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КАТЕГОРИЯ  1

СРЕДА И РЕСУРСЫ

Индикатор 1. Состояние воды; питьевая
вода; водные ресурсы

Поверхностные водоемы Кабардино-Балкарии – реки, озера, оросительные каналы 
– имеют общую площадь 14 тыс. га. Годовой сток рек составляет 5,63 куб. км. 

Самая крупная река – Терек берет свое начало на территории Северной Осетии, в 
пределах КБР имеет протяженность 80 км. Все реки республики являются, так или иначе, 
притоками Терека, обеспечивая ему около 36% стока. Наибольший приток – р. Малка. В 
свою очередь, в Малку впадает р. Баксан, на которой водо-охранная обстановка крайне 
неудовлетворительна.  Загрязнитель  реки  –  Тырныаузский  вольфрамо-молибденовый 
комбинат. Многомесячные простои комбината с 1995 г. позволяют несколько очиститься 
водам  Баксана. Другие  реки  республики  –  Чегем  и  Урух  –  относительно  чисты, 
поскольку в их бассейне отсутствуют крупные промышленные объекты.

В республике велики запасы подземных вод.  По оценкам 1994 г.  они составляют 
1006 млн куб. м в год. Степень освоенности подземных вод в КБР составляет не более 
14%.  Подземные  воды  являются  основным,  а  зачастую  единственным  источником 
водоснабжения в республике. Подземными водами пользуются 336 водопользователей 
из 116 водозаборных сооружений, в том числе из 85 одиночных скважин, 907 групповых 
скважин, 40 колодцев, 74 родников и 2 дрен. Из водоносного комплекса организовано 
водоснабжение гг. Нальчика, Баксана, Терека, Нарткалы, Майского, Прохладного.

В  целом  водные  ресурсы  КБР  значительны,  напряженность,  связанная  с 
водопользованием,  может  возникнуть  только  с  ухудшением  качества  под  влиянием 
промышленного и сельскохозяйственного загрязнения.

Оценка: 0
Индикатор 2. Земельные ресурсы

Территория КБР составляет 12,5 тыс. кв. км, земельный фонд – 1 млн. 247 тыс. га.:
• земли сельскохозяйственных предприятий и граждан – 729,6 тыс. га (58,5%),
• в ведении городских, поселковых, сельских администраций находится 60,7 тыс. 

га (4,9%),
• земли  промышленности,  транспорта,  связи  и  иного  назначения  –  7,4 тыс.  га 

(0,6%),
• земли  природоохранного,  природозаповедного,  оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения – 81,0 тыс. га (6,5%),
• земли лесного фонда - 247,9 тыс. га (19,9%),
• земли водного фонда – 2,8 тыс. га (0,2%),
• земли запаса – 117,6 тыс. га (9,4%). 
Площадь  сельскохозяйственных  угодий  составляет  695,9 тыс.  га  (55,8%),  в  том 

числе  пашни  –  326 тыс.  га,  или  26,1%  площади.  Кабардино-Балкария  относится  к 
территориям  с  высокой  плотностью  населения.  Средняя  плотность  населения 
составляет  63 чел.  на  кв.  км.  На  одного  жителя  Кабардино-Балкарии  приходится 
0,40 га.  В  связи  с  ростом  населения  и  деградацией  почв  малоземелье  будет 
усиливаться. Почвенный покров сельскохозяйственных угодий республики подвержен 
процессам водной и ветровой эрозии на площади 392,0 тыс. га – это более половины 
всех  угодий  республики.  Общая  площадь  сельхозугодий,  относящихся  к  категории 
эрозионно-опасных,  достигает  627 тыс.  га,  т.е.  разрушение  грозит  90%  всех 
сельхозугодий. Около 2/3 земель разрушается водными потоками. Существует также 
опасность  засоления  почв  в  результате  орошения.  В  настоящее  время  уже  слабо 
засолено 57 тыс. га.



Площадь сельхозугодий с кислыми почвами составляет 178 тыс. га, из них 48 тыс. га 
(27%) имеют кислотность, близкую к нейтральной. Кислые почвы на пашне составляют 
17,8 тыс.  га,  из них 10 тыс.  га  имеют реакцию, близкую к  нейтральной,  что в целом 
благоприятно для сельского хозяйства.  Кислые почвы,  в  основном сосредоточены в 
горах на естественных кормовых угодьях, что связано с условиями холодного горного 
климата.  Несмотря  на  гористость,  почвы  республики  высокогумусные.  Каменистая 
почва покрывает всего 25,5 тыс. га, причем 69,5% – это слабокаменистая почва.

В  результате  интенсивного  земледелия  степные  сообщества  в  равнинной  части 
республики  почти  полностью  заменены  агроценозами.  Экстенсивное  использование 
пастбищ  привело  к  деградации  растительного  покрова  на  площади  46,3 тыс.  га. 
Отмечаются признаки остепнения и опустынивания горных лугов.

Площадь  государственного  лесного  фонда  КБР  составляет  268,3 тыс.  га,  в  том 
числе покрытая лесом площадь 177,5 тыс. га с запасом 24,2 млн. куб. м древесины. В 
лесах  Кабардино-Балкарии  произрастает  около  50  видов  древесно-кустарниковых 
пород.  Основными  лесообразующими  породами  являются  дуб  черешчатый,  граб, 
сосна,  ольха,  тополь.  Главной  породой  является  бук  восточный,  который  занимает 
площадь 73,5 тыс. га и имеет запас 15,1 млн. куб. м. ценнейшей древесины. На каждого 
жителя республики приходится 0,2 га лесов. Все леса отнесены к лесам первой группы, 
т.е. не подлежат промышленной разработке так как выполняют преимущественно водо-
охранные,  защитные,  санитарно-гигиенические,  рекреационно-оздоровительные 
функции, либо являются лесами специального назначения (заповедные, особо ценные, 
лесоплодные, субальпийские).

Размещение лесов крайне неоднородно. При средней лесистости 13,6%, в Зольском 
районе  –  6,2%,  в  Прохладненском  -  3,8%.  Наиболее  лесисты  Урванский  (24,4%)  и 
Черекский  (23,6%).  В  последние  годы  земли  лесного  фонда  сокращаются.  Много 
полезной  древесины  теряется  при  лесопользовании.  Очень  незначительны 
лесовосстановительные работы. В 1996 г. лесовосстановление проведено всего лишь на 
площади 420 га,  а  лесозащитные  мероприятия  осуществлены на  площади 1,6 тыс.  га 
против 3 тыс. га в 1995 г.

Оценка: -1

Индикатор 3. Недра

Кабардино-Балкария по разнообразию полезных ископаемых и их удельному весу в 
общем, балансе минерально-сырьевых ресурсов Северо-Кавказского региона занимает 
одно из ведущих мест. Имеются месторождения свинца, олова, меди, железной руды, 
золота, мышьяка, сурьмы, каменных и бурых углей. В Баксанском ущелье, в верховьях 
реки  Баксан,  находится  одно  из  крупнейших  в  бывшем  СССР  месторождение 
молибдена  и  вольфрама,  а  Тырныаузский  вольфрамо-молибденовый  комбинат 
является важнейшим предприятием РФ по выработке вольфрама и молибдена. В КБР 
также имеются перспективы для создания небольших предприятий по добыче золота и 
серебра.

В республике известно более 150 видов ценных нерудных минералов. Приоритетное 
значение  имеют  месторождения  строительных  материалов  (кирпично-черепичного  и 
керамзитового сырья,  песчано-гравийных смесей,  строительных песков,  облицовочного 
камня, карбонатных пород для производства строительной извести и др.).

Территория КБР расположена в нефте-газоносном районе Северного Кавказа.  На 
территории КБР открыты месторождения Харбижинское, Арак-Далатерекское, Курское 
и др.

В  КБР  значительны  запасы  разведанных  участков  термальных  вод  (Восточно-
Баксанский, Нижне-Баксанский и Аушигерский), которые составляют 26,3 тыс. куб. м в 
сутки при температуре 50-70 градусов по Цельсию.

Кабардино-Балкария обладает уникальными запасами минеральных вод (углекислых, 
сульфидных, кремниевых, радоновых и йодо-бромных) с суточным дебетом 12 тыс. куб. 
м., но их использование пока незначительно и ограничено пределами курорта «Нальчик». 



Организован  также  промышленный  разлив  минеральных  вод  на  Малкинском 
месторождении, в скором времени начнется разлив на базе еще одного месторождения в 
Приэльбрусье. 

Кабардино-Балкария  обладает  достаточно  мощной  сырьевой  базой  для  подъема 
экономики, но для этого необходима адекватная политика, проводимая федеральным 
центром и республиканской властью.

Оценка: +1
Индикатор 4. Техногенное воздействие

Природа  Кабардино-Балкарии  испытывает  довольно  интенсивную  техногенную 
нагрузку, причем наибольшее давление приходится на речные системы. Из имеющихся 
в республике 8 очистных сооружений ни одно не обеспечивает нормативную очистку 
производственных  и  бытовых  стоков.  В  последние  годы  в  связи  со  спадом 
производства  объемы  промышленных  загрязнений  сократились,  но  по-прежнему 
природный комплекс не застрахован от аварийных и залповых сбросов неочищенных 
стоков.  В  значительной  степени  воды  республики  загрязнены  из-за  интенсивного 
сельского хозяйства. Использование минеральных удобрений и ядохимикатов зачастую 
проводится  с  нарушением  правил  агротехники.  В  настоящее  время  уменьшилось 
загрязнение  рек  животноводческими  фермами,  однако  сильно  возрос  сток 
хозяйственных  нечистот,  производимых  частным  сектором.  Наибольшие  объемы 
сточных  вод  попадают  в  бассейны  рек  Баксан,  Терек  и  Урвань.  Частный 
автомобильный транспорт также стал серьезным загрязнителем рек. 

Автотранспорт  –  основной  источник  загрязнения  атмосферы,  на  его  долю 
приходится около 85% суммарных выбросов в республике.  В атмосферу республики 
только  в  1994 г.  поступило  4395 т.  загрязняющих  веществ  от  69  промышленных 
предприятий,  объектов  жилищнокоммунального  хозяйства  и  других  источников. 
Наиболее  распространенные  загрязнители  атмосферы  республики  –  вещества, 
являющиеся  продуктами  сгорания  топлива  на  объектах  теплоэнергетики  –  оксиды 
азота,  окись  углерода,  двуокись  серы.  Промышленные  объекты  выбрасывают  в 
основном неорганическую пыль (производство строительных материалов) и в меньшем 
количестве  –  древесную  пыль.  В  то  же  время  отсутствие  в  республике  крупных 
объектов нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли, а также предприятий 
черной металлургии  позволяет  говорить  об  относительной чистоте  воздуха  и  почти 
полном отсутствии в нем наиболее опасных веществ.

На охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 
1996 г.  из  экологического  фонда  было  израсходовано  192,5 млн.  руб.  –  в  два  раза 
меньше, нежели в 1995 г.

В республике имеются очаги селей техногенного происхождения (отвалы карьеров 
Тырныаузского  вольфрамо-молибденового  комбината),  отвалы  туфовых  карьеров. 
Техногенные сели представляют большую опасность для населения и хозяйственных 
объектов. Причина в том, что сейчас распространена практика самовольной разработки 
месторождений ряда полезных ископаемых. Карьеры по добыче гравия, вулканического 
пепла  заметно  снижают  защищенность  грунтовых  вод  и  нередко  превращаются  в 
свалки бытового мусора и промышленных отходов.

Оценка: -1

Индикатор 5. Бедствия и катастрофы

Экономический кризис сказался на всех сторонах жизни республики, частыми стали 
различные аварии и катастрофы. Только в 1994 г. в КБР было зарегистрировано 5 случаев 
аварийных залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.  В результате 
перегрузки городского канализационного коллектора в Тырныаузе и его прорывов в реку 
Баксан сброшено 1825 тыс. куб. м. загрязняющих стоков, сумма ущерба оценена почти в 
150 млн. руб. (в ценах весны 1994 г.). Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат 
после почти полугодичного простоя в августе 1994 г. возобновил свою производственную 
деятельность  без  соответствующей  подготовки  цеха  гидротехнических  сооружений  к 
приему и очистке сточных вод, что и привело к сбросу в реку Баксан 5527 т взвешенных 



веществ, 0,1 т меди, 10,2 т железа, 1,8 т вольфрама, 1,1 т молибдена, 0,07 т мышьяка. 
Нанесенный тогда ущерб составил 2141 млн. руб.

Значительную опасность  для республики  представляют сильные ливни с  градом. 
Только  весной-летом  1997 г.  в  результате  выпадения  града  и  ливневых  дождей 
сельскому  хозяйству  был  нанесен  урон  в  размере  24 млрд.  неденоминированных 
рублей (без учета ущерба, нанесенного частному сектору).

Кабардино-Балкария  находится  в  сейсмоопасной  зоне.  Однако  серьезных 
землетрясений  не  отмечалось  и  по  прогнозам  специалистов  не  предвидится. 
Определенную угрозу вулканического извержения представляет гора Эльбрус, но если 
верить специалистам в ближайшие несколько сот лет пробуждения вулкана не должно 
произойти.

В горной части республики большую опасность представляют сходы снежных лавин 
и  селевые  потоки.  Необходимые  селезащитные  мероприятия  в  последние  годы 
практически  не  проводятся,  что  усугубляет  опасность  возникновения  крупных 
катастроф.

Оценка: -1



                                                         
КАТЕГОРИЯ  2

ДЕМОГРАФИЯ И МИГРАЦИИ

Индикатор 6. Расселение

Население КБР на 1 января 1998 г. насчитывало 785,8 тыс. человек. В городах было 
расселено 450,7 тыс.  человек,  или  57,3% всего  населения.  В столице –  г. Нальчике 
проживает около одной трети жителей КБР. Сельское население сосредоточено в 169 
населенных пунктах, в том числе более 70% – в селах с численностью жителей более 
3 тыс.  чел.,  и  только 5% – в населенных пунктах  с  численностью менее 500 чел.  В 
республике насчитывается 7 городов (Нальчик, Баксан, Прохладный, Нарткала, Терек, 
Тырныауз, Майский) и 9 сельских районов.

Балкарцы  и  кабардинцы  –  автохтонное  население.  С  XVI в.  по  соседству  с 
кабардинцами стали возникать первые казачьи поселения, а со второй половины ХIХ в. 
последовало  переселение  в  регион  русских  крестьян,  тогда  же  были  основаны 
немецкие поселения. К XX в. регион стал полиэтническим.

По  состоянию  на  1921 г.  в  Кабардино-Балкарии  проживали  представители  53 
национальностей. Кабардинцев было более 120 тыс. (55,1%), балкарцев около 35 тыс. 
(15%).  Кроме  того,  проживали  украинцы  –  17,2 тыс.  (8%)  русские  –  15,3 тыс.  (7%), 
осетины – 4,1 тыс.,  горские евреи -  1 тыс.,  более 20 тыс.  составляли представители 
других  национальностей.  По  переписи  1989 г.  в  КБР  числилось  более  70 
национальностей. Изменение этнического состава населения за период 1939-1989 гг. 
представлено в таблице:

Таблица 1. Динамика этнического состава 
Кабардино-Балкарии, в тыс. чел.

1939 1959 1970 1979 1989
Кабардинцы 150,3 190,3 264,7 303,6 363,3
Балкарцы 42,5 34,1 51,3 59,7 70,6
Русские 127,1 162,6 218,6 234,1 240,7
Украинцы 11,1 8,4 10,3 12,1 12,8
Осетины 4,3 6,4 9,2 9,7 9,9
Евреи и таты 3,4 3,5 5,6 6,2 5,1
Другие 14,6 14,8 28,5 41,1 51,2

Несмотря на этнокультурную пестроту населения, Кабардино-Балкария состоит из трех 
основных этнических ареалов: русского,  кабардинского и балкарского.  Русские села (в 
основном старые казачьи поселения) расположены в равнинной части - в Прохладненском 
и Майском районах. В 1932 г. Прохладненский район был включен в состав Кабардино-
Балкарской  автономной  области  вместе  со  станицами  Солдатской,  Приближной, 
Екатериноградской и Прохладненским железнодорожным поселком.

Кабардинцы  в  основном расселены в  равнинной  и  частично  в  предгорной  части 
республики (районы Терский,  Баксанский,  часть Зольского,  Урванского,  Чегемского и 
Черекского).

Балкарцы проживают в предгорной и горной части КБР (районы Эльбрусский, часть 
Черекского,  Чегемского,  Зольского,  Урванского,  один  балкарский  населенный  пункт 
находится в Терском районе).

Оценка: 0

Индикатор 7. Смешанные браки и 



разводимость

В Кабардино-Балкарии постоянно снижается число зарегистрированных браков, но 
при этом растет число разводов. За последние десять лет число зарегистрированных 
браков  снизилось  на  32%.  Доля  разводов  намного  выше  в  городской  местности,  в 
сельской местности браки более прочны благодаря сохранению народных традиций.

Таблица 2. Браки и разводы в 1990-90 гг.
Годы Количество 

браков
Количество 

разводов
На 1000 населения

браков разводов
Все население
1990 7649 2487 9,9 3,2
1991 7099 2721 9,1 3,5
1992 6113 2762 7,8 3,5
1993 5899 2674 7,5 3,4
1994 5650 2673 7,2 3,4
Городское население
1990 4247 2378 8,9 5,0
1991 3928 2654 8,2 5,5
1992 3324 2579 6,9 5,4
1993 3308 2568 7,0 5,4
1994 3208 2568 6,8 5,0
Сельское население
1990 3402 109 11,4 0,4
1991 3171 67 10,5 0,2
1992 2789 183 9,2 0,6
1993 2591 106 8,2 0,3
1994 2442 320 7,7 1,0

В  Кабардино-Балкарии  высокую  долю  составляют  межэтнические  браки,  особенно 
среди  городского  населения.  Значительную  долю  смешанных  по  составу  семей 
составляют браки кабардинцев с балкарцами, в последние годы количество кабардино-
балкарских браков возросло.

Оценка: 0

Индикатор 8. Естественное движение
населения

Сложное  социально-экономическое  положение  в  республике  оказало  сильное 
воздействие  на  демографический  состав  населения.  Именно  с  1990 г.  отмечается 
снижение естественного прироста:

Непосредственной  причиной  падения  естественного  прироста  является  снижение 
интенсивности  деторождений.  Так,  число  детей,  приходящихся  в  среднем  на  одну 
женщину, в Кабардино-Балкарии в 1986 г. составляло 3,0, а в 1995 г. – всего 1,4.

Таблица 3. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения КБР, в тыс.  
чел.

годы родившихся умерших естественный прирост
Все население
1985 15,9 5,8 10,1
1990 15,4 6,6 8,8
1991 14,9 7,0 7,9
1992 13,7 7,1 6,6
1993 11,8 7,9 3,9
1994 11,4 8,0 3,4
1995 10,9 8,3 2,6
Городское население
1985 8,3 3,4 4,9
1990 8,0 4,0 4,0
1991 7,6 4,2 3,4
1992 6,8 4,3 2,5
1993 5,6 4,8 0,8



1994 5,4 4,9 0,5
1995 5,3 5,1 0,6
Сельское население
1985 7,6 2,4 5,2
1990 7,4 2,6 4,8
1991 7,3 2,8 4,5
1992 6,9 2,8 4,1
1993 6,2 3,1 3,1
1994 6,0 3,1 2,9
1995 5,6 3,2 2,4

По данным Статистического управления КБР

В расчете на 1000 чел. жителей количество рождений снизилось с 22,2 в 1985 г. до 
13,7 в 1995 г., а умерших увеличилось с 8,1 до 10,4. Основными причинами смертности в 
трудоспособном  возрасте  являются  болезни  системы  кровообращения  (51,2%), 
онкологические заболевания (13,5%), несчастные случаи, отравления и травмы (11,2%). 
Смертность  в  трудоспособном  возрасте  возросла  с  4,06  (в  расчете  на  1000 
трудоспособных 1990 г.) до 5,35 (1995 г.).

По  статистическим  данным  особенно  низкий  уровень  рождаемости  отмечается  в 
последние годы в  Эльбрусском районе,  гг. Прохладный  и  Нальчик  (9-10  рождений на 
1000 чел.  населения).  Уровень  смертности  высок  в  гг. Майском,  Прохладном  и 
Прохладненском районе. 

Среди  этнических  групп  наиболее  низкий  естественный  прирост  с  1990 г. 
наблюдается у балкарцев и у русских. Наиболее высок этот показатель в республике у 
кабардинцев. 

Средняя продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии для мужчин – 63 года, 
для женщин – 75 лет.

Оценка: -1

Индикатор 9. Механическое движение
населения

Кабардино-Балкария  всегда  была  притягательной  для  мигрантов  из  различных 
регионов бывшего СССР.  Особенно много приезжих было в 1960-х гг.  Тогда быстро 
увеличивалось русское население. Последние два десятилетия наблюдается обратный 
процесс – русские уезжают. За время переписей 1979 и 1989 гг. удельный вес русских 
жителей сократился с 35,1% до 32%. По некоторым данным сокращение численности 
русских  продолжается  и  в  настоящее  время1.  С  1992 г.  численность  выбывших  из 
республики  постоянно  превышает  численность  прибывших.  В  1993 г.  республику 
покинуло 17 252 чел., в 1994 г. – 15 094, в 1995 г. – 14 951 чел. Внешний миграционный 
оборот имеет тенденцию к сокращению, но доля покидающих республику по-прежнему 
достаточно высока.  Основная причина отъезда людей из республики заключается в 
кризисной этнополитической ситуации на Северном Кавказе, в первую очередь – в 
республиках.  Не  случайно  наибольший  миграционный  отток  приходится  на  1992-
93 гг.  –  начало  нестабильности.  Кроме  русских  значительную  часть  мигрантов 
составляли  немцы  и  евреи,  в  том  числе  горские  евреи.  Русские  в  основном 
направляются  в  другие  регионы  России,  а  немцы  и  евреи  –  в  страны  дальнего 
зарубежья.

Вооруженные  конфликты  на  Кавказе  способствовали  притоку  в  КБР  беженцев  и 
вынужденных  переселенцев.  В  1989  и  1990 гг.  поток  мигрантов  направлялся  из 
Закавказья и Средней Азии, основную долю переселявшихся тогда составляли армяне и 
турки-месхетинцы.  Турки-месхетинцы  переселялись  из  Средней  Азии  в  Кабардино-
Балкарию  еще  в  конце  1960-х гг.  На  новом  месте  они  занимались  в  основном 
сельскохозяйственным  трудом  (работали  в  овощеводческих  бригадах  в  равнинных 
колхозах).  Сюда же после конфликта с узбеками в Фергане стали переезжать турки – 
беженцы. Однако в начале 1990-х гг. против поселения турок выступили лидеры адыгского 
1 К  сожалению  статуправление  КБР  не  производит  учет  мигрантов  по  этнической 
принадлежности. Однако можно с уверенностью сказать, что большинство людей, уезжающих в 
последние годы из КБР – русские.



национального  движения.  Местные  власти  также стали  противодействовать  оседанию 
мигрантов из Средней Азии, и, таким образом, приток турок был остановлен.

В  целях  недопущения  нежелательной  миграции в  республику  был принят  целый 
пакет законодательных актов, в числе которых – Закон КБР от 1994 г. «О миграции», 
который  практически  запрещает  переселение  извне  лицам,  принадлежащим  к 
«коренным этносам« Кабардино-Балкарии.

Во время чеченского конфликта в республику хлынул поток беженцев-чеченцев, хотя 
Кабардино-Балкария не значилась в числе регионов, где предполагалось размещать 
беженцев из  Чечни.  За  время военных действий в  Чечне,  в  КБР находилось около 
30 тыс. После окончания войны далеко не все беженцы захотели и смогли вернуться в 
Чечню.

Оценка: -1



                                                         
КАТЕГОРИЯ  3

ВЛАСТЬ, ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА
 

Индикатор 10. Государственно-
административный статус

Основы государственности Кабардино-Балкарии были заложены еще при вхождении 
территории в  Горскую АССР (постановление ВЦИК РСФСР от 20  января 1921 г.),  в 
рамках которой Кабарда и Балкария значились как два отдельных национальных округа 
– кабардинский и балкарский.

1  сентября  1921 г.  из  состава  Горской  АССР  выделился  кабардинский  округ  с 
образованием Кабардинской Автономной области.

6  января  1922 г.  Наркомнац  принял  решение  о  выделении  из  ГАССР  также  и 
балкарского  округа  и  образовании  Балкарской  Автономной  области,  однако  уже  9 
января это решение было отменено, в пользу создания единой Кабардино-Балкарской 
автономной  области.  16  января  1922 г.  ВЦИК  подписал  декрет  об  образовании 
объединенной Кабардино-Балкарской области.

17 августа 1922 г. состоялось первое объединенное заседание Кабардинского обкома 
ВКП(б)  и  Балкарского  организационного  бюро  РКП(б),  на  котором  было  утверждено 
«Положение  об  объединении  Кабарды  и  Балкарии».  Главным  принципом  этого 
объединения  был  принцип  паритетности  в  исполнительных  органах  власти  (1/3  от 
кабардинцев, 1/3 от балкарцев и 1/3 от русских).  6 декабря на съезде Советов КБАО 
процесс создания единой Кабардино-Балкарской Автономной области был завершен.

5  декабря  1936 г.  КБАО была  преобразована в  Кабардино-Балкарскую  АССР.  24 
июня 1937 г. на Чрезвычайном Х областном съезде Советов была принята Конституция 
КБАССР. 

8  апреля  1944 г.  в  связи  с  выселением  всего  балкарского  народа  из  КБАССР 
республика  была  Указом  Верховного  Совета  СССР  преобразована  в  Кабардинскую 
АССР. После реабилитации депортированных указом Верховного Совета СССР от 9 
января  1957 г.  Кабардинская  АССР  была  вновь  преобразована  в  Кабардино-
Балкарскую  АССР.  После  распада  СССР  31  января  1992 г.  Кабардино-Балкария 
приняла Декларацию о государственном суверенитете.

Конституция Кабардино-Балкарской Республики принята 1 сентября 1997 г.  В новой 
Конституции  нет  обозначения  субъектообразующих  этносов,  говорится  о  народе 
Кабардино-Балкарии, что в значительной степени гарантирует от разделения республики 
на «этнические уделы».

Оценка: +1

Индикатор 11.  Доктрина и режим власти

По  Конституции  КБР  Государственная  власть  в  республике  осуществляется  на 
основе  разделения  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную.  Главой 
государства  и  исполнительной  власти,  высшим  должностным  лицом  в  Кабардино-
Балкарии является президент. 

Учреждение поста президента в Кабардино-Балкарии произошло на основе решения 
Верховного Совета Кабардино-Балкарии. Решение было встречено крайне негативно 
со  стороны  балкарского  национального  движения  -  тогда  многим  казалось,  что 
учреждение президентства приведет к доминированию кабардинцев и ущемлению прав 
балкарского народа. В первом туре президентских выборов практически все балкарское 
население бойкотировало выборы. В местах компактного проживания балкарцев даже 
не работали избирательные участки. Второй тур выборов прошел также практически 
без участия балкарского населения и при отрицательном отношении к избирательной 



кампании  со  стороны  русского  населения.  Тем  не  менее  выборы  состоялись  и 
президент был избран.

В 1997 г. проведены очередные выборы президента. Непосредственно перед этим 
прошел  съезд  балкарского  народа,  который  также  дал  отрицательную  оценку 
предстоящим  выборам,  но,  какого-либо  влияния  на  предстоящие  президентские 
выборы съезд не оказал.

Выборы  Президента  КБР  состоялись  12  января  1997 г.  В  голосовании  приняли 
участие  97,5%  избиpателей,  99,35%  пришедших  на  выборы  отдали  свои  голоса  за 
В.Кокова, действующего президента. Выборы были безальтернативными. Сам В.Коков 
так оценил отсутствие альтернативы на выборах: «Ни одной партии или движению, или 
отдельному  гражданину…  не  чинились  никакие  препятствия  для  выдвижения каких-
либо других кандидатур.  Хочу также заметить,  что народ, не захотевший… устроить 
очередную  гонку,  способствующую  созданию  обстановки  недоверия  и  раздоров, 
оказался не менее мудрым, чем те, кто недоволен отсутствием альтернативы…»

По  Конституции  КБР  «президентом  может  быть  избран  гражданин  Кабардино-
Балкарской Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий в республике не 
менее 10 лет» (ст. 79). Пункт о том, что одно и то же лицо не может быть Президентом 
Кабардино-Балкарии более двух сроков подряд при принятии окончательного варианта 
Конституции парламентариями был снят.

В отличие от РФ в КБР учрежден пост вице-президента. Кандидатуру вице-президента 
предлагает кандидат на должность Президента Кабардино–Балкарии и вице-президент 
избирается одновременно с Президентом.

Высшим  законодательным  органом  Кабардино-Балкарии  является  Парламент 
Кабардино-Балкарии.  Выборы  в  Парламент  КБР  состоялись  по  Указу  Президента 
республики 12 декабря 1993 г. Парламент КБР состоит из двух равнозначных палат – 
Совета  Республики  и  Совета  Представителей.  Совет  Республики  состоит  из  36 
депутатов,  избираемых  по  одномандатным  избирательным  округам  в  основном  с 
равным  количеством избирателей.  Совет  Представителей  состоит  из  36  депутатов, 
представляющих административно-территориальные единицы республики, избираемых 
по трехмандатным избирательным округам (районам).

Депутаты парламента избираются сроком на пять лет. Совет Республики является 
постоянно действующим органом, его депутаты работают на профессиональной основе 
и не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью,  кроме  преподавательской,  научной  и  иной  творческой.  Депутаты 
Совета Представителей работают не на постоянной основе. Депутаты Парламента КБР 
обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий.

Исполнительную власть в республике представляют Президент КБР, вице-президент 
КБР, Премьер-министр (Председатель Правительства) КБР, его заместители, секретарь 
Совета  Безопасности  КБР,  министры,  председатели  государственных  комитетов, 
председатель Национального банка КБР, председатель, заместитель председателя и 
секретарь Избирательной комиссии КБР.

Кабинет  Министров  (Правительство)  КБР  является  исполнительным  органом 
государственной  власти,  подотчетным  Президенту  КБР.  Кабинет  Министров  КБР 
состоит  из  Премьер-министра,  заместителей  Премьер-министра,  министров, 
председателей  государственных  комитетов.  Премьер-министра  КБР  назначается 
Президентом КБР с согласия Парламента КБР.

Местное самоуправление в КБР обеспечивает самостоятельное решение населением 
непосредственно  или  через  избираемые  им  представительные  органы  и  органы 
управления  всех  вопросов  местного  значения,  включая  владение,  пользование  и 
распоряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется 
в городах, районах, поселках, сельских поселениях.

В  конце  1996 г.  в  КБР  числилось  397  зарегистрированных  общественных 
объединения,  в  том  числе  153  религиозных  организаций.  В  составе  общественных 
объединений  7  политических  партий  (включая  5  отделений  общероссийских 
политических партий), 12 общественно-политических движений (среди них 6 отделений 
общероссийских  общественно-политических  движений  и  6  национальных 
объединений),  а  также  10  национально-культурных  объединений,  центров  и 
ассоциаций.

К  основным политическим партиям,  являющимся  структурными  подразделениями 
общероссийских, в КБР относятся:



• Коммунистическая партия КБР.  Партия республиканского значения.  Уставные 
цели и задачи: пропаганда идей научного социализма и коммунизма, формирование 
структуры  советских  органов,  упразднение  поста  Президента  РФ,  восстановление 
целостности Союза.

• Кабардино-Балкарская республиканская организация Аграрной партии России. 
Партия  республиканского  значения.  Уставные  цели  и  задачи:  защита  политических, 
гражданских,  экономических,  социальных,  культурных  прав  и  свобод  крестьянства, 
содействие  улучшению  его  социального  положения,  росту  благосостояния, 
установлению равноправных и взаимовыгодных отношений между городом и деревней, 
ориентирование общества на возрождение российской деревни, крестьянского уклада 
жизни и традиций.

• Кабардино-Балкарская  партия,  республиканская  организация  Партии 
Российского единства и согласия. Партия республиканского значения. Уставные цели и 
задачи: вовлечение граждан республики в политическую жизнь общества, проведение 
избирательных  кампаний  в  органы  власти,  восстановление  экономических  связей 
между странами СНГ, подготовка законопроектов, открывающих правовые возможности 
дальнейшего  углубления  экономических  реформ,  содействие  развитию  в  стране 
рыночных  отношений  и  усилению  социальной  ориентированности  государственной 
политики.

• Кабардино-Балкарская  организация  Республиканской  партии  России.  Партия 
республиканского  значения.  Уставные  цели  и  задачи:  разработка  концепций  развития 
социально-экономических, экологических, гуманитарных программ и представление их в 
органы  власти  КБР,  борьба  за  представительство  в  органах  власти,  участие  в 
формировании исполнительных органов власти КБР.

К  основным  политическим  организациям,  являющимся  структурными 
подразделениями общероссийских объединений, относятся:

• Кабардино-Балкарская  организация  всероссийского  общественного  движения 
«Наш  дом  –  Россия».  Объединение  республиканского  значения.  Уставные  цели  и 
задачи:  содействие  развитию  экономических  реформ  в  стране  и  республике, 
консолидация  общественных  сил,  ориентированных  на  укрепление  конституционных 
основ демократического Федеративного государства, утверждение мира и согласия в 
стране; подготовка и проведение избирательных кампаний.

• Кабардино-Балкарская  региональная  организация  всероссийского 
общественного  объединения  «ЯБЛоко».  Объединение  республиканского  значения. 
Уставные цели и задачи: содействие созданию в стране демократического общества и 
правового государства; защита гражданских и экономических прав жителей республики; 
поддержка  среднего  класса;  изменение  модели  приватизации,  стимулирование 
инвестиций; перераспределение доходной и расходной частей бюджета республики с 
учетом социальных приоритетов.

• Кабардино-Балкарское  отделение  общероссийского  движения  «Конгресс 
русских общин». Объединение республиканского значения. Уставные цели и задачи: 
выработка позиций, программ, предложений, законопроектов по вопросам укрепления 
российской  государственности  и  сохранения  гражданского  согласия  в  РФ  и  КБР; 
осуществление диалога между различными национальными движениями и общинами 
для выработки действенного механизма сохранения межнационального согласия.

Другие общественно-политические объединения:
• Конгресс  кабардинского  народа  (ККН).  Объединение  республиканского 

значения. Уставные цели и задачи: возрождение и развитие языка, культуры, традиций 
и истории адыгского народа; оказание содействия возвращению из-за рубежа потомков 
адыгов,  депортированных  в  результате  Русско-Кавказской  войны;  восстановление 
единства адыгского этноса, установление тесных договорных связей с республиками 
адыго-абхазской группы для решения общих задач. Решением суда деятельность ККН 
приостановлена с апреля 1996 г.

• «Адыгэ Хасэ» массовая национально-патриотическая организация. Образована 
в  1986 г.  на  учредительной  конференции  в  г. Нальчике.  Инициатором  создания  АХ 
выступила  группа  национальной  интеллигенции.  Организация  официально 
зарегистрирована. Уставные цели и задачи: первоначально в программных документах 
АХ,  декларировалась  «приверженность  социалистическому  выбору  и  стремление 



содействовать  политике  перестройки  и  обновления  всех  сторон  жизни  советского 
народа, курс на национальное возрождение адыгейского народа, его традиций, языка, 
культуры, а также обретения Кабардино-Балкарией статуса союзной республики». За 
годы  реформ  идейные  и  политические  установки  организации  претерпели 
значительные изменения в сторону радикализации программных требований, особенно 
в части разрешения этнических проблем. В последующие годы АХ особое внимание 
стала  уделять  консолидации  адыгов  (черкесов),  вопросам  репатриации  адыгов  на 
Северный  Кавказ,  признанию  международными  организациями  за  адыгами  статуса 
гонимого народа. Членство в АХ практикуется как индивидуальное так и коллективное. 
Высший  орган  «Адыгэ  Хасэ»  –  съезд.  Глава  АХ –  тхамада.  С  1991-92 гг.  название 
«Адыгэ  Хасэ»  стали  использовать  многие  адыгские  организации,  действующие  на 
территории ряда республик СНГ и зарубежных стран независимо друг от друга.

• «Тере» («Форум») – общественно-политическое объединение республиканского 
значения.  Первоначально  возникло  в  1995 г.  как  студенческий  кружок  по  изучению 
истории и культуры карачаево-балкарского народа под названием «Ныгъыш». Позднее 
кружок  перерос  в  общественную  организацию.  В  1989 г.  возникло  объединение 
«Бирлик»,  ставящее  целью  полную  реабилитацию  балкарского  народа.  В  1989 г. 
«Ныгъыш»  и  «Бирлик»  слились  в  единую  организацию  «Тере».  Уставные  цели  и 
задачи: возрождение государственности балкарского народа,  его  культуры,  развитие 
языка, системы образования. С 1996 г. деятельность этой организации находится под 
запретом.

• Общественно-политическое движение «Русскоязычный конгресс». Объединение 
республиканского значения. Уставные цели и задачи: достижение единства, дружбы и 
согласия между народами КБР, сохранение целостности республики.

• Терско-малкинский  казачий  округ.  Объединение  республиканского  значения. 
Уставные  цели  и  задачи:  возрождение  и  развитие  патриотизма,  межнационального 
согласия;  возрождение  и  развитие  традиционных  форм  общинного  хозяйствования, 
культуры,  обычаев и традиций; обеспечение исторической и правовой реабилитации 
казачества; объединение казаков и их потомков, в том числе находящихся за рубежом; 
укрепление российской государственности, защита Отечества; развитие дружбы между 
народами КБР и Северного Кавказа.

• Движение  за  сохранение  единства  КБР.  Объединение  республиканского 
значения. Создано в 1991 г. как альтернатива общественно-политическим движениям, 
сформированным  по  этническому  принципу.  Сыграло  свою  роль  в  сохранении 
целостности  КБР.  В  этом  движении  принимают  участие  многие  представители 
официальной власти, деятелей культуры, искусства, ветеранов войны и труда, бывшие 
партийные  и  хозяйственные  деятели.  Поддерживает  действующие  органы  власти. 
Добивается сохранения неделимой республики, мира и согласия между проживающими 
в ней народами.

Оценка: +1

Индикатор 12. Этническое
представительство

В Кабардино-Балкарии  этническое  представительство  в  органах  власти  является 
очень  значимым  фактором.  С  момента  образования  объединенной  Кабардино-
Балкарии этот вопрос всегда стоял очень остро. Объединение Кабарды и Балкарии в 
1920-е гг.  было достигнуто только после выработки принципов паритетности (равного 
представительства в высших исполнительных органах власти кабардинцев, балкарцев 
и русских).  В более поздние годы советского периода вопрос паритетности также не 
оставался без внимания, однако роль балкарцев в управлении была второстепенной. 
Балкарец никогда не был первым лицом в республике – чаще это были кабардинцы, в 
отдельные  периоды –  русские.  Проблема  этнического  представительства  во  власти 
обострилась  в  начале  1990-х гг.  Что  было  связано  с  резкими  кадровыми 
перестановками.  Коммунистическая  партия  теряла  свое  руководящее  значение, 
возрастала роль Председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарии. Этот пост, не 



имевший особого значения, традиционно занимал представитель балкарского народа. 
На выборах 1990 г. Председателем Верховного Совета впервые стал кабардинец. Для 
«паритетности» первым  секретарем  обкома  партии  тогда  назначили  балкарца. 
Балкарское  национальное  движение  оценило  такие  перемещения  как 
дискриминационные  по  отношению  к  балкарцам.  Высказывали  мнение,  что  в 
двухсубъектной  республике  должны  быть  равные  права  у  представителей  всех 
субъектообразующих этносов (т.е. «титульных», по терминологии советского времени, 
народов).  В конце 1980 -  начале 1990-х гг.  власть стала сосредотачиваться в руках 
представителей  кабардинского  народа.  Из  властных  структур,  информационной  и 
научно-образовательной сферы вытесняли не только балкарцев, но и представителей 
русского населения.

Наиболее  открыто  о  вопросах  представительства  в  органах  власти  заявило 
балкарское  национальное  движение,  которое  потребовало  паритетного 
представительства в высших структурах для представителей трех народов: русского, 
кабардинского и балкарского. Обстановка стала накаляться.

Для сохранения мира в республике руководство предприняло некоторые действия. В 
настоящее  время  на  уровне  высшей  исполнительной  власти  вопрос  паритетности 
решен следующим образом: президент республики – по национальности кабардинец, 
вице-президент  –  русский,  председатель  Кабинета  Министров  –  балкарец.  В 
Правительстве  КБР  русские  имеют  3  министерских  портфеля,  балкарцы  –  4, 
кабардинцы – 10.

Законодательную  Палату  Парламента  КБР  Совет  Республики  возглавляет 
кабардинец,  его  заместитель  –  русский.  Председателем  Палаты  Представителей 
Парламента КБР является балкарец. 

Оценка: 0

Индикатор 13. Отношения «центр-периферия»

Статус Кабардино-Балкарской Республики определен действующими Конституциями 
РФ  и  КБР.  1  июля  1994 г.  между  РФ  и  КБР  подписан  Договор  «О  разграничении 
предметов  ведения  и  взаимном  делегировании  полномочий  между  органами 
государственной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики». 
В последние годы взаимоотношения Кабардино-Балкарии с федеральными структурами 
власти развиваются достаточно динамично. Кабардино-Балкария ориентируется на центр 
и является одной из немногих республик, на которую в Москве «могут рассчитывать». По 
возможностям  своего  бюджета  Кабардино-Балкария  на  70%  является  дотационной 
территорией и это определяет политику соглашательства по отношению к Центру.

Кабардино-Балкарская республика подписала договоры о дружбе и сотрудничестве со 
многими  субъектами  РФ.  На  1997 г.  подписаны  договоры  с  Республикой  Адыгея, 
Карачаево-Черкесской  Республикой,  Республикой  Дагестан,  Республикой  Калмыкия, 
Республикой  Ингушетия,  Ставропольским  и  Краснодарским  краями,  Ростовской, 
Ярославской и Тульской областями, городом Москвой и др.

Оценка: +1

Индикатор 14. Права человека и
коллективные права

Основным источником и гарантом прав человека и коллективных прав в КБР наряду 
с федеральным законодательством является Конституция КБР.

Ни одна общественная организация, ни одна партия или национальное движение в 
своих  программах  не  заявляют  о  каком  бы  то  ни  было  стремлении  нарушать  права 
человека. Вместе с тем, Балкарское национальное движение не единожды заявляло, что в 
республике нарушаются права человека из-за фактического ограничения национальных 
свобод для некабардинского населения.

Оценка: 0



Индикатор 15. Общественный порядок
и контроль

В республике общественный порядок и контроль обеспечивается структурами МВД, 
Прокуратуры,  республиканского  управления  Федеральной  службы  безопасности.  В 
соответствии  с  федеральным  законодательством  судопроизводство  осуществляется 
Верховным судом КБР, городскими и районными судами.

Наиболее  серьезная  на  нынешнем  этапе  проблема  –  наличие  оружия  у 
гражданского  населения.  Вопросы  приобретения,  хранения  и  использования 
населением оружия регулируются в республике исключительно на основе российского 
законодательства. Официальных данных о количестве оружия у жителей КБР нет. По 
частым сводкам об изъятом оружии и по статистике правонарушений с использованием 
боевых  средств,  можно  говорить  о  том,  что  гражданское  население  республики 
вооружено в значительной степени. Много оружия попало в республику в результате 
конфликта  в  Абхазии.  Тогда  добровольцы  из  КБР  принимали  участие  в  военных 
действиях  на  стороне  Абхазии.  Естественно,  и  война  в  Чечне  и,  видимо,  Осетино-
Ингушский конфликт, также явились источником пополнения нелегального арсенала.

Сегодня  в  республике  всем  должно  быть  ясно,  что  достижение экономической 
стабилизации и  финансового оздоровления невозможно без обеспечения жесткого режима 
законности, гарантирования личной и имущественной безопасности граждан. Это прямая 
обязанность государства.

Ослабление  самого  государства,  системы  контроля  за  деятельностью 
правоохранительных  органов,  дезорганизованность  в  системе  управления  страны, 
несовершенство  правовой  системы,  анархия  перераспределения  капитала  и  самое 
главное  –  бурный  натиск  преступности  –  породили  растерянность  и  кризис 
ответственности у работников правоохранительной системы. Борьба с преступностью 
может быть успешной только при условии объединения усилий всех структур власти, 
правоохранительных органов, общественности. Наступление на преступность должно 
сопровождаться  одновременным  ударом  по  предательству  в  самих 
правоохранительных органах. За 1995-1996 гг. из органов внутренних дел республики 
уволено около 1,5 тыс. сотрудников.

Оценка: -1

Индикатор 16. Компетенция и авторитет
властей и лидеров

В Кабардино-Балкарии в период перестройки и последовавших затем бурных 1990-
х гг.  власть  практически  не  ушла  из  рук  прежней  партийной  номенклатуры.  Яркий 
пример  –  фигура  первого  президента  Кабардино-Балкарии  В.Кокова.  После 
августовских  событий  1991 г.  под  давлением  оппозиционных  сил,  организовавших 
бессрочный митинг, он ушел со своего поста, чтобы позднее вернуться президентом 
после  двух  туров  выборов.  На  вторых  президентских  выборах  1997 г.  за  него 
проголосовало  более  90%  избирателей.  На  сегодняшний  день  В.Коков  обладает 
репутацией  компетентного  управленца,  слывет  тонким  политиком,  хорошим 
организатором, одним словом – он реальный лидер. Пользуясь высоким авторитетом и 
в  федеральных  структурах  власти,  В.Коков  занимает  должность  заместителя 
Председателя Федерального Собрания РФ.

Вице-президент  Г.Губин,  по  местному  закону,  в  отсутствие  президента  обладает 
всей полнотой властных полномочий. Он имеет авторитет у широких слоев населения.



В период бурной деятельности национальных движений как конструктивный политик 
проявил себя Х.Чеченов. Его высокий потенциал, знания, организаторские способности, 
авторитет среди интеллигенции послужили причиной того, что В.Коков рекомендовал 
его  на  пост  Председателя  Правительства  в  1997 г.  При  содействии  Х.Чеченова 
(проработавшего многие годы в Кабардино-Балкарском Государственном университете 
в  должности  проректора  по  научной  части),  ряд  министерских  должностей  были 
поручены профессорам местного университета.

Из других государственных деятелей наибольшим авторитетом пользуются советник 
президента  по  экономической  и  социальной  политике  А.Уянаева,  заместители 
Председателя  Правительства  Ю.Альтудов  и  Х.Сохроков,  председатели  палат 
Парламента З.Нахушев и И.Бечелов.  Из числа активных на общественном поприще 
предпринимателей  можно  назвать  М.Ахохова  (двоюродного  брата  президента)  и 
Б.Эндреева,  председателя  комбанка  «Нальчик»,  депутата  Совета  Представителей 
Парламента КБР.

Оценка: +1

Индикатор 17. Официальная символика
и календарь

Государственная  символика  Кабардино-Балкарской  республики  стала 
разрабатываться  после  объявления  о  суверенитете  республики  в  1992 г.  и  была 
утверждена Парламентом КБР в июле 1994 г. В июне 1996 г. в соответствии с Указом 
Президента  России  Б.Ельцина  «О  государственном  регистре…»  Герольдия  при 
Президенте РФ провела экспертизу Государственного герба, флага и гимна Кабардино-
Балкарии. Гимн и флаг были утверждены, а герб, как оказалось, имел определенные 
недостатки.  Закон  КБР,  принятый  в  июле  1994 г.  допускал  изображение  герба 
республики  в  трех  различных  версиях,  что  по  законам  геральдики  недопустимо. 
Эксперты  также  указали  на  спорность  изображения  орла  при  помощи  контура. 
Специалисты  Герольдии  обратили  внимание  и  на  две  декоративные  каймы, 
окружавшие большой и малый щиты на гербе. Это,  по их мнению, понижает статус 
герба: каймой традиционно выделялись гербы «младших членов семей, подчиненных 
территорий».  С  учетом  этих  замечаний  герб  был  доработан  и  в  конце  1996 г. 
Государственная  Герольдия  признала  его  соответствующим  международным 
стандартам.

Государственный  герб  КБР  представляет  собой  изображение  золотого  (желтого) 
орла в червленом (красном) поле щита; глаз орла лазоревый (синий, голубой). На груди 
орла – малый пересеченный щит, вверху – изображение серебряной (белой) горы о 
двух  вершинах  в  лазоревом  (синем,  голубом)  поле,  внизу  –  золотой  (желтый) 
трилистник  с  продолговатыми  листами  в  зеленом  поле.  Графическое  и  цветовое 
решение  герба  было  придумано  художниками  Якубом  Аккизовым  и  Германом 
Паштовым.  При  выборе  художников,  учли  что  они  представители  кабардинского  и 
балкарского народов. (Я.Аккизов – балкарец, а Г.Паштов – кабардинец).

Государственный флаг Кабардино-Балкарии представляет собой полотнище из трех 
равновеликих  горизонтальных  полос:  верхней  –  сине-голубого,  средней  –  белого, 
нижней  –  зеленого  цвета.  В  центре  полотнища круг,  пересеченный  сине-голубым  и 
зеленым полем; на сине–голубом поле – стилизованное изображение горы Эльбрус в 
белом  цвете.  Отношение  ширины  флага  к  его  длине  2:3.  Флаг  был  выработан 
коллективно – комиссией по геральдике при парламенте КБР.

Государственным  гимном  КБР  является  торжественная  песня,  созданная  с 
использованием интонаций и колоритов кабардинских, балкарских и русских народных 
песен. В 1992 г. был объявлен конкурс на создание республиканского гимна. В конкурсе 
победу одержало произведение композитора Хасана Карданова.

Оценка: 0



                                                         
КАТЕГОРИЯ  4

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Индикатор 18. Производство и
динамика цен*  

За  1997 г.  число  учтенных  субъектов  всех  отраслей  экономики  (предприятий, 
организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) увеличилось на 103 
единицы (1%) и составило на 1 января 1998 г. 10 339 единиц. Прирост предприятий и 
организаций в целом по республике был обеспечен, в основном, увеличением числа 
учтенных  объектов  в  сельском  хозяйстве  –  на  49  единиц  (4%),  в  торговле  и 
общественном питании – на 30 единиц (1%), и в строительстве – на 16 единиц (2%).

Число предприятий, относящихся к частной форме собственности, составило 67% от 
общего количества. Наибольшая доля частных предприятий сосредоточена в сельском 
хозяйстве – 83% от общего количества сельскохозяйственных предприятий, торговле и 
общественном питании – 82%. В сфере образования, здравоохранения и социального 
обеспечения доля частных предприятий составила 7% и 28% соответственно.

В 1997 г.  промышленностью произведено продукции (работ, услуг) в действующих 
ценах на 1987 млрд. руб.,  отгружено потребителям на 1957 млрд. руб.  Ежемесячный 
прирост  производства  промышленной  продукции,  начиная  со  второго  квартала,  в 
среднем  на  1,7%  в  месяц  обеспечил  к  концу  1997 г.  увеличение  производства  по 
сравнению с 1996 г. на 1%. Крупными и средними предприятиями республики в 1997 г. 
было  произведено  промышленной  продукции  на  1586 млрд.  руб.,  отгружено  на 
1563 млрд. руб.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 1997 г. составила 317,3 тыс. га, 
что на 1,1 тыс. га больше, чем в 1996 г. Валовые сборы зерновых культур увеличились 
и составили 373,2 тыс. т. (105,6% по отношению к 1996 г.), подсолнечника – 9,5 тыс. т. 
(в 1996 г. – 19,7 тыс. т.), картофеля – 103,1 тыс. т. (1996 г. – 95,5 тыс. т.), овощей – 80,4 
тыс. т.

Сельскохозяйственные предприятия остаются основными производителями зерна в 
республике (96% валового производства), технических культур (98,9%).

В  1997 г.  сохранялось  падение  поголовья  скота  и  уменьшение  товарности 
животноводчества. Производство мяса составило 39,5 тыс. т (в 1996 г. 36,5 тыс. т), яиц 
– 108,3 млн. шт.(в 1996 г. 98,7 млн. шт.), производство молока составило 230,5 тыс. т.

В  1997 г.  состояние  рынка  сельскохозяйственной  продукции  характеризовалось 
сокращением продажи продукции заготовительным организациям при одновременном 
увеличении продукции по свободным каналам: на рынке, через систему общественного 
питания, по бартеру и др. В 1997 г. по всем каналам реализовано 190,4 тыс. т. зерна, 
33,6 тыс.  т.  картофеля,  25,5 тыс.  т.  овощей,  26,4 тыс.  т.  скота  и  птицы,  80,8 тыс.  т. 
молока и 25,7 млн. штук яиц. Объемы реализации (кроме зерна и овощей) выше уровня 
1996 г. на 0,1-6,4%.

В 1997 г.  наблюдалось замедление темпов роста цен во всех секторах экономики. 
Цены на потребительские товары и услуги в 1997 г. выросли на 116,9% (против 124,9% в 
1996 г.).  Цены на  продовольственные товары выросли  в  течение  года  на  112,5%,  на 
непродовольственные – на 110,4%, на платные услуги населению – на 149,6%.

Из продовольственных товаров за год наиболее заметно выросли цены на масло 
растительное  (34,7%),  овощи  (23,5%),  алкогольные  напитки  (23,1%),  сахар-песок 
(18,1%), мясо и птицу (17,9%), сыр (17,1%), молоко и молочную продукцию (17%), муку 
(11,8%).

Среди непродовольственных товаров более всего выросли цены на парфюмерно-
косметические  товары (28,3%),  на  ткани  (21,1%),  бензин (20,4%),  печатные  издания 

* Использованы данные Управления по статистике КБР (Кабардино-Балкарская правда, 1998, 11 
февраля)



(17,4%),  трикотажные  изделия  (17,2%),  моющие  средства  (16%),  чулочно-носочные 
изделия (15,6%).

Рост цен и  тарифов на  платные услуги,  оказываемые населению,  с  начала года 
опережал рост  цен  на  потребительские  товары.  Наиболее значительно подорожали 
услуги жилищно-коммунального хозяйства – на 91,6%, пассажирского транспорта – на 
25,2%, санаторно-курортные услуги и здравоохранения – на 15,5%, образования – на 
12,1%, правового характера – 10%.

Цены предприятий–производителей промышленной продукции за 1997 г. выросли на 
8,9% (в 1996 г. – в 29,9%). Наиболее значительный рост цен в 1997 г. был отмечен в 
химическом  и  нефтяном  машиностроении  (на  16%).  В  легкой  промышленности 
наиболее заметно выросли цены в производстве кожевенно-галантерейных изделий – 
на 33,7%, трикотажных изделий – на 42,2%. В пищевой промышленности наблюдались 
высокие темпы роста цен в производстве пива (на 30,7%), конфет (на 32,3%), кефира, 
молока (на 48,4%), сметаны (на 35,9%).

Цены на продукцию животноводства в 1997 г. увеличились на 14,2% (в 1996 г. – на 
38,4%),  в  том числе,  соответственно,  на  скот  и  птицу  (в  живой массе)  –  на  16,2%, 
молоко – на 9,8%, на яйца снизились на 10,3%.

Цены  на  основные  материалы,  детали  и  конструкции,  приобретенные 
строительными организациями, за год возросли на 36,4%. Тарифы на услуги связи для 
юридических лиц с  начала года  увеличились на 5,5%, в  том числе для бюджетных 
организаций  –  на  10,3%,  для  хозрасчетных  –  на  0,7%.  Наиболее  значительно 
подорожала почтовая связь – на 50,9% (для бюджетных организаций – на 112,4%, для 
хозрасчетных – на 14,8%), городская телефонная связь – на 9,4% (для бюджетных – на 
18,2%, для хозрасчетных цены остались неизменными). 

Средний  тариф на  электроэнергию (по  всем  категориям потребителей)  на  конец 
1996 г.  составил  288 руб.  за  1  киловатт-час,  в  том  числе  для  промышленных 
предприятий – 448 руб., для производственных нужд сельского хозяйства – 286 руб. За 
год тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей возросли в 1,8 раза, в 
том числе для промышленных потребителей – в 1,9 раза, для сельского хозяйства – в 
1,7 раза.

Оценка: -1

Индикатор 19. Уровень и расхождение
 доходов* 

В 1997 г. денежные доходы сложились в сумме 4525,9 млрд. руб. и увеличились по 
сравнению  с  1996 г.  на  19,7%,  денежные  расходы  составили  –  3032,0 млрд.  руб. 
(увеличились  на  20,3%),  превышение  денежных  доходов  над  расходами  составило 
1493,9 млрд. руб.

Денежные доходы в среднем на душу населения в 1997 г. составили 477,1 тыс. руб. в 
месяц,  по  сравнению  с  1996 г.  они  увеличились  на  19,6%.  Размер  реальной 
среднемесячной заработной платы (начисленной) в 1997 г. по сравнению с 1996 г. остался 
практически неизменным.

В  1997 г.  на  долю  10%  наиболее  обеспеченного  населения  приходилось  26,3% 
денежных  доходов,  а  на  долю  10%  наименее  обеспеченного  населения  –  2,6%  (в 
1996 г. соответственно 25,0% и 2,8%). Величина прожиточного минимума, определенная в 
соответствии с методикой Минтруда России, в 1997 г. в Кабардино-Балкарии составила 
338,2 тыс. руб. на человека. Соотношение денежных доходов и прожиточного минимума 
было 141,1% против 138,4% в 1995 г.

В 1997 г.  324,2 тыс. чел.,  или 41,5% населения республики,  находились за чертой 
прожиточного  минимума  (41%  к  1996 г.). Денежные  доходы  в  среднем  на  душу 
населения в 1997 г.  составили 477,1 тыс. руб. в месяц, по сравнению с предыдущим 
годом они увеличились на 0,2%, составили на конец года 750 тыс. руб.

Средняя заработная плата, начисленная работникам в 1997 г., составила 517,6 тыс. 
руб.  и возросла на 17,2% по сравнению с 1996 г.  Размер реальной среднемесячной 
* Использованы данные Статуправления КБР (Кабардино-Балкарская правда, 1998, 11 февраля)



заработной платы (начисленной) в 1997 г.  по сравнению с 1996 г.  остался почти без 
изменений.

В  декабре  1997 г.  средний  размер  пенсии  (с  учетом  компенсационных  выплат) 
составил  333,8 тыс.  руб.  в  месяц,  что  по  отношению  к  величине  прожиточного 
минимума пенсионера составило 131,3%.

Оценка: -1
Индикатор 20. Занятость и безработица

Нарушение экономических связей КБР после распада СССР привело к сокращению 
объемов  производства,  остановке  многих  промышленных  предприятий  республики. 
Безработица  стала  повсеместной  реальностью  в  короткие  сроки,  поскольку  и  в 
советский период Кабардино-Балкария была в числе трудоизбыточных территорий.

Численность экономически активного населения к концу 1996 г. составляла 303 тыс. 
чел.,  или  38%  от  общей  численности  населения  республики.  Численность  занятых 
составила 250 тыс. чел., по сравнению с 1995 г. произошло сокращение занятости на 
2,3%. В 1997 г. численность работающих еще более сократилась – на 11 тыс. чел, или 
на  5,6%.  Официальный  уровень  безработицы  практически  не  изменился.  В  1996 г. 
зарегистрировано  10,9 тыс.  безработных,  или  3,6%  от  экономически  активного 
населения, в 1997 г. – 10,2 тыс. чел.

Общий  потенциал  безработицы,  включая  лиц,  работающих  в  режиме  неполной 
занятости  и  активно  ищущих  работу,  в  1996 г.  оценивался  в  89,4 тыс.  чел.  (29,5% 
экономически  активного  населения),  в  1997 г.  –  58 тыс.  чел.  (19%  экономически 
активного населения).

К  концу  1996 г.  36,6 тыс.  чел.  были  частично  заняты  на  производстве,  из  них 
11,4 тыс.  чел.  работали  в  режиме  неполного  рабочего  времени  и  25,2 тыс.  чел. 
находились в отпусках по инициативе администрации (в 1997 г. соответственно 25 тыс. 
чел. и 10,7 тыс. чел). Более 70% работников, имевших в 1995 г. вынужденные отпуска, 
не  получали  за  период  отпуска  никакой  денежной  компенсации.  Такая  ситуация 
сохранялась в 1996 и 1997 гг.

Наиболее острой остается проблема женской безработицы. Женщины составляют 
79% от зарегистрированных безработных начиная с 1995 г. Безработица – это еще и 
проблема молодежи. Каждый второй безработный находится в возрасте 16-29 лет.

По  степени  напряженности  на  рынке  труда  особо  выделяются  Черекский  и 
Эльбрусский районы (места традиционного проживания балкарского населения). Здесь 
безработными,  фактически  являются  до  90%  трудоспособного  населения.  Однако 
далеко не все безработные зарегистрированы, что в первую очередь характерно для 
сельской местности.

Размеры  официальной  безработицы  все  меньше  отражают  реальную  картину 
сложившуюся  на  республиканском  рынке  труда.  Службы  занятости  не  только  не  в 
состоянии  учесть  всех  нуждающихся,  но  и  трудоустроить  зарегистрированных 
безработных  граждан  и  выплатить  им  пособия  по  безработице.  Задолженность  по 
выплате пособий на 1997 г. составила 6 млрд. рублей.

Оценка: -2

Индикатор 21. Разделение труда

Имеются  определенные,  хотя  и  незначительные  различия  в  социально-
профессиональной структуре кабардинского и балкарского населения и вместе с тем 
заметные отличия обоих народов от местного русского населения. 

Таблица 4. Распределение занятого населения основных этнических групп Кабардино-
Балкарии по отраслям
народного хозяйства, по данным переписи 1989 г.

Отрасли Доля в %
кабардинцы балкарцы русские

промышленность 26,7 23,9 34,6
сельское хозяйство 24,5 20,7 11,5
транспорт 5,6 5,0 7,2



строительство 6,4 8,2 10,6
торговля  и 
общественное питание

7,9 7,0 4,4

жилищно-коомунальное 
хозяйство

1,7 2,3 3,6

здравоохранение, 
физкультура,
соцобеспечение

6,4 8,8 6,5

образование 9,3 7,9 7,8
управление 3,6 3,5 3,0

100 100 100

Доля русских, занятых в промышленности, выше доли кабардинцев и балкарцев на 
7,9% и 10,7%. Наоборот, среди занятых в сельском хозяйстве участие русских меньше 
на 13%, если сравнивать с кабардинцами и на 9,2%, по отношению к балкарцам. Такое 
положение сохраняется и поныне.

Среди занятых умственным и физическим трудом соотношение также неодинаково. У 
кабардинцев занято преимущественно умственным трудом 30,2% (физическим – 69,8%), у 
балкарцев – 31,2%, у русских – 36,5%.

Доля русских на момент переписи 1989 г. была выше доли кабардинцев и балкарцев 
среди инженерно-технических работников более чем в два раза. В передовых отраслях 
промышленности  (машиностроении  и  металлообработки)  русских  было  в  2,4  раза 
больше, чем кабардинцев и в 2,7 раза больше, чем балкарцев. Кабардинцы и балкарцы 
концентрируются  в  тех  отраслях  промышленности,  где  выше  доля  ручного  труда  и 
требуется  относительно  невысокая  квалификация  (легкая  промышленность,  в 
частности,  швейная,  где  удельный  вес кабардинцев в  2,7  раза  выше,  чем русских). 
Наконец,  доля  кабардинцев  традиционно  выше  в  сфере  торговли  и  общественного 
питания.

Оценка: 0

Индикатор 22. Социально-профессиональная
мобильность

От  рыночных  реформ  пострадали  все  национальные  группы  КБР,  но  в  самых 
трудных  условиях  оказались  жители  горных  селений,  где  преимущественно 
сосредоточены  балкарцы.  Положение  стало  критическим,  когда  один  за  другим 
закрылись туристические центры и «точки», которые давали работу значительной части 
балкарского  населения.  Свою  роль  также  сыграл  дешевый  турецкий  и  китайский 
ширпотреб,  который  свел  на  нет  шерстяной  промысел  балкарцев,  составлявший  в 
1970-80 гг.  весомую  часть  доходов.  Тогда  же  остановилось  производство  на 
Тырныаузском  фольфрамо-молибденовом  комбинате  и  баксанские  балкарцы 
практически все оказались безработными.

Жители  равнинной  части  КБР  находятся,  в  лучшем  положении.  Здесь  развита 
инфраструктура,  имеются  значительные  приусадебные  участки,  словом  –  легче 
пережить социальные невзгоды.

Прекращение  деятельности  многих  промышленных  предприятий  ударило  по  той 
части  русского  населения,  которая  составляла  значительную  часть  индустриальных 
рабочих  и  инженерно-технического  персонала.  Отток  из  республики  русскоязычного 
населения  и  жесткое  ограничение  на  въезд  в  КБР  в  какой-то  мере  смягчили 
последствия на рынке занятости для оставшихся. Кроме того, часть городского русского 
населения перешла в сферу услуг, некоторые – в «челночный» бизнес.

Для всех групп населения возможностей для профессионального роста и социально-
профессиональной мобильности явно недостаточно, при этом в худшем положении – 
молодежь. Попытка смягчить ситуацию на рынке труда, увеличив прием в высшие и 
средние  специальные  учебные  заведения  выпускников  школ,  не  решает,  а  только 
откладывает и, возможно, усугубляет проблему.

Оценка: -1



Индикатор 23. Участие в приватизации,
купле-продаже земли

Процесс  приватизации  в  Кабардино-Балкарии  имеет  свои  особенности.  Здесь 
достаточно  долго  преобладал  государственный  сектор.  Затем,  за  короткий  срок  90% 
промышленных  объектов  республики  оказались  приватизированными.  С  начала 
приватизации вплоть до 1997 г. было приватизировано 342 предприятия и организации. 
Основной формой приватизации было акционирование.

Процесс  приватизации  не  стал  источником  напряженности  в  межнациональных 
отношениях,  что  в  определенной  степени  связано  с  недостаточной 
информированностью населения о ходе и итогах раздела собственности. Проблемы, 
видимо,  начнутся  тогда,  когда  будет  происходить  передел  собственности.  Скажем, 
скупка за бесценок акционированных заводов.

Оценка: 0

Индикатор 24. Состояние социальной
защищенности

В  республике  значительное  внимание  уделяется  социальной  защищенности 
населения.  Несмотря на продолжающийся спад производства,  руководству в 1997 г. 
удалось преодолеть тенденцию снижения реальной заработной платы, пенсий, других 
социальных  выплат.  Улучшилось  соотношение  среднего  заработка  с  величиной 
прожиточного минимума,  увеличились реальные доходы пенсионеров.  Вместе с  тем 
происходило  нарастание  задолженности  по  выплате  заработной  платы,  пенсий  и 
пособий.

Несмотря  на  трудности  с  финансированием  социальных  программ,  значительно 
расширена  сеть  отделений  социального  обслуживания  на  дому,  территориальных 
центров  и  служб  срочной  социальной  помощи  по  обслуживанию  престарелых  и 
нуждающихся граждан. Различными видами социальных услуг охвачено более 8 тыс. 
человек.  Принят  закон  КБР «Об охране  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства», 
предусматривающий  значительную  финансовую  поддержку  семьям,  имеющим 
малолетних  детей  (продление  оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  3-х 
летнего  возраста,  введение  именных  накопительных  счетов  на  каждого 
новорожденного).  Разработана  программа  «Дети  Кабардино-Балкарии», 
предусматривающая  ряд  мер  по  улучшению  положения  детей,  из  многодетных  и 
неблагополучных  семей,  детей-сирот,  детей-инвалидов.  Решением  Правительства 
республики  восстановлена  адресная  поддержка  малоимущих  семей,  с  душевым 
доходом  ниже  минимального  размера  оплаты  труда.  В  целях  более  широкого 
привлечения внебюджетных средств, в том числе благотворительных, на реализацию 
мероприятий в области детства создан Республиканский детский фонд.

Несмотря  на  сокращение  бюджетных  ассигнований,  продолжалось  строительство 
жилья, детских садов, школ, больниц и поликлиник. Устойчиво функционировали все 
системы  жизнеобеспечения.  Продолжалось  дотирование  жилищно-коммунальных 
услуг,  услуг  транспорта  и  связи.  Введены  дотации  за  проезд  студентам  и 
государственные стипендии творческим работникам.

Вопросы  охраны  здоровья  населения  оставались  приоритетными  в  социальной 
политике.  На  всей  территории  республики  введено  обязательное  медицинское 
страхование,  значительно  увеличены  бюджетные  ассигнования  на  нужды 
здравоохранения. В целях установления государственных гарантий в области охраны 
здоровья,  прав  граждан  на  медицинское  обслуживание  принят  закон  «Об  охране 
здоровья  населения  в  КБР»,  разработана  концепция  развития  здравоохранения 
республики. Произведена оптимизация коечной сети, принято решение о создании на 
базе курорта «Нальчик» отделений долечивания и реабилитации. В целях улучшения 
лечебно-профилактической  работы  в  области  охраны  здоровья  матери  и  ребенка 
создан республиканский перинатальный центр.

В условиях продолжающейся имущественной дифференциации населения особую 
актуальность  приобрели  меры  по  усилению  адресной  поддержки  пенсионеров  и 



инвалидов,  малообеспеченных  семей,  других  социально  несостоятельных  слоев 
населения,  т.к.  существующая  практика  распределения  социальной  помощи  в 
значительной степени приводит к распылению средств. 

В  настоящее  время  в  республике  действуют  нормативные  акты, 
предусматривающие те или иные социальные гарантии для 35 категорий населения. 
Численность  лиц,  которые  могут  претендовать  на  различные  выплаты,  льготы  и 
компенсации,  достигает свыше 400 тыс.  чел.  Поэтому при значительных бюджетных 
средствах,  которые идут  на социальные нужды,  реальная помощь,  зачастую просто 
символична.

В  целях  формирования  эффективной  структуры  занятости  правительству 
республики  предстоит  разработать  Комплексную  программу  мер  по  созданию  и 
сохранению рабочих мест до 2001 г.

Уже  сейчас,  наряду  со  стимулированием  трудовой  и  предпринимательской 
деятельности  экономически  активной  части  населения,  проводится  адресная 
социальная  помощь  нетрудоспособным  гражданам.  Одна  из  целей,  которую  ставит 
перед  собой  руководство  КБР –  реализация  в  полной  мере  положений  законов  «О 
ветеранах», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 
«О  социальном  обслуживании  населения  КБР»  и  других  законодательных  актов 
социального  характера.  Однако  на  сколько  выполнимы  планируемые  мероприятия 
покажет  время  и,  увы,  дотируемый  со  стороны  Федерации  тощий  республиканский 
бюджет.

Оценка: -1

Индикатор 25. Преступность и
коммунальное насилие

Криминогенная  обстановка  в  республике  напряженная,  растет  степень 
общественной опасности преступных проявлений. 

По  данным  МВД  КБР  в  1996 г.  впервые  наблюдалось  некоторое  снижение 
преступности. Число преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения составило 844 
против 859 в 1995 г. Тяжкие преступления составляют очень большую долю – 49%.

При снижении числа зарегистрированных преступлений в целом по республике на 
2% в 1996 г.,  в Терском районе их количество сократилось более всего – на 20%, в 
Майском  –  на  17%,  Баксанском  –  на  7%,  Эльбрусском  –  на  5%.  В  то  же  время 
количество зарегистрированных преступлений в ряде районов возросло: в Черекском – 
на 19%, Прохладненском – на 9%, Урванском – на 7%.

При общем снижении числа зарегистрированных преступлений против личности на 
2%  отмечен  рост  преступлений,  связанных  с  угрозой  убийства,  нанесением  тяжких 
телесных повреждений или уничтожением имущества  –  на 14%. Зарегистрировано 6 
случаев  похищения людей (в  1995 г.  было зарегистрировано 5 таких  случаев).  Число 
выявленных преступлений против собственности возросло и составило 3,2 тыс. (104% к 
прошлому году), в то же время количество краж из квартир уменьшилось на 5%, краж 
автомобилей  –  на  2%.  Значительно  возросло  число  зарегистрированных  случаев 
мошенничества (на 28%).

В сфере экономики совершено 892 преступления, что на 21% больше, чем в 1995 г., 
каждое третье преступление – это  хищение в  крупных размерах (на  22% больше).  В 
1996 г.  зарегистрировано  74  случая  сокрытия  доходов  или  иных  объектов 
налогообложения  (в  4,6  раза  больше  1995 г.),  58  случаев  незаконного 
предпринимательства в сфере торговли (в  2,5  раза),  213  случаев мошенничества  (на 
40%), 26 случаев изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (на 37%).

В 1996 г. было выявлено 4539 лиц, совершивших преступления (91% к 1995 г.), из 
них женщин – 794 (94% по сравнению с 1995 г.), несовершеннолетних – 296 (81%), не 
имеющих  постоянного  источника  дохода  –  2719  (90%).  Общая  раскрываемость 
преступлений составила в 1996 г. 82,1% против 84,8% в 1995 г.

По  данным  МВД  КБР,  криминогенная  обстановка  в  республике  в  1997 г.  по 
сравнению  с  1996 г.  характеризовалась  дальнейшим  снижением  числа 
зарегистрированных  преступлений:  на  3,1%,  а  в  Чегемском,  Зольском  районах  и 



г. Нальчике – от 5 до 18%. В то же время наибольший рост преступлений – на 10 – 37% 
отмечен в Черекском, Майском, Баксанском районах.

Из  общего  числа  преступлений  уже  более  60%  отнесено  к  категории  тяжких  и 
особенно тяжких; зарегистрировано 4061 преступлений такого вида, их раскрываемость 
составила 65,6%.

Значительно возросло в 1997 г. число зарегистрированных преступлений, связанных с 
наркотическими средствами: 872 против 580 в 1996 г., из них 750 или 86%. Увеличение 
числа  преступлений,  связанных  с  наркотиками,  имеет  место  по  всей  республике,  а 
наибольший их рост отмечен в Черекском (в 4 раза), Майском (в 2,5 раза), Эльбрусском (в 
2,4 раза), Урванском (в 1,8 раза) районах.

За 1997 г. выявлено 3874 лица, совершивших преступления (85,3% к 1996 г.), из них 
женщин  –  465  (58,6%  к  1996 г.),  несовершеннолетних  –  264  (89,2%),  не  имеющих 
постоянного  источника  дохода  –  2716  (99,9%).  Общая  раскрываемость  преступлений 
снизилась и составила 76%.

В  1996  -  начале  1997 гг.  в  республике  был  совершен  ряд  тяжких  преступлений 
террористического  характера,  дерзких  по  замыслу  и  квалифицированных  по 
исполнению.  В  связи  с  этим  на  основании  Указа  Президента  КБР  «О  мерах  по 
обеспечению  безопасности  населения,  предупреждению  террористических  актов»  в 
районах  и  городах,  во  всех  правоохранительных  органах  созданы  временные 
оперативные штабы для предотвращения, локализации и пресечения террористических 
актов.

Оценка: -2

                                                         
КАТЕГОРИЯ  5

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ

Индикатор 26. Культурное доминирование

Численное  доминирование  кабардинского народа  над  другими  этническими 
группами определяет и факт его культурного доминирования, которое особенно стало 
проявляться в послеперестроечные годы. Однако культурное развитие кабардинцев не 
входит в противоречие с культурными потребностями всего населения. В республике 
три национальных театра: кабардинский, балкарский, русский. Действует Музыкальный 
театр, муниципальный театр «Коврик», детский кукольный театр, театр «Баттерфляй». 
Профессиональное танцевальное искусство  кабардинцев и  балкарцев представляют 
ансамбли  «Кабардинка»,  «Кавказ»,  фольклорно-этнографический  ансамбль 
«Балкария».

В  республике  действуют  10  национально-культурных  объединений,  центров  и 
ассоциаций:

• Женская организация «Сатаней». Основная сфера деятельности – возрождение 
национальной адыгской культуры и пропаганда традиционных этнических ценностей.

• Женская организация «Адиюх». Основная сфера деятельности – возрождение 
национальной  адыгской  культуры,  пропаганда  традиционных  этнических  ценностей, 
защита прав женщин и детей.

• Фонд  развития  адыгского  народа  «Бгъэж»  –  занимается  благотворительной 
деятельностью,  оказывает  финансовую  поддержку  представителям  национальной 
культуры  и  искусства,  финансирует  некоторые  мероприятия,  направленные  на 
поддержание  национальной  культуры,  оказывает  материальную  помощь 
добровольцам, которые принимали участие на стороне абхазов в боевых действиях в 
период абхазо-грузинского  военного  конфликта  в  1992 г. (В  КБР создан  также  союз 
абхазских  добровольцев,  объединяющих  эту  группу  молодежи,  которая  действует  в 
тесном сотрудничестве с «Адыхэ Хасэ»).

• Еврейский  общественно-политический  культурный  центр  «Товуши».  Один  из 
наиболее  активных  национально-культурных  центров,  пользующийся  большим 
влиянием  у  татско-еврейской  общины  в  республике.  Тесно  сотрудничает  с 



исполнительными  органами  власти  КБР  в  вопросах  сохранения  мира  и 
межнационального  согласия  в  республике.  Ставит  целью  возрождение  и  развитие 
еврейской культуры, языка, традиций и обрядов.

• Ассоциация корейцев «Чинсен». Единственный в республике культурный центр, 
имеющий хорошо разветвленную и организованную структуру корейских общин. Имеет 
тесные  контакты  с  соотечественниками  за  рубежом  и  национально-культурными 
центрами в РФ. Поддерживает законно избранные органы власти республики и тесно 
сотрудничает с ними в деле сохранения мира и согласия между народами. Занимается 
возрождением и  развитием своей  культуры,  языка,  традиций,  народных  промыслов, 
обрядов и обычаев.

• Общество греков «Эллада». Объединяет этнических греков. Деятельность этой 
организации практически свернута.

• Общество  немцев  «Видергебург»  (Возрождение)  большое  внимание  уделяет 
вопросам немецкой культуры и языка. В начале 1990-х гг. деятельность общества была 
более заметна, нежели теперь. В последнее время общество в основном занимается 
проблемами эмиграции немецкого населения в страны дальнего зарубежья, главным 
образом – в Германию. Вместе с тем,  в  какой-то мере оно ведет пропагандистскую 
работу, направленную на сокращение отъезда немцев из республики.

• Осетинский культурный центр «Нихас» занимается культурно-просветительской 
деятельностью,  вопросами  сохранения  культуры  и  языка  осетин,  проживающих  в 
Кабардино-Балкарии.  Принимает  некоторое  участие  в  общественно-политических 
процессах.

Общество месхов «Спасение». В последние годы переживает определенный кризис. 
Главная цель – возвращение турок-месхетинцев на историческую родину в Грузию. 

Общественная  ассоциация  крымских  татар  «Кавказ-Крым».  Организация  занимается 
культурными связями Крыма и Кавказа. В последние годы из-за выезда многих крымских татар 
в Крым ассоциация практически бездействует.

Оценка: +1

Индикатор 27. Религиозная жизнь

Основные  религиозные  группы  Кабардино-Балкарии  исповедуют  ислам, 
православие и иудаизм. В последние годы республика переживает религиозный бум. 
Растет количество церковных сооружений. В конце 1980 гг.  в Нальчике действовала 
одна православная церковь, а в селах – только молельные дома. Ныне же в Нальчике 
воздвигнута синагога, почти в каждом селе сооружена мечеть или церковь. Все больше 
в республике укореняются различные религиозные объединения и секты. Это вызывает 
определенное недовольство сторонников традиционных верований,  которые видят в 
новых течениях угрозу для духовности населения.

В  настоящее  время  в  республике  действуют  128  религиозных  объединения, 
принадлежащих  различным  конфессиям.  Основные  конфессии  –  мусульманская  и 
христианская  (православного  и  протестантского  направления).  На  01.06.1996 г.  в 
республике  действовало  86  мусульманских  религиозных  объединения,  а  также  2 
мусульманских  религиозных  учебных  заведения  (Исламский  институт,  100 
обучающихся;  мусульманская  школа  им. Адама  Дымова,  80  обучающихся). 
Деятельность  мусульманской  общины  в  республике  координируется  Духовным 
управлением мусульман КБР (муфтий – М.А.Пшихачев).

С  1992 г.  в  Кабардино-Балкарии  функционирует  Исламский  институт. 
Преподавательский  состав  института  составляют  богословы  из  Сирии,  Египта, 
Саудовской Аравии, КБР. В институте обучается около 100 юношей и 50 девушек.

В последние годы среди мусульман наблюдается распространение так называемого 
ваххабизма, экстремистского направления в исламе. В Кабардино-Балкарии ваххабизм 
пока не пустил корни, никакой массовости приверженцев нет, но уже есть лидеры, чьи 
сподвижники – из среды молодежи. И эти лидеры действуют очень активно.

Христианская  (православная)  церковь  представлена  15  религиозными 
объединениями.  Возглавляет  христианскую  православную  общину  Преподобный 



протоирей,  настоятель  храма  Симеоновской  церкви  по  КБР  Иван  Мефодьевич 
Остапчук.

Кроме  этого  в  Кабардино-Балкарии  действует  около  20  нетрадиционных 
религиозных  объединений  и  сект.  Среди  них:  евангельская-лютеранская  церковь  (2 
общины),  Свидетели  Иеговы  (4),  общество  Сознание  Кришны  (1),  Евангельские 
христиане-баптисты  (6),  Церковь  христианской  веры  евангельской  (1),  адвентисты 
Седьмого  дня  (5),  общество  пятидесятников  (1).  Большинство  религиозных 
объединений  –  приверженцы  протестантского  вероучения.  Практически  все 
зарегистрированы в Минюсте КБР в соответствии с действующим законодательством. 
Отказываются  от  регистрации  община  пятидесятников,  Церковь  христианской  веры 
евангельской, Совет церквей евангельских христиан-баптистов.

Протестантские секты в основном посещаются русским населением республики, но в 
последнее  время  в  них  вовлекаются  представители  кабардинской  и  балкарской 
национальности,  в  условиях  Кавказа  это  приводит  порой  к  серьезным  проблемам. 
Бывали,  к  примеру,  случаи,  когда  родственники  оказывались  в  весьма  сложной 
ситуации, если умирал обращенный в новую веру. В одном из сел возник серьезный 
конфликт  из-за  того,  что  на  мусульманском кладбище похоронили вероотступника  с 
соблюдением всех мусульманских традиций. Дело чуть не дошло до избиения эфенди, 
который провел мусульманские обряды над покойником. 

Распространением сект и новомодных религиозных объединений недовольны также и 
лидеры русских национальных движений, которые полагают, что это ведет к разрушению 
русского национального самосознания и единства, способствует уничтожению народной 
культуры.

К наиболее многочисленным и деструктивным культам, действующим на территории 
республики,  относятся  общины  «Свидетели  Иеговы»  в  городах  Нальчик,  Нарткала, 
Прохладный  и  Тырныауз.  Цели  и  задачи  этих  общин  в  юридических  документах 
обозначены расплывчато. Иеговисты пророчествуют скорый Армагеддон – священную 
войну Христа с Сатаной, в результате которой все погрязшее в грехах человечество 
(кроме  самих  иеговистов)  погибнет.  Члены  секты  очень  назойливы  их  стремление 
донести  до  сограждан  свои  идеи  стало  чуть  ли  не  бедствием  для  жителей  города 
Нальчика. 

Из числа протестантских организаций значительное количество последователей на 
территории КБР имеют Евангельские христиане-баптисты и их параллельная структура, 
возникшая в результате раскола, Совет церквей евангельских христиан-баптистов. Они 
действуют в Нальчике, Майском, Прохладном и ряде других населенных пунктов. В эту 
секту  входят  в  основном российские  немцы,  проживающие в  КБР,  а  также русские. 
Высокую  степень  организованности  и  практический  опыт  работы  среди  населения, 
присущие этим общинам, наглядно демонстрирует открытый в августе 1997 г. в городе 
Прохладном Центр мирового баптизма.

В  его  состав  входят  собственная  типография,  библиотека,  учебные  заведения. 
Руководители  центра  утверждают,  что  его  строительство  было  осуществлено 
исключительно на пожертвования, использовались ранее накопленные строительные 
материалы, а сами работы проводились силами членов общины. Однако понятно, что 
возведение впечатляющего сооружения не было бы возможно без помощи из стран 
ближнего  и  в  особенности,  дальнего  зарубежья,  откуда  систематически  приходит 
материальная поддержка.

Среди  нетрадиционных  сект  наиболее  «законопослушной»  на  территории  КБР 
является  общество  адвентистов  Седьмого  дня.  Основное  число  ее  последователей 
проживает в Нарткале и Прохладном. Руководители этой секты стараются не допустить 
даже малейших нарушений действующего законодательства.

В  республике  имеются  и  другие  религиозные  объединения.  Среди  них  –  приход 
Римско-Католической церкви,  который объединяет католиков Кабардино-Балкарии.  В 
республике  действует  один  католический  приход  в  г. Прохладном,  число  прихожан 
составляют 50 человек. С 1997 г. возглавляет католическую церковь ирландец Майкл 
Скрин.

17  декабря  1996 г.  в  Прохладненский  католический  приход  привезли  статую 
Фатимской  богоматери,  что  было  важным  событием  для  прихожан.  Всего  4  статуи 
Фатимской богоматери были освящены Папой Римским. На протяжении многих лет они 
путешествуют по всем странам, задерживаясь в приходах иногда всего на несколько 
часов.  Через  них  к  верующим  как  бы приходит  сама Богоматерь  и  исполняется  ее 



желание, «чтобы весь мир доверился Ее Пренепорочному Сердцу». До Прохладного 
статуя «посетила» в России Калининград, Москву, Ростов, Пятигорск и Новопавловск.

В  КБР  имеется  Горско-еврейская  религиозная  организация,  которая  объединяет 
горских евреев, с середины XIX века живущих в Нальчике, в так называемой еврейской 
колонке. В начале 1990-х гг. в Нальчике построена синагога, в которой в субботу и по 
еврейским праздникам проходят религиозные службы. 

Оценка: +1

Индикатор 28. Языковая ситуация

Население  Кабардино-Балкарии  разноязычно.  Кабардинцы  –  представители 
кавказской  языковой  семьи,  балкарцы  тюркоязычны,  а  русские  и  украинцы  являются 
славянскими народами. В КБР проживают также носители других языков – осетинского, 
немецкого, греческого, корейского.

По  переписи  96,4%  населения  республики  считают  родным  язык  своей 
национальности.  За  1979-1989 гг.  увеличилось  число  лиц,  свободно  владеющих 
русским  языком.  Современная  этноязыковая  ситуация  в  КБР  сформировалась  в 
результате активно протекавшей урбанизации,  развития туризма,  сопровождавшихся 
интенсивными  этническими  процессами.  Кроме  того,  это  был  результат  той 
национальной  политики,  которая  в  1960-70 гг.  определяла  концепцию расширенного 
внедрения русского языка на деле воплощавшего «сближение наций». В результате 
обучение на родном языке прекратилось, кабардинский и балкарский язык в качестве 
обязательного предмета стали преподаваться только в сельских школах всего по два 
часа в неделю,  а  в городах их преподавание перевели на уровень факультативных 
занятий. Вместе с тем, неправильно было бы говорить о насильственном переводе на 
русский язык обучения в школах КБР, т.к. обучение на русском языке осуществлялось 
по  желанию  родителей  учеников.  Таким  было  время  и  уровень  общественного 
сознания.

Сложившаяся к концу 1980-х гг. ситуация в республике была неблагоприятной для 
дальнейшего функционирования кабардинского и балкарского языков. Среди горожан 
укоренилось мнение о том, что знание родного языка – пережиток. Языковой нигилизм 
проникал из городской среды в сельскую. Ситуация вызвала обеспокоенность многих 
представителей национальной интеллигенции и на страницах республиканской печати 
развернулась дискуссия о роли и значении родных языков и национальных культур. 
Затем  на  республиканском  уровне  были  предприняты  меры  для  обеспечения 
свободного  развития  и  равноправия  языков.  Однако  затем  языковые  дискуссии 
переросли в острую полемику.

В  начале  1990-х гг.,  в  связи  с  суверенизацией  Кабардино-Балкарии,  возникла 
проблема  выбора  государственного  языка.  Стала  насущной  необходимостью 
адекватная концепция закона о языке, дабы не ущемлялись интересы ни одного жителя 
республики. Подготовка закона заняла несколько напряженных лет. Над ним трудились 
«интернациональные» группы депутатов Верховного Совета, а затем Парламента КБР, 
ученые, видные специалисты народного образования. К концу 1994 г. основная работа 
над документом была завершена и 16 января 1995 г. Президент Кабардино-Балкарской 
Республики  В.Коков  подписал  Закон  «О  языках  народов  Кабардино-Балкарской 
Республики».  В  соответствие  с  законом  три  языка  –  кабардинский,  балкарский  и 
русский – получили статус государственных. Закон открыл возможность нормального 
функционирования языкам и других народов, проживающих в республике. Очень важно, 
что законодательное сохранение русского языка в качестве государственного является 
одним из основных условий стабильности и порядка в республике.

Оценка: +1
Индикатор 29. Школьное образование

В 1996/1997 учебном году в КБР работало 256 общеобразовательных школ (143968 
учащихся),  функционировали  6  лицеев  и  10  гимназий.  Имеются  также  три 
негосударственные общеобразовательные школы, в которых обучается 109 учащихся (в 
1995/1996 уч. г. – 127). В 1997 г. среднюю школу окончили 75784 учащихся, из них 319 



выпускников  получили  золотые  медали,  342  –  серебряные,  т.е.  более  8  процентов 
выпускников – медалисты.

К  началу  1996/1997  учебного  года  в  общеобразовательных  учреждениях 
насчитывалось 10855 учителей, из которых 1162 (10,7%) пенсионного возраста. Учителей 
не хватает практически по всем школьным дисциплинам, особенно в сельских школах. И 
это  при  том,  что  в  службе  занятости  зарегистрировано  несколько  сот  безработных 
учителей.

В  сельской  местности  сосредоточено  160  средних  школ.  Их  материальная  база 
слаба  и  они  плохо  обеспечены  кадрами,  что  в  свою  очередь,  ведет  к  снижению 
качества  образования.  Особенно  снижение  качества  образования  стало  заметно  в 
последние годы в связи с подъемом городского школьного образования, развитием в 
городах гимназий и лицеев, тесным сотрудничеством вузов с общеобразовательными 
школами. Поступление сельских ребят в высшие учебные заведения превратилось в 
настоящую проблему.

В  последние  шесть  лет  в  КБР,  как  и  по  всей  Российской  Федерации,  школьное 
образование  стремится  к  многообразию.  По  замыслу,  это  должно  способствовать 
дифференциации  образовательных  программ  в  соответствии  с  наклонностями  и 
способностями  учащихся.  Процесс  этот  проходит  стихийно.  Созданы  школы-лицеи, 
школы-гимназии,  школы  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов.  Но 
содержание образования в них не всегда соответствует заявленному статусу. Вместе с 
тем  образовательная  система  совершенствуется.  Осуществляется  переход  на 
развивающие  системы  обучения  в  начальной  школе,  создаются  условия, 
обеспечивающие  достаточную  вариативность  образования  и  выбора  учениками  и 
родителями профилей обучения. Отрабатываются экспериментальные модели новых 
школ  «Экология  и  диалектика»,  «Школа-2000».  В  республике  растет  число 
образовательных учреждений с нетрадиционным содержанием и способами обучения. 
В настоящее время 33 образовательных учреждения объединены в республиканскую 
ассоциацию инновационных учреждений КБР.

Начат  последовательный  переход  начальных  школ  республики  на  систему 
развивающего обучения академика Занкова. В учебные планы всех школ республики 
введены  новые  предметы:  «История  народов  КБР»,  «География  КБР»,  «Культура 
народов  КБР»,  «Экономика».  Отрабатывается  система  экологического  и 
естественнонаучного образования.

Значительное  место  в  становлении  новых  инновационных  учебных  заведений, 
развитии  содержания  школьного  образования,  форм  и  методов  работы,  поддержки 
высокого кадрового потенциала учителей республики  занимает Институт  повышения 
квалификации,  который  строит  свою  работу  с  опорой  на  районные  (городские) 
методические кабинеты, школьные предметные методические объединения.

С  целью  обеспечения  учреждений  образования  республики  учебной,  учебно-
методической,  вспомогательной  литературой,  организации  работы  учителей  и 
методистов с  пробными,  параллельными,  альтернативными учебниками и  учебными 
пособиями  в  структуре  Министерства  образования  и  науки  КБР  открыто 
государственное учебно-методическое объединение «Книга», в рамках которого также 
открыто представительство издательства «Просвещение» на Юге России и заключены 
прямые  договоры  со  всеми  издательствами,  выпускающими  учебную  и  учебно-
методическую литературу.

Безусловным достижением республики является сохранение сети образовательных 
учреждений,  начиная  с  дошкольных,  сохранение  основных  фундаментальных 
принципов образования – таких, как массовость, доступность, бесплатность.

Оценка: 0

Индикатор 30. Высшее образование

В  Кабардино-Балкарском  Государственном  университете  функционируют  три 
самостоятельных государственных высших учебных заведения: университет (создан на 
базе  пединститута  в  1957 г.),  сельхозакадемия  (в  1982 г.  сельскохозяйственный 



факультет  КБГУ  был  преобразован  в  самостоятельный  сельхозинститут,  позже  -  в 
академию) и Северо-кавказский институт культуры, образованный в 1989 г. Кроме них 
действует  региональный  филиал  Ростовской  Государственной  экономической 
академии.  В  последние  годы  в  республике  активно  идет  формирование 
негосударственных высших  учебных  заведений.  На  начало 1996/97  учебного  года  в 
республике  функционировало  12  таких  заведений,  большинство  из  которых 
действовали  как  филиалы,  учебно-консультативные  пункты  и  представительства. 
Обучение в них как правило платное; всего в этих заведениях обучалось более 1500 
студентов.

В трех государственных вузах  на начало 1996/97 учебного  года обучалось около 
14 тыс.  студентов,  из  которых  около  9 тыс.  –  на  дневных  отделениях.  Происходит 
расширение  так  называемого  «коммерческого  набора»  в  государственные  вузы  (на 
некоторые специальности до – 50% состава обучающихся).

Самым крупным  образовательным учреждением является  КБГУ,  где  трудятся  56 
докторов  и  425  кандидатов  наук.  В  структуре  университета  10  факультетов,  2 
института,  2  отделения,  4  колледжа,  2  техникума  и  один  ИПК.  Университет  ведет 
подготовку по 22 специальностям. В последние годы университет активно ищет новые 
формы образования.

С  конца  1980-х  гг.  в  составе  студентов  КБГУ  стала  возрастать  доля  уроженцев 
городской местности, а доля выходцев из села сокращалась, что связано с более низкой 
подготовкой  учащихся  из  сельских  школ.  Помимо  более  основательной  подготовки  в 
городской среде также чрезвычайно развито репетиторство.  Следует  учесть и то,  что 
репетиторами работают преподаватели вузов,  зачастую те,  кто принимает экзамены у 
абитуриентов. Механизм такого «репетиторства» нетрудно понять.

Сельские  выпускники  чаще  поступают  в  Кабардино-Балкарскую 
сельскохозяйственную академию. В ее структуре 8 факультетов и обучение ведется по 
16 специальностям.

Северо-Кавказский институт культуры формирует студенческую аудиторию со всего 
региона, причем отмечается рост престижа этого учебного заведения, что связано в 
немалой степени с государственной поддержкой учреждений культуры и работников 
этой области в КБР.

Несмотря  на  падение  престижа  образования,  конкурс  среди  поступающих 
усиливается  практически  на  всех  факультетах  и  специальностях  в  государственных 
вузах республики. Вырос конкурс на гуманитарные специальности с начала 1990-х гг. на 
46%,  в  том числе на  дневных отделениях –  почти  на  75%.  Среди поступающих на 
экономические и юридические специальности этот показатель возрос на 35% и 90% 
соответственно. В КБГУ в 1997 г. из 2400 абитуриентов, подавших заявление на очную 
форму обучения, было зачислено 1207 человек. Общий конкурс по университету при 
зачислении  составил  2  человека  на  место.  Число  желающих  учиться  на  платной 
основе,  по  сравнению с  1996 г.,  увеличилось  в  два  раза  и  составило  107  человек. 
Несколько  увеличилось  количество  абитуриентов  из  сельской  местности  –  они 
составили 40% от общего числа, что стало возможным благодаря выделению районам 
целевых мест. 

В вузах республики учатся и студенты из зарубежных стран: Индии, Ливана, Пакистана, 
Афганистана,  Туниса,  Германии,  Югославии.  В  основном  иностранцы  обучаются  на 
инженерно-технических  факультетах,  на  медицинском  в  КБГУ  и  на  ветеринарном  в 
КБГСХА. Соотечественников из Турции, Сирии и Иордании в вузах республики обучают 
бесплатно по линии общества «Родина». Другие иностранцы заключают с вузами контракт 
и платят за обучение столько же, сколько российские граждане. Единственное отличие 
состоит в том, что они могут выплачивать всю сумму не сразу, а за каждый год отдельно.

Преподавание в вузах республики ведется на русском языке. В связи с объявлением 
кабардинского  и  балкарского  языков,  как  и  русского,  государственными  языками, 
планируется ведение занятий и  на  этих  языках.  Однако  идея не  встречает  особого 
оптимизма ни у студентов, ни у большинства преподавателей. Массовое обучение в 
высшей  школе  на  родных  языках,  как  многие  справедливо  считают,  приведет  к 
снижению  уровня  и  качества  образования.  Очень  незначительно  число 
преподавателей, которые смогут обучать студентов на кабардинском или балкарском 
языках.

Численно  доминирующие  в  республике  кабардинцы  преобладают  в  составе 
студенчества. Русские же (вторые по численности в КБР) в основном ориентируются на 



вузы за пределами республики. Немалую роль играет то, что кабардинцу или балкарцу 
бывает  значительно  проще,  чем  русскому,  найти  «своих  людей»  из  числа 
преподавателей, используя крепкие родственные и земляческие связи. Национальный 
состав абитуриентов КБГУ 1997 г.: 59% составляли кабардинцы, 16% – балкарцы,18 % 
– русские, 7% – другие.

В республике целенаправленно реализуется политика, направленная на расширение 
приема в высшие и средние специальные учебные заведения: в 1996 г., например, было 
зачислено  на  первые  курсы  4676  человек,  т.е.  по  существу,  все,  кто  выдержал 
вступительные экзамены.

Впрочем, обучение даже в государственном вузе становится дорогим удовольствием 
для большинства студентов. Обычным явлением стало получение зачета или экзамена за 
деньги. Администрация вузов ведет определенную борьбу с этим злом, за последние два 
года  были  случаи  привлечения  преподавателей  к  уголовной  ответственности  за 
получение денег от студентов.

Главной  проблемой  для  выпускников  вузов  была  и  остается  проблема 
трудоустройства.  В  начале  1990-х гг.  отмена  обязательного  распределения  после 
окончания вуза была встречена с большим оптимизмом. Балкарцы и кабардинцы очень 
привязаны к малой родине и в прошлые годы выпускники предпринимали различные 
меры для  того,  чтобы  избежать  распределения  за  пределы  республики.  Но  теперь 
многие хотели бы, чтобы вернулась та гарантированная система трудоустройства.

Оценка: +1

Индикатор 31.  Средства массовой
 информации

Газета Парламента и Правительства КБР выходит 5 раз в неделю на трех языках: 
русском – «Кабардино-Балкарская правда», тираж – 18600 экз.; кабардинском – «Адыгэ 
псалэ»;  балкарском  –  «Заман».  «Кабардино-Балкарская  правда»  издается  с  1  июня 
1921 г., «Адыгэ псалэ» издается с 1992 г., «Заман» издается с 1992 г. Эти газеты строго 
подконтрольны  властям  и  отражают  официальную  точку  зрения.  Ту  же  функцию 
выполняют  и  9  районных  изданий,  которые  выходят  3  раза  в  неделю.  Кроме  того, 
крупными еженедельными газетами являются:

«Газета Юга», общественно-политическая и деловая газета.  Учреждена частными 
лицами. Издается на русском языке, тираж – 29 000 экз.

«Синдика-информ», еженедельное рекламно-информационное издание. Учредители: 
фирма «Синдика» (г. Москва) и фирма «Синдика – К.А.» (г. Нальчик). Издается на русском 
языке, тираж – 24 000 экз.

«Моя республика», информационно-аналитическое приложение к газете «Синдика-
информ». Издается на русском языке, тираж – 5000 экз.

«Северный Кавказ», региональная газета, учреждена частным лицом. Издается на 
русском языке, тираж – 26 000 экз.

«Советская  молодежь»,  газета  Правительства  КБР.  Издается  на  русском, 
кабардинском, балкарском языках, тираж – 10 000 экз.

«Хасэ»,  учредитель  –  общественно-политическая  организация  «Адыгэ  Хасэ». 
Издается на русском, кабардинском языках, тираж – 1000 экз. 

«Тере»,  «Форум»,  учредитель  –  общественная  организация  «Тере».  Издается  на 
русском и балкарском языках, тираж -1000 экз.

«Новый  вариант  –  Дело»,  общественно-политический  информационный  еженедельник, 
учредитель: компания Александр & Со. Издается на русском языке, тираж – 4000 экз.

В республике выпускаются 4 крупных журнала:
«Литературная Кабардино-Балкария», издается на русском языке, выходит 4-6 раз в 

год.
«Iуащхьэмахуэ» («Эльбрус»), издается на кабардинском языке, выходит 6 раз в год.
«Минги-тау» (Эльбрус»), издается на балкарском языке, выходит 6 раз в год.



«Адыгэ хэку» (Родина адыгов), издается на кабардинском языке, выходит 12 раз в 
год.

Всего в республике зарегистрировано 54 печатных издания. Из них на кабардинском 
языке (либо включают в себя материалы на кабардинском) – 23 издания, на балкарском 
(либо включают в себя материалы на балкарском) – 17, на русском 46, на английском – 4, 
французском – 1, арабском – 3, турецком – 3, иврите – 1, татском – 1.

Телевидение:
Студия телепрограмм на русском языке ТО «Согласие». Объем вещания – 3 часа в 

неделю (выход в эфир – 6 раз в неделю).
Студия  телепрограмм на  кабардинском языке  ТО «Адыгэ».  Объем вещания – 20 

часов в месяц (выход в эфир – 6 раз в неделю).
Студия телепрограмм на балкарском языке ТО «Малкъар». Объем вещания – 12 часов 

50 минут в месяц.
Нальчикская общественная телерадиокомпания «НОТР» (вещание на русском языке). 

Объем вещания 4 часа в неделю (выход в эфир по субботам и воскресеньям).
Независимая телекомпания «Александр & Со» (вещание на русском языке). Объем 

вещания - 60 часов в неделю (выход в эфир – ежедневно).
Радиовещание:
Главная  редакция  радиовещания  на  русском  языке.  Объем вещания  –  1  час  18 

минут в сутки (выход в эфир – ежедневно).
Главная редакция радиовещания на кабардинском языке. Объем вещания – 1 час 48 

минут в сутки (выход в эфир – ежедневно).
Главная редакция радиовещания на балкарском языке. Объем вещания – 1 час 24 

минуты с сутки (выход в эфир – ежедневно).
Оценка: +1

Индикатор 32.  Традиционные праздники
 и обряды

Самый любимый в народе праздник в республике встреча Нового года.  И хотя с 
точки  зрения  мусульмано-кавказской  культуры  Новый  год  –  это  новшество, 
привнесенное из  Европы и  распространившееся  на  Кавказе  в  советскую  эпоху,  все 
равно  его  празднование,  можно  сказать,  стало  уже  традиционным.  Когда 
мусульманский месяц рамазан совпал с празднованием «европейского» Нового года, 
многие кабардинцы и балкарцы прервали свой пост.

Другие массовые праздники - 7 ноября и 1 мая, вошедшие в быт народов Кабардино-
Балкарии также в советский период, широко отмечаются и поныне, но особенно – людьми 
старшего и среднего возраста. Праздник 9 мая – победы над фашистской Германией - 
сохранил  в  значительной  мере  торжественность  прошлых  лет:  в  этот  день  принято 
чествовать  ветеранов,  проводить  встречи  со  школьниками,  участвовать  в  митингах  у 
памятника неизвестному солдату. Праздник 9 мая – действительно значительное событие 
для всего населения.  В Кабардино-Балкарии его проводят  в духе  традиции почитания 
старших, которая имеет исключительную силу у народов Кавказа. 

Празднуют  также  еще  один  “советский”  праздник  -  8  марта  –  Международный 
женский  день.  Однако  для  балкарского  народа,  именно  8  марта  подвергшегося 
насильственному выселению с родных мест, это день скорее трагедии, чем радости. В 
послеперестроечное  время  обсуждался  вопрос  о  целесообразности  празднования  8 
марта. Был найден компромисс: теперь балкарское население 7-8 марта в родственно-
семейном кругу устраивает поминальные трапезы. 8 марта на республиканском уровне 
проводится  митинг  у  будущего  мемориала  памяти  жертвам  геноцида  балкарского 
народа. Укореняется идея о том, что балкарцы в этот день как никто другой должны 
почитать  и  поздравлять  своих  женщин,  потому  что  они  явились  спасителями  всего 
народа. 

С 1995 г. установлен общереспубликанский праздник 28 марта – День возрождения 
балкарского  народа.  Именно  28  марта  сессия  Верховного  Совета  КБР  приняла 



Постановление  о  восстановлении  государственности  балкарцев  и  возвращении 
прежнего названия республики  –  Кабардино-Балкария (после депортации балкарцев 
республика  была  переименована  в  Кабардинскую  республику).  Праздник  носит, 
главным образом, политический характер и не лишен изрядной доли государственного 
официоза. Впрочем, он постепенно входит в быт, приобретая черты народных гуляний. В 
какой–то он мере даже возрождает элементы традиционных обрядов, новруз-байрама. В 
начале  1990-х гг.  новруз-байрам  также  начали  отмечать,  но  впоследствии 
государственная  поддержка  возрожденного  праздника  иссякла,  переключившись  на 
празднование  дня  возрождения  балкарского  народа.  Народ  же  органично  соединил 
традиционный и политический праздник и даты которых почти совпали.

1  сентября  в  КБР  отмечается  День  конституции  и  обретения  государственности 
кабардинским  народом.  Праздник  не  стал  общенародным,  но  властные  структуры 
стремятся придать этому дню общереспубликанский символический смысл.

Мусульманские праздники курбан-байрам и ураза-байрам в связи с возрождением и 
распространением исламских ценностей в кабардино-балкарском обществе становятся 
все  более  повсеместными.  Первый  день  курбан-байрама  в  республике  официально 
объявлен  праздничным,  нерабочим  днем.  Во  всех  мечетях  в  этот  день  проходят 
торжественные  молитвы,  приносят  жертвы,  прощают  друг  другу  все  обиды,  у 
Всевышнего просят милости и поддержки. В этот день посещают родителей и близких 
родственников пожилого возраста.

Широко отмечаются в республике и православные праздники – Рождество и Пасха, в 
праздновании которых принимает участие далеко не только православное население 
КБР.

Еврейское  население  благодаря  просветительской  деятельности  общественного 
центра «Товуши» имеет возможность не только отмечать традиционные праздники, но 
через  государственные  и  независимые  средства  массовой  информации  широко 
освещать эти события в жизни еврейской общины Кабардино-Балкарии. В республике 
традиционные  религиозные  праздники  выходят  за  пределы  общин,  вовлекая 
окружающее  население  без  различий  этнической  принадлежности  и  религиозной 
ориентации. И это очень важно, поскольку служит взаимопониманию и взаимовлиянию 
культур и традиций, способствует упрочению межэтнического мира.

Оценка: +1

Индикатор 33.   Исторический дискурс

Важной проблемой политического  характера стала тема происхождения народов, 
населяющих республику, хотя еще недавно подобные вопросы обсуждались только в 
узких академических кругах. Кто древнее, чьи предки более значительны с точки зрения 
истории?  Эти  вопросы  стали  волновать  почти  всех,  когда  после  перестройки 
забрезжили идеи о лидерстве отдельных групп людей среди всего населения. 

Кабардинские  лидеры,  как  и  остальные  абхазо-адыги,  стали  чуть  ли  не  с 
политических  трибун  утверждать,  что  их  народ,  происходит  от  хаттов,  создавших 
Хеттскую  империю.  Кашиф  Унежев,  преподаватель  КБГУ  выпустил  книгу  «Феномен 
адыгской  (черкесской)  культуры»2,  в  которой,  ссылаясь  на  работу  археолога 
Р.Бетрозова, пишет: «Непосредственными предками адыгов являлись племена синдов, 
меотов, дандариев, фатеев, керкетов, торетов, тариетов, досхов, псессов, зихов и др., 
которые проживали в IV-III тысячелетиях до нашей эры на Северном Кавказе. Самыми 
ближайшими  родственными  племенами  адыгов  были  хатты,  кашки  (каски),  которые 
проживали  в  рассматриваемый  период  в  Передней  Азии».  В  результате  таких 
построений  адыги,  как  «наследники  хаттов»  оказываются  древнейшим  народов  на 
Северном Кавказе. В последние годы также появились публикации, в которых хатты, 
хурриты  и  пеласги  отождествляются  с  «антоадыгами»,  приписывают  им  основание 
древнейших  государств  Средиземноморья,  включая  древнегреческие  города-полисы. 
Этногенетические  построения  конца  1980-х гг.  легли  в  начале  1990-х гг.  в  основу 
официальной идеологии и многих политических «построений» как в самой КБР, так и за 
ее пределами на Северном Кавказе. 

2 Унежев К. Феномен адыгской (черкесской) культуры. – Нальчик, 1997



Также  и  балкарцы.  В  своих  этногенетических  изысканиях  ученые  мужи  из 
балкарского народа особенно упирают на аланскую линию своего происхождения. 

Да,  аланы  принимали  участие  в  этногенезе  карачаевцев  и  балкарцев,  об  этом 
говорят  непредвзятые  научные  авторитеты.  Но  могущественные  аланы  были 
ираноязычными,  тогда  как  балкарцы  –  тюрки.  Тем  не  менее  наука  не  отстает  от 
политики. Карачаево-балкарские филологи выпустили ряд работ, в которых говорится о 
тюркоязычности скифов, сарматов и алан. В ряде работ карачаевцев и балкарцев даже 
объявляют прямыми потомками скифов.

Другая  научная  проблема,  которая  стала  политической,  –  добровольности 
вхождения в состав России. За последние 10 лет точка зрения неоднократно менялась. 
То  утверждали,  что  в  1557 г.  осуществилось  добровольное  вхождение  территорий 
нынешней республики в состав России, затем стали говорить,  что был только лишь 
заключен военно-политический союз.  Третья точка зрения была самой радикальной: 
никакого добровольного вхождения или союза не было, а Россия насильственно в ходе 
военных действий присоединила Кабарду.  Ныне принято говорить, что в 1557 г.  был 
заключен  военно-политический  союз  между  Кабардой  и  Россией.  С  завершением 
советской  эпохи  изменилась также и  трактовка  русско-кавказской войны.  Кавказская 
война,  де  началась  с  «усмирения  и  подавления  наиболее  могущественного  на  тот 
момент этноса – кабардинцев». Периодизация русско-кавказской войны пересмотрена 
в соответствии с этой посылкой. Переселение народов Северного Кавказа в Османскую 
империю  трактуется  “акт  геноцида  против  адыгского  этноса,  как  наиболее 
пострадавшего в ходе военных действий”. В этой связи 21 мая ежегодно отмечается как 
день памяти адыгов – жертв русско-кавказской войны.

Актуальной темой стала история создания кабардино-балкаркой государственности. 
Здесь  кабардинские  идеологи  пытаются  представить  создание  в  1922 г.  общей 
автономии для  двух  народов,  выгодной  в  то  время  только  балкарцам.  Выдвигается 
тезис, что двухсубъектное государственное устройство было навязано ВЦИКом в лице 
председателя  Кабисполкома  Б.Калмыкова.  С  такой  точкой  зрения  не  согласны 
балкарские  историки,  утверждающие,  что  единая  автономия  возникла  благодаря 
дружеским  связям  Б.Калмыкова  со  И.Сталиным,  тогдашним  наркомом  по  делам 
национальностей.  Балкарские  исследователи  также  напоминают  о  факте 
первоначального решения о создании самостоятельной Балкарской АО,  принятого 6 
января 1922 г. Обе стороны вели острые споры в начале 1990-х гг., в период попытки 
раздела КБР на две самостоятельные республики – Кабарду и Балкарию.

Наиболее  острой  остается  проблема  этнических  границ  между  Кабардой  и 
Балкарией. (Вопрос поднимался неоднократно еще в XIX в.) В споре дело доходит до 
абсурдных  заявлений,  например,  что  балкарцы  были  некогда  “пропущены  через 
территории  кабардинцев”,  чтобы  заселить  горы  (иначе  трудно  объяснить,  как 
население  предгорий  могло  обитать  постоянно  на  одном  месте).  Балкарцы,  в 
отстаивают  свою  очередь,  свою  версию  об  этнических  границах,  беря  за  основу 
археологию,  топонимику,  что,  конечно  ни  в  коей  мере  не  может  служить 
доказательством  в  политических  спорах.  Одни  и  те  же  научные  сведения  каждая 
сторона  трактует  по  своему.  Балкарские  исследователи  стремятся  доказать,  что 
кабардинцы заселили предгорья только с XV в., кабардинские специалисты заявляют, 
что это было не заселение,  а возвращение на исторические места,  обжитые еще в 
глубокой древности.

И последнее.  В  республике  собираются обновить  и переработать  академическое 
издание  2-х  томной  «Истории  КБАССР» 1967 г.  Вне  всякого  сомнения  все  спорные 
вопросы вспыхнут с новой силой. Высказана идея о том, что нужно написать и издать 
отдельно «Историю Кабарды» и «Историю Балкарии». Как сказал местный историк, для 
науки  это  принесло  бы  мало  пользы,  зато  всем  стало  бы  понятно,  насколько  обе 
стороны (кабардинская и балкарская) подвержены мании величия.
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КАТЕГОРИЯ  6

КОНТАКТЫ И СТЕРЕОТИПЫ

Индикатор 34.  Групповые требования
 и жалобы

Групповые  требования  и  жалобы  как  общественно-политическое  явление  стали 
отмечаться в Кабардино-Балкарии с конца 1980-х гг. Одним из первых примеров можно 
считать  активное  требование  общественно-политической  организации  «Адыгэ  Хасэ» 
убрать со своего поста редактора газеты «Кабардино-Балкарская правда» (А.Зайцева). 
Другой яркий пример – голодовка лидеров кабардинского и балкарского национальных 
движений  и  ряда  демократических  партий  с  требованием  отставки  правительства 
республики  и  председателя  Верховного  Совета  в  1991 г.  В  целях  сохранения 
стабильности  в  республике  власти  пошли  на  выполнение  части  требований 
голодающих. Эти события вызвали большой резонанс в республике и послужили для 
многих  примером того,  как  надо действовать  в  спорах с  властью.  С  этого  времени 
групповые  требования  стали  обычным  явлением.  В  1991  и  1992 гг.  республику 
сотрясали  митинги  и  пикеты  по  различным  политическим  вопросам,  организуемые 
национальными движениями.

С  1995 г.  групповые  требования  в  основном  носят  экономический  характер.  К 
примеру, со своими требованиями выступают ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС, водители частных такси, мелкие торговцы на рынке и др. Подобные акции обычно 
непродолжительны  и  не  оказывают  существенного  воздействия  на  стабильность  в 
обществе.

Оценка: -1

Индикатор 35.  Прошлые конфликты и
коллективные травмы

В  Кабардино-Балкарии  еще  очень  свежа  рана,  нанесенная  сталинскими 
репрессиями  и  более  всего  –  депортацией  балкарского  народа  в  1944 г.  Вслед  за 
карачаевцами,  ингушами  и  осетинами  было  выселено  около  40 тыс.  балкарцев,  в 
основном  это  были  старики,  женщины  и  дети,  поскольку  мужское  население  в  это 
время сражалось на фронте. 8 марта 1944 г. ранним утром людей погрузили в машины, 
на сборы было дано всего 30 минут.  Многие  не успели запастись даже небольшим 
количеством еды.  Затем в  товарных вагонах  людей этапировали на  восток  страны. 
Позднее были депортированы балкарцы, проживавшие за пределами республики. 

Долгие  годы  эта  трагедия  в  официальной  науке  всячески  замалчивалась, 
обходились  фразой:  «нарушением  ленинской  национальной  политики  явилось 
выселение  балкарского  народа».  Но  в  среде  балкарского  народа  эта  тема  была 
главной.  Выселение,  унижения,  жизнь  под  произволом  спецкамендатур  –  все  это 
известно  каждому  балкарскому  ребенку.  Обвинение  в  предательстве,  на  основании 
которого был выпущен Указ о выселении балкарцев (подписан 8 апреля 1944 г. спустя 
месяц  после  выселения),  народ  серьезно  не  воспринимал,  никто  не  считал  себя 
пособником немцев.  Старики  говорили:  «это  дела Берии,  он  увеличивает  территорию 
Грузии, выселяя народы, которые живут у Эльбруса». Обвинение в предательстве для 
кавказца равнозначно смертельной обиде. У балкарцев, как и у многих других народов с 
сильными  родовыми  традициями,  категории  «честь»,  «верность»  один  из 
основополагающих принципов народной этики. Многие также обвиняют партийного главу 
республики, по национальности кабардинца, который перед лицом Сталина «спас своих, а 
нас предал».



Балкарцы создали богатый песенный фольклор (в период перестройки), в котором 
слышится обвинение в адрес военного командования «солдаты красной армии черным 
метят наши дома…».  В песнях  вспоминается и трагедия 1942 г.  когда  отступающие 
части 37 армии НКВД сожгли несколько балкарских сел, тогда погибло более 700 чел. 
гражданского населения.

Произвол комендантов в ссылке и добрые отношения простых казахов, киргизов, русских, 
которые проявили сострадание и оказали помощь – все это поныне живо в памяти народа. 13-
летняя  ссылка  научила  балкарцев  терпимости,  сделала  их  восприимчивыми  к  другим 
культурам.

На  основании  решений  ХХ  съезда  КПСС  были  сняты  ограничения  в  правовом 
порядке с балкарцев и с членов их семей, находящихся на спецпоселении. 9 января 
1957 г.  был  издан  Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «О  восстановлении 
Кабардино-Балкарской  АССР»  (с  1944 г.  республика  имела  название  Кабардинская 
АССР).  28  марта  1957 г.  решение  было  утверждено  на  сессии  Верховного  Совета 
Кабардинской республики и было возвращено прежнее название КБАССР. С 1995 г. эта 
дата отмечается как день возрождения балкарского народа.

Масштабы катастрофы, в которой оказался балкарский народ приоткрылись только в 
последние  годы.  Принятие  в  1989 г.  Верховным  Советом  СССР  «Декларации  о 
репрессированных народах»  и Закона РФ «О репрессированных народах» перевели 
тему  депортации  в  русло  открытых  обсуждений  и  исследований.  Уже  опубликован 
песенный фольклор периода депортации, снят художественно-документальный фильм 
«Дорога  на  край  земли»,  написаны спектакли,  романы,  повести,  имеется  несколько 
специальных  исследований.  Но  широко  о  депортации  и  ее  последствиях  известно 
далеко не все.
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Индикатор 36.   Этнические стереотипы

И кабардинцы и балкарцы наделяют друг друга такими положительными чертами как 
гостеприимство  и  хлебосольство.  Балкарцы особо подчеркивают кабардинский этикет, 
даже  его  изощренность,  что  оценивается  особенно  высоко.  Кабардинцы,  со  своей 
стороны, считают, что балкарцы более сплочены и дружны. Балкарцы точно такими же 
качествами  наделяют  кабардинцев,  а  себя  как  раз  считают  не  очень  дружными. 
Кабардинцы подмечают у балкарцев большое трудолюбие и выносливость, говорят, что 
балкарцы честны и открыты. 

В отношении русских сложились следующие стереотипы. И кабардинцы и балкарцы 
считают  своих  русских  соседей  очень  исполнительными  и  честными.  При  выборе 
специалиста  для  выполнения  той  или  иной  работы  предпочтение  всегда  отдается 
русскому: он работящ и мастеровит. Если речь идет о ремонте и строительстве, то всегда 
считается,  что русский –  лучше.  То же  по поводу образования и  медицины.  Понятие 
законности и порядка обычно связывают также с русскими.  Некоторые же культурные 
отличия  русских,  которые  не  укладываются  в  горскую  ментальность,  обозначают 
термином  «мужик».  В  это  слово  вкладывают  не  только  положительные,  но  и 
отрицательные с точки зрения кавказцев качества, например, неумеренность в еде.

В  молодежной  городской  среде  в  отношении  сельских  ребят  и  девушек  бытуют 
слова «нарт» и «нартушка», как синонимы слов «колхозник», «деревня», т.е. живущий 
пережитками,  в  свою  очередь  сельчане  в  отношении  своих  соплеменников, 
пренебрегающих национальными традициями и обычаями, порой презрительно говорят 
«городской».  Городские  балкарцы  в  отношении  своих  соплеменников  сельчан 
употребляют еще слово «къалай» (от одного из балкарских приветствий «къалайса?» – 
«как дела?»), вкладывая в него тот же смысл, что и «деревня», «отсталый». Все эти 
клички  не  считаются  обидными,  их  чаще  используют  в  качестве  дружеской  шутки, 
подтрунивая друг над другом.
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Индикатор 37.  Изменения в самосознании

Как  новое  явление  можно  рассматривать  процесс  расширения  этнического 
восприятия рамок этнического сознания кабардинцев, которые идентифицируют себя 
не только как кабардинцы, но шире – «адыгэ» или черкесы. Развитие этого феномена 
происходит  в  значительной  степени  благодаря  деятельности  общественной 
организации «Адыгэ Хасэ», ряда других, а также благодаря усилиям средств массовой 
информации,  интеллигенции,  которые  в  последние  годы  активно  пропагандируют 
именно такой подход в вопросах национальной идентичности. У кабардинцев возросло 
чувство гордости своей национальной принадлежности.  Важной задачей кабардинцы 
считают  укрепление  суверенитета  республики,  национальное  возрождение  во  всех 
сферах жизни. Самосознание развивается не только вширь, но и вглубь. У кабардинцев 
и балкарцев происходит подъем фамильного, родового самосознания. Это проявляется 
в проведении фамильных встреч, собраний, сходов. Наиболее мощные и влиятельные 
фамилии даже создали определенные организационные структуры, избрали старейшин 
рода,  учреждены специальные фонды,  созданы гербы,  флаги  и  проч.  Имеют место 
попытки продвижения представителей своих «родов» на «нужные» должности, участие 
специальных  представителей  фамилий  в  сфере  местной  политики.  Родовые  связи 
вообще имеют немаловажное значение в жизни республиканской политической элиты: 
принадлежность  к  сильному  клану  служит  действенной  защитой  для  многих 
чиновников.  Вместе  с  тем,  значение  родовой  принадлежности  не  следует 
преувеличивать,  зачастую  люди  одного  «рода»  оказываются  на  разных  полюсах 
достатка  и  общественного  положения.  Престиж  –  важный  элемент  жизни.  Порой, 
родные братья перестают поддерживать нормальные отношения, если один попадает 
на  низкую  ступень,  тогда  как  другой  занимает  высокое  положение.  Та  же  боязнь 
потерять  репутацию  заставляет  принимать  самое  активное  участие  в  похоронах 
родственника,  будь  тот  даже  из  числа  самых  бедных.  Сохраняя  свой  статус, 
пренебрегают даже личной обидой или неприязнью. Таковы кавказские традиции.
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Индикатор 38.   Мифы, страхи и слухи

Кавказ испокон веку живет слухами и пересудами. Однако население республики 
достаточно скептически относится к мифотворчеству в политической сфере. Больше 
забот  и  тревог  накапливается  в  повседневном  быту  и  семейной  жизни.  Например, 
среди лиц пожилого возраста, устойчиво циркулирует слух, создающий нервозность, о 
скором повышении пенсионного возраста и увольнении всех работающих пенсионеров.

В  период  чеченского  конфликта  постоянными  были  слухи  о  приближающемся 
теракте  чеченцев  на  территории  КБР.  Эти  слухи  усилились  после  взрыва  на 
автовокзале г. Нальчика в июне 1996 г. Тогда один из чеченских полевых командиров 
использовал  двоих  молодых  кабардинцев  для  того,  чтобы  подложить  взрывное 
устройство в пассажирский автобус, следовавший во Владикавказ. Автобус взорвался 
на автовокзале, 6 человек погибли, многие получили ранения. Кизлярские события в 
Дагестане, взрывы на вокзалах в Армавире и Пятигорске усилили не только слухи, но и 
страхи. Говорили, что следующий теракт будет направлен именно против кабардинцев, 
что нападение последует на один из населенных пунктов Терского района, где живут 
преимущественно кабардинцы по - соседству с Ингушетией.

Еще  больше  страхов  и  слухов  связано  с  опасением  природных  катаклизмов,  в 
первую  очередь,  землетрясений  (после  одного  из  таких  слухов  и  землетрясения, 
произошедшего в Грузии, население города Нальчика ранней весной несколько ночей 
подряд ночевало на улице, выносили даже стационарных больных из здания местной 
больницы). В распространении слухов о приближающемся землетрясении свою роль 
играют  СМИ,  тиражируя  непроверенные  факты.  Наряду  со  слухами  о  возможных 
землетрясениях  и  пробуждении  вулкана  на  Эльбрусе,  циркулируют  различные 
измышления о том, что гора Эльбрус – это своего рода магический оберег для города 
Нальчика  и  всей  Кабардино-Балкарии,  что  в  данном  случае  действуют  некие 
космические силы, которые не допустят в республике никаких природных катастроф, и 
межэтнических столкновений.
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Индикатор 39. Наличие групповой идеи
и идеологии

Групповые  идеи  и  национальная  (этнополитическая)  идеология  стали  активно 
формироваться  в  постперестроечный  период,  что,  прежде  всего,  связано  с 
вытеснением  прежней  советской  идеологии.  В  общественном  сознании,  фактор 
этнической  принадлежности  стал  очень  значимым.  В  последние  годы,  как  уже 
говорилось,  отчетливо  прослеживаются  процессы  этнической  консолидации 
кабардинцев  с  другими  адыгскими  народами  и  зарубежной  адыгской  диаспорой. 
Важную  роль  в  формировании  национальной  идеологии  кабардинцев  играет 
общественно-политическая организация «Адыгэ Хасэ».

Процесс этнической консолидации и рост национального самосознания отмечается 
и  у  балкарцев,  налицо  бурные  процессы  самоорганизации,  высокий  уровень 
политизированности проблем культурного возрождения, последовательные усилия по 
решению проблем полной реабилитации депортированного балкарского народа. Для 
этнического развития балкарцев характерен рост интереса к другим тюркским народам, 
повышение значимости культурной принадлежности к единому тюркскому корню, что 
проявляется  в  осознании  генетического,  языкового  и  культурного  родства  тюрок, 
повышении роли и значения родного языка.

Русское  население  республики,  напротив,  проявило  после  распада  Союза 
разобщенность  и  не  смогло  выработать  общую  идею  консолидации.  Отсутствие 
серьезной  национальной  политики  федерального  центра  в  отношении  Северного 
Кавказа,  война и поражение в Чечне явно сказываются на «самочувствии» русского 
населения  республики.  В  определенной  мере  консолидация  отмечается  только  у 
казачества, которое преследует цель реабилитации и возвращения коллективных прав. 
По их настойчивым требованиям при Кабардино-Балкарском институте гуманитарных 
исследований  планируется  создать  специальную  группу  по  изучению  истории  и 
культуры русскоязычного населения и казачества Кабарды.
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Индикатор 40.   Уровень толерантности

Еще в XVI в. кабардинцы перешли в подданство России и с того времени находились в 
контакте с государственными чиновниками и русским населением. Правда положительные 
взаимоотношения кабардинцев и русских были нарушены русско-кавказской войной, при 
этом часть населения была вынуждена переселиться на территорию Османской империи. 
Но даже и в тот период некоторые кабардинские феодалы были на стороне России.

В  1827 г.  в  состав  России  добровольно  вошла  и  Балкария,  к  чему  она  давно 
стремилась.  С  Россией  у  Балкарии  не  было  никогда  враждебных  отношений.  Даже 
депортация  не  вызвала  каких-то  обид  по  отношению  к  русским.  Наоборот,  доброе 
отношение  к  русскому  и  к  другим  народам только  лишь  укрепилось,  ведь  живое  и 
дружеское участие соседей по ссылке помогло выстоять и выжить в трудных условиях.

Ни кабардинцы, ни балкарцы не конфликтовали с соседними казаками. В результате 
взаимное  культурное  и  хозяйственное  влияние  оказалось  очень  значительным,  оно 
прослеживается  и  сегодня  во  многих  сферах  быта,  фольклора,  да  и,  собственно, 
народного менталитета.

В  сохранении  межэтнического  мира  свою  роль  играют  особенности  кавказского 
характера – сдержанность, верность своей малой родине, земле предков, почитание 
старших, открытое и доброжелательное отношение к соседям. Кроме того, кабардинцы 
и  балкарцы  не  склонны  к  эмоционально-аффективным  реакциям  на  те  или  иные 



общественные  раздражители.  У  балкарцев  наиболее  ценным  качеством  считается 
«сабырлыкъ»  –  «спокойствие»,  «хладнокровие»,  «сдержанность»,  приверженность 
трезвому образу мысли. Кроме того, годы депортации научили людей взвешенности и 
осторожности. У многих людей старшего поколения, прошедших все этапы депортации, 
еще живы страхи перед административными и правоохранительными органами.

Кабардинский  и  балкарский  народы  в  силу  национального  характера  не 
восприимчивы  к  экстремизму,  людей  сложно  увлечь  радикальными  политическими 
лозунгами.  Два  народа достаточно  долго  сосуществовали,  поэтому между ними нет 
антагонизма  и  вражды.  Общеизвестно,  что  многие  кабардинские  фамилии  имеют 
балкарские  корни,  а  балкарцы  –  кабардинские.  Так,  в  1920-40 гг.  произошла 
ассимиляция некоторой части балкарцев. Память об этом жива и даже сохраняются 
родственные отношения между ныне кабардинскими и балкарскими родами.
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КАТЕГОРИЯ  7

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Индикатор 41. Наличие и влияние диаспор

Хотя основной массив кабардинцев и балкарцев расположен довольно компактно, у 
обоих  народов  имеются  многочисленные  диаспоры.  В  соседних  республиках 
проживают  родственные  кабардинцам адыгейцы и  черкесы (в  Адыгее  и  Карачаево-
Черкесии) и родственные балкарцам карачаевцы (в Карачаево-Черкесии). Карачаево-
балкарская  диаспора  также  имеется  в  Казахстане,  Киргизии  и  Узбекистане  –  это 
результат сталинской депортации. Даже после политической реабилитации далеко не 
все  смогли  вернуться  на  родину.  В  азиатских  республиках  существуют  культурные 
общества  карачаевцев  и  балкарцев,  и  это  хоть  как-то  позволяет  соплеменникам 
поддерживать  контакты.  Обычно  культурные  общества  своей  главной  целью  ставят 
организацию возвращения на историческую родину. 

Существует  и  так  называемая  столичная  (московская  и  “ленинградская”)  диаспора 
кабардинцев и балкарцев, очень влиятельная по своим политическим возможностям. Ряд 
деятелей занимает высокие посты и в состоянии оказывать воздействие на общественные 
процессы в республике. Кабардинская (адыгская) диаспора в Москве в последние годы 
сильно  консолидировалась,  большое  внимание  уделяет  вопросам  сохранения  своей 
культуры,  языка,  ее  представители  занимаются  общественно-политической  и 
экономической деятельностью.

Особо стоит сказать о диаспорах в зарубежных странах. В XIX - начале XX вв., в связи 
с  переселением  балкарцев  и  карачаевцев  в  Османскую  империю,  образовалась 
ближневосточная  диаспора.  Со  второй  половины  1980-х гг.  возникли  и  укрепились 
экономические и культурные связи между соплеменниками из Турции, Сирии и Иордании.

Наиболее  сильно  сказывается  в  республике  влияние  адыгской  (черкесской) 
диаспоры.  Влиятельная  черкесская  диаспора  имеется  в  Сирии  и  Иордании.  Связи 
между  черкесскими  общинами  этих  стран  с  Кабардино-Балкарией,  Адыгеей  и 
Карачаево-Черкесией  начали  налаживаться  с  конца  1950-х гг.  Во  второй  половине 
1960-х в Кабардино-Балкарии было открыто отделение общества «Родина» для связи с 
соотечественниками  за  рубежом.  Общество  «Родина»  имело  культурные  связи  с 
черкесскими  общинами  Сирии,  Иордании  и  Турции.  С  начала  1980-х гг.  началось 
массовое  посещение  зарубежными  черкесами  республик  Северного  Кавказа,  в  том 
числе и Кабардино-Балкарии. В среде черкесских общин уже тогда зрело решение о 
создании  единой  координирующей  организации.  С  этой  целью  по  инициативе 
Черкесского культурного центра в Анкаре 21-28 октября 1988 г. была проведена неделя 
Северо-Кавказской культуры, своего рода собрание представителей черкесских общин. 
В  его  работе  приняли  участие  делегации  из  Иордании,  Сирии,  Египта,  США,  ФРГ, 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи. На этом собрании обсуждалась проблема репатриации 
адыгов на историческую родину.

4-5 мая 1990 г.  в деревне Ден-Алердник,  расположенной под Амстердамом, была 
проведена  конференция  зарубежных  черкесских  организаций.  Обсуждалась 
возможность  создания  единой  общечеркесской  организации-конгресса,  для 
координации деятельности всех черкесских общин мира. Местом проведения конгресса 
избрали столицу Кабардино-Балкарии г. Нальчик.

Конгресс состоялся 19-21 мая 1991 г. в Нальчике под названием: Первый всемирный 
(международный) черкесский конгресс. В его работе принимали участие делегации от 
черкесских  общин США,  ФРГ,  Голландии,  Турции,  Иордании,  Сирии  (наблюдатели), 
Израиля  и  Югославии,  а  также  правительственные  делегации  Адыгеи,  Абхазии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, представители общественных организаций 
этих  республик,  представители  черкесских  землячеств  и  культурных  обществ 
Краснодарского и Ставропольского краев, а также представители московской диаспоры. 
Конгресс  принял  решение  о  создании  Всемирной  Черкесской  Ассоциации  (ВЧА), 
которую  позднее  переименовали  в  Международную  Черкесскую  Ассоциацию  (МЧА). 



Конгресс принял Устав и Программу ВЧА, в которой отметил, что основными целями и 
задачами  этой  организации  являются  координирование  усилий  всех  черкесских 
общественных  организаций,  по  воссоединению  всех  черкесов.  В  целях  освещения 
жизни черкесской диаспоры была учреждена газета «Нарт».

Летом  1992 г.  в  Нальчике  возникла  еще  одна  международная  общественная 
организация  –  Адыгская  (Черкесская)  Международная  Академия  Наук,  с  целью 
объединения и  координации деятельности  ученых-черкесов,  проживающих  в  разных 
странах мира3.

Историческая дата – 21 мая отныне значится днем общечеркесской политической 
акции.  В  этот  день  ежегодно  в  Адыгее,  Карачаево-Черкесии  и  Кабардино-Балкарии 
проводятся митинги и собрания, посвященные дню окончания завоевания Северного 
Кавказа Россией.

Международная  черкесская  диаспора  проявляет  не  только  организационную 
активность.  Она  активно  участвовала  в  период  абхазо-грузинского  конфликта  на 
стороне абхазов (добровольцы из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи 
также участвовали в войне абхазов с грузинами).

В  последние  годы  зарубежная  черкесская  диаспора  активно  участвует  в 
экономической жизни Кабардино-Балкарии и всего Северного Кавказа.

Наметился  также  процесс  репатриации  представителей  зарубежной  черкесской 
диаспоры в Кабардино-Балкарию. В 1990 г. в КБР было оформлено 100 репатриантов, к 
1994 г.  ОВИР выдал 1 342 разрешения на постоянное проживание в КБР. Договор «О 
разграничении  предметов  ведения  и  взаимном  делегировании  полномочий  между 
органами государственной власти  Кабардино-Балкарской  Республики»,  подписанный 1 
июля  1994 г.,  создал  правовую  базу  для  решения  проблемы  репатриации.  По  этому 
договору в ведение КБР перешли вопросы принятия, обустройства репатриантов из числа 
этнических  кабардинцев  (адыгов)  и  балкарцев,  прибывающих  из-за  рубежа.  Впрочем, 
мало кто ожидает, что репатриация действительно может иметь массовый характер.

Оценка: +1

Индикатор 42.  Стабильность/нестабильность
соседних регионов и стран

Произошедшие на Кавказе конфликты определенно дестабилизировали ситуацию в 
КБР.  Наиболее  негативное  воздействие  оказывает  грузино-абхазский  конфликт. 
Участие некоторых жителей Кабарды в этом конфликте на стороне абхазов из чувства 
солидарности  культурно-родственным  абхазам  не  было  поддержана  руководством 
республики.  Тогда  же  в  республику  буквально  хлынул  нелегальный  поток  оружия, 
боеприпасов.  Грузино-осетинский  и  осетино-ингушский  конфликты  также  оказали 
определенное  негативное  воздействие  на  обстановку  в  КБР,  хотя  не  затрагивали 
этнические чувства населения республики.

Как  ни  парадоксально,  вооруженный  конфликт  в  Чечне  наоборот,  способствовал 
стабилизации межэтнической и политической обстановки в КБР. Пример Чечни указал 
путь,  по  которому  идти  никто  не  хочет.  Беженцы  из  Чечни,  массовые  разрушения, 
смерть  и  жестокость  убедили,  что  важнее  всего  межнациональный  мир;  укрепился 
авторитет власти, в первую очередь, позиции президента В.Кокова.

Оценка: -1

Индикатор 43.   Влияние глобального
 соперничества

О влиянии международного соперничества на жизнь в КБР говорить не приходится. 
Однако  региональное  соперничество  безусловно  имеет  место.  На  протяжении 
советского  периода  Кабардино-Балкария  неофициально  соперничала  с  Северной 
Осетией. Первые лица обеих республик прилагали всяческие усилия, дабы заручиться 

3 Кушхабиев А. Адыгская (черкесская) диаспора в странах Ближнего Востока в XIX-XX веке. – 
Нальчик, 1997.



связями  в  Москве  и  таким  образом  одержать  «верх»  друг  над  другом.  Порой 
соперничество принимало чуть ли не опереточные формы. К примеру, в начале 1970-
х гг.  вблизи  г. Нальчика  на  трассе  в  сторону  Владикавказа  был  заложен  (так  и 
недостроенный) монумент-подкова,  который должен был показать осетинам величие 
Кабардино-Балкарии.  Соперничество  в  определенной  мере  было  вызвано 
территориальной  проблемой.  Кабардино-Балкария  лишилась  части  территории, 
переданной Северной Осетии в 1944 г.  Кое кто и сегодня испытывает недовольство 
этим фактом.

Неявное  соперничество  продолжается.  Выдвижение  В.Кокова  в  федеральные 
структуры власти, рост его авторитета на Северном Кавказе дают как бы определенные 
преимущества Кабардино-Балкарии. Внешне это вроде не проявляется, но разговоры 
можно  слышать  довольно  часто  в  среде  интеллигенции.  Обычно  любят  сравнивать 
количество  известных  лиц  по  их  национальной  принадлежности.  Игры  в  то,  чей 
авторитет  выше,  вылились,  например,  чуть  ли  не  во  всенародное  обсуждение  о 
национальной  принадлежности  известного  художника  М.Шемякина.  Как  известно, 
фамилия  отца  М.Шемякина  была  Карданов,  Кардановы  есть  среди  осетин  и 
кабардинцев.  В  ряде  публикаций,  вышедших  в  Северной  Осетии,  художник  был 
представлен как  осетин,  что вызвало прилив ревности  в  КБР и  поток публикаций с 
опровержением. Признание самого М.Шемякина, что он кабардинского происхождения 
поставило точку в этом споре. Посещение художником в КБР в 1997 г. стало одним из 
наиболее важных событий в общественной жизни республики. Его приезд был пышно 
обставлен и оказаны почести на самом высоком уровне.

Оценка: 0

Индикатор 44.   Территориальные
  претензии и проблема границ

Часть территории Курпского района Кабардино-Балкарии (на которой не было ни 
одного кабардинского поселения) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 
марта 1944 г. была передана в состав Северо-Осетинской АССР. В период, когда остро 
встала  проблема  восстановления  административно-территориального  деления 
республики  в  рамках  закона  «О  реабилитации  репрессированных  народов»,  была 
сделана попытка увязать проблему с вопросом о возвращении Курпского района. Однако, 
такая постановка вопроса успеха не принесла. Не решена и проблема восстановления 
административно-территориального деления республики. По результатам референдума 
1994 г. из четырех балкарских районов восстановлен один - Эльбрусский.

Существует также проблема территорий, переданных из состава Ставропольского 
края  в  состав  Кабардино-Балкарии  в  1932 г.  Пока  проблема  не  обсуждалась  и  со 
стороны Ставрополья никаких претензий не высказано.

Деятели кабардинского национального движения очень часто говорят о том, что в 
период национального государственного устройства народов Терской области до 30% 
территории  Кабарды  было  передано  соседним  народам  и  этот  тезис  часто 
используется  в  пропагандистских  целях.  Конкретных  внешних  территориальных 
претензий в настоящее время нет.

Оценка: 0

Индикатор 45. Внешние связи и 
сотрудничество

Внешнеторговый оборот республики,  по данным таможенной статистики,  в 1996 г. 
составил  70,5  млн  долларов  США.  При  этом  экспорт  составил  19,9  млн  долларов, 
импорт  –  50,2  млн  долларов.  Основными торговыми партнерами  являлись  Украина 
(21%  внешнеторгового  оборота),  Турция  (18%),  Швеция  (11%),  Германия  (8%), 
Нидерланды  (5%),  Австрия  (5%).  Товарная  структура  экспорта  представлена,  в 



основном,  сырьевыми товарами (продукция  цветной металлургии,  шкуры крупного  и 
мелкого рогатого скота).

Более разнообразна товарная структура импорта – машины и оборудование, стекло 
и изделия из него, медицинские приборы, средства наземного транспорта, пластмассы 
и изделия из них, зерно кукурузы и др. Наибольшее количество товаров направляется 
из-за рубежа из Украины - 7,8 млн. долларов (30%), Германии – 2,2 млн долларов (8%).

Республика  с  1993 г.  подписала ряд торговых соглашений с областями и краями 
России: с Ярославской и Ростовской областями, Ставропольским краем, Калмыкией, 
Абхазией.  В  октябре  1997 г.  в  Нальчике  было  подписано  соглашение  между 
Государственным  Советом  Республики  Татарстан  и  Парламентом  Кабардино-
Балкарской  Республики  о  парламентском  соглашении.  Для  подписания  этого 
соглашения  в  Кабардино-Балкарию  прибыла  парламентская  делегация  Республики 
Татарстан во главе с Председателем Госсовета РТ В.Лихачевым. Соглашение между 
Парламентом  КБР  и  Государственным  Советом  РТ  о  межпарламентском 
сотрудничестве  включает  в  себя  11  статей  и  предполагает  содействие  развитию 
государственных  отношений  между  республиками  во  всех  сферах  сотрудничества, 
обеспечение  правовых  условий  реализации  идей,  заложенных  в  подписанных 
договорах  и  соглашениях.  Согласно  ст.  5  соглашения  возможно  учреждение 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству высших законодательных органов и по 
ст.6  –  развития  всех  форм  межпарламентского  соглашения  в  целях  создания 
договорно-правовой  основы  дальнейшего  развития  равноправных  отношений  в 
политической,  социально-экономической,  гуманитарной  и  других  сферах, 
представляющих взаимный интерес. Задачи обеих сторон в соглашении определены, 
как  анализ  состояния  межгосударственных  отношений  и  возможностей  для  их 
дальнейшего развития,  организация правовой деятельности и усилий по сближению 
законодательных  систем,  подготовка  предложений  и  рекомендаций  для 
законодательных органов обеих республик. В ст.8 сказано об обмене информацией о 
деятельности законодательных органов, осуществление сотрудничества в создании и 
эксплуатации  баз  информации  для  изучения  и  обобщения  опыта  парламентской 
деятельности.  В  соглашении  подчеркнуто,  что  стороны  организуют  взаимодействие 
между парламентскими комитетами и комиссиями, содействуют по мере необходимости 
созданию  совместных  депутатских  и  экспертных  групп  с  целью  разработки  проектов 
законодательных актов для изучения и обобщения опыта парламентской деятельности. 
Соглашение подписано на пять лет и автоматически продлевается на каждые пять лет, 
если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения указанного срока не уведомит в 
письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его выполнение.

В июле 1997 г. был создан Межпарламентский Совет Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии.  В  Адыгее,  Кабардино-Балкарии  и  Карачаево-Черкесии  живут 
представители трех народов: адыгейцы, кабардинцы, черкесы, которые считают себя 
одним народом – адыгэ, кроме того балкарцы и карачаевцы, проживающие в КБР и КЧР 
– также фактически один народ.

21 ноября т.г. в Черкесске состоялось первое заседание Межпарламентского Совета 
Республик Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На нем были приняты 
Временный  регламент  и  Устав  Межпарламентского  Совета.  Был  избран  Президиум 
Межпарламентского  Совета  в  составе  9  человек  (по  три  от  каждого  парламента 
республик).  На  совещании  было  сказано  о  необходимости  создания  другого 
объединения  –  Межправительственного  Совета  трех  республик.  В  итоге 
активизировалось  сотрудничество  в  здравоохранении,  образовании,  культуре, 
регулярно выходят совместные номера республиканских газет.

Широкие возможности для внешних контактов может дать свободная экономическая 
зона «Кабардино-Балкария». На конец 1997 г. чистых инвестиций по линии свободной 
экономической  зоны  в  республику  получено  130  млрд.  рублей.  Одно  из  первых 
предприятий,  построенных на средства СЭЗ,  –  АО «Минеральные воды Кабардино-
Балкарии».  Кроме  того,  намечено  еще  несколько  проектов.  Через  СЭЗ  республика 
вошла  в  целый  ряд  кредитных  линий,  в  частности  французскую,  по  которой  будут 
построены предприятия по производству  гофротары.  Кабардино-Балкария связывает 
большие  надежды  с  СЭЗ,  хотя  в  Правительстве  РФ  возможности  СЭЗ  в  КБР 
подвергаются сомнению.

Оценка: +1



Индикатор 46.   Меняющийся внешний
 имидж

Кабардино-Балкария за последние годы повысила свой имидж как в России, так и за 
рубежом. Очень часто ее сравнивают со Швейцарией Кавказа, вкладывая в этот смысл не 
столько  географическое,  сколько  политическое  значение.  Кабардино-Балкария  стала 
инициатором  многих  важных  мероприятий,  в  том  числе,  ставших  традиционными, 
фестивалей студенчества всего Северо-Кавказского региона,  проходящих под девизом: 
«Мир, Молодость, Весна». В Нальчике проходил также 1 съезд горцев, осуществлялись 
переговоры между Ингушетией и Северной Осетией.

Руководство  всячески  пытается придать  республике  имидж стабильной и мирной 
республики, закрепить за ней функцию миротворца.

Оценка: +1



СТРУКТУРА МОДЕЛИ 
ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

КАТЕГОРИЯ  -  это  широкий  термин,  который  определяет  основные  сферы 
общественной жизни. Они не имеют внутренней иерархии и их значимость зависит от 
конкретной ситуации.

ИНДИКАТОР  - это основной показатель возможной причины обострения ситуации и 
возможности конфликта. Их последовательность также условна, а расшифровка дается 
в ряде случаев только для ориентировки экспертов. Абсолютные значения необходимы 
для  многих  индикаторов  только  при  составлении  исходной  ситуации  (паспорта 
ситуации),  но сам индикатор замеряет изменения по числовой шкале от  2 до  -2 для 
отражения  направленности  изменения  (2,  1  -  улучшение  ситуации;  0  -  сохранение 
статус-кво;  -1,  -2  -ухудшение  ситуации).  Не  все  индикаторы  обязательны  для 
заполнения.

ОЦЕНКИ  2, 1, 0, -1, -2 носят экспертный характер, хотя могут быть в ряде случаев 
основаны на точной эмпирической информации.

КОММЕНТАРИЙ  -  содержит краткое объяснение изменений и мотивы оценки. На 
стадии  отработки  и  испытания  модели  и  тренинга  ее  пользователей  будет 
осуществлено  определение  кумулятивных  показателей  для  итогового  прогноза  с 
учетом  соотношения  положительных  и  отрицательных  оценок,  суммарного  числа 
негативных оценок и их динамики в сравнении с предыдущим замером.

ИНТЕРАКТИВНАЯ МАТРИЦА

Категория № Индикатор Оценка
1. Среда и 
ресурсы

1 Состояние  воды  (питьевая,  ирригация, 
водные пути, промысел)

0

2 Земельные ресурсы (качество и цена, раз-
мер на человека, доступ, лес и др. угодья)

-1

3 Недра  (использование,  доступ, 
пользователь, дивиденды)

+1

4 Техногенное  воздействие  (опасные 
производства,  выбросы,  отходы,  изъятия, 
компенсации)

-1

5 Бедствия  и  катастрофы  (стихийные, 
экологические,  промышленные, 
спровоцированные)

-1

Сумма оценок по категории: -2
2. Демография 
и миграции

6 Расселение  (динамика  численности,  этни-
ческие  пропорции,  степень  и  динамика 
урбанизации)

0

7 Смешанные браки и разводимость 0
8 Естественное  движение  населения  (рож-

даемость,  смертность,  продолжительность 
жизни)

-1

9 Механическое  движение  населения  (миг-
рации,  беженцы  и  переселенцы, 
временные жители)

-1

Сумма оценок по категории -2
3. Власть, 10 Государственно-административный статус +1
государство и 
политика

11 Доктрина  и  режим  власти  (федерализм, 
унитаризм,  местное управление,  партии и 
движения,  выборы  и  смена  власти, 
госпрограммы разного уровня)

+1

12 Этническое  представительство  (в  органах 
власти,  бизнесе,  информационной  и 

0



научно-образовательной сфере)
13 Отношения  “центр-периферия”  (правовые 

основы,  переговоры,  контакты,  выгоды  и 
обременительность)

+1

14 Права  человека  и  коллективные  права 
(правовая  обеспеченность,  нарушения, 
контроль, правозащитная деятельность)

0

15 Общественный порядок и контроль за ору-
жием,  судебные  разбирательства  и 
исполнение)

-1

Категория № Индикатор Оценка
16 Компетенция и авторитет властей и лидеров +1
17 Официальная символика и календарь 0

Сумма оценок по категории: +3
4. Экономика 18 Производство и динамика цен -1
и социальная 19 Уровень и расхождение доходов -1
сфера 20 Занятость и безработица -2

21 Разделение труда (этническое, региональное, 
отраслевое, на уровне общин, обмен услугами, 
торговое посредничество, престиж занятия)

0

22 Социально-профессиональная  мобильность 
(продвижение  этнических  групп,  изменение 
статуса  в  трудовой  деятельности,  наличие 
маргиналов и их состав)

-1

23 Участие в приватизации, купле-продаже земли 0
24 Состояние социальной защищенности -1
25 Преступность и коммунальное насилие -2

Сумма оценок по категории: -8
5. Культура, 26 Культурное доминирование +1
образование, 
информация

27 Религиозная жизнь (конфессиональный со-
став и  изменения,  наличие и доступность 
храмов,  возможность  отправлять  обряды, 
наличие  и  состояние  святынь,  лидеры  и 
прозелитическая  деятельность,  роль  в 
государстве, регионе, общине)

+1

28 Языковая  ситуация  (законы  и  инструкции, 
язык  власти,  бизнеса,  образования, 
информации и межгрупповых контактов)

+1

29 Школьное  образование  (доступ,  обеспе-
ченность, гарантии, состав учителей, учеб-
ные материалы)

0

30 Высшее  образование  (условия  поступле-
ния,  состав  студентов,  содержание 
программ, студенческая жизнь)

+1

31 Средства  массовой  информации  (структура, 
состав,  контроль,  характер  программ,  этни-
ческий состав журналистов и телеведущих)

+1

Категория № Индикатор Оценка
32 Традиционные праздники и обряды (условия, 

поддержка  властей,  политическая  окраска, 
участие разных групп населения)

+1

33 Исторический дискурс -1

Сумма оценок по категории: +5
6. Контакты и 34 Групповые требования и жалобы -1
стереотипы 35 Прошлые конфликты и коллективные травмы +1

36 Этнические  стереотипы  (положительные, 0



отрицательные,  распространенность  и  ис-
пользование,  обидные  клички,  официаль-
ное противодействие)

37 Изменения  в  самосознании  (соотношение 
этнического  и  гражданского,  местного  и 
регионального,  возрождение  старых 
идентичностей и новых)

+1

38 Мифы, страхи и слухи -1
39 Наличие групповой идеи и идеологии +1
40 Уровень  толерантности  (межгрупповые 

ненависть, стычки и насилие)
+1

Сумма оценок по категории: +2
7. Внешние 
условия

41 Наличие  и  влияние  диаспор  (соседи, 
столичная, зарубежная)

+1

42 Стабильность/нестабильность  соседних  и 
пограничных регионов и стран

-1

43 Влияние глобального соперничества 0
44 Территориальные претензии и проблема границ 0
45 Внешние связи и сотрудничество +1
46 Меняющийся  внешний  имидж  (страны, 

региона, республики,  народа, общины, ре-
жима в регионе, республике, стране, мире)

+1

Сумма оценок по категории: +2
Сумма оценок по модели в целом: 0


