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 Предисловие. Задачи доклада 
 
 
 

О распределенном научном 
центре в Северо-Кавказском 
федеральном округе  
и Кабардино-Балкарской 
Республике 
 

 

В соответствии с решением Президента 
Российской Федерации (№ 3230 от 4 ап-
реля 2012 г.) Минобрнауки России совме-
стно с Российской академией наук созда-
ло на базе Института этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и 
РОО «Содействие осуществлению этно-
логического мониторинга и раннему пре-
дупреждению конфликтов» Распределен-
ный научный центр межнациональных и 
межрелигиозных проблем (РНЦ) в Севе-
ро-Кавказском, Южном, Приволжском, 
Центральном федеральных округах, с 
2015 г. также и в Крымском федеральном 
округе. 

Институт этнологии и антропологии 
(ИЭА РАН) и РОО «Содействие осущест-
влению этнологического мониторинга и 
раннему предупреждению конфликтов» 
(Сеть этнологического мониторинга) раз-
работали концепцию РНЦ как сетевого 
сообщества ведущих ученых и экспертов, 
осуществляющих исследования в области 
межнациональных и конфессиональных 
проблем и работающих в научных учреж-
дениях и вузах указанных регионов, с об-
щей координацией со стороны Российской 
академии наук и Минобрнауки России. 

РНЦ выполняет актуальные и приори-
тетные исследования прикладного значе-
ния, которые содействуют более эффек-
тивной работе органов государственной 
власти и управления, предупреждению и 
разрешению межэтнической напряженно-
сти и конфликтов, утверждению россий-
ского самосознания, гражданского согла-
сия и толерантности. 

В основу работы РНЦ положен метод 
подготовки аналитических докладов с ре-
комендациями, а также подготовка науч-
ных, справочных и методических мате-
риалов для государственных служащих, 
политических и общественных деятелей, 
работников средств массовой информа-
ции. Продукция РНЦ имеет целевую ауди-
торию, носит открытый характер, рассы-
лается по списку, согласованному с Аппа-
ратом Совета Безопасности Российской 
Федерации и аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах.  

Организационное и методическое 
обеспечение деятельности РНЦ осущест-
вляет ИЭА РАН. С 1 марта 2013 г. дейст-
вует центральный офис РНЦ на базе ИЭА 
РАН, который обеспечивает общую мето-
дологию и направления работ, координа-
цию исследований. 

Настоящий доклад представляет итоги 
мониторинга РНЦ о состоянии межэтни-
ческих и конфессиональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике за 
2014 г. Группа экспертов в регионе пред-
лагает независимую оценку как позитив-
ных практик в сфере государственного 
управления и деятельности институтов 
гражданского общества, так и конфликт-
ных ситуаций и рисков в регионе. Доклад 
обращает внимание на узловые пробле-
мы общественного восприятия историче-
ских итогов Кавказской войны и «черкес-
ского вопроса». На основе этнологическо-
го мониторинга ситуации в КБР предло-
жены рекомендации по достижению меж-
национального согласия и стабильного 
общественного развития. 

 
 

 
академик В.А. Тишков 

директор Института этнологии  
и антропологии РАН 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Факторы этнополитической ситуации  
в Кабардино-Балкарии 

 
 
 

Кабардино-Балкарская Республика по со-
ставу населения традиционно полиэтнична. 
По данным переписи населения 2010 года, в 
республике проживает 859,9 тыс. чел., и из 
них указали свою принадлежность более 
чем к 115 национальностям. В Кабардино-
Балкарии эта пестрота формировалась по-
степенно и характеризуется долговремен-
ной устойчивостью. Суммарная доля кабар-
динцев, балкарцев и русских в населении 
республики вот уже почти сто лет составля-
ет неизменную величину порядка 90%. До 
1960-х гг. шел процесс увеличения доли 
русского и сокращения доли кабардинского 
и балкарского населения, а к 2010 г. ситуа-
ция почти вернулась к показателям 1926 г. 
При сохранении удельного веса прочих на-
циональных групп (7,6% в 1926 г. и 7,9% в 
2010 г.) их демографическая масштабность 

увеличилась в 13 раз – с 4,7 тыс. до 67,6 тыс. 
Свыше 53 тыс. из них приходится на достаточ-
но заметные группы (численностью 1 тыс. и 
более человек). В перспективе, и при опреде-
ленных социально-экономических и политиче-
ских условиях это обстоятельство может при-
обрести этнополитическое звучание. 

Но до сих пор специфические для Кабар-
дино-Балкарии этнополитические проблемы 
связаны с наиболее крупными, прежде все-
го, «титульными» национальными группами. 
Их доля в населении КБР выросла с 57,2% 
в 1989 г. до 69,6% в 2010 г. Важны и абсо-
лютные показатели. Они имеют существен-

ное социально-психологическое значение. 
Равным образом рост численности отража-
ется на характере расселения крупных в 
регионе национальных групп. Традиционное 
представление о том, что их расселение в 
основном соответствует делению террито-
рии на «равнинную», «предгорную» и «гор-
ную» сегодня не вполне соответствует реа-
лиям. В той части районов, где кабардинцы 
составляют заметное большинство (Баксан-
ском – 93%, Зольском – 90,8% Терском – 
86,6%, Урванском – 78,6%, Лескенском – 
91,2%, Чегемском – 73,6%), проживает 
только 57% всего кабардинского населения 
республики. Балкарцы, проживающие в 
предгорной и горной частях республики 
(61,6% населения Черекского района, 64,4% 
– Эльбрусского, 18% – Чегемского), состав-
ляют только 51,5% всего балкарского насе-

ления КБР. Русские в Майском и Прохлад-
ненском районах (исторические казачьи 
поселения) составляют в настоящее время 
соответственно 78,2 и 57,2%, но суммарно 
это дает лишь 27,4% всего русского насе-
ления КБР. Вместе с тем, 78,4% русского, 
44,8% балкарского, 44,8% кабардинского 
населения республики проживает в городах. 
Только в столичном городском округе Наль-
чик (считая городское и сельское населе-
ние) проживает 36% всего русского, 25,9% 

 
Таблица 1. Этническая структура населения Кабардино-Балкарии 
 
 1926 г. 1959 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
все  
население 

203,8 420,1 759,6 901,5 859,9 

Кабардинцы 122,4 190,3 363,5 498,7 490,5 
Балкарцы 33,2 34,1 70,8 105,0 108,6 
русские*

 32,5 162,6 240,8 226,6 193,2 
* 1926 год – вместе с украинцами 
Источник: Материалы переписей населения 1926–2010 гг. 
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кабардинского и 44,8% балкарского населе-
ния КБР1. 

Численность и доля русского населения в 
КБР за послесоветские десятилетия снижа-
лась. Происходит также опережающее сни-
жение уровня социальной активности рус-
ских и все меньше их культурное участие и 
лидерство. Относительно «передовой» по 
советским меркам индустриальный сектор 
экономики и соответствующий ему соци-
ально-профессиональный кластер, в кото-
ром русское население занимало ведущие 
позиции, ныне практически перестал суще-
ствовать. Ориентированная на самореали-
зацию в современных производственно-
технических и информационно-технических 
сферах молодая часть русского населения 
выезжает за пределы республики. В возрас-
тной структуре местного русского населения 
наблюдается явный сдвиг в сторону стар-
ших возрастов. Медианный возраст русско-
го населения по переписи 2010 г. составля-
ет 40,1 лет (у кабардинцев – 30,5, у балкар-
цев – 31,7). Свыше 26% русского населения 
республики – это пенсионеры. У кабардинцев, 
соответственно – 13%, у балкарцев – 13,8%. 
Какие-либо демографические или социально-
экономические предпосылки приостановки и 
обращения вспять процесса сокращения 
русского населения в КБР отсутствуют. 

Само содержание кабардино-балкарской 
этнической политики сводится к борьбе во-
круг тех или иных форм институционализа-
ции титульной этничности. Этот политико-
правовой «синдром» воплотился в Декла-
рации о государственном суверенитете Ка-
бардино-Балкарской Советской Социали-
стической Республики, принятой 30 января 
1991 г. В ней постулировалось «неотъем-
лемое право кабардинской и балкарской 
наций, всего народа Республики на самооп-
ределение». Декларация определяла ка-
бардинский и балкарский народы как «суве-
ренные субъекты», образующих единую 
республику и обладающие «неотъемлемым 
правом на самоопределение, вплоть до 
выхода из республики и образование само-
стоятельной государственности». Провоз-
глашалось обязательство обеспечения 
«необходимого представительства кабар-

                                                 
1 Всероссийская перепись населения 2010 года. Итоги. // 
Территориальный орган Федеральной службы государст-
венной статистики по КБР. 
http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/ru/census_and
_researching/census/national_census_2010/score_2010. 

динского, балкарского и русского народов, а 
также компактно проживающих на террито-
рии Республики национальных групп» в вы-
борных государственных органах всех 
уровней. Было предусмотрено функциони-
рование в Верховном Совете КБССР «двух 
равноправных палат, палаты республики и 
палаты национальностей, которые форми-
руются на паритетной основе». С целью 
полного восстановления прав балкарского 
народа Декларация признавала «необходи-
мым решение вопросов о восстановлении 
административных районов Кабардино-
Балкарии, существовавших к марту 1944 г., 
с учетом сложившихся социально-
экономических, демографических и других 
условий»2.  

Документ «Декларация о суверенитете» 
не имел под собой правовой основы с само-
го начала, а ныне он просто забыт. Однако 
зафиксированные в нем представления о 
Кабардино-Балкарской Республике как во-
площении «национальной государственно-
сти» кабардинского и балкарского народов, 
выступающих в качестве «субъектов» в 
сфере «межнациональных отношений», 
твердо усвоены в обществе и устойчиво 
воспроизводятся в массовом сознании, и 
даже – в структурах личной идентичности.  

Между тем, дальнейшее развитие кон-
ституционно-правовых оснований сущест-
вования КБР как субъекта Российской Фе-
дерации, начиная от принятия Конституции 
РФ 1993 г. и вплоть до последнего времени 
содержало подходы и меры последова-
тельного устранения признаков «нацио-
нальной государственности»3. 

Однако, это что касается «формальных» 
правовых норм. На деле же Кабардино-
Балкарию эксперты относят к регионам, где 
по негласной договоренности действует 
принцип «этнического квотирования». Как 
подчеркивают эксперты, эта негласная сис-
тема квотирования «достаточно эффектив-
но» регулирует межнациональные отноше-
ния в Кабардино-Балкарии, и это «выгодно 

                                                 
2 Этнополитическая ситуация в Кабардино-Балкарии / сост. 
И.Л. Бабич. – М., 1994. – Т. 1. 
3 Шхагапсоев З.Л., Тенгизова Ж.А., Урумов А.В., 
Хамуков А.В. Конституционная реформа в Кабарди-
но-Балкарской Республике. – Нальчик: Нальчикский 
филиал Краснодарского университета МВД России, 
2011. 
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отличает» ее от других северокавказских 
регионов4. 

Оценка уровня и «качества» представи-
тельства этнической группы в политической 
системе оказывается зависящей от отноше-
ния к личности и деятельности главы рес-
публики. Так, приход к власти в КБР А.Б. 
Канокова практически с самого начала вы-
зывал «подозрения и опасения», поскольку 
в балкарском общественном мнении сложи-
лось представление о нем как о «кабардин-
ском националисте». Общественное отчуж-
дение нарастало, и с осени 2008 г. приоб-
рело открытую и острую форму. Некоторые 
маневры, предпринятые главой по сближе-
нию с объединенной «кабардино-
балкарской» оппозицией в конце 2012–
начале 2013 гг. не дали устойчивого резуль-
тата, и его отставка в конце 2013 г. была 
воспринята частью населения как «победа 
балкарского национального движения».  

Смена руководства регионом в 2013–
2014 гг. стимулировала позитивные обще-
ственные ожидания с точки зрения взаимо-
отношений республиканской власти и бал-
карского населения. 

Основные темы историко-политического 
дискурса и линии напряженности, присутст-
вующие в нем, в значительной степени яв-
ляются проекцией проблем, которые связа-
ны с поддержанием внутреннего равнове-
сия между различными уровнями личной и 
групповой идентичности у представителей 
«титульных» народов – этническим (кабар-
динским или балкарским) и республикан-
ским («кабардино-балкарским»). И те и дру-
гие испытывают потребность в подтвержде-
нии своего «неотъемлемого полноправия» 
как носителей «национальной государст-
венности», «ее субъектов». Любые истори-
ческие сюжеты, трактовки которых способ-
ны поставить под сомнение понимаемое 
таким образом полноправие того или друго-
го народа становятся предметом длитель-
ных, порой ожесточенных дискуссий5. 

Прежде всего это относится к вопросу о 
том, кто является исконным насельником 
территории республики, а кто – более позд-
ним пришельцем. Второй «комплекс» свя-

                                                 
4 Республики Северного Кавказа: этнополитическая 
ситуация и отношения с федеральным центром. – М.: 
МАКС Пресс, 2012. 
5 Казенин К. Элементы Кавказа. Земля, власть и идео-
логия в северокавказских республиках. – М.: Регнум, 
2012. 

зан с вопросом об упорядочивании отноше-
ний кабардинцев и балкарцев до вхождения 
в состав российского государства. Спорят 
по поводу того, имела ли место политиче-
ская зависимость одних от других или Ка-
барда и Балкария существовали как «суве-
ренные соседи», связанные лишь конфеде-
ративными отношениями. Этот вопрос 
трансформируют в «проблему» совместной 
или отдельной истории каждого из народов. 
Эта проблема проступает в трактовках по-
воротных моментов истории, например, в 
дискуссиях о времени и формах вхождения 
Кабарды и Балкарии в состав России. При-
соединилась ли Кабарда к России добро-
вольно или боролась за свою независи-
мость и была завоевана; вошла ли Балка-
рия в состав России вместе с Кабардой или 
отдельно от нее по собственному выбору и 
т.д. Проблема проступает и в оценках куль-
турно-исторической и политической значи-
мости прошлых достижений того или друго-
го народа – в спорах об «этническом при-
оритете» в создании общих элементов тра-
диционной культуры (от нартского эпоса до 
отдельной народной песни), об этнической 
принадлежности первовосходителя на Эль-
брус, о месте Кабарды и Балкарии на этно-
политической карте средневекового Север-
ного Кавказа, о реальности и значимости 
Канжальской битвы 1708 г. между кабар-
динцами и войсками Крымского хана. 

Проблемный узел в историко-
политическом дискурсе образуют вопросы, 
связанные с формированием политико-
административных единиц, которые объе-
диняли кабардинцев и балкарцев как в им-
перский, так и в советский периоды – речь 
идет об округе, автономной области, авто-
номной республике. 

Когда предлагаются «кабардинские» или 
«балкарские» интерпретации по первым 
двум группам проблем, они как правило, 
вызывают взаимные подозрения в стремле-
нии «монополизировать» величие и славу 
прошлого и тем самым поставить под со-
мнение право другой стороны на достойное 
место в исторической и современной Ка-
бардино-Балкарии. В случае с третьим кру-
гом проблем речь идет о том, на какую 
именно «долю» территории, влияния и вла-
сти в республике имеет исторические права 
тот или другой народ. На первый взгляд эти 
вопросы могли бы быть интерпретированы 
в категориях групповых интересов, служить 
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предметом договоренностей и компромис-
сов. Однако сфера историко-политического 
дискурса в Кабардино-Балкарии демонст-
рирует признаки того, что в литературе обо-
значается понятиями психокультурной ин-
терпретации и психокультурной драмы. Ко-
гда выражаются взаимные притязания, кото-
рые касаются центральных элементов исто-
рического опыта и идентичности каждой 
группы, происходит «обсуждение не подле-
жащих обсуждению» культурных притязаний, 
угроз и прав, которые «исключительно важ-
ны»6. 

Вся этнополитическая динамика Кабардино-
Балкарской Республики с конца 1980-х гг. свя-
зана с активностью национальных движений, 
прежде всего, кабардинского и балкарского. Их 
устойчивое присутствие в общественно-
политической жизни республики, с одной сто-
роны, отражает реальные проблемы регулиро-
вания межнациональных отношений, а с дру-
гой – рассматривается как источник этих про-
блем.  

Даже неполитическая, культурная деятель-
ность национальных движений по поддержа-
нию национальных ценностей и традиций, ис-
торической памяти и т.п. стимулирует творче-
скую активность этнопублицистов, которые 
склонны к эмоциональным и преувеличенным 
оценкам культурно-исторической значимости 
своих народов. Зачастую это порождает рев-
нивую реакцию со стороны их коллег из другого 
этнического «лагеря». В результате происхо-
дит постоянная «подпитка» этноцентристских 
установок и восприятий в обществе.  

Национальные движения тяготеют к интер-
претации в этнических терминах всех явлений 
общественной жизни. В результате решение 
обычных социальных проблем, таких как раз-
деление земель по паям, загоняются в тупик, 
их решение затягивается, межгрупповая на-
пряженность возрастает. 

Важно и то, что национальные движения 
являются носителями определенных этно-
политических программ и проектов. 

Смысл «балкарского» этнополитического 
проекта заключается в том, чтобы обеспечить 
безусловные гарантии от ущемления интере-
сов балкарского народа как имеющего чис-

                                                 
6 Ross M.H. Psychocultural Interpretations and Dramas: 
Identity Dynamics in Ethnic Conflict / Political Psychology. 
– 2001. – Vol. 22, No. 1; Боров А.Х., Думанов З.Б. 
Теории этничности и этнических конфликтов: совре-
менные тенденции //Известия Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН. 2013. № 5 (55). 

ленное меньшинство в населении республики. 
Отсюда (помимо потребности не отрываться 
от корней) настойчивая борьба за оформле-
ние четко очерченной «этнической террито-
рии» балкарского народа внутри КБР, пари-
тетное представительство в системе органов 
государственной власти, ротация высших 
должностных лиц по негласному этническому 
принципу. Сопротивление со стороны офици-
альных властей и кабардинского националь-
ного движения в свое время стимулировало 
выдвижение идеи выхода Балкарии из соста-
ва КБР и ее самоопределения как республики 
в составе РФ. 

«Кабардинский» этнополитический проект 
был ответом на вышеозначенную программу. 
Он заключается в том, чтобы обеспечить 
кабардинцам представительство и влияние 
во всех сферах общественной жизни, кото-
рое соответствовало бы статусу титульного 
народа, составляющего большинство насе-
ления республики, и которое гарантировало 
его от диктата со стороны меньшинства. Ес-
ли же на повестку дня встает радикальная 
перестройка этнополитической структуры 
или «раздел» республики, то они «возмож-
ны» только при условии восстановления Ка-
барды и Балкарии в их исторических преде-
лах с возвращением Кабарде всех террито-
рий, «предоставленных балкарскому насе-
лению на протяжении 1860–1920-х гг.». 

Идеи создания единой черкесской и ка-
рачаево-балкарской республик в составе 
РФ, периодически высказывались в той или 
иной ситуации, но они выступали скорее в 
функции «утопии», чем реального этнопо-
литического проекта. В остальном же во-
просы актуальной повестки дня в межэтни-
ческих отношениях в Кабардино-Балкарской 
Республике соотносятся с представленны-
ми выше этнополитическими проектами. 

В результате этнодемографических про-
цессов последних десятилетий население 
Кабардино-Балкарии стало в большей сте-
пени «кабардино-балкарским», но уровень 
этнического многообразия республики не 
снизился. Роль этничности как фактора са-
моидентификации заметно возросла по 
сравнению с советским периодом. Границы 
этнических групп в социально-
психологическом пространстве стали более 
четкими, но процесс размывания их терри-
ториального разграничения, сближения и 
диффузии в географическом пространстве 
продолжается.  
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Миграция населения, как в пределах 
республики, так и внешняя, имеет ощути-
мый масштаб, а ее интенсивность продол-
жает расти. Длительные тренды превраще-
ния прежде гомогенных этнических сред 
отражаются на воспроизводстве базовых 
характеристик этнокультурной идентично-
сти, включая языковую компетенцию.  

Новая структура экономических отноше-
ний и социальных идентичностей формиру-
ется медленно и в определенной мере вос-
принимается массовым сознанием сквозь 
призму этносоциальной стратификации. Все 
это составляет фундаментальную основу 
для достаточно высокой степени значимо-
сти «межэтнических» отношений, для их 
динамизма и, соответственно, для возмож-
ных коллизий в этой сфере. 

Масштаб и интенсивность этнополитиче-
ской мобилизации в значительной мере оп-
ределяются наличием соответствующих уч-
реждений, а также и мер, которые институа-
лизируют и регулируют национальные отно-
шения. Однако ни законодательство, ни 
структура представительных органов власти, 
ни административно-территориальное уст-
ройство, ни избирательная система респуб-
лики не включают в себя какие-либо органи-
зационные элементы институционализации 
этничности. Мобилизация которой осуществ-
ляется через неформальные и латентные 
процедуры. 

При отсутствии нормативно определен-
ных институциональных опор для публич-
ных дискуссий и решения этнополитических 
проблем, их интерпретация интеллектуала-
ми и массовым сознанием осуществляется 
в сфере историко-политического дискурса. 
Превращение истории в основное поле эт-
нополитических дискуссий и попытки при-
дать актуальную политико-правовую «нор-
мативность» тем или иным ключевым собы-
тиям, отношениям и символам прошлого 
представляет собой характерную черту ка-
бардино-балкарской этнической политики. 

Это не значит, что историко-
политический дискурс непосредственно 
определяют массовые установки в сфере 
межнациональных отношений. Этнополити-
ческие проблемы, движения, коллизии в 
современной Кабардино-Балкарии не явля-
ются простой проекцией ее «многонацио-
нальности». Учет этого обстоятельства от-
крывает возможность продуктивного прило-
жения к анализу этнополитических проблем 
Кабардино-Балкарии синтетических теорий 
этнических конфликтов, согласно которым 
механизмы политизации этничности сраба-
тывают в именно сложном комплексе инсти-
туциональных, социально-психологических, 
ситуативно-политических и многих иных 
условий. О принципиально важных услови-
ях и факторах, проявивших себя в 2014 г., 
пойдет речь в предлагаемом докладе.
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Раздел 1. Демографическая  
и миграционная ситуация 

 
 

 

Факторы демографических перемен. 
Кабардино-Балкария относится к регионам 
Российской Федерации, где отмечается ес-
тественный прирост населения, но при этом 
в республике с 2010 г. наблюдалось сокра-
щение численности жителей, что обуслов-
лено превышением миграционной убыли 
над естественным приростом населения. В 
первом полугодии 2014 г. наметилось неко-
торое снижение темпов миграционной убы-
ли населения. Согласно официальным ста-
тистическим данным в первом полугодии 
2014 г. увеличилось число прибывших (до 
3419 чел.) и сократилось число выбывших 
(до 4846 чел.). Миграционная убыль соста-
вила 1427 человек, что на 1343 человека, 
или на 48,5% меньше, чем за соответст-
вующий период 2013 г.1 По данным за ян-
варь–август повысилась рождаемость и 
снизилась смертность. Естественный при-
рост населения составил 3853 человека. 
Миграционная убыль по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2013 года снизилась 
более, чем вдвое – с 3772 до 1788 человек. 

                                                 
1 На встрече Ю.А. Кокова с предпринимательским 
сообществом республики рассмотрены пути обеспече-
ния нового качества экономики Кабардино-Балкарии 
// официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/9821-2014-04-29-16-11-17.html; 
Естественный прирост // Кабардино-Балкарская правда. – 
№ 133. – 10 июля 2014; Председатель Правительства 
КБР К.К.Храмов: «Кабардино-Балкария характеризу-
ется низким уровнем экономического развития» // 
официальный сайт врио Главы Кабардино-Балкарской 
республики Ю.А. Кокова. http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/9487--l-r.html; Мигра-
ционная ситуация под контролем // Кабардино-
Балкарская правда. – №137. – 16 июля 2014; Общие 
итоги миграции // Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 
http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/resource
s/5011a6004e5efa4abf42ff3a7deadf49/Общие+итоги+ми
грации.htm (дата обращения 12.09.2014) 

Общая численность населения республики 
выросла на 2065 человек и составила на 1 
сентября 860,5 тыс. человек. 

Тенденция в основном сохранилась и по 
данным за девять месяцев года. !3 ноября 
2014 г. «Газета Юга» опубликовала данные 
официальной статистики, согласно которым 
в январе–сентябре из республики выехало 
8038 человек, а прибыло на постоянное 
место жительства 5696. Миграционная 
убыль составила 2342 человека, что на 
45,6% меньше, чем за соответствующий 
период 2013 г. Больше всего уехавших со-
ставляют мужчины и женщины в возрасте 
от 20 до 49 лет – 2603 и 2619 чел. соответ-
ственно. 2552 человека выехало в Цен-
тральный федеральный округ, 1601 – в Юж-
ный, 1097 – в Северо-Западный. Прибыло 
из-за рубежа 715 чел., на 566 чел. больше, 
чем выехало за рубеж. Больше всего при-
бывших (136 чел.) из Сирии. Значительные 
группы приехали также из Азербайджана, 
Узбекистана, Украины, Грузии, Молдавии, 
Таджикистана, в общей сложности – 345 че-
ловек2. Что лежит в основе этих изменений и 
насколько они окажутся устойчивыми пока 
трудно судить. 

Все более существенным аспектом демо-
графической ситуации становится внешняя 
трудовая миграция. Согласно официальным 
данным число иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на 
территории республики (163 человека), не 
влияет на рынок труда и уровень безрабо-
тицы. Но за 8 месяцев текущего года выяв-
лено 1982 нарушения миграционного зако-
нодательства. 442 иностранцы выдворены 
из страны по решениям судов, еще трое 
депортированы 3 . Признанием значимости 

                                                 
2 Газета Юга. №46(1079). 13 ноября 2014 г. – С. 1. 
3 Из КБР с начала года выдворено 442 иностранца – 
УФМС // РИА Кабардино-Балкария. URL. 
http://kbrria.ru/obshchestvo/bezhency-iz-ukrainy-poka-ne-
hotyat-pokidat-kabardino-balkariyu-4595 (дата обраще-
ния 20.09.2014). 
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проблемы можно считать то, что 19 сентяб-
ря 2014 г. было сообщено об образовании 
правительственной комиссии по определе-
нию потребности в привлечении иностран-
ных работников под председательством 
вице-премьера И. Марьяш4. 

Беженцы. Первые беженцы из Сирии поя-
вились в Кабардино-Балкарии в конце 2011 
года. Все прибывшие – этнические черкесы, 
чьи предки проживали на территории совре-
менной КБР. Большая часть беженцев из Си-
рии обратилась за разрешением на прожива-
ние в России. Всего в республике 407 сирий-
цев имеют такое разрешение. Вида на жи-
тельство получили 328 человек5. 

19 июня 2014 г. в КБР прибыла первая 
группа беженцев из Украины. В Нальчике 
было развернуто четыре пункта временного 
размещения. По данным Правительствен-
ной комиссии по оказанию помощи гражда-
нам Украины, покинувшим места своего 
постоянного проживания, по состоянию на 
12 сентября 2014 года на территории рес-
публики находились 819 человек, покинув-
ших места боевых действий, из них 256 – 
несовершеннолетние. 557 человек прожи-
вают у родственников и знакомых. В пунктах 
временного размещения находились 262 
человека, из которых 92 – дети. 

Всего 53 человека получили разрешение 
на временное проживание, 29 оформили 
вид на жительство, семнадцать человек 
стали гражданами Российской Федерации, 
29 получили патенты. Квота КБР на 2014 
год по выдаче разрешений на временное 
проживание увеличена с 300 до 700 единиц. 
Одной из главных трудностей в работе с 
беженцами с Юго-Востока Украины явля-
лась организация переезда в те регионы 
России, которые участвуют в государствен-
ной программе по оказанию содействия 

                                                 
4 В КБР потребность в иностранных рабочих установит 
правительственная комиссия // РИА Кабардино-
Балкария. URL. http://kbrria.ru/ekonomika/v-kbr-
potrebnost-v-inostrannyh-rabochih-ustanovit-
pravitelstvennaya-komissiya-4596 дата обращения 
20.09.2014); Главы администраций районов КБР наме-
рены противодействовать нелегальной миграции // 
РИА Кабардино-Балкария. URL. 
http://kbrria.ru/obshchestvo/glavy-administraciy-rayonov-
kbr-namereny-protivodeystvovat-nelegalnoy-migracii-
4599 (дата обращения 20.09.2014). 
5 Хасмагомадова Х. Здесь вам не курорт // Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/zdes_vam_ne_kurort-7598. 

добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников6. 

Интеграция и общественное воспри-
ятие «новых» этнических групп. Кабарди-
но-Балкарская Республика традиционно 
полиэтнична по составу населения, но в 
целом этнодемографическая структура рес-
публики характеризуется долговременной 
устойчивостью. Поэтому до недавних пор 
специфические для Кабардино-Балкарии 
этнополитические проблемы были связаны 
с «титульными» национальными группами. 
Вместе с тем, в регионе увеличивается чис-
ленный состав иных групп – в совокупности 
они составили по переписи 2010 г. 67,6 тыс. 
чел., причем свыше 53 тыс. из них прихо-
дится на достаточно заметные группы чис-
ленностью 1 тыс. чел. и более. 

Характер демографических потоков в 
республике за посление полтора десятиле-
тия изменился как по национальному соста-
ву, так и по степени интенсивности. В 1990-
х и начале 2000-х годов в республику при-
было большое количество турок-
месхетинцев, азербайджанцев, армян и 
чеченцев. В последние годы среди мигран-
тов отмечены узбеки и даже вьетнамцы –  
здесь речь идет и о трудовой, отчасти се-
зонной, миграции. В 2014 г. в общественном 
дискурсе стала заметной озабоченность 
«возможными последствиями» в связи с 
турками-месхетинцами. В ряде публикаций 
указывается на трудности и проблемы, с ко-
торыми сталкиваются турки-месхетинцы на 
юге России, в том числе, в КБР. В декабре 
2013 года сообщалось, что журналисты изда-
ния «Совершенно секретно» проехали через 
Ростовскую область, Ставропольский край и 
Кабардино-Балкарию вслед за фотовыстав-
кой, посвященной притеснениям населяющих 
эти места турок-месхетинцев, и что в резуль-
тате «усилий» местных властей выставка из 
культурного события быстро переросла в по-
литическое. В частности «как показалось» 
журналистам, в Терском районе КБР, где в 
селе Опытное демонстрировали фотовыстав-
ку, турки-месхетинцы были запуганы больше, 
чем в Ростовской области. У сотен из них про-
блемы с паспортами, но они опасаются еще и 

                                                 
6 К проблеме беженцев с Украины в Кабардино-
Балкарии отнеслись серьезно и ответственно // Кабар-
дино-Балкарская правда. – № 181. – 18 сентября 2014. 
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физической расправы 7 . Затем портал 
SKNews.RU разместил материал, где со сви-
детельством главы национально-культурного 
центра турок-месхетинцев КБР «Ватан» Бек-
таша Ампашулина о том, что турки-
месхетинцы, проживающие в Кабардино-
Балкарии, являются полноправными жителя-
ми республики и активно участвуют в ее жиз-
ни8. Наряду с этим, он говорил об их настрое-
ниях: «Одни хотели бы переехать в США, 
другие – в Турцию. Часть хотела бы остаться 
в России, часть хочет вернуться в Грузию, на 
свою историческую родину. Лично я достаточ-
но наездился и хотел бы вернуться только на 
свою историческую родину» 9 . Сообщалось 
также о стремлении многих турок-
месхетинцев КБР вернуться на родину. После 
вступления в Грузии в силу Закона «О репат-
риации лиц, насильно переселённых из Гру-
зинской ССР в 1940-х годах бывшим СССР», 
турки-месхетинцы сдали более 12 тысяч ан-
кет, но дело не сдвинулось с мертвой точки10. 

Пишут и говорят и о массовой миграции в 
республику турок-месхетинцев, которая «меня-
ет облик» ряда населенных пунктов в Про-
хладненском, Майском и Урванском районах: 
«Коренные народы нередко воспринимают 
мигрантов как угрозу своему благополучию… 
На (выражение) недовольства и возмущения 
среди местного населения поведением приез-
жих, последние спокойно отвечают, что в пер-
спективе их будет настолько много, что здесь 
скоро не будет слышна русская речь»11. 

Газета Координационного совета адыг-
ских общественных организаций КБР «Го-
лос Кабарды» поместила материал, акцен-
тирующий остроту миграционной ситуации в 
республике. Затронутые в нем темы отра-
жают как реальные процессы в этой сфере, 

                                                 
7 Власенко Е. Турки-месхетинцы, граждане без родины // 
Сайт международного ежемесячника «Совершенно сек-
ретно». http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3977. 
8 Турки-месхетинцы являются полноправными жителями 
КБР // Сайт газеты «Северный Кавказ»: новости, полити-
ка, общество, культура, обычаи, традиции Северного 
Кавказа. SKNews.RU. 
http://www.sknews.ru/regions/region07/56247-turki-
mesxetincy-yavlyayutsya-polnopravnymi-zhitelyami-
kbr.html. 
9 В Кабардино-Балкарии побывала делегация турок-
месхетинцев из США // Интернет СМИ «Кавказский 
узел». http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/235121. 
10 Турки-месхетинцы Кабардино-Балкарии – заложни-
ки грузинской этнической политики // Личный блог 
KAISYNOFF. http://kaisynoff.livejournal.com/1844.html. 
11 Голос Кабарды. № 11–12. Март 2014 г. 

так и реакцию на них общественного мне-
ния. Отмечается, что КБР является одним 
из самых плотно заселенных регионов Рос-
сии. Плотность населения в республике в 
10 раз превышает среднероссийский пока-
затель. Республика является трудоизбы-
точным регионом. В этой связи подчеркива-
ется, что в 2009 г. это послужило формаль-
ным поводом отказа Правительства КБР от 
участия в федеральной программе, давав-
шей возможность возвращения «соотечест-
венников, проживающих за рубежом». 
Сальдо миграции уже ряд лет является от-
рицательным. Уезжают молодые люди в 
возрасте от 20 до 30 лет из городов и сел 
КБР в другие города России и за рубеж. По 
национальности это кабардинцы, балкарцы 
и русские, то есть, коренные жители. В об-
щественном мнении широко распростране-
но представление, что за пределами рес-
публики находится на работе свыше 100 
тысяч ее жителей. Причина заключается, в 
основном, в отсутствии возможности трудо-
устроиться у себя в республике. 
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Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  
 
 
 

Официальная статистика фиксирует в 2014 
г. положительную динамику по всем основ-
ным социально-экономическим показателям. 
Рост отмечен в промышленном и сельско-
хозяйственном производстве, строительст-
ве, торговле. При этом за три квартала со-
хранялась ценовая стабильность. Рынок 
труда устойчив. 

Новое руководство республики постави-
ло перед собой цель улучшить ее экономи-
ческое положение ускоренными темпами, 
чтобы в кратчайшие сроки сократить разрыв 
от среднероссийских показателей и повы-
сить уровень жизни населения республики. 
Подходы к достижению этой цели обозна-
чил врио Главы КБР Ю.А. Коков на встрече 
с предпринимательским сообществом рес-
публики 29 апреля 2014 г.1 Обращаясь к ее 
участникам, врио Главы КБР подчеркнул, 
что доверие к бизнесу, к институту частной 
собственности, к ценностям экономической, 
предпринимательской свободы – это ключе-
вой момент для поступательного развития. С 
этой точки зрения самое тревожное это то, 
что и бизнес сворачивает свою работу в рес-
публике. За 2012 – 2013 годы количество 
индивидуальных предпринимателей, прекра-
тивших свою деятельность в КБР, на 2,8 ты-
сячи превысило количество вновь зарегист-
рированных за тот же период (на 1.01.2012 г. 
их было 29214, на 1.01.2014 г. – 26383). 

Однако оценка позитивных изменений 
требует учета некоторых обстоятельств. 
Официальные статистические данные появ-
ляются, по понятным причинам, с определен-
ной задержкой. А в ряде случаев публикуе-
мые статистические данные недостаточны 
для анализа общественных реакций. По со-
общению министерства сельского хозяйства, 
Кабардино-Балкария полностью обеспечива-

                                                 
1 На встрече Ю.А. Кокова с предпринимательским 
сообществом республики рассмотрены пути обеспече-
ния нового качества экономики Кабардино-Балкарии 
// официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/9821-2014-04-29-16-11-17.html. 

ет себя молоком, картофелем, овощами, пло-
дово-ягодной продукцией, а на самообеспе-
ченность мясом планируется выйти к 2015 г. 
Также отмечалось, что цены на картофель, 
морковь, капусту, яблоки, груши снизились на 
25-30%. Остались без изменений цены на 
молоко, сыры, масло сливочное. Речь шла об 
оптовых отпускных ценах сельхозтоваропро-
изводителей и переработчиков. Но реальная 
ситуация на потребительском рынке далека 
от этих оценок и по «самообеспеченности» и 
по уровню цен2. В печати высказывались кри-
тические оценки достоверности данных офи-
циальной статистики. С другой стороны, как 
отметил Ю.А. Коков, в республике практически 
повсеместно наблюдаются факты увода биз-
неса в «тень», выплат зарплат в «конвертах», 
сокрытия налогов. Налоговое изъятие по всей 
экономике в республике на 35–40 % ниже 
среднероссийского значения. Задолженность в 
бюджетную систему по Российской Федерации 
составляет около 10 % от годовых поступлений, 
а в КБР больше 200 %, то есть в 20 раз боль-
ше3. 

                                                 
2 Ситуация с ценами в КБР соответствует среднеста-
тистической по стране // РИА Кабардино-Балкария. 
http://kbrria.ru/ekonomika/cituaciya-s-cenami-v-kbr-
sootvetstvuet-srednestatisticheskoy-po-strane-4440; По-
купательная способность среднедушевых денежных 
доходов населения по основным продуктам питания // 
Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике. 
http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/resource
s/3ea068804e5ee216b879fd3a7/Покупательная+способн
ость+среднедушевых+денежных+доходов+населения+п
о+основным+продуктам+питания.htm; Сергеев В. Дан-
ные статистики и минсельхоза не совпадают //Газета 
Юга. №38(1071). 18 сентября 2014 г. , с. 1. 
3 Докшоков М. Пора попрощаться с намеренным ис-
кажением истины // Газета Юга. – № 24 (1057). – 12 
июня 2014 г. – С.1; Калмыкова М. Миллионы яиц суще-
ствуют только на бумаге // Газета Юга. – №38(1071). – 18 
сентября 2014 г. – С. 2; На встрече Ю.А. Кокова с пред-
принимательским сообществом республики рассмотрены 
пути обеспечения нового качества экономики Кабардино-
Балкарии // официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
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Потребительские цены и реакция на 
западные санкции. В местной проссе со-
общалось, что цены на продукты питания в 
Кабардино-Балкарии с момента введения 
западных санкций в большинстве своем не 
изменились. Отмеченные в ходе монито-
ринга Федеральной антимонопольной служ-
бы незначительные повышения розничных 
цен в магазинах в пределах от двух до пяти 
процентов произошли из-за изменения за-
купочных цен, сообщили 21 октября в 
пресс-службе управления ФАС РФ по ре-
гиону4. 

На пресс-конференции 2 октября ми-
нистр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии М. Шахмурзов отметил: «С 7 авгу-
ста был зафиксирован рост цен на мясо-
молочную продукцию, она подорожала в 
среднем на 10–13 %, но через две недели 
рынок стабилизировался. Вчера по КБР 
зафиксировано снижение цен на свинину». 
По данным министра, цены на овощи сни-
зились на 20–25 %, и ситуация тревоги не 
вызывает, поскольку «за исключением 
океанической рыбы, у республики есть все 
свое». Ожидается, что республика сможет 
обеспечивать себя мясом со следующего 
года. По мнению министра, конкурентное 
преимущество Кабардино-Балкарии – в от-
гонном животноводстве. «Без него мы себя 
не обеспечим», – подчеркнул он. В качестве 
приоритетов в растениеводстве министр 
выделил овощеводство, производство яб-
лок и семенной кукурузы5. 

Между тем, в конце октября сообщалось 
со ссылкой на данные Кабардино-
Балкариястата, что только за неделю с 13 
по 20 октября в Нальчике сразу на 14,42% 
подскочили цены на огурцы, на 14,32 % – на 

                                                                
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/9821-2014-04-29-16-11-17.html. 
4 В Кабардино-Балкарии не отмечен рост цен на про-
дукты питания // Информационное агентство 
REGNUM. http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1858690.html; Цены на продукты в Кабардино-
Балкарии не изменились // Республиканское информа-
ционное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/ceny-na-produkty-v-kabardino-
balkarii-ne-izmenilis-5108. 
5 М. Шахмурзов: «В Кабардино-Балкарии есть все, 
кроме океанической рыбы» // Республиканское ин-
формационное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/m-shahmurzov-v-kabardino-
balkarii-est-vse-krome-okeanicheskoy-ryby-4794. 

помидоры, 8,30 % – картофель, 3,85 % – лук, 
3,05 % – капусту6. 

Социально-экономические проблемы 
СКФО в целом и КБР, в частности, с сере-
дины года обсуждались в контексте объяв-
ленных странами Запада санкций и после-
довавшего в ответ на них эмбарго на им-
порт сельскохозяйственной продукции из 
стран, которые ввели санкции в отношении 
российских компаний и должностных лиц. С 
одной стороны, высказывались весьма оп-
тимистичные соображения по поводу им-
портозамещения как в промышленной, так и 
в сельскохозяйственной сфере7. Было объ-
явлено и о возможностях КБР в деле им-
портозамещения плодово-ягодной продук-
ции8. Другие эксперты обращали внимание 
на неизбежность негативных последствий 
от санкций и наличие серьезных препятст-
вий к эффективному импортозамещению. 
Представляется, что аргументы экспертов, 
предостерегающих от излишне оптимистич-
ной трактовки проблемы являются убеди-
тельными9. 

                                                 
6 Статистика // Газета Юга. №44(1077). 30 октября 
2014 г. – С. 1. 
7 Регионы Северного Кавказа представят проекты 
импортозамещающих предприятий // Информацион-
ное агентство REGNUM. 
http://www.regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1833149.html; Краснов О. Сельхозпроизводители 
юга России выиграют от запрета на поставку в страну 
зарубежных продуктов питания, считают эксперты // 
Интернет СМИ «Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/247231; Павленко М. Кавказ: работа над 
ошибками. Власти регионов СКФО намерены устранять 
«узкие места» в сельском хозяйстве // Кавказская полити-
ка. Сайт кавказского гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/kavkaz_rabota_nad_oshibkami-
8946. 
8 Кабардино-Балкария может принять активное участие в 
решении вопросов импортозамещения плодово-ягодной 
продукции // официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr/news/agriculture/10070-
2014-08-07-13-52-10.html. 
9 Чаблин А. Санкции сделают нас сильнее? // Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/prozhivem_i_bez_evropy-9397; Зуба-
ревич: Продуктовые санкции ударят по экономике регионов 
Северного Кавказа // Интернет СМИ «Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/247477/; Казенин К. Помогут 
ли Кавказу санкции? // Кавказская политика. Сайт кавказско-
го гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/pomogut_li_kavkazu_sanktsii-7139; 
Казенин К. Помогут ли Кавказу анти-санкции? Какие пре-
пятствия ждут на пути превращения региона в сельскохозяй-
ственную житницу страны // Кавказская политика. Сайт 
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Более внимательный взгляд на доступ-
ные статистические данные также открыва-
ет ряд нюансов. Рост промышленного про-
изводства на 10,3 % в январе-сентябре 2014 
года не компенсировал его падение на 11,4 % 
за соответствующий период 2013 года и не 
достиг еще уровня 2012 года. Рост сельско-
хозяйственного производства на 0,3 % на-
ходится на грани статистической погрешно-
сти, и почти в семь раз ниже прошлогоднего 
прироста, составившего 2 %. Темп роста 
номинальной заработной платы снизился 
почти в два раза – до 8,2 % против 14,2 % в 
2013 г., а реальной – более, чем в три раза 
– с 5,5 до 1,7 %. В августе наблюдалось 
снижение реальной заработной платы – на 
1 % к июлю и на 6 % к августу 2013 года. На 
фоне повышения рождаемости и снижения 
смертности населения обращает на себя 
внимание заметное сокращение числа за-
ключенных браков и увеличение числа раз-
водов. Несмотря на сокращение размеров 
отрицательного сальдо механического дви-
жения населения (внешней миграции), аб-
солютные масштабы миграционного оттока 
остаются значительными (6755 чел. в янва-
ре–августе против 7785 чел. в соответст-
вующий период 2013 г.). Одновременное 
увеличение миграционного притока (с 4013 
до 4967 чел.) может повлечь в дальнейшем 
усиление напряженности в этой сфере. Как 
предупреждал на брифинге 7 октября пер-
вый заместитель начальника УФСБ по КБР 
М.В. Филимонов, в республике идет процесс 
замещения местных трудовых ресурсов 
более дешевой иностранной силой, что, в 
свою очередь, приводит к развитию теневой 
экономики и выводу денежных средств за 
рубеж10. 

Положительная экономическая дина-
мика. На фоне неблагоприятной статистики 
предыдущего 2013 г. уже за первый квартал 
2014 г. была отмечена положительная ди-
намика по ряду ключевых показателей. Оп-
ределенный вклад в дальнейшее улучше-
ние социально-экономической ситуации, 
видимо, внесла дополнительная помощь 

                                                                
кавказского гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/pomogut_li_kavkazu_antisanktsii-
8463. 
10 Миграционная обстановка в Кабардино-Балкарии 
остается сложной – УФСБ // Республиканское инфор-
мационное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/proisshestviya/migracionnaya-obstanovka-
v-kabardino-balkarii-ostaetsya-slozhnoy-ufsb-4874. 

республике со стороны федерального бюд-
жета. КБР дополнительно получила целе-
вые средства из федерального бюджета в 
размере 181,1 млн рублей. Кроме того, 
Минфин РФ выделил республике дотации 
на сбалансированность бюджетов в разме-
ре 624,8 млн рублей11. Отдельно сообща-
лось о мерах по финансированию агропро-
мышленного комплекса: субсидий на 816,5 
млн рублей12. 

На этом фоне появились данные о росте 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства в первой половине года, а 
затем сводные данные по основным эконо-
мическим и социальным показателям за 
январь-август 2014 г. Согласно этим дан-
ным в январе-августе 2014 г. индекс про-
мышленного производства республики по 
сравнению с тем же периодом 2013 года 
составил 108,9 %. Объём работ, выполнен-
ных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности, 
за восемь месяцев составил 3,7 млрд руб-
лей и возрос на 33,7 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г. При этом населени-
ем за свой счёт и с помощью кредита с нача-
ла года построено метров 79,3 % от общего 
объёма ввода жилых домов (104,2 тыс. кв.). 
Сообщалось о росте объемов продукции 
сельского хозяйства, росте урожайности 
зерновых, зернобобовых и подсолнечника, 
увеличении объемов произведенного мяса 
скота, птицы, молока и яиц. Несколько сни-
зилась безработица. Вместе с тем, следует 
учитывать и то, что с 1 июля произошло 
обычное, ежегодное повышение цен и та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги13. 

                                                 
11 Парламент КБР принял поправки в закон о бюджете 
КБР на 2014 г. // РИА Кабардино-Балкария. 
http://kbrria.ru/ekonomika/parlament-kbr-prinyal-
popravki-v-zakon-o-byudzhete-kbr-na-2014-g-4476 
12 Сельхозтоваропроизводители КБР получили 234,7 
млн рублей федеральных субсидий. В ближайшее 
время 82 семьи, проживающие в сельской местности, 
смогут улучшить свои жилищные условия // офици-
альный сайт врио Главы Кабардино-Балкарской рес-
публики Ю.А. Кокова. http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr/news/agriculture/10048--2347-82-.html. 
13 Экономика: с января по август // Кабардино-
Балкарская правда. – №181. – 18 сентября 2014; Ка-
бардино-Балкарии нужны рабочие руки // РИА Кабар-
дино-Балкария. http://kbrria.ru/ekonomika/kabardino-
balkarii-nuzhny-rabochie-ruki-4197; В регионах Юга 
России выросли цены на услуги ЖКХ // Интернет 
СМИ «Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/245115. 
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На начало четвертого квартала согласно 
официальным оценкам сохранялись поло-
жительные тенденции, наметившиеся с 
первого квартала. В середине октября об-
народованы данные, согласно которым 
объемы промышленного производства за 
девять месяцев 2014 года по сравнению с 
таким же периодом 2013 года выросли на 
10,3 %. 

Объем продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей КБР в январе-
сентябре 2014 года составил 22,9 млрд руб-
лей или 100,3 % в сопоставимой оценке к 
уровню такого же периода 2013 года. Обо-
рот розничной торговли в Кабардино-
Балкарии по итогам девяти месяцев теку-
щего года составил 68 миллиардов рублей, 
что на 4 % выше показателей такого же пе-
риода 2013 года. Объемы ввода жилья вы-
росли на 9 % по сравнению с таким же пе-
риодом 2013 года, всего за это время в рес-
публике построено около 1,5 тысячи новых 
квартир. Основной объем построенного жи-
лья приходится на индивидуальных за-
стройщиков, доля которых в структуре жи-
лищного строительства составила 86,2 %. 
Сельскохозяйственной продукции произве-
дено на сумму 22,9 млрд рублей, или 
100,3 % в сопоставимой оценке к уровню 
января-сентября 2013 года14. 

Кабардино-Балкарская Республика явля-
ется дотационным регионом. За период с 
2005 по 2012 год уровень дотационности 
снизился приблизительно с 65 % до 50 %. 
Но при этом по расходам бюджета на душу 
населения Кабардино-Балкарская Респуб-

                                                 
14 Промпроизводство в Кабардино-Балкарии с начала 
года выросло на 10,3 % // Республиканское информа-
ционное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/promproizvodstvo-v-
kabardino-balkarii-s-nachala-goda-vyroslo-na-103-5027; 
Оборот розничной торговли в КБР составил почти 70 
миллиардов рублей // Республиканское информацион-
ное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/oborot-roznichnoy-torgovli-v-
kbr-sostavil-pochti-70-milliardov-rubley-5028; Почти 1,5 
тысячи новых квартир построено в Кабардино-
Балкарии за 9 месяцев 2014 года // Республиканское 
информационное агентство Кабардино-Балкария: 
сайт. http://kbrria.ru/ekonomika/pochti-15-tysyachi-
novyh-kvartir-postroeno-v-kabardino-balkarii-za-9-
mesyacev-2014-goda; Сельское хозяйство Кабардино-
Балкарии чувствует себя нормально // Республикан-
ское информационное агентство Кабардино-Балкария: 
сайт. http://kbrria.ru/ekonomika/selskoe-hozyaystvo-
kabardino-balkarii-chuvstvuet-sebya-normalno-5107. 

лика в последние годы занимала и занима-
ла 82 позицию среди 83 субъектов Россий-
ской Федерации. Это говорит о том, что 
снижение дотационности происходило не за 
счет опережающего роста собственных до-
ходов, а за счет сокращения привлекаемых 
средств из федерального бюджета. По свод-
ному индексу социально-экономического 
развития за 11 месяцев 2013 года республи-
ка занимала 80 место. 

Экономика КБР по своей структуре и 
уровню развития не выбивается из общего 
ряда экономик субъектов СКФО. Размер 
душевого ВРП в 2010 г. (89,7 тыс. руб.) был 
несколько ниже среднего по округу (93.9 
тыс.) и близок к показателям Дагестана 
(92,1 тыс.) и КЧР (91,2 тыс.). В структуре 
добавленной стоимости КБР по данным за 
2012 г. доля сельского хозяйства и обраба-
тывающих производств (35,7 %) несколько 
ниже, чем суммарная доля торговли и услуг 
по ремонту техники, государственного 
управления, образования, здравоохранения 
и предоставления социальных услуг (39,5 %). 
Но 23,1 % из этой доли отражает вклад 
бюджетных расходов и мало что говорит об 
уровне экономического развития как тако-
вом. Обращает на себя внимание крайняя 
неразвитость сферы финансовых услуг. 
Главное же – относительно «передовая» 
структура ВРП базируется на общем фун-
даменте малопроизводительной экономики 
– ВРП на душу населения КБР, например, 
на 2012 г. в четыре раза ниже, чем в сред-
нем по России. 

2014 год открылся с переоценки соци-
ально-экономической ситуации в республи-
ке. В ходе своей рабочей поездки по субъ-
ектам СКФО глава Минрегионразвития И.Н. 
Слюняев побывал в КБР. Он, в частности, 
отметил, что по итогам 2013 года среди 83 
субъектов Российской Федерации Кабарди-
но-Балкария занимает 80 место по сводно-
му индексу социально-экономического раз-
вития, инвестиционной привлекательности, 
доходам и занятости населения15. Развер-
нутая иллюстрация этой общей оценки была 
дана на том же совещании Председателем 
правительства республики К.К. Храмовым, а 

                                                 
15 Глава Минрегионразвития Игорь Слюняев: «По боль-
шинству основных экономических показателей республика 
занимает одно из последних мест в Российской Федера-
ции» // официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/9488--l-r.html. 
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в апреле на встрече с предпринимательским 
сообществом республики глубокий анализ 
экономической ситуации был сделан и.о. 
Главы КБР Ю.А. Коковым 16. 

Сравнительный анализ показал, что Ка-
бардино-Балкария по ряду основных пока-
зателей отстает от других регионов РФ. При 
этом в последние годы наблюдалась отри-
цательная динамика. Валовой региональ-
ный продукт в расчете на душу населения в 
2012 году составил 110,7 тыс. рублей, что 
почти в 4 раза ниже среднероссийского 
(436,8 тыс. рублей), в 2005 году данный 
разрыв составлял 2,9 раза. 

По объему налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации – 83 место (их 
объем составил в 2012 году 12,7 тыс. руб-
лей на душу населения против среднерос-
сийского уровня в 44,6 тыс. рублей); по ре-
альным располагаемым денежным доходам – 
80 место (149,9 тыс. рублей на душу насе-
ления, что в 1,6 раза ниже среднероссий-
ского уровня); по инвестициям в основной 
капитал за исключением бюджетных 
средств на душу населения – 63 место, в 
том числе 79 место по уровню и 54 по ди-
намике (подушевые объемы инвестиций за 
3 года выросли на 43,9 % (по России – на 
62,9 %) и составили 24 тыс. рублей на душу 
населения, что более чем в 3 раза ниже 
среднероссийского уровня). 

Занятость и уровень материального бла-
гополучия. На 2014 г. уровень общей безра-
ботицы по республике оценивался по системе 
МОТ в 40 тыс. человек, что составляет 
10,5 % экономически активного населения, 
и это значительно выше среднероссийского 
уровня. Если же считать по данным баланса 
трудовых ресурсов, то число граждан тру-
доспособного возраста, не занятых в эконо-

                                                 
16 На встрече Ю.А. Кокова с предпринимательским 
сообществом республики рассмотрены пути обеспече-
ния нового качества экономики Кабардино-Балкарии 
// официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/9821-2014-04-29-16-11-17.html; 
Председатель Правительства КБР К.К.Храмов: «Ка-
бардино-Балкария характеризуется низким уровнем 
экономического развития» // официальный сайт врио 
Главы Кабардино-Балкарской республики Ю.А. Коко-
ва. http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/9487--l-r.html. 

мике, составляет более 200 тыс. человек, или 
39 % трудоспособного населения.  

Значительная часть экономически актив-
ного населения вынуждена выезжать в по-
исках работы за пределы республики. За 
2005–2012 годы отрицательное сальдо ми-
грации составило 43,9 тыс. человек. 

По состоянию на 1 октября 2014 г. на учете 
в службе занятости состояло 7990 безработ-
ных жителей республики, что составляет 
1,9 % от экономически активного населения 
республики (около 430 тысяч человек), а в 
начале года уровень безработицы состав-
лял 2,2 %, сообщил на пресс-конференции 
в Нальчике 7 октября председатель Госко-
митета КБР по занятости населения. Он 
отметил, что для республики характерны 
сезонные колебания уровня безработицы, 
обычно он растет в начале и конце каждого 
года, но к концу текущего года он вряд ли 
превысит 2 %17. 

В январе-августе 2013 года среднеме-
сячная номинальная заработная плата по 
Кабардино-Балкарской Республике соста-
вила 17 тысяч 458,9 рублей, превысив уро-
вень соответствующего периода 2012 года 
на 15,6 %18 Средняя зарплата в Кабардино-
Балкарии в 2014 году составила 19178 рублей 
в месяц, что близко к прогнозным показате-
лям, о чем заявлял министр труда и соци-
альной защиты республики. 

 
 

                                                 
17 Уровень безработицы в Кабардино-Балкарии с нача-
ла года снизился до 1,9 % // Республиканское инфор-
мационное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/uroven-bezraboticy-v-
kabardino-balkarii-s-nachala-goda-snizilsya-do-19-4872. 
18 Средняя зарплата в Кабардино-Балкарии составила 
19178 рублей // Информационное агентство 
REGNUM. http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1853151.html. 
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Раздел 3. Земельный вопрос  
и «этнические территории» 

 
 
 

Вопрос землевладения и землепользова-
ния исторически имел тенденцию перерас-
тать в Кабардино-Балкарии в вопрос терри-
ториальный, вопрос о разграничении Ка-
барды и Балкарии. Нынешний «цикл» зе-
мельных и территориальных дебатов от-
крылся в начале 1990-х годов. 

В связи с земельным вопросом на протя-
жении всего 2014 г. наблюдались проявле-
ния «аграрного движения», когда жители 
отдельных сел выражали несогласие со 
сложившейся практикой землепользования 
через аренду на открытых конкурсах. Акти-
визация жителей кабардинских сел следо-
вала за выступлениями, ранее развернув-
шимися в некоторых балкарских селах 
(Кичмалка, Белая Речка), но не достигла 
той же степени готовности к самостийному 
решению локальных проблем и твердости 
требований к властям. В отличие от колли-
зий с определением статуса и границ муни-
ципальных образований здесь практически 
не проявилась связь земельных проблем с 
межэтнической напряженностью. Это под-
тверждает оценку некоторых экспертов о 
том, что на Северном Кавказе среди обще-
ственников, среди представителей сел, во-
влеченных в конфликты, все больше стано-
вится таких, кто не говорит об «обделенно-
сти» своего народа, о «заговоре» против 
него чужих по крови чиновников. Вместо 
этого, они говорят о необходимости изме-
нить общие правила доступа к такому важ-
ному на Кавказе ресурсу, как земля. Ими 
выражается уверенность, что все земель-
ные конфликты могут быть разрешены без 
ущерба для межнациональных отношений, 
если вместо бесправных арендаторов на 
земле появятся ответственные собственни-
ки, если будут, наконец, разграничены зем-
ли поселений – в целом, если максималь-

ные права на земли получит тот, кто на них 
живет и работает1. 

Краткая предыстория земельных про-
тиворечий. В 1991–1996 гг. дискуссии кон-
центрировались вокруг вопроса о «террито-
риальной реабилитации» репрессированно-
го балкарского народа. Конкретное требова-
ние заключалось в восстановлении «админи-
стративных районов Балкарии» по состоянию 
на январь 1944 года. Оно несло преимущест-
венно национально-территориальную (поли-
тическую) нагрузку. «Ресурсный», хозяйствен-
но-экономический аспект проблемы оставался 
в тени. 

В 2005–2009 гг. предметом споров, дос-
тигавших иногда уровня конфликта, стали 
проблемы определения статуса и границ 
муниципальных образований, в полном со-
ответствии с названием одноименного рес-
публиканского закона от 17 февраля 2005 
года. Фокусом борьбы явились предусмот-
ренные законом «межселенные террито-
рии», для выделения которых в КБР по Фе-
деральному закону № 131 не было основа-
ний, львиная доля этих земель приходилась 
на сельские поселения в предгорной и гор-
ной зонах преимущественно балкарцами. 
Следует отметить, что «межселенные тер-
ритории» не создавались вновь за счет 
«изъятия» земель у сельских поселений. 
Статус межселенных территорий был при-
дан землям общего пользования – отгон-
ным пастбищам, государственному земель-
ному запасу, государственному лесному 
фонду. Границы последних определялись в 
пределах исторически сложившихся, но не 
всегда формально зафиксированных зе-
мель населенных пунктов, и отдельные 
ошибки при этом были, видимо, допущены. 
В ответ на принятие закона развернулось 
широкое движение за ликвидацию межсе-

                                                 
1 Константин Казенин: «Гроздья вчерашнего гнева» и 
реальность Северного Кавказа // Информационное 
агентство REGNUM. http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1857820.html. 
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ленных территорий путем их включения в 
границы сельских муниципальных образо-
ваний (поселений), в котором активно уча-
ствовали не только активисты балкарского 
национального движения, но также населе-
ние и главы балкарских сельских поселений. 
В этой коллизии сплетались воедино хозяй-
ственно-экономические интересы сельского 
населения (земельный вопрос) и «этнопо-
литические» притязания активистов нацио-
нального движения (территориальный во-
прос). Проявилась тенденция отождеств-
лять включение земель в муниципальные 
границы как их передачу в собственность 
соответствующим муниципальным образо-
ваниям. Но это связывалось с защитой це-
лостности «этнической территории» как 
неотъемлемого достояния балкарского на-
рода независимо от хозяйственной ценно-
сти тех или иных участков. 

Длительное развитие завязавшейся колли-
зии показывает наличие элементов компромис-
са и общую незавершенность процесса, что 
поддерживает чувство неудовлетворенности у 
всех заинтересованных сторон. Кабардинское 
национальное движение добилось того, что 
28 июня 2011 года парламент КБР принял 
закон «О порядке определения территорий 
и использования земель в целях отгонного 
животноводства». Согласно закону, отгон-
ные пастбища в Зольском, Чегемском, Че-
рекском и Баксанском районах республики 
отнесены к категории республиканской соб-
ственности и не подлежат приватизации. Но 
осуществление работы по уточнению гра-
ниц земель отгонного животноводства пре-
дусматривалось завершить до 2014 г. На 
сегодняшний день можно констатировать, 
что замысел фактически не реализован. В 
начале ноября 2013 года состоялось рас-
ширенное заседании республиканской ко-
миссии по координации работ по инвента-
ризации и подготовке описания границ зе-
мель отгонного животноводства. На заседа-
нии высказывались опасения «по поводу 
того, что при разграничении земель могут 
возникнуть разногласия между жителями 
населенных пунктов» 2.  

С другой стороны, результаты перераспре-
деления «межселенных территорий» на протя-

                                                 
2 Инвентаризацию земель отгонного животноводства в 
КБР завершат к 2014 году // Северо-Кавказские ново-
сти. Кабардино-Балкария. Мир и мы. http://sk-news.ru/ 
news/authority/36290. 

жении 2006-2008 годов в целом воспринима-
лись балкарской стороной как окончательные. 
Закрепить их перестройкой административно-
территориального устройства республики по 
принципу этнического разграничения был при-
зван предложенный Советом старейшин 
балкарского народа 27 марта 2009 г. проект 
поправок в республиканский закон «О статусе и 
границах муниципальных образований». Зало-
женная в нем идея «собирания» всех балкар-
ских земель в балкарских районах не получила 
поддержки в парламенте. Но она осталась в 
повестке дня Совета старейшин балкарского 
народа, который 20 октября 2013 г. на своем 
четвертом съезде решил вновь «поставить 
перед руководством РФ вопрос о самооп-
ределении Балкарии в составе РФ» и «соз-
дать оргкомитет из представителей балкар-
ского народа» для решения данного вопро-
са3. 

В 2010–2013 годах наряду с этнически 
маркированными аспектами земель-
ных/территориальных отношений в респуб-
лике актуализировались вопросы собствен-
ности на землю и землепользования. Осно-
ва для столкновения интересов создана 
сложившимся в республике порядком, когда 
фактический развал подавляющего боль-
шинства прежних коллективных хозяйств и 
совхозов не сопровождался выделением 
земельных паев, распоряжение ими было 
передано сельским и районным админист-
рациям, был наложен длительный (до 2053 
года) мораторий на куплю-продажу земель 
сельскохозяйственного назначения, а глав-
ным механизмом доступа к земле для хо-
зяйствующих субъектов стала аренда. На-
пряженность в поземельных отношениях 
просматривается: 

– между массой сельского населения и 
чиновничье-предпринимательскими клана-
ми, в руках которых сосредотачиваются на 
условиях долгосрочной аренды значитель-
ные площади земель в равнинных частях 
«кабардинских» районов; 

– между балкарскими селами и крупными 
коммерческими структурами, к которым при-
частны высокопоставленные чиновничьи 
группы, из-за контроля над горными терри-

                                                 
3 «Это очень актуально для Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии» // Газета Юга. №43(1024) 24 октября 
2013 г. http://www.gazetayuga.ru/archive/2013/43.htm; 
Вестник балкарского народа (общественно-политическая 
газета Совета старейшин балкарского народа). – Ноябрь 
2013 г. №11 (60). 
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ториям с курортно-рекреационным потен-
циалом; 

– между некоторыми соседствующими 
кабардинским и балкарскими селами в свя-
зи с хозяйственным использованием тех 
или иных участков4. 

Между тем официальные власти респуб-
лики длительное время избегали принятия 
определенных решений в области земель-
ных отношений, считая эту тему крайне 
сложной и взрывоопасной 5 . Такова была 
официальная позиция к исходу 2013 года. В 
октябре 2012 года на общественном совете 
при главе Кабардино-Балкарии А.Б. Каноков 
вновь подчеркнул и необходимость прове-
дения земельной реформы, и недопусти-
мость спешки, важность поиска баланса 
интересов основных землепользователей и 
учета особенностей горной и равнинной 
части республики. Был принят проект кон-
цепции земельной реформы, согласно ко-
торому каждому прописанному в сельской 
местности не позднее 1 января 2011 года, а 
также его детям будет выделена земельная 
доля. Размер ее будет зависеть от общей 
площади земель сельхозназначения и чис-
ленности постоянного населения в данном 
муниципалитете. Согласно концепции зе-
мельные участки, занятые под успешные 
аграрные хозяйства, будут межеваться в 
сложившихся границах6. 

Согласно концепции земельная реформа 
должна была проводиться в республике 
поэтапно в 2013-2015 годы. Но в 2013 году к 
реформе не приступили. Эксперты отмеча-
ли, что межнациональные отношения и зе-
мельный вопрос относятся к первоочеред-
ным задачам, которые придется решать 
новому руководителю региона Ю.А. Кокову7. 

Местные тяжбы и противостояния. Тем 
временем часть населения Кабардино-Балкарии 

                                                 
4 «Причудливые узоры муниципальных границ» // Газета 
Юга. №50(1031) 12 декабря 2013 г. 
http://www.gazetayuga.ru/archive/2013/50.htm. 
5 Клуб экспертов «Эльбрус» обсудил важнейшие для 
КБР вопросы // Северо-Кавказские новости. Кабарди-
но-Балкария. Мир и мы. http://sk-
news.ru/news/authority/36438. 
6 Общественный совет при главе Кабардино-Балкарии 
принял проект концепции земельной реформы // Ин-
тернет СМИ «Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/214648. 
7 Константин Казенин: главе КБР придется рисковать 
// Кавказская политика. Сайт кавказского гражданско-
го форума. URL. http://kavpolit.com/konstantin-kazenin-
glave-kbr-pridetsya-riskovat. 

приступила к «самостийному» решению земель-
ных проблем. С середины 2013 и на протяжении 
2014 года обозначились признаки своего рода 
«аграрного движения» в Кабардино-Балкарии, в 
котором сплетаются практически все обозначен-
ные выше линии напряженности. 

25 июня 2013 года депутаты местного само-
управления селения Кичмалка приняли решение 
отозвать полномочия по распоряжению сельхозу-
годьями из ведения администрации Зольского 
района Кабардино-Балкарии. Право распоря-
жаться землей передано в ведение местного 
самоуправления8. 

7 ноября 2013 года в Нальчике общественные 
организации «Хасэ» и «Крестьянский фронт» 
провели «круглый стол», на котором был рас-
смотрен практически весь комплекс вопросов и 
коллизий, связанных с земельными отношениями. 
Была принята резолюция, в которой говорится о 
необходимости скорейшей реализации в респуб-
лике 131-го федерального закона, раздачи земли 
по паям, упразднении районного звена муници-
пальной власти9. 

В селении Белая Речка 16 марта 2013 года 
жители вступили в противостояние с арендато-
ром земли, пытавшимся посадить фруктовый сад. 
Местные жители потребовали от властей выде-
лить им в этом месте участки под индивидуаль-
ное жилищное строительство, заявив, что многие 
ждут их получения более 20 лет10. 18 и 19 ноября 
инициативная группа из числа жителей селения 
Белая Речка организовала раздачу участков раз-
мерами по 10 соток под жилищное строительство 
нуждающимся гражданам11. 

В конце 2013 года сто жителей с. Лечин-
кай обратились к Главе КБР и председате-
лю Парламента республики с просьбой о 
внесении в закон КБР «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» измене-
ний, которые «позволят вернуть селу его 
исконные территории». Указывалось, что 
численность населения в Лечинкае в два 
раза больше, чем в Нижнем Чегеме, а тер-
ритория – в три с лишним раза меньше. 

                                                 
8 В Кабардино-Балкарии депутаты селения Кичмалка 
отозвали у администрации района право распоряжать-
ся землей // Интернет СМИ «Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/226898. 
9 Участники «круглого стола» в Нальчике заявили о 
неисполнении 131-го ФЗ и земельной реформы // Ин-
тернет СМИ «Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/233105. 
10 Жители селения Белая Речка в Кабардино-Балкарии 
не позволили арендаторам распахать землю // Интер-
нет СМИ «Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/221683. 
11 В Кабардино-Балкарии жители Белой Речки раздали 
сельскохозяйственные земли односельчанам для 
строительства жилья // Интернет СМИ «Кавказский 
узел». http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/233781. 
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Кроме того, в обращении говорилось о не-
обходимости изменить закон, регулирую-
щий порядок использования земель отгон-
ного животноводства, передав земли, кото-
рые теперь «захватываются другими поль-
зователями», сельским поселениям, кото-
рые пользовались ими десятки лет. Авторы 
обращения просили возвратить Лечинкаю 
пастбищные участки площадью 2347 га12. 

Вслед за жителями Лечинкая к Главе КБР 
и председателю Парламента республики в 
связи с проблемами распределения земель 
обратились жители селений Жемтала и 
Шалушка. Жители Жемталы выражали 
обеспокоенность ситуацией с землепользо-
ванием и установлением границ сельских 
поселений, так как эти вопросы «решаются 
втайне от населения и в ущерб кабардин-
ским селам». Жители Шалушки подчерки-
вали, что в ходе исполнения 131 федераль-
ного закона территория Чегемского района 
была распределена между поселениями 
«без учета интересов села». Из 111,7 тыс. 
га межселенных территорий в границы по-
селений включили 82,5 тыс. га, из которых 
80 тыс. переданы Нижнему Чегему, Хушто-
Сырту, Булунгу и Яникою, в которых живут 
10,1 тыс. человек. Шалушке с населением в 
11 230 человек не досталось ни одного гек-
тара13. 

В начале 2014 года житель с. Нартан об-
ратился в прокуратуру с жалобой в связи с 
передачей почти полутора тыс. га земель, 
использовавшихся ранее местными арен-
даторами, конкурсному управляющему 
опытно-производственного хозяйства «Нар-
тан» сроком на 49 лет. Причем речь шла о 
землях, находящихся в федеральной соб-
ственности14. 

В Прохладненском районе возникла кол-
лизия по поводу неравных условий земле-
пользования, создаваемых районной адми-
нистрацией и Минсельхозом республики 
для частных сельхозпредприятий и единст-
венного сохранившегося хозяйства – СХПК 
«Колхоз имени Петровых»15. 

                                                 
12 Гусейнов О. Вернуть исконные территории // Газета 
Юга. – №49(1030). – 5 декабря 2013 г. – С. 1. 
13 Причудливые узоры муниципальных границ // Газе-
та Юга. – №50(1031). – 12 декабря 2013 г. – С. 1, 2. 
14 Узнали случайно // Газета Юга. – №11(1044). – 13 
марта 2014 г. – С. 2. 
15 Зубенко А. Бюджет решили заполнять за счет 
арендной платы за землю // Газета Юга. – №20(1053). 
– 15 мая 2014 г. – С. 1. 

Станичное казачье общество станицы 
Котляревской выразило несогласие с неза-
конной по мнению станичников передачей 
4543 га пахотных земель в аренду находя-
щемуся в состоянии банкротства СХПК 
«Красная Нива»16. 

В июне 2014 г. к руководству республики 
обратились жители с. Куба-Таба с просьбой 
о содействии в проведении сельского схода 
для обсуждения земельного вопроса. Из 
2000 га пашни, входящих в границы посе-
ления, только 129 га переданы в аренду 
жителям села17. 

Этнополитический аспект земельного во-
проса с середины года имел сравнительно 
приглушенное звучание. На первый план 
выступили вопросы упорядочений и модер-
низации аграрной экономики и хозяйствен-
ного использования различных категорий 
земельных ресурсов. 

7 августа 2014 г. инициативная группа 
жителей с. Псынэдаха обратилась к пред-
седателю республиканского правозащитно-
го центра В.Н. Хатажукову с просьбой по-
мочь в разрешении проблемы, суть которой 
заключается в том, что жители селения, 
наделенные имущественными паями и зе-
мельными долями при реорганизации кол-
хоза «Псынэдэха» в 1997 году, до сих пор 
не могут получить свидетельства собствен-
ности на паи18. 

Также с весны продолжается конфликт 
вокруг условий аренды земли в с. Куба-Таба. 
Суть дела в требовании местных жителей 
обеспечить им доступ к аренде сельской 
земли. Представители администрации гла-
вы КБР, приезжавшие в селение, предлага-
ли жителям участвовать в открытом аук-

                                                 
16 Бобров Н. Наши земли не работают для станицы // 
Газета Юга. – №20(1053). – 15 мая 2014 г. – С. 10. 
17 Способствуют негативным настроениям граждан // 
Газета Юга. – №26(1059). – 26 июня 2014 г. – С. 1. 
18 Гусейнов О. Жители Псынадахи хотят получить 
свой пай // Онлайн архив Еженедельника «Газета 
Юга» №29 (1062) 17 июля 2014 г. 
http://www.gazetayuga.ru/archive/2014/29.htm; Обраще-
ние жителей с.п. Псынадаха по разделу земли в частную 
собственность // Сайт Кабардино-Балкарского республи-
канского правозащитного центра Регионального отделения 
общероссийского общественного движения ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА. 
http://www.zapravakbr.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=401:2013-07-19-10-08-
33&catid=4:doc&Itemid=6; Гусейнов О. Сход назначили 
на октябрь // Газета Юга. – № 34 (1067). – 21 августа 
2014 г. – С. 2. 
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ционе, рассказал корреспонденту «Кавказ-
ского узла» один из сельчан, пояснив, что у 
него самого «нет шансов выиграть аукцион» 
у олигарха: «Вы думаете, я выиграю у него 
аукцион? Он может поднять арендную цену 
за га до 7–8 тысяч рублей. Такую цену я не 
смогу заплатить». Жители селения Куба-
Таба не исключают, что в том случае, если 
проблема с земельными участками решена 
не будет, произойдет самозахват земель. 

Руководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства В. Хажнагоев из Котляревской 
свидетельствовал «Газете Юга»: «Торги на 
землю отсекают от аренды потомственных 
крестьян. Нередко арендаторами становят-
ся люди, далекие от сельского хозяйства. 
Их преимущество в том, что они могут за-
платить на торгах большую сумму, чем 
средний руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства. Если вся земля 
перейдет к таким арендаторам, что делать 
жителям сел и станиц»?19 

Осенью 2014 г. произошли новые собы-
тия, свидетельствующие о мобилизации 
сельского населения вокруг требований 
обеспечить основной массе сельского насе-
ления доступ к реальному землепользова-
нию. 

Продолжилась борьба жителей селения 
Псынадаха за проведение сельского схода 
для обсуждения земельного вопроса. Еще в 
июле инициаторы схода, собрав в соответ-
ствии с законом подписи более 180 жителей 
поселения, обратились в сельсовет с хода-
тайством об общем собрании для обсужде-
ния вопросов, связанных с правом на иму-
щественный и земельный пай. Глава адми-
нистрации села отказала в проведении схо-
да, мотивировав это тем, что у нее нет ка-
ких-либо документов, «касаемых имущест-
венных паев». Инициативная группа обра-
тилась в районный суд, отметив, что в 1995 
г. колхоз «Псынадаха» расформировывался 
в коллективное сельхозпредприятие «с раз-
дачей имущественных паев и земельных 
долей». Истцы просили суд истребовать из 
архива администрации района соответст-
вующие материалы.  

После обращения граждан в суд сель-
ский совет принял решение о проведении 
схода по завершении уборки и выборов, 

                                                 
19 «Торги на землю отсекают потомственных кресть-
ян» // Газета Юга. – № 37 (1070). – 11 сентября 2014 г. 
– С. 2. 

назначив его на 25 октября. Суд прекратил 
рассмотрение заявления жителей села. Но 
30 сентября сессия Совета местного само-
управления с. Псынадаха отменила свое же 
решение о проведении схода жителей села. 
Для обсуждения земельного вопроса ини-
циативная группа граждан обратилась к 
прокурору Зольского района. Инициаторы 
подчеркивают, что сельские власти, препят-
ствуя проведению схода и волеизъявлению 
граждан, нарушают федеральное законода-
тельство о местном самоуправлении. Они 
просили прокурора района проверить за-
конность отмены «без всяких причин» схода 
и внести представление, которое позволит 
им реализовать свои конституционные пра-
ва20. 11 ноября 2014 года группа жителей с. 
Псынадаха обратилась в республиканский 
правозащитный центр, не найдя поддержку 
в решении «жизненно важных для жителей 
села вопросов» и защите их конституцион-
ных прав в других инстанциях. Авторы об-
ращения обвиняют главу администрации 
сельского поселения, а также бывшего гла-
ву администрации Зольского района, а ныне 
заместителя министра сельского хозяйства 
КБР в мошеннических действиях, которыми 
лишили жителей селя имущества и остави-
ли их и их детей без земли21. 

22 октября жители сельского поселения 
Нартан обратились к председателю Право-
защитного центра КБР Валерию Хатажукову 
с просьбой помочь вернуть в муниципаль-
ную собственность исторические земли это-
го населенного пункта. Речь идет о почти 
5,5 тыс. га переданных в 1987 г. созданному 
тогда опытному хозяйству «Нартан» и нахо-
дящихся в настоящее время в федеральной 
собственности. С августа 2010 года жители 
сельского поселения Нартан, Совет местно-
го самоуправления и Совет ветеранов не-
однократно обращались к президенту РФ, к 
руководству Росимущества, главе КБР, в 
администрацию главы КБР и в другие ин-
станции по вопросу передачи исторических 
земель Нартана в соответствии с феде-

                                                 
20 Гусейнов О. «Без всяких причин» // Газета Юга. № 
41(1074). 9 октября 2014 г. – С. 2. 
21 Обращение жителей с. Псынадаха (земельный во-
прос) // Сайт Кабардино-Балкарскго республиканского 
правозащитного центра. 
http://zapravakbr.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=446%3A2013-07-19-10-08-
33&catid=4%3Adoc&Itemid=6 (дата обращения 
21.11.2014). 
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ральным законом №131-ФЗ из федераль-
ной собственности в муниципальную собст-
венность сельского поселения Нартан. 
Сложившаяся ситуация способствует не 
только злоупотреблениям, в т.ч. коррупци-
онным, но и ставит в безвыходное положе-
ние жителей сельского поселения Нартан, в 
основном, молодежь, что является одной из 
веских причин зарождения у них протестно-
го настроения, подчеркивают авторы обра-
щения22. 13 ноября в республиканском пра-
возащитном центре состоялся круглый стол, 
посвященный земельным вопросам сель-
ского поселения Нартан. Кроме жителей 
села в нем приняли участие представители 
парламента КБР, администрации главы 
республики и администрации Чегемского 
района. Вновь шла речь о злоупотреблени-
ях и коррупции, приведших к нынешнему 
положению. Бывший председатель местно-
го колхоза заявил, что от всего имущества 
когда-то переданного опытно-
производственному хозяйству института 
кукурузы «сейчас не осталось ни одного 
гвоздя», «земли, где жили наши предки, 
откуда Нартан переехал на нынешнее ме-
сто, передали в Черекский район», потом 
«потихоньку другие земли начали растаски-
вать». В итоге: «Есть только кусок земли, 
который нам не возвращают. Если эти зем-
ли сейчас не отдадут, считай – все, село не 
существует на карте». Член созданной в 
селе общественной земельной комиссии 
заявил, что земля, о которой идет речь ис-
пользуется определенными лицами для 
извлечения незаконных доходов: «Мы под-
считали: ежегодно 50 миллионов рублей 
уходит в коррупционные карманы. Власть 
собирается заниматься этим или нет?»23 

25 октября состоялся сход в с. Дейское 
Терского района. На нем были озвучены 
практически все проблемные узлы позе-
мельных отношений в предгорной и рав-
нинной частях территории республики: 

– большая численность населения села и ог-
раниченность сельхозплощадей; 

                                                 
22 Жители сельского поселения Нартан в Кабардино-
Балкарии просят вернуть им их земли // Информаци-
онно-аналитическое агентство NatPress. 
http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9228. 
23 Гусейнов О. «Ежегодно 50 млн уходит в коррупци-
онные карманы» // Газета Юга. №47(1080). 20 ноября 
2014 г. С.1. 

– безработица среди сельской молодежи, 
отсутствие источников существования, по-
зволяющих содержать семью и детей; 

– отчуждение права распоряжения зем-
лей у сельской администрации в пользу 
районных властей; 

– невозможность для рядового сельчанина 
арендовать крупные участки земли; 

– несправедливость существующего по-
рядка предоставления земли в аренду че-
рез открытый конкурс, дающий преимуще-
ство крупным арендаторам «со стороны»;  

– наличие значительных площадей, «ис-
торически» отчужденных у сельского посе-
ления; 

– необходимость распределения земли 
между жителями села24. 

Вместе с тем, обсуждение четко отрази-
ло коллизию между двумя аспектами зе-
мельного вопроса, на которые в начале го-
да указывал Ю.А. Коков: социальной спра-
ведливостью в распределении земельных 
ресурсов и экономической эффективностью 
их использования. Сельские жители акцен-
тировали первый аспект. Как выразился 
один из безработных сельчан: «Мы не тре-
буем отнять у кого-то землю и отдать нам. 
Мы говорим, дайте нам тоже. Нам тоже на-
до жить. Мы не просим по 200 и по 100 гек-
таров, дайте хотя бы по 5, по 10, чтобы мы 
могли выращивать корма и кормить домаш-
нюю скотину». 

Внимание властей к земельной про-
блеме и иные точки зрения. Новое руко-
водство республики практически сразу же 
приступило к изучению проблемы и поиску 
ее решения. Вопросы, связанные с землями 
сельскохозяйственного назначения обсуж-
дались на совещании по вопросам развития 
сельского хозяйства 23 января 2014 года. 
По данным, приведенным на совещании, 
площадь сельхозугодий КБР составляет 
696,5 тыс. га. Сельхозпроизводством в рес-
публике занимается 317 предприятий, 1120 
фермеров, 5822 арендатора. Сельскохозяй-
ственную продукцию производят 114,5 тыс. 
личных подсобных хозяйств, всего в сфере 
сельхозпроизводства работает 21,5 % от 

                                                 
24 Гусейнов О. «Нам надо по 2-3 гектара» // Газета 
Юга. №44(1077). 30 октября 2014 г. С.1; Маратова Л. 
В Кабардино-Балкарии жители селения Дейское про-
вели сход с требованием передать им земельные наде-
лы // Интернет СМИ «Кавказский узел». 
http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/251320. 
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экономически занятого населения респуб-
лики. 

Врио главы Кабардино-Балкарии выска-
зал мнение, что в вопросах аренды земли в 
районах республики существуют перекосы, 
земли распределены таким образом, что 
большую их часть арендуют состоятельные 
бизнесмены: «Люди справедливо указыва-
ют на то, что в некоторых сельских поселе-
ниях большую часть земель арендуют не-
сколько состоятельных бизнесменов, в то 
время как основная часть жителей вообще 
не имеет доступа к аренде. Наиболее остро 
эти вопросы стоят в Черекском, Баксанском, 
Зольском и Прохладненском районах». 

Ю.А. Коков также указал на необходи-
мость разобраться в вопросе предоставле-
ния субсидий и грантов, выделяемых, в ча-
стности, для развития фермерских хозяйств, 
и предложил продолжить работу над ре-
формой земельных отношений в республи-
ке, подчеркнув: «Главное при этом, с одной 
стороны, учесть интересы людей, живущих 
на этой земле, и, с другой, обеспечить эф-
фективное землепользование»25. 

7 июля 2014 г. министр сельского хозяй-
ства КБР М.М. Шахмурзов дал обширное 
интервью по проблемам реформирования и 
развития аграрной экономики КБР. Министр 
заявил, что любое направление будет 
иметь успех в случае объединения сельхоз-
товаропроизводителей, т.е. кооперации. 
Ведь главная проблема аграриев, по сло-
вам министра – реализация произведенной 
сельскохозяйственной продукции и ее пе-
реработка. Соответственно, развитие сель-
ской потребительской кооперации в респуб-
лике – главное направление построения 
цивилизованного бизнеса на селе. 

Существенно здесь обратить внимание, 
что реализация намеченной министром про-
граммы не предполагает изменений сло-
жившейся в республике системы отношений 
собственности, распоряжения и использо-
вания земли. Еще один нюанс связан с ха-
рактеристикой перспектив дальнейшего 
развития интенсивного садоводства в рес-
публике. Ранее в обществе звучало мнение, 
что садоводство стало формой чиновничье-
олигархического присвоения земельных 

                                                 
25 Коков: в районах Кабардино-Балкарии допущены 
перекосы в предоставлении земли, субсидий и грантов 
// Интернет СМИ «Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237249. 

ресурсов. Комментарий министра отвечал 
на эти суждения: «Мы за то, чтобы в Кабар-
дино-Балкарии развивались интенсивные 
технологии… Интенсивные технологии, в 
том числе и в сфере садоводства, должны 
способствовать устойчивому развитию 
сельских территорий, повышению благосос-
тояния сельских жителей. Хочу подчеркнуть 
– не жителя, а жителей. То есть интенсив-
ный сад надо рассматривать не как частный 
капитал узкого круга лиц, а как фабрику или 
завод, где будут задействованы жители 
сел»26. 

Проблемы экономической эффективно-
сти и выдерживания оптимальных условий 
хозяйствования доминировали в ситуации 
вокруг земель отгонного животноводства. В 
середине июля врио Главы республики Ю.А. 
Коков побывал на высокогорных пастбищах. 
По результатам поездки констатировалось, 
что отгонные пастбища могли бы стать кон-
курентным преимуществом развития живот-
новодства Кабардино-Балкарии, но в отсут-
ствие какого-либо внимания со стороны 
властей они практически не используются27. 

20 августа 2014 г. в урочище Хаймаша 
(один из участков высокогорных пастбищ) 
прошло совещание по вопросу состояния и 
перспектив развития отгонного животновод-
ства Кабардино-Балкарии. На совещании 
сообщалось, что на сегодня отгонные паст-
бища республики используются лишь на 
30 %, хотя это уникальные площади, спо-
собные разместить 80–100 тысяч условных 
голов сельхозживотных. Инфраструктура 
пришла в негодность. Большую озабочен-
ность вызывает состояние травостоя: тре-
буется проведение мероприятий по борьбе 
с сорной, ядовитой и вредной растительно-
стью, по борьбе с грызунами. Распоряжени-
ем правительства Кабардино-Балкарии 
создано государственное казенное учреж-
дение «Отгонные пастбища КБР», которое 

                                                 
26 Министр сельского хозяйства КБР М. Шахмурзов: 
«Кооперация – главное направление построения циви-
лизованного бизнеса на селе» // Кабардино-Балкарская 
правда. – № 135. – 12 июля 2014. 
27 Юрий Коков побывал с рабочей поездкой в Золь-
ском районе: высокогорных пастбищах, турбазе «До-
лина Нарзанов», ознакомился с ходом строительства 
дороги к источнику «Джилы-Су», условиями пребы-
вания туристов // официальный сайт врио Главы Ка-
бардино-Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/trip/10024--l-r-l-r-.html. 
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уже в ближайшее время приступит к разра-
ботке комплексной программы развития 
отгонного животноводства с привлечением 
специалистов и общественности28. 

Произошли определенные подвижки в 
вопросах использования территорий и ку-
рортно-рекреационного потенциала Приэльб-
русья. Правительство планирует приватизи-
ровать 46,77 % акций ОАО «Курорт "Эль-
брус"», находящихся в республиканской 
собственности. Кроме того, на продажу бу-
дет выставлена недостроенная очередь 
канатной дороги в Приэльбрусье. К этому 
объекту относятся также земельный участок 
площадью 7,566 тысячи квадратных метров. 
Две первые очереди находятся в собствен-
ности ОАО «Курорт "Эльбрус"»29. 

В отдельных комментариях делались по-
пытки вскрыть «подоплеку» рассматривае-
мой акции. Главным претендентом на вла-
дение канатной дорогой называлось ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» (ради чего, 
возможно, и затеян аукцион). Приватизация 
ускорит вхождение «КСК» в Приэльбрусье, 
позволит вложить в «канатные перспекти-
вы» средства федерального бюджета. 
Строились далеко идущие прогнозы, что со 
временем достроенная на госсредства ка-
натная дорога уйдёт из ОАО «КСК» в част-
ные руки. 

В этнополитическом аспекте важно ука-
зать, что глава сельского поселения Эль-
брус, где территориально располагается 
канатная дорога, У.Д. Курданов, никаких 
подводных камней в решении не усматри-
вал, поскольку дорога давно превратилась в 
долгострой, на завершение третьей её оче-
реди денег нет: «Это чисто экономический 
вопрос, решение которого позволит при-
влечь серьёзных инвесторов, готовых ре-
ально вложиться в строительство и довести 
его до финала. Процедура прозрачная, 
принять участие может любой потенциаль-
ный инвестор. И чем он крупнее, тем боль-
ше сможет сделать для развития инфра-

                                                 
28 Животноводство Кабардино-Балкарии будет качест-
венно улучшено за счет отгонных пастбищ // РИА 
Кабардино-Балкария. 
http://kbrria.ru/ekonomika/zhivotnovodstvo-kabardino-
balkarii-budet-kachestvenno-uluchsheno-za-schet-
otgonnyh (дата обращения 21.08.2014). 
29 Парламент КБР одобрил приватизацию курортных 
объектов на 854,9 млн рублей // Интернет СМИ «Кав-
казский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/244908. 

структуры. Понятно, что ограничиться толь-
ко канаткой не получится, необходимо и 
горнолыжные трассы благоустраивать»30. 

Осенью 2014 г. продолжалась подготови-
тельная работа по проектам развития тури-
стического кластера на территории КБР, 
которая связана с проблемами отвода зе-
мель под курортно-рекреационные зоны и 
их использования. Здесь сохраняется воз-
можность коллизий и в связи с кадастровой 
оценкой этих земель, и в связи с участием 
муниципальных образований и местного 
населения в их использовании. Судя по 
некоторым признакам, в последнем вопросе 
нащупываются компромиссные решения, 
способные снять напряженность. 16 октября 
состоялась рабочая встреча Главы 
КБР Ю.А. Кокова с генеральным директо-
ром ОАО «Курорты Северного Кавказа» С.В. 
Верещагиным, в ходе которой обсуждены 
вопросы сотрудничества в области разви-
тия туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики. Как 
сообщил Сергей Верещагин инвестиции в 
строительство всесезонного курорта «Эль-
брус-Безенги» в Кабардино-Балкарии в 
2015–2016 годах составят около 2 милли-
ардов рублей. В настоящее время на тер-
ритории будущего курорта ведутся подгото-
вительные работы, в основном по благоуст-
ройству, в текущем году на эти цели будет 
потрачено порядка 45 миллионов рублей. 
Основное строительство начнется в 2015 
году. Что касается «пула инвесторов», С.В. 
Верещагин сообщил, что это компании КБР, 
занимающиеся малым и средним бизне-
сом31. 

Как было отмечено выше, Ю.А. Коков 
еще в январе предложил продолжить рабо-
ту над реформой земельных отношений в 
республике, подчеркнув: «Главное при этом, 

                                                 
30 Евдокимова Е. На торги. Канатную дорогу в Приэльбру-
сье приватизируют // Кавказская политика. Сайт кавказско-
го гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/na_torgi_kanatnuju_dorogu_v_priel
bruse_privatiziru-7791. 
31 Глава КБР провел рабочую встречу с руководством 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» // Глава Кабарди-
но-Балкарской республики Ю.А. Коков: официальный 
сайт. http://president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/10193--l-r.html; Инвесторами ку-
рорта «Эльбрус-Безенги» станут компании КБР – КСК 
// Республиканское информационное агентство Кабар-
дино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/ekonomika/investorami-kurorta-elbrus-
bezengi-stanut-kompanii-kbr-ksk-5125. 
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с одной стороны, учесть интересы людей, 
живущих на этой земле, и, с другой, обеспе-
чить эффективное землепользование»32. 

Видимым последствием поставленной за-
дачи в первой половине 2014 года стало раз-
вертывание в республиканской прессе дис-
куссии по принципам и методам осуществ-
ления земельной реформы. Достаточно 
четко обозначились две позиции. Одна из 
них предполагает, по сути, сохранение сло-
жившейся системы земельных отношений, 
не допускающей приватизацию и куплю-
продажу земель сельскохозяйственного 
назначения, оставление земли в государст-
венной и муниципальной собственности, 
аренду как основную форму землепользо-
вания. Другая – настаивает на приватиза-
ции земли в форме бесплатного выделения 
земельных долей сельским жителям на 
правах общей долевой собственности, что 
позволяет развиваться различным формам 
землепользования, в том числе – аренде33. 

Социально заостренную оценку ситуации 
с землей и тенденций развития АПК в КБР, 
ведущих к разбазариванию ценных пахотных 
земель, выступила группа жителей с. Чегем-
2. В противовес сложившейся практике, ко-
гда арендаторами становятся не те, кто ра-
ботал много лет и работает сейчас на земле, 
а чиновники и денежные люди, авторы об-
ращения выражали надежду на то, что рос-
сийские законы будут действовать и в КБР. 
Что в соответствии с ними земля будет роз-
дана тем, кто трудился на селе с правом 
регистрации ее в частную собственность. 

                                                 
32 Коков: в районах Кабардино-Балкарии допущены 
перекосы в предоставлении земли, субсидий и грантов 
// Интернет СМИ «Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237249. 
33 Цену земле знает лишь тот, кто на ней живёт и тру-
дится // Кабардино-Балкарская правда. – № 74 (23866). 
– Среда, 23 апреля 2014 г.; Земля и на ней человек // 
Кабардино-Балкарская правда. – № 82 (23874). – 
Вторник, 6 мая 2014 г.; Шаков Т. Почему невозможно 
эффективное управление земельными ресурсами // 
Газета Юга. – № 3 (1036). – 16 января 2014 г. – С.1.; 
«Нужна сельскохозяйственная кооперация» // Газета 
Юга. – №10(1043). – 6 марта 2014 г. – С. 10; Шаков Т. 
Бесплатная доля через фонд перераспределения зе-
мель // Газета Юга. – № 11 (1044). – 13 марта 2014 г. – 
С. 1, 2; Бжеумыхов В. Фермерам необходимо объеди-
няться в кооперативы // Газета Юга. – № 12 (1045). – 
20 марта 2014 г. – С.2; Докшоков М. Еще раз о земле, 
единственном богом данным достоянии, оставшемся у 
крестьян // Газета Юга. – №13(1046). – 27 марта 2014 
г. – С. 2. 

Новые сады, подчеркивали авторы обраще-
ния, видимо останутся в собственности у 
чиновников, но земля под ними пока не в их 
собственности: «Потом они могут арендо-
вать ее у настоящих собственников»34. 

Председатель колхоза «Чегем» в 1977–
1994 гг. и народный депутат России в 1990–
1995 гг. М.М. Тумов в очередной раз поста-
вил вопрос «Когда будет принят закон о 
земельной реформе в КБР»? Ситуацию в 
КБР он характеризует следующим образом. 
Здесь имущество коллективных хозяйств 
сперва было разграблено-разворовано, а 
землю получили не те, кто на ней всю жизнь 
работал. По местным законам сотни и ты-
сячи гектаров арендуемых городскими чи-
новниками земель переходят в собствен-
ность арендаторов по уже написанному до-
говору аренды. В этих условиях они, конеч-
но же, смело сажают на этих пашнях сады и 
виноградники, строят производственные 
помещения. В числе успешных арендаторов 
немало депутатов парламента КБР или их 
близких родственников35. 

Заведующий кафедрой землеустройства и 
кадастров Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета, доктор 
сельскохозяйственных наук Т.Б. Шалов ука-
зывает, что сложившиеся земельные отно-
шения в республике и земельное законода-
тельство страны практически не оставили 
возможностей для равных условий доступа к 
пользованию землей: «В то же время есть 
единственная возможность по организации 
доступа сельских жителей к владению и 
пользованию землёй – это предоставление 
земельных долей. К сожалению, последнее, 
в условиях КБР, когда бывшие колхозные и 
совхозные земли большей частью не разгра-
ничены на федеральную, республиканскую и 
муниципальную государственную собствен-
ность, проблематично. Для того, чтобы часть 
этой земли в виде долевой собственности 
передать населению, нужно изменение в 
федеральном законодательстве по расши-
рению прав муниципалитетов». Организо-
вать распределение земельных долей также 
можно через фонд перераспределения. При 
этом, каким бы сложным ни был земельный 

                                                 
34 Верните нам землю // Газета Юга. – №21(1054). – 22 
мая 2014 г. – С. 2. 
35 Тумов М. Когда будет принят закон о земельной 
реформе в КБР? // Газета Юга. – № 35 (1068). – 28 
августа 2014 г. – С. 1, 2. 



Земельный вопрос и «этнические территории» 

 27

вопрос, нельзя дальше откладывать его ре-
шение, считает Т.Б. Шалов36. 

Ответ на вопрос, сможет ли Кабардино-
Балкария совершить переход от нынешней 
«затемненности» земельных отношений, к 
установлению юридически прозрачного и 
экономически эффективного порядка в этой 
сфере без ущерба для межнациональных 
отношений остается делом будущего. К на-
стоящему времени со стороны руководства 
не были публично обозначены какие-либо 
определенные планы решения земельного 
вопроса, что вполне естественно в условиях 
смены как законодательной, так и исполни-
тельной власти в республике. По состоянию 
на конец 2014 года положение адекватно 
описывается следующим образом: «Зе-
мельная реформа волнует большинство 
жителей нашей республики. Ни газетные 
публикации, ни разговоры на сельских схо-
дах, ни методические решения и предложе-
ния нескольких последовательно работав-
ших республиканских земельных комиссий 
не продвинули решения проблемы».37 

Какая из позиций окажется воплощенной 
в жизнь, зависит не только от их экономиче-
ской обоснованности и социальной спра-
ведливости, но от того как и на сколько 
конфликтно будет развиваться «аграрное 
движение» в республике. 

 

                                                 
36 Оразаева Л. В Кабардино-Балкарии жители селения 
Куба-Таба заявляют об отказе чиновников предоста-
вить земельные участки // Интернет СМИ «Кавказ-
ский узел». http://kabardino-balkaria.kavkaz-
uzel.ru/articles/246033. 
37 Шалов Т. Не надо от каждого собственника земли 
ждать, что он будет сельхозпроизводителем // Газета 
Юга. №43(1076). 23 октября 2014 г. – С. 2. 
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Раздел 4. Ситуация во власти и межгрупповые 
отношения 

 
 
 

Президент РФ В.В. Путин 6 декабря 2013 г. 
принял отставку Главы КБР А.Б. Канокова и 
назначил временно исполняющим обязан-
ности Главы КБР Юрия Александровича 
Кокова. 

На первом заседании сформированного 
им правительства КБР 14 февраля Ю.А. 
Коков заявил: «Не требую от правительства 
грандиозных планов, это неплохо, когда 
есть деньги. Сегодня же мы должны сосре-
доточиться на решении простых задач, не 
требующих больших вложений. Везде 
всплывают вопиющие факты элементарной 
безалаберности, бесхозяйственности, без-
душного отношения к людским заботам… 
Прошу новый состав правительства начать 
с решения задач, затрагивающих интересы 
людей. Будем и впредь избавляться от ру-
ководителей, которые годами мирятся с 
безобразиями»1. 

Действительно, за первые три месяца 
работы нового главы Кабардино-Балкарии 
существенно обновился состав правитель-
ства и сменились руководители практически 
всех муниципальных районов. Новые руко-
водители появились в Прохладненском, 
Майском, Черекском, Чегемском, Зольском 
и Урванском районах, а также у столицы 
республики – города Нальчика2. Среди при-
оритетов, обозначенных врио Главы рес-
публики были: переселение людей из вет-
хого и аварийного жилья, состояние здра-
воохранения, сельского хозяйства, пробле-
ма застройки территорий в отсутствие гене-
ральных планов, санитарное состояние сел 
и городов. 

                                                 
1 Юрий Коков намерен освобождать от должностей 
нерадивых руководителей // Новостной сайт «Северо-
Кавказские новости. Кабардино-Балкария. Мир и мы».  
http://www.sk-news.ru/news/authority/39350. 
2 Громыко Ф. Коковская ротация // Кавказская поли-
тика. Сайт кавказского гражданского форума.  
http://www.kavpolit.com/articles/kokovskaja_rotatsija-
3495. 

По оценке наблюдателей стиль работы 
Ю.А. Кокова внушил людям надежды, что с 
его приходом в республике станет легче 
жить, перестанут стрелять, а в больницах 
наконец-то начнут лечить. Играло свою 
роль и то, что он – выходец из силовых 
структур3. В том числе по этой причине при-
нятые Парламентом КБР законодательные 
акты, отменяющие прямые выборы Главы 
республики, большого интереса или проте-
стных настроений в обществе не вызвали. В 
комментарии для сайта «Кавказская поли-
тика» правозащитник Валерий Хатажуков 
отметил, что народ не контролирует власть. 
По его мнению, ключом для решения обще-
ственных проблем могли стать именно пря-
мые, свободные выборы на всех уровнях 
власти. 

При этом критики закона указывали, что 
если бы прямые народные выборы главы 
республики прошли в момент его принятия, 
большинство жителей республики проголо-
совали бы именно за Ю.А. Кокова. В числе 
аргументов были следующие: он пытается 
решить проблемы республики – обсуждает 
земельные вопросы, говорит о профилакти-
ке экстремизма, призывает бороться с ними 
не силовыми методами, а вести идеологи-
ческую работу, агитировать мирными спо-
собами. Коков начал грамотно работать, без 
популизма. Он еще не сделал ни одной 
ошибки. Он точечно выявляет факты невы-
полнения своих обязанностей чиновниками 
разных уровней: в здравоохранении, обра-
зовании, строительстве и других4. 

Во властно-политической сфере 2014 г. 
стал периодом перехода к новой управлен-
ческой модели. Ю.А. Кокову удалось избе-
жать заметных внутриэлитных трений и при 

                                                 
3 Арсланова З. Коков в действии // Кавказская полити-
ка. Сайт кавказского гражданского форума. 
http://www.kavpolit.com/articles/kokov_v_dejstvii-3784. 
4 Арсланова З. Назначать, а не выбирать // Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского форума.  
http://kavpolit.com/articles/naznachat_a_ne_vybirat-2672. 
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этом несколько повысить дисциплину, 
управляемость и эффективность чинов-
ничьего аппарата. Важно, что почти через 
год после начала своей деятельности он 
сумел не растратить тот «кредит доверия» 
от населения, которым располагает каждый 
новый руководитель, и с точки зрения соци-
альных ожиданий большинства населения, 
и с точки зрения взаимоотношений различ-
ных этнических групп и власти. Но примени-
тельно к решению кардинальных проблем 
развития республики это был только подго-
товительный период. Справедливой пред-
ставляется его оценка Полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе С.А. Мели-
ковым, как «политической паузы, взятой в 
декабре минувшего года». Соответственно 
Кабардино-Балкария в конце 2014 года на-
ходится в начале «насыщенного и резуль-
тативного периода в жизни республики», а 
на повестке дня стоит все тот же комплекс 
проблем и задач по их решению: 

– в сфере экономики в полной мере реа-
лизовать богатый, разнообразный экономи-
ческий потенциал Кабардино-Балкарии; 

– на общественно-политическом поле до-
биться существенных результатов по консоли-
дации общества, преодолению этнических, 
конфессиональных противоречий через органи-
зацию открытого диалога со всеми конструктив-
ными силами; 

– обеспечить повышение уровня доверия 
к власти через повышение эффективности и 
прозрачности государственного аппарата, 
искоренение коррупции, клановости; 

– продолжить адресные точечные меро-
приятия по ликвидации остатков бандпод-
полья, разрушению криминальной среды в 
целом; 

– бороться с распространением экстре-
мистских идеологий5. 

Что касается масштабов кадрового об-
новления в руководстве, то наблюдатели 
отмечают гораздо большую степень преемст-
венности, чем можно было ожидать. Особенно 
ярко это проявляется в назначении главой 
правительства А.Т. Мусукова, бессменно зани-
мавшего пост министра экономического прави-
тельства с 2004 г. Другой аспект политического 
переформатирования, который вызывает об-
щественный интерес, это новый баланс этни-

                                                 
5 Газета «Кабардино-Балкарская Правда»: сайт.  
http://kbpravda.ru/node/2564. 

ческого представительства в системе органов 
государственной власти КБР. На данном этапе 
происшедшие здесь изменения восприняты с 
удовлетворением. 

Политика федерального центра играла 
стабилизирующую для Кабардино-Балкарии 
роль. Это связано и с тональностью офици-
альных оценок, и сдержанной «менеджери-
альной» подачей новаций в управлении 
СКФО. 12 мая 2014 г. указом Президента 
Российской Федерации полномочным пред-
ставителем Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном 
округе назначен C.А. Меликов. В то же день 
указом президента Российской Федерации 
создано Министерство Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа, которое 
является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа и коорди-
нации деятельности по реализации на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального 
округа государственных программ и феде-
ральных целевых программ. Министром 
Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа назначен Л.В. Кузнецов. 

8 июля состоялась рабочая встреча В.В. 
Путина с Ю.А. Коковым, на которой врио 
Главы КБР акцентировал наметившиеся 
позитивные тенденции в социально-
экономической сфере, планы добиться про-
рыва в этой области. Общественно-
политическую ситуацию, в республике он 
охарактеризовал как «достаточно стабиль-
ную»6. 

Еще через неделю Ю.А. Коков провел 
рабочую встречу с депутатами Федерально-
го собрания Российской Федерации, пред-
ставляющими Кабардино-Балкарскую Рес-
публику: в Государственной Думе. Была 
подчеркнута необходимость скоординиро-
ванно выстроить системную работу в феде-
ральных органах власти с закреплением за 
каждым должностным лицом решение кон-
кретной проблемы республики. Депутаты 
обеих палат Федерального собрания РФ 

                                                 
6 Рабочая встреча Владимира Путина с Юрием Коко-
вым // Кавказская политика. Сайт кавказского граж-
данского форума.  
http://kavpolit.com/articles/rabochaja_vstrecha_vladimira
_putina_s_juriem_kokov-6937. 
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высказались за всестороннее содействие в 
решении стоящих задач7. 

12 августа в Пятигорске премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев во время встречи с участни-
ками пятого Северо-Кавказского молодежного 
форума «Машук» отметил, что на Северном 
Кавказе ситуация улучшается – регион стано-
вится более современным и более развитым. 
Премьер-министр согласился с участниками 
встречи, что в отношении Северного Кавказа 
есть определенные стереотипы, связанные с 
нестабильностью региона и по мнению главы 
правительства, эти стереотипы навязываются в 
том числе и СМИ, обсуждаются и в соцсетях. 
Однако ситуация в регионе стабильно меняется 
к лучшему, считает Медведев: «На самом деле, 
жизнь становится лучше, более комфортной и 
благоустроенной». В том же духе было выдер-
жано большое интервью главы вновь созданно-
го министерства по развитию Северного Кавказа 
Л. Кузнецова в конце августа8. 

Выборы и динамика кадрового соста-
ва. Доминирующим внутренним фактором 
общественно-политического развития были 
подготовка и проведение выборов в парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики. С 
одной стороны, это были очередные выбо-
ры парламента, срок полномочий которого 
истек еще в марте 2014 г. С другой – изби-
раться должен был парламент, наделенный 
полномочиями представлять Президенту 
РФ кандидатуры на пост Главы республики, 
а затем выбирать его из числа предложен-
ных Президентом РФ кандидатов на эту 
должность9. Еще 3 апреля 2014 г. на пле-

                                                 
7 Юрий Коков провел рабочую встречу с депутатами 
Федерального собрания Российской Федерации, пред-
ставляющими Кабардино-Балкарскую Республику // 
официальный сайт врио Главы Кабардино-Балкарской 
республики Ю.А. Кокова.  http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/10027-2014-07-15-07-
39-13.html. 
8 Премьер Дмитрий Медведев призвал ломать стереоти-
пы в отношении Северного Кавказа // Информационное 
агентство REGNUM.  
http://www.regnum.ru/news/kavkaz/kab-balk/1835425.html; 
Лев Кузнецов: Кавказ живет теми же проблемами, что 
и вся Россия. Министр по делам Северного Кавказа о 
Беслане, мигрантах, курортах и Рамзане Кадырове // 
Кавказская политика. Сайт кавказского гражданского 
форума.  
http://kavpolit.com/articles/lev_kuznetsov_kavkaz_zhivet
_temi_zhe_problemami_ch-8928. 
9 Глава Кабардино-Балкарии будет избран 9 октября // Сайт 
Информационно-аналитического агентства «Вестник Кав-
каза».  http://www.vestikavkaza.ru/news/Glava-Kabardino-

нарном заседании Парламента Кабардино-
Балкарии депутаты наделили себя полно-
мочиями по избранию главы республики. 
Поправки к Конституции были приняты еди-
ногласно. В связи с внесенными поправками 
на том же заседании депутаты приняли за-
кон, определяющий порядок выборов. Со-
гласно законопроекту, президент РФ пред-
ставляет в Парламент республики троих 
кандидатов. Депутаты в течение 20 дней 
обсуждают предложенные кандидатуры. 
Выборы проводятся тайным голосованием. 
Избранным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установлен-
ного числа депутатов. Решение об избрании 
главы КБР оформляется постановлением 
Парламента. В связи с изменением порядка 
избрания главы КБР свою силу потерял при-
нятый ранее закон «О выборах Главы КБР». 

Ход и результаты избирательной кампа-
нии могли послужить косвенным индикато-
ром характера и глубины внутриэлитных 
подвижек. Избирательная кампания прошла 
достаточно спокойно. Внимание привлекают 
лишь отдельные моменты. Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарии 15 июля за-
верила списки кандидатов в депутаты пар-
ламента республики, представляющих де-
сять региональных отделений политических 
партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Родина», «Пат-
риоты России», «Зеленые», «Яблоко», «Со-
юз труда» и «Коммунистическая партия 
"Коммунисты России"»10. 

Но вслед за этим прошли процедуры 
сбора подписей для «непарламентских» 
партий и проверки представленных сведе-
ний о кандидатах. По результатам проверки 
сведений о кандидатах КБР оказалась в 
числе субъектов федерации, где было вы-
явлено наибольшее количество кандидатов, 
не указавших на наличие судимости. На 13 
августа было выявлено 25 кандидатов в 
депутаты Парламента КБР, которые пред-

                                                                
Balkarii-budet-izbran-9-oktyabrya.html; Парламент КБР на-
значил выборы главы республики на 9 октября // Интернет 
СМИ «Кавказский узел».  http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/244890; Кадиев Р. КБР: выборы вне закона // 
Кавказская политика. Сайт кавказского гражданского фо-
рума.  http://kavpolit.com/articles/kbr_vybory_vne_zakona-
6588/. 
10 Избирком КБР допустил к участию в парламентских 
выборах десять политических партий // Интернет 
СМИ «Кавказский узел».  http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/245889. 
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ставили недостоверные сведения о судимо-
сти и не указали сведения о судимости11. 

Внутри региональных отделений партий 
«Яблоко» и «Справедивая Россия» имели ме-
сто конфликты по поводу исключения или 
невключения в списки кандидатов. Но если 
руководитель Черекского районного отделения 
партии «Яблоко» А. Султанова обжаловала 
свое исключение из партийного списка в суде, 
то группа членов Баксанского районного отде-
ления партии «Справедливая Россия» обрати-
лась к врио Главы репсублики с жалобой на 
руководителя КБРО партии В.С. Кебекова, 
который, по их мнению необоснованно оставил 
за чертой «проходной» части партийного спи-
ска Ч. Пшукова. Они открыто выражали убеж-
дение, что «проходная» часть каждого партий-
ного списка утверждается главой республики, 
чем и мотивировали свое обращение именно к 
нему. Комментируя этот эпизод, В.С. Кебеков 
подчеркнул: «Естественно, никакого «проход-
ного» списка не существует, и Ю.А. Коков вхо-
ждение в списки не контролирует»12. Не без 
открытых споров утверждался состав первой 
десятки в списке КПРФ. 

Из этого следовало, что результаты вы-
боров будут определяться конкурентной 
борьбой партий между собой и активностью 
их работы с избирателями. Но какие-либо 
открытые признаки межпартийной борьбы в 
ходе кампании не проявились, и активность 
практически всех партий в области прямой 
работы с избирателями была низкой. В се-
редине августа все представленные в КБР 
парламентские партии «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР вне-
сли свои предложения по кандидатурам на 
пост Главы республики. Первое место во 

                                                 
11 Выборы-2014: более 300 кандидатов не указали сведе-
ния о судимости // Информационное агентство 
REGNUM.  http://www.regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1835904.html; Гусейнов О. О судимости умолчали 
25 кандидатов // Газета Юга. – № 34 (1067). – 21 авгу-
ста 2014 г., сс.. 1. 
12 Гусейнов О. Внутрипартийные разногласия уходят в 
ЕСПЧ // Газета Юга. – № 34(1067). – 21 августа 2014 г., сс.. 
1; Техажев А. Баксанский заговор против Владимира Кебе-
кова // Газета Юга. – № 36 (1069). – 4 сентября 2014 г., сс.. 
1; Маратова Л. Верховный суд РФ отказался удовлетворить 
жалобу жительницы Нальчика на исключение из партий-
ного списка // Интернет СМИ «Кавказский узел».  
http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/247321; Мы – 
за социализм без революций и потрясений (Интервью с 
пердседателем КБРО партии «Справедливая Россия» В.С. 
Кебековым) // Кабардино-Балкарская правда. – № 173. – 6 
сентября 2014. 

всех партийных списках было отдано врио 
Главы КБР Ю.А. Кокову. Элементы полити-
ческой критики и увязывание значения вы-
боров не с общими принципами и лозунгами, 
а с насущной проблемой общественной 
жизни республики прозвучали только в вы-
сказываниях руководителя КБРО «Яблоко» 
Х.Д. Кучмезова. Но в целом, накануне вы-
боров наблюдатели фиксировали полити-
ческую апатию населения13. 

Новым элементом избирательной кампа-
нии стали публичные высказывания Ю.А. 
Кокова о необходимости обеспечить закон-
ность в процессе подготовки и проведения 
выборов. Прежние руководители республи-
ки ограничивались, как правило, указанием 
на необходимость «организованного» про-
ведения выборов, что звучало несколько 
двусмысленно14. 

Данные о ходе голосования и явке изби-
рателей в течение дня не дают оснований 
для суждений о полной заданности процес-
са и результатов. Явка избирателей не про-
исходила с механической равномерностью, 
как это бывало раньше. Общая явка изби-
рателей составила 71,06 %, что заметно 
ниже явки официально заявленной в ходе 
предыдущих выборов в парламент респуб-
лики 1 марта 2009 г. (83,64 %). Разброс 
уровня явки по районам достаточно велик – 

                                                 
13 Арсланова З. Безликие выборы // Кавказская поли-
тика. Сайт кавказского гражданского форума.  
http://kavpolit.com/articles/bezlikie_vybory-9389; Пред-
выборный переполох // Кавказская политика. Сайт 
кавказского гражданского форума.  
http://kavpolit.com/articles/predvybornyj_perepoloh-
8371; Крыму, Севастополю и Кабардино-Балкарии 
сохранят губернаторов // Кавказская политика. Сайт 
кавказского гражданского форума. 
http://kavpolit.com/articles/krymu_sevastopolju_i_kabardi
no_balkarii_sohranjat-8307; Гусейнов О. 9 претенден-
тов на должность главы КБР // Газета Юга. – № 34 
(1067). – 21 августа 2014 г., сс.. 1; Бахов Т. « Урна все 
покажет» // Газета Юга. – № 37 (1070). – 11 сентября 
2014 г., сс.. 1. 
14 Территориальные избирательные комиссии респуб-
лики готовятся к Единому дню голосования // офици-
альный сайт врио Главы Кабардино-Балкарской рес-
публики Ю.А. Кокова.  http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/10111-2014-09-03-16-
09-59.html; Юрий Коков: Обеспечение законности и 
безопасности выборов в парламент КБР является во-
просом первостепенной важности // РИА Кабардино-
Балкария. URL. http://kbrria.ru/obshchestvo/yuriy-
kokov-obespechenie-zakonnosti-i-bezopasnosti-vyborov-
v-parlament-kbr-yavlyaetsya. 
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от 62,85 % в Чегемском районе до 80,02 % в 
Баксанском15. 

И тем не менее, убежденность, что действи-
тельная активность избирателей в ходе этих 
выборов значительно ниже официально заяв-
ленных данных, широко распространена в об-
ществе. Появились отдельные оценки со сто-
роны участников избирательного процесса. Их 
общий рефрен: «Выборы прошли как всегда»16. 

Итоговые цифры имеют некоторые осо-
бенности, способные навести на мысли об 
«управляемом голосовании». Это неожи-
данный успех «Зеленых», который многие 
объясняют стремлением «трудоустроить» 
бывшего (при А.Б. Канокове) министра об-
разования, возглавившего избирательный 
список партии в республике. Это удиви-
тельно равные результаты партийных пар – 
КПРФ и «Справедливой России», ЛДПР и 
«Зеленых». Но вместе с тем, обращает на 
себя внимание снижение доли голосов, от-
данных «Единой России» (на 7,1 % по срав-
нению с 2009 г.) и неравномерность под-
держки партий в различных районах, отра-
жающая особенности этносоциальной гео-
графии республики (см. таблицу 2). Оста-
нутся ли эти характеристики прошедших 
выборов разовыми отклонениями или при-
обретут значение «тенденций» покажет 
время17. 

Избранный состав Парламента свиде-
тельствует о существенных внутриэлитных 
подвижках. Высший законодательный орган 
значительно обновился. Впервые избрано 45 
депутатов, что составляет 65 процентов. 
Парламент также существенно омолодился. 
Выросло и представительство женщин-
депутатов. Национальный состав депутат-
ского корпуса складывается пропорциональ-
но общей структуре кабардино-балкарского 

                                                 
15 ЦИК РФ. Официальный сайт.  
file:///Users/mac/Documents/Документы_2/_2014_источники
/Архив%20выборов/КБР_2014/Ход%20голосования.webarc
hive; Выборы Парламента Кабардино-Балкарии (2009); 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Рес-
публики утвердила официальные результаты выборов 
депутатов Парламента республики пятого созыва // 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской рес-
публики. Официальный сайт.  http://kabardin-
balkar.izbirkom.ru/isp_1/sx/art/961074/cp/1/br/941090.ht
ml. 
16 Бахов Т. Мнения аутсайдеров разделились // Газета 
Юга. – № 38 (1071). – 18 сентября 2014 г., сс.. 1. 
17 Эльдаров М. Парламент неожиданно позеленел // 
Газета Юга. – № 38 (1071). – 18 сентября 2014 г., сс.. 
1. 

общества: 52,8 % депутатов – кабардинцы, 
18,6 % – балкарцы, 24,3 % – русские и 4,3 % 
– представители других национальностей. С 
18 до 28,6 % выросло представительство 
работников здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. Больше депутатов – 
11,4 % % 8,3 % представляют общественные 
организации и движения. Произошло значи-
тельное (с 32 до 11,4 %) сокращение предста-
вителей коммерческих структур18. 

Политическая жизнь в КБР в течение ок-
тября–ноября 2014 г. определялась завер-
шением процессов формирования новой 
конфигурации и кадрового состава респуб-
ликанской государственной власти. 

Процесс обновления состава высших 
должностных лиц республики начался с 
избрания на пост Председателя Парламен-
та КБР Татьяны Борисовны Егоровой. 

На заседании президиума Парламента КБР 
6 октября было принято решение созвать 
внеочередное заседание Парламента КБР 9 
октября 2014 года. В повестке дня вопрос 
«Об избрании Главы Кабардино-Балкарской 
Республики депутатами Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики»19. 

Внеочередное заседание 9 октября откры-
ла и вела Председатель Парламента КБР Т.Б. 
Егорова. Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе С.А. Мели-
ков проинформировал о том, что Президент 
России в соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» внёс 
на рассмотрение Парламента Кабардино-
Балкарской Республики следующих кандида-
тов для избрания на должность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики: 

1. Коков Ю.А. – временно исполняющий 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2. Марьяш И.Е. – заместитель Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

                                                 
18 Новый парламент Кабардино-Балкарии имеет выра-
женную социальную направленность // Кабардино-
Балкарская правда. – № 182. – 19 сентября 2014. 
19 Депутаты Парламента КБР пятого созыва приступи-
ли к работе // Газета «Кабардино-Балкарская Правда»: 
сайт.  http://kbpravda.ru/node/2509. 
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3. Мусуков А.Т. – министр экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. 

С программными речами выступили все три 
кандидата. Ю.А. Коков акцентировал в своей 
речи тяжелое положение, сложившееся в рес-
публике в последние годы и заявил о необхо-
димости разработки новой модели развития 
Кабардино-Балкарии, в основу которой должны 
быть положены меры большей интеграции 
республики в российское экономическое и 
культурное пространство, в общее русло ре-
форм, проводимых руководством нашего госу-
дарства. Исходя из этой модели, на ближай-
шие пять лет разработан план первоочеред-
ных мер, который позволит обеспечить уско-
ренные темпы роста экономики. За этот период 
валовой региональный продукт должен увели-
читься в 2,3 раза, объём промышленного про-
изводства – в 3 раза, объём продукции сель-
ского хозяйства – в 2 раза, объём строитель-
ных работ – в 3,7 раза, оборот розничной тор-
говли – в 2,2 раза. Для достижения этих целей 
предполагается в 2,8 раза увеличить объём 
инвестиций в основной капитал. Чтобы уйти от 
деклараций и на деле обеспечить приоритет-
ность развития сельского хозяйства он предло-
жил 2015 год объявить Годом сельского хозяй-
ства и максимально использовать открываю-
щиеся в связи с импортозамещением возмож-
ности для наращивания объёмов производства 
всех видов сельхозпродуктов. Кандидат затро-
нул практически все вопросы развития экономи-
ки, социальной сферы, образования и культуры, 
обеспечения правопорядка, борьбы с коррупци-
ей и др. 

В ходе обсуждения кандидатур на пост 
Главы КБР выступили лидеры пяти фракций 
республиканского Парламента, которые 
высказались в поддержку кандидатуры Ю.А. 
Кокова. По результатам тайного голосова-
ния Главой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики единогласно избран Коков Юрий Алек-
сандрович20. В тот же день в Доме Прави-
тельства КБР состоялась торжественная 
церемония вступления в должность Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. 
Кокова. В соответствии с частью первой 
статьи 80 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики Ю.А. Коков был 

                                                 
20 Главой Кабардино-Балкарской Республики едино-
гласно избран Юрий Коков // Газета «Кабардино-
Балкарская Правда»: сайт.  
http://kbpravda.ru/node/2565. 

приведён к присяге на верность народу 
республики. 

В выступлении на церемонии вступления 
в должность Ю.А. Коков акцентировал пре-
емственность устремлений всех своих 
предшественников на посту руководителя 
республики от Т.К. Мальбахова до А.Б. Ка-
нокова, «который возглавлял республику 
более восьми лет и вместе с командой еди-
номышленников делал всё возможное для 
обеспечения социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии»21. 

Уже на следующий день был подписан 
указ о наделении полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
Канокова Арсена Башировича22. 

9 октября согласно конституционным нормам 
действующее правительство ушло в отставку и 
избранный глава республики внес в парламент 
кандидатуру А.Т. Мусукова на пост главы прави-
тельства. 11 октября начался процесс формиро-
вания структуры и кадрового состава органов 
исполнительной власти КБР. Глава республики 
подписал указ «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики». Новая структура орга-
нов исполнительной власти Кабардино-Балкарии 
сформирована, исходя из главных приоритетов: 
поддержка сельского хозяйства, здравоохране-
ния, образования. В соответствии с подписанным 
главой КБР указом, количество органов исполни-
тельной власти КБР сокращается на 7,7 %, чис-
ленность членов правительства республики и 
руководителей органов исполнительной власти – 
на 13 %, государственных гражданских служащих 
– на 10,6 %»23. 

                                                 
21 Ю.А. Коков: «У меня нет другой цели, никаких 
иных помыслов, кроме искреннего желания сделать 
все возможное для процветания родной Кабардино-
Балкарии» // Газета «Кабардино-Балкарская Правда»: 
сайт.  http://kbpravda.ru/node/2564. 
22 Указ Главы КБР от 10 октября 2014г. №194-УГ «О наде-
лении полномочиями члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики» // Глава Кабардино-Балкарской 
Республики. Официальный сайт.  http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/document/decrees-and-orders/10178--10-
2014-194-.html. 
23 В КБР сокращено на 7,7% количество органов гос-
власти - пресс-служба главы республики // Республи-
канское информационное агентство Кабардино-
Балкария: сайт.  http://kbrria.ru/politika/v-kbr-
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На своем внеочередном заседании 11 октяб-
ря Парламент КБР дал согласие Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики на назначение 
Мусукова Алия Тахировича Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Кроме того, депутаты Парламента КБР 
наделили полномочиями члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ от законода-
тельного органа КБР заместителя председателя 
комитета Парламента КБР по бюджету, налогам 
и финансам Мухарбия Магомедовича Ульбаше-
ва. Был решен также вопрос о назначении 
Марьяш Ирины Евгеньевны на должность пред-
седателя Контрольно-счётной палаты КБР24. 

В тот же день глава республики подписал 
указы о назначении Алия Тахировича Мусу-
кова и четырех его заместителей. Пост пер-
вого заместителя председателя правитель-
ства КБР сохранил Юрий Камбулатович 
Альтудов25. 

29 октября глава Кабардино-Балкарии 
Ю.А. Коков подписал ряд указов о кадровых 
назначениях в правительстве КБР. Назна-
чены главы шести министерств, госкомите-
та по транспорту и связи и управления до-
рожного хозяйства. В ранге исполняющих 
обязанностей оставались руководители 
трех важных министерств – министерства 
финансов, министерства земельных и иму-
щественных отношений, министерства эко-
номического развития26. 

Одновременно с этим три члена прежне-
го правительства – первый заместитель 
председателя правительства К.Х.-М. Уянаев, 
министр промышленности и торговли И.Е. 
Кладько и министр по делам спорта А.М. 

                                                                
sokrashcheno-na-77-kolichestvo-organov-gosvlasti-press-
sluzhba-glavy-respubliki-4960. 
24 Принят ряд кадровых решений // Газета «Кабарди-
но-Балкарская Правда»: сайт.  
http://kbpravda.ru/node/2613. 
25 Парламент Кабардино-Балкарии согласился на назначение 
Алия Мусукова премьер-министром // Интернет СМИ «Кав-
казский узел».  http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/250603; 
Правительство Кабардино-Балкарии возглавил Алий Мусуков 
// Информационное агентство REGNUM.  
http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-balk/1856062.html ; Юрий 
Коков подписал указы о первых назначениях в правительст-
во КБР // Республиканское информационное агентство Ка-
бардино-Балкария: сайт.  http://kbrria.ru/naznacheniya/yuriy-
kokov-podpisal-ukazy-o-pervyh-naznacheniyah-v-pravitelstvo-
kbr-4958. 
26 Юрий Коков произвел кадровые назначения в правитель-
ство КБР // Республиканское информационное агентство 
Кабардино-Балкария: сайт.  http://kbrria.ru/naznacheniya/yuriy-
kokov-proizvel-kadrovye-naznacheniya-v-pravitelstvo-kbr-5259. 

Афаунов были назначены на должности и.о. 
глав администраций Эльбрусского района, 
городского округа Прохладный и Лескенско-
го района, соответственно27. 

20 ноября 2014 г. Глава республики осу-
ществил еще несколько назначений глав 
министерств и ведомств, в том числе мини-
стерства земельных и имущественных от-
ношений (А.А. Бишенов) и министерства 
экономического развития (Б.М. Рахаев). 
Утвержден состав Правительства КБР, в 
котором 18 членов. Вакантными остаются 
должности министров финансов и промыш-
ленности и торговли. Из последних кадро-
вых решений обращает на себя внимание 
назначение на должность министра эконо-
мического развития Б.М. Рахаева, ранее 
занимавшего ряд должностей в правитель-
стве и освобожденного в 2010 году с долж-
ности председателя контрольно-счетной 
палаты КБР по настоянию прежнего главы 
республики А.Б. Канокова. В целом в соста-
ве правительства на сегодняшний день Ю.А. 
Кокову удалось выдержать политически 
приемлемый «этнический баланс» без 
ущерба для профессиональной компетент-
ности. 

Этнические группы и власть. Кабарди-
но-Балкария относится к регионам, где по 
негласной договоренности действует прин-
цип этнического «квотирования» при рас-
пределении властных полномочий. Догово-
ренность может быть только негласной, ибо 
решение кадровых вопросов на основе уче-
та национальной принадлежности противо-
речит основополагающим нормам Консти-
туции РФ. Как подчеркивают эксперты, эта 
«система квотирования» регулирует меж-
национальные отношения в Кабардино-
Балкарии. 28  Единственным «основанием», 
позволяющим считать то или иное должно-
стное лицо во властной иерархии «предста-
вителем» того или иного народа является 
его принадлежность к нему «по происхож-
дению». Какие-либо механизмы для реаль-
ного политического представительства на-
циональных групп во властной системе рес-

                                                 
27 В Кабардино-Балкарии назначены руководители 
трех районов // Информационное агентство REGNUM.  
http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-balk/1861659.html. 
28 Казенин К.И. Кабардино-Балкарская Республика // 
Республики Северного Кавказа: этнополитическая ситуа-
ция и от-Р43 ношения с федеральным Центром: Моно-
графия / научный ред. и сост. И.Г. Косиков. – М.: МАКС 
Пресс, 2012, сс. 208–209. 
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публики отсутствуют. Ее кадровый состав 
формируется исключительно «сверху». На-
строения недовольства властью или оппо-
зиция к ней со стороны национальных дви-
жений часто выражаются в том, что «своих» 
людей во власти упрекают в «обслужива-
нии» интересов доминирующей во власти 
этнической группы. 

Оценка уровня и «качества» представи-
тельства этнической группы в политической 
системе оказывается зависящей от отноше-
ния к личности и деятельности президента 
(главы) республики. Приход к власти в КБР 
А.Б. Канокова практически с самого начала 
вызывал подозрения и опасения, поскольку 
в балкарском общественном мнении сложи-
лось представление о нем как о «кабардин-
ском националисте». Отчуждение нараста-
ло и в дальнейшем, а с осени 2008 года 
приобрело открытую и острую форму. Неко-
торые маневры, предпринятые им по сбли-
жению с объединенной «кабардино-
балкарской» оппозицией в конце 2012–
начале 2013 года не дали устойчивого ре-
зультата, и его отставка в конце 2013 года 
воспринимается многими как победа бал-
карского национального движения. 

Наиболее очевидным и наиболее значи-
мым в перспективе результатом первых 
месяцев пребывания Ю.А. Кокова врио Гла-
вы КБР было то, что изменилось отношение 
руководителей балкарского национального 
движения к первому лицу в республике. 
Интересным публичным проявлением воз-
можного развития в этой сфере стал тради-
ционный митинг, прошедший 8 марта 2014 
года в связи с очередной, 70-й годовщиной 
принудительной депортации балкарского 
народа. Дело не столько в том, что Ю.А. 
Коков принял участие в митинге, а в том, 
что ведущую роль в его официальной части 
играло руководство Совета старейшин бал-
карского народа, который в прежние годы 
проводил свой оппозиционный митинг по 
завершении официальной части. 

Со слов председателя ССНБ И.Ж. Са-
банчиева, он был приглашен в оргкомитет 
по подготовке митинга. «С прежним руково-
дителем республики мы не находили обще-
го языка. Он не хотел решать проблемы 
балкарского народа. А Юрия Кокова мы 
знаем не первый год, он в курсе всех дел в 
республике, он коренной житель Кабардино-
Балкарии, долго проработал в органах МВД. 
Мы не один десяток лет работали с ним 

вместе. Я знаю его человеческие и деловые 
качества. Надеюсь, он с точки зрения зако-
на подойдет к решению проблем балкарско-
го народа. В республике надо наводить по-
рядок, прежние власти все развалили. Но 
сейчас сама жизнь требует объединения 
наших усилий. Поэтому мы будем трудиться 
в этом направлении», – сказал он. «То, что 
в день 70-летия трагедии с одной сцены 
выступили руководитель республики и 
председатель Совета старейшин, стало 
неким резонансным событием. Многие, с 
кем я беседовала, говорили об этом с на-
дежной, что власти повернутся лицом к 
проблемам балкарцев», – отметила автор 
статьи Ф. Тикаева29. 

По мнению руководителя регионального 
отделения всероссийской политической 
партии «Яблоко» в КБР Хакима Кучмезова, 
за пять месяцев работы Юрий Коков сделал 
столько, сколько предыдущий глава не сде-
лал за восемь лет. «Но в первую очередь 
надо разобраться с земельными отноше-
ниями», – подчеркнул он30. 

Характерна оценка балкарского общест-
венника Мунира Малкондуева в связи с за-
коном от 3 апреля 2014 г. Он не против того, 
что главу республики будут выбирать депу-
таты, но при условии, что они сами будут 
избраны народом: «Депутаты должны быть 
избраны народом в ходе прямых выборов. 
Знаете, ни один депутат-балкарец еще не 
встал на защиту прав своего народа, не 
сказал, что у нас проблемы с землей, что 
из-за этого идет отток населения. Получа-
ется, некие люди прошли по спискам, про-
сто сидят и ни за что не отвечают. Не нужно 
создавать отдельных коалиций по этниче-
скому признаку, но не надо работать и на 
обслуживание интересов одной нации, от-
дельных групп, а всем вместе взяться за 
проблемы республики, а не обсуждать, как 
убрать где-то кучку мусора»31. 

                                                 
29 Тикаева Ф. Невзгоды и лишения не сломили балкар-
ский народ // Кавказская политика. Сайт кавказского 
гражданского форума.  
http://kavpolit.com/articles/nevzgody_i_lishenija_ne_slom
ili_balkarskij_narod-1466.  
30 Арсланова З. Коков в действии // Кавказская поли-
тика. Сайт кавказского гражданского форума. 
http://www.kavpolit.com/articles/kokov_v_dejstvii-3784. 
31 Арсланова З. Назначать, а не выбирать // Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского форума.  
http://kavpolit.com/articles/naznachat_a_ne_vybirat-2672. 
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Сам Ю.А. Коков на встрече с представи-
телями политических партий и обществен-
ных объединений высказался за повышение 
уровня взаимодействия власти и общества 
во всех сферах жизнедеятельности Кабар-
дино-Балкарии. Он подверг критике преж-
нюю практику формального подхода к диа-
логу республиканской власти с обществом, 
построенному на основе лояльности к ней 
общественных организаций. По его оценке 
власть отгородилась от многих обществен-
ных формирований, позиция которых её не 
устраивала. Отныне она должна быть от-
крыта и равнодоступна для всех общест-
венно-политических структур, для всех гра-
ждан, независимо от их убеждений и пози-
ции. Вместе с тем, он оговорил, что все об-
щественные силы, включая национальные 
движения и объединения, должны действо-
вать по принципу: ничего – в ущерб Кабар-
дино-Балкарии, всё – для её блага, для бла-
гополучия каждого жителя республики. 
Важным представляется следующее его 
суждение: «У нас нет неразрешимых споров 
и проблем в сфере межнациональных от-
ношений. Только решать мы их должны ци-
вилизованно, в рамках действующих зако-
нов, а не на основе взаимных упрёков и 
информационных перепалок между лиде-
рами национальных движений и уж тем бо-
лее не на основе ультимативных требова-
ний или давления на власть. Такие методы 
категорически не приемлемы для нас»32. 

Таким образом от нового Главы респуб-
лики многие ожидают «решения проблем 
балкарского народа», и прежде всего, зе-
мельного вопроса. Какими возможностями 
обладает глава республики, чтобы подкре-
пить эти ожидания и при этом выдержать 
баланс этнических интересов в республике, 
покажет время. С другой стороны, предста-
вители кабардинских организаций публично 
не связали свое отношение к главе респуб-
лики с какими-либо ожиданиями в деле ре-
шения межнациональных проблем. 

 

                                                 
32 Все, кто действительно болеет за республику, най-
дут понимание и поддержку. Юрий Коков встретился 
с руководителями политических партий и обществен-
ных объединений КБР // Сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской Республики Ю.А. Кокова. http://president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/9918-2014-05-29-15-
39-13.html. 
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Раздел 5. Исторический дискурс 
 и «черкесский вопрос» 

 
 
 

В первой половине 2014 г., на которую 
пришлись ключевые события – Олимпиада 
в Сочи 7-23 февраля и 150-летие окончания 
Кавказской войны 21 мая, в Кабардино-
Балкарии не было массовых акций негатив-
ного характера. Однако имели место част-
ные заявления и действия, подобные анти-
олимпийской акции 7 февраля и обращению 
к властям Украины о признании «черкесско-
го геноцида» (см. далее).  

«Черкесский вопрос» и черкесское на-
циональное движение в России не проявили 
себя на обстановке в ходе проведения са-
мой Зимней Олимпиады и не повлияли на 
ее успешное завершение. Такой результат 
объясняется тем, что ни массовые настрое-
ния российских черкесов, ни позиции боль-
шинства черкесских организаций, включая 
Международную черкесскую ассоциацию, 
не были направлены на срыв Олимпиады. 
Заметим, что только в Анкаре и Стамбуле 
прошли заметные акции протеста накануне 
открытия Игр в Сочи1.  

Мероприятия, направленные на форми-
рование взвешенных, конструктивных пози-
ций по вопросам актуальной повестки дня, 
на достижение позитивного общественного 
эффекта, были проведены Кабардино-
Балкарским государственным университе-
том. Однако эти мероприятия носили «ка-
мерный» характер. 

Наиболее массовыми были акции, кото-
рые соответствовали внутренней потребно-
сти адыгского населения Кабардино-
Балкарии – кабардинцев в подтверждении 
культурно-исторической идентичности и 
питали чувство адыгского национального 
единства – день адыгского флага 25 апреля 
и день памяти жертв Кавказской войны 21 
мая. 

                                                 
1 Черкесский вопрос в Сочи: Столица Олимпиады или 
земля геноцида? //«Кавказский узел». 
//http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238010. 

Потенциал напряженности и потенциал 
общественного согласия. Означает ли отсут-
ствие массовых выступлений и претензий в 
дни Олимпиады и после ее проведения, что 
«черкесский вопрос» как проявление межгруп-
повой напряженности может быть снят с поли-
тической повестки дня? Ряд обстоятельств не 
позволяет так считать. 

Истоки «черкесского вопроса» следует 
искать в середине 1980-х гг., когда намети-
лись существенные перемены во взаимоот-
ношениях с Турцией, связанные с либера-
лизацией и демократизацией общественно-
политической жизни в Советском Союзе. 
Тогда же черкесские интеллектуалы стали 
говорить о «далеко зашедших процессах 
ассимиляции» и «утрате» этнокультурной 
идентичности черкесов на Кавказе и в мире. 
А в конце того столетия «черкесский во-
прос» был поставлен как проблема консо-
лидации адыго-черкесского сообщества в 
рамках черкесского национального движе-
ния, получившего международный характер. 
Были указаны и основные задачи: «проти-
водействие процессам культурно-языковой 
ассимиляции черкесов в странах их прожи-
вания»; «признание Кавказской войны и 
геноцида черкесов со стороны Российской 
империи в качестве главного источника их 
современных проблем»; «всемерное содей-
ствие репатриации». Идея «восстановления 
исторической Черкесии» как целостной тер-
риториально-политической единицы влия-
тельными черкесскими организациями в 
1990-е гг. не выдвигалась. Однако эта идея 
использовалась их политическими против-
никами для дискредитации черкесского на-
ционального движения в глазах российского 
руководства. 

К 2000-м гг. стало очевидно, что реально-
го продвижения по основным аспектам 
«черкесского вопроса», как они определя-
лись международным черкесским движени-
ем, достигнуто не было. Черкесские нацио-
нальные организации «первого эшелона» 
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(Международная черкесская ассоциация и 
«Хасэ» в республиках), не обладали идей-
ным и организационным динамизмом. Но за 
это время в черкесском мире произошли 
глубокие социально-демографические и 
культурные сдвиги. В активную обществен-
ную жизнь вступили новые поколения, бо-
лее образованные и мобильные, владею-
щие современными информационно-
коммуникационными технологиями. Новая 
«волна» черкесского национализма зароди-
лась в этой среде в 2000-е гг.  

За несколько последующих лет возник 
целый ряд новых организаций практически 
во всех странах проживания черкесов. Для 
их деятельности характерно использование 
современных «сетевых» способов общест-
венной мобилизации и координации, осу-
ществление публичных акций, провозгла-
шение своих целей не в форме обращений 
и просьб, а в форме требований к властям. 
Характера и тактика привлечения внимания 
международного сообщества и европейских 
институтов к проблемам черкесского наро-
да2. 

Общий ход политического процесса да-
вал поводы для осуществления ими поли-
тических акций. В ряде аналитических пуб-
ликаций охарактеризованы факторы, обу-
словившие процесс дальнейшего «обостре-
ния черкесского вопроса». Якобы, среди 
таких факторов – слухи о упразднении Рес-
публики Адыгеи как субъекта Российской 
Федерации (опасения распространялись в 
2005–2006 гг.), решение МОК о проведение 
зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи 
(2007 г.). Очевидно, однако, влияние зару-
бежных центров и сил – их включение в 
публичную активность вокруг «черкесского 
вопроса», кульминацией которой стало 
официальное признание парламентом Гру-
зии «геноцида черкесов со стороны Россий-
ской империи» (2011 г.). 

                                                 
2 Нефляшева Н. Сочи, черкесское национальное дви-
жение и Олимпиада 2014 года //Кавказская политика. 
Сайт кавказского гражданского форума 
//http://kavpolit.com/cherkesskoe-nacionalnoe-dvizhenie-
vnutrirossijskij-i-mezhdunarodnyj-kontekst-obshhie-
podxody; Беслени З.А. Черкесский национализм и 
Интернет 
//http://www.elot.ru/main/index.php?option=com_content
&task=view&id= 1795&Itemid=1; Кушхабиев А.В. 
Проблемы становления и политизации деятельности 
черкесских общественных организаций в Турции 
//Известия КБНЦ РАН. – 2012. – № 2(46). 

«Тема» сочинской Олимпиады возникла 
в условиях, когда «черкесский вопрос» уже 
вступил в фазу обострения. К этому време-
ни стала очевидной безрезультатность 
прежних форм его постановки. Произошло 
вовлечение черкесских организаций диас-
поры в политические коллизии с Россий-
ским государством. Черкесская тема вошла 
в повестку дня международного научного 
сообщества, неправительственных органи-
заций и европейских институтов. 

Наибольшую активность в движении про-
теста с самого начала проявили черкесские 
организации диаспоры3. Призывы «признать 
геноцид» и «отказаться от проведения 
Олимпиады в Сочи» были адресованы ме-
ждународной аудитории4. 

Отношение к сочинской Олимпиаде и 
проблеме единого «черкесского» субъекта 
Российской Федерации на Северном Кавка-
зе стало очевидным фактором политическо-
го размежевания внутри международного 
черкесского движения. Большинство чер-
кесских организаций, возникших в течение 
последнего десятилетия в диаспоре, высту-
пило против проведения Олимпийских игр в 
Сочи. Тогда как Международная черкесская 
ассоциация (МЧА) и «официальные» чер-
кесские организации в России ограничились 
требованием проявить уважение к истори-
ческой памяти и национальным чувствам 
черкесов и достойно отразить в информа-
ционном сопровождении и культурной про-
грамме Олимпиады историю и культуру 
черкесов как коренного народа Российского 
Причерноморья5. 

Со стороны официальных лиц и государ-
ственных органов Российской Федерации не 
было каких-либо публичных противодейст-
вий, однако некоторые меры с целью пре-
дупредить возможный негативный эффект 
для сочинской Олимпиады были предпри-
няты. В мае 2011 г. представители россий-
ских и зарубежных черкесских организаций 
были приняты в Комитете Государственной 

                                                 
3 Черкесы провели акции протеста в США и Турции 
////http://www.elot.ru/main/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=350. 
4 Кушхабиев А.В. Деятельность черкесских (адыгских) 
общественных организаций по решению «черкесской 
проблемы» в начале XXI века //Известия КБНЦ РАН, 
2011. № 6 (44), с. 250. 
5 МЧА (1991–2011): сборник документов и материалов 
/ Выявление, составление, предисловие К.Ф. Дзамихо-
ва. – Нальчик: Тетраграф, 2011, с. 432–433. 
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думы РФ по международным делам. Было 
продемонстрировано доброжелательное 
отношения к просьбе об облегчении для 
зарубежных черкесов условий репатриации. 
В дальнейшем несколько сотен сирийских 
черкесов действительно получили возмож-
ность приехать в Кабардино-Балкарию, 
Адыгею и Карачаево-Черкесию. Осенью 
2013 г. была создана «Ассоциация зару-
бежных выпускников и друзей» Кабардино-
Балкарского государственного университета, 
главным образом из представителей чер-
кесской диаспоры на Ближнем Востоке и в 
Турции. При ее посредстве был организо-
ван ознакомительный приезд группы зару-
бежных черкесов в Сочи, и тогда же с ними 
встретился заместитель Председателя пра-
вительства РФ Д.Н. Козак. Впоследствии 
участники этой группы и ряд других пред-
ставителей черкесского зарубежья были 
приглашены на церемонию открытия Олим-
пиады. 

В то же время были приняты меры к за-
крытию некоторых сайтов и форумов в ин-
тернете, посвященных черкесской пробле-
матике. А в декабре 2013 г. произошло де-
монстративное задержание нескольких из-
вестных черкесских активистов. 

В целом же, эффективность позитивных 
мер, предпринятых властями, была снижена 
тем, что такие меры не получили соответст-
вующего информационного тиражирования и, 
соответственно – резонанса. А эпизодические 
меры радикального характера также не дос-
тигли своих целей, но дали лишнее основание 
для критики. 

Благополучное преодоление «сочинского 
рубежа» может и должно вызывать чувство 
удовлетворения с точки зрения гражданской 
и государственной позиции всех россиян, в 
том числе черкесов. Но что касается нацио-
нальных чувств не только черкесских акти-
вистов, но и более широких слоев черкес-
ского населения, можно констатировать 
разочарование холодным и отчасти мани-
пуляторским отношением организаторов 
Игр к черкесам. Речь идет о церемонии от-
крытия Зимней Олимпиады, построенной 
как историческое повествование, и в нем 
«для черкесов места не нашлось»6. 

                                                 
6 Светлана Журова: Никто о Кавказе не забыл 
//Кавказская политика. Сайт кавказского гражданского 
форума //Кавказская политика. Сайт кавказского гра-
жданского фору-
ма.//http://kavpolit.com/articles/svetlana_zhurova_nikto_o_ka

«Глобальные» общечеркесские пробле-
мы в представлениях публицистов, а отчас-
ти, экспертов и политиков до недавних пор 
оставляли за скобками реальные частные 
проблемы, с которыми сталкиваются группы 
черкесского населения. Но эти проблемы 
могут выйти на первый план и стимулиро-
вать общечеркесскую солидарность, стать 
фактором этнической мобилизации. 

Публичные акции и мероприятия, кото-
рые можно рассматривать как проявления 
этнической мобилизации в 2014 г. перечис-
лены ниже. 

7 февраля 2014 г. в г. Нальчике прошла 
акция против Олимпиады в Сочи. Колонна 
из нескольких машин передвигалась по го-
роду с черкесскими флагами и флагами с 
надписями: «Сочи – земля геноцида». В 
14.00 участники акции собрались на Пло-
щади 400-летия присоединения Кабарды к 
России. Акция была весьма немногочис-
ленной и вскоре была пресечена. Практиче-
ски все ее участники, около 30 человек, бы-
ли задержаны полицией. Большинство за-
держанных – молодые люди, не состоящие 
ни в каких организациях7. 

30 марта состоялось заседание исполко-
ма Международной черкесской ассоциации 
в Нальчике. На нем были обсуждены итоги 
Олимпиады в Сочи. Была выражена едино-
душная удовлетворенность успешным ее 
проведением. Сообщалось об одобрении 
того, как была организована ее культурная 
программа, как в ней был представлен чер-
кесский компонент. Наряду с этим Прези-
дент МЧА Х.Х. Сохроков заявил в связи с 
150-летием окончания Кавказской войны о 
том, насколько важно «объективное, спра-
ведливое отражение исторической правды 
и того, что произошло», «мы не имеем пре-
тензий по поводу войны к ныне живущим. 
Но мы хотим, чтобы правду сказали один 
раз»8. Тогда же стартовала акция «Лента памя-

                                                                
vkaze_ne_zabyl-411/; Черкесский вопрос в Сочи: Сто-
лица Олимпиады или земля геноцида? //«Кавказский 
узел». //http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238010. 
7 Капаева А. В Нальчике задержаны 25 участников 
акции против Олимпиады в Сочи //«Кавказский узел». 
//http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237822; Капаева А. 
В Нальчике задержаны не менее 37 человек, сообща-
ют активисты черкесских организаций //«Кавказский 
узел». //http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237828. 
8 «Мы хотим, чтобы правду сказали один раз» 
//Онлайн архив Еженедельника «Газета Юга» 
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ти» – было объявлено о начале сбора средств 
для выпуска «лент памяти» к 150-летию оконча-
ния Кавказской войны9. 

22 апреля в Нальчике, в Кабардино-
Балкарском госуниверситете прошел форум 
черкесской молодежи. В его работе приняли 
участие около ста человек, 47 из которых – 
представители зарубежных диаспор – Си-
рии, Иордании, Израиля, США, Турции и 
ОАЭ. На форуме обсудили вопросы участия 
черкесской молодежи в сохранении и попу-
ляризации традиционной адыгской культу-
ры10. 

25–27 апреля по инициативе ректора Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета Б.С. Карамурзова и руководи-
телей зарубежных черкесских диаспор в 
КБГУ прошла представительная Междуна-
родная научная конференция «Черкесы 
(адыги): история и современность». В при-
нятом на конференции итоговом документе 
говорилось, что Кавказская война пред-
ставляет собой не просто драматическую, а 
поистине трагическую страницу истории 
адыгов, что адыги вправе ожидать, что к 
страданиям и утратам их предков будут 
относиться с уважением. Но при этом под-
черкивалось: «Средствами прошлого не-
возможно решить ни одной проблемы бу-
дущего. Интенсивность и глобальный ха-
рактер современной социальной динамики 
требует от народов и обществ открытости, 
способности воспринимать изменения без 
застоя и развала, идти по пути инновацион-
ного развития, эффективно адаптироваться 
к условиям XXI века. Здесь необходимо в 
полной мере использовать все возможности 
и инструменты инновационного развития, 
доступные адыгам в обществах и государ-
ствах, частью которых они являются. Актив-
ное участие в экономической, обществен-
ной, политической и культурной жизни в 
этих странах, направленное на их демокра-
тизацию, взаимное сближение и сотрудни-
чество, является главным средством под-

                                                                
№14(1047) 03 апреля 2014 г. 
//http://gazetayuga.ru/archive/2014/14.htm. 
9 Начат сбор средств на выпуск «лент памяти» к 150-
летию окончания Кавказской войны 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8867. 
10 Форум черкесской молодежи РФ и зарубежья со-
брал в Нальчике около 100 участников 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8922. 

держания взаимных связей внутри адыгско-
го мира. Усилия по сохранению культурно-
исторической идентичности, языка, тради-
ций будут успешными только при условии 
опоры на современные институты, при ис-
пользовании современных информационно-
коммуникационных технологий». 

25 апреля в Нальчике на площади Абха-
зии прошли мероприятия, посвященные 
Дню черкесского флага. Организаторами 
мероприятий выступили Координационный 
совет адыгских общественных организаций 
республики и черкесские активисты. В ме-
роприятиях в День черкесского флага в Ка-
бардино-Балкарии приняли участие более 
500 человек, в том числе репатрианты, пе-
реселившиеся из Турции и Сирии. Группа 
черкесских активистов, одетые в националь-
ные костюмы, в сопровождении конников 
прошли торжественным маршем по проспекту 
Ленина от площади 400-летия добровольного 
присоединения Кабарды к России до площади 
Абхазии. На площади их ожидала молодежь и 
представители различных адыгских общест-
венных организаций. В своем выступлении 
президент Международной черкесской ас-
социации Х. Сохроков сказал: «Много труд-
ностей пришлось переживать адыгскому 
народу, но он смог сберечь свой главный 
символ – флаг. Задача молодого поколения 
– сохранить то, что досталось нам от пред-
ков»11. 

14 мая в Нальчике открылся Междуна-
родный общественно-культурный форум 
«Диалог на Эльбрусе-2014». Мероприятие 
было проведено по инициативе Междуна-
родной Черкесской Ассоциации и Фонда 
поддержки публичной дипломатии имени 
Горчакова12. Президент МЧА Х.Х. Сохроков, 
подхватив мысль одного из докладчиков Н.Ю. 

                                                 
11 В Нальчике отметили День черкесского флага //Веб-
сайт РИА «Кабардино-Балкария». 
//http://kbrria.ru/obshchestvo/v-nalchike-otmetili-den-
cherkesskogo-flaga-2584; День черкесского флага в 
Нальчике отметили зажжением свечей 
//Информационно-новостной портал КБР «07KBR.ru». 
//http://07kbr.ru/2014/04/26/den-cherkesskogo-flaga-
nalchane-otmetili-zazhzheniem-svechej; Капаева А. 
Жители Нальчика в День черкесского флага зажгли 
свечи в память о жертвах Кавказской войны 
//«Кавказский узел». //http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/241640. 
12 Международная Черкесская Ассоциация проводит в 
КБР «Диалог на Эльбрусе-2014» //Информационно-
аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8975. 
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Силаева о том, что российским властям стои-
ло бы посмотреть на черкесское националь-
ное движение не как на помеху, а как на ре-
сурс своей политики, заявил, что МЧА объе-
диняет полностью пророссийские организа-
ции, и черкесы, проживающие в 53 странах 
мира могли бы стать надежным проводником 
российских интересов в этих станах. 

19 мая появилось обращение к спикеру 
Верховной Рады Украины, и.о. президента 
Украины А. Турчинову «признать фактом 
геноцида действия, совершенные в XVIII-
XIX веках руководством Российской импе-
рией в отношении черкесского народа». От 
имени и по поручению Черкесского между-
народного национально-культурного центра 
«Fitingha» с этим обращением выступили 
президент Института восточного партнерст-
ва Авраам Шмулевич и несколько черкес-
ских активистов из России и зарубежья.13 

21 мая в Нальчике прошло массовое шест-
вие, а затем у мемориала «Древо жизни» со-
стоялся многолюдный митинг, посвященный 
150-летию окончания Кавказской войны. В нем 
приняли участие представители федерального 
центра, руководители Парламента и Прави-
тельства КБР, общественных организаций, 
национальных культурных центров, религиоз-
ных объединений. По оценкам, в мероприятии 
приняло участие не менее 6 тыс. человек14. 

20 июня появилось очередное обраще-
ние от некоторых лиц, обозначаемых как 
«представители черкесской общественно-
сти» или «черкесские активисты» к украин-
ским властям с просьбой «признать геноцид 
черкесов, осуществленный российской им-
перией в 18–19 веках»15 . Ряд авторов на 

                                                 
13 Руководству Украины направлена просьба признать 
геноцид черкесов Российской империей 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8989; При-
знание черкесского геноцида (обращение к А. Турчинову) 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8989. 
14 В Кабардино-Балкарии проходят памятные меро-
приятия, посвященные 150-летию окончания Кавказ-
ской войны //Сайт врио Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А. Кокова. //http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/ceremonies/9888--150-.html; 
150-летие окончания Кавказской войны отметили в 
Нальчике //Сайт интернет-издания «Ислам и мусуль-
мане в России и в мире. «Новости ислама». Islam-
News.ru. //http://www.islamnews.ru/news-146097.html. 
15 Черкесы направили руководству Украины новую 
просьбу о признании геноцида //Информационно-

характерных интернет-сайтах с удовлетво-
рением восприняли появившееся в середи-
не июня обращение одиозного украинского 
политика О. Ляшко «Поддержим братьев-
черкесов!» и внесение им законопроекта. 
Также с удовлетворением отмечалось, что 
отправитель второго письма Доктор Карден 
Мурат Йылдырым, представитель «Патрио-
тов Черкесии» (Стамбул), получил ответ из 
администрации украинского президента П. 
Порошенко. Прокомментировал эти собы-
тия и Джеймстаунский фонд 16 . В развер-
нувшейся дискуссии сторонники обращения 
к Украине подчеркивали, что Российская 
Федерация «более 20 лет манкировала не-
однократно обращенными к ней призыва-
ми» черкесской общественности, в которых 
содержались предложения: «признать гено-
цид черкесов», «признать черкесский народ 
народом-изгнанником и модернизировать 
российское законодательство с учетом ре-
патриационной проблематики». Говорилось, 
что, якобы, российскими властями «развер-
нута масштабная пропагандистская кампа-
ния по прославлению российских “конкиста-
доров” и “нейтрализации” черкесских требо-
ваний»17. 

4 июля 2014 г. состоялось рабочее засе-
дание членов Исполкома МЧА от Кабарди-
но-Балкарии с участием представителей 
ряда черкесских общественных организаций, 
входящих в Ассоциацию. В числе прочих 
вопросов состоялось обсуждение ситуации, 
возникшей в связи с обращениями к руко-
водству Украины по признанию геноцида 
черкесов. Общая позиция, сформированная 
в ходе обмена мнениями, заключается в 
следующем. Решение черкесского вопроса 
находится в правовом поле Российской Фе-

                                                                
аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9049. 
16 Андзор Кабард: Новая Украина готовится признать 
геноцид черкесов //Информационно-аналитическое 
агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9044; На 
просьбу черкесов о признании геноцида получен ответ 
и от президента Украины //Информационно-
аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9051; 
Ukrainian Lawmaker Publishes Proposal to Recognize 
Circassian «Genocide» //Сайт The Jamestown Foundation 
(http://www.jamestown.org/regions/thecaucasus). 
17 Андзор Кабард: Новая Украина готовится признать 
геноцид черкесов //Информационно-аналитическое 
агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9044. 
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дерации. МЧА по данному вопросу к треть-
ей стороне не обращалась и не намерена 
обращаться впредь. Отдельные лица и ор-
ганизации из разных стран, не входящие в 
состав МЧА и не сотрудничающие с нею, не 
могут отражать мнение превалирующей 
части адыгского мира. Информационные 
вбросы в интернет-пространство по черкес-
скому вопросу, обращенные к определен-
ным политическим силам на Украине, явля-
ются спекуляцией памятью о прошлом ради 
конъюнктурных интересов деструктивных 
сил. Черкесская общественность осознает, 
что Кавказская война является результатом 
политики царской России, и не переклады-
вает вину за трагедию адыгов на современ-
ную Россию.18 

Вслед за этим, базирующееся в КБР об-
щественное движение «Адыгэ Хэкужь – 
Черкесия» выступило с «предложением по 
мерам к МЧА». По мнению авторов обра-
щения, деятельность, МЧА за последние 
годы несет откровенно античеркесский ха-
рактер, «все важнейшие вопросы социаль-
ного и политического направления саботи-
руются, а интересы черкесов предаются». В 
связи с этим предлагалось всему составу 
Исполкома МЧА сложить с себя все полно-
мочия и уйти в отставку.19 

В августе врио Главы КБР Ю.А. Коков 
принял решение, направленное на то, что-
бы придать адыгскому национальному дис-
курсу более позитивное звучание – 12 авгу-
ста им был подписан Указ «Об установле-
нии Дня адыгов (черкесов)»20. В коммента-
риях общественных активистов превалиро-
вало позитивное отношение к этому реше-
нию. Подчеркивалась инициативная роль 
МЧА и адыгских организаций КБР в его при-
нятии21. По мнению ректора КБГУ Б.С. Ка-

                                                 
18 Президент МЧА Хаути Сохроков: Адыги (черкесы) 
не хотят быть использованными в политической игре 
третьих стран //Кабардино-Балкарская правда. – № 
129. – 4 июля 2014. 
19 Черкесам всего мира: Предложение ОД «Адыгэ 
Хэкужь – Черкесия» по мерам к МЧА 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=8492. 
20 Указ Главы КБР от 12 августа 2014 г. № 166-УГ 
//официальный сайт врио Главы Кабардино-Балкарской 
республики Ю.А. Кокова. //http://www.president-
kbr.ru/ru/kbr-events/news/meeting/10069-2014-08-07-09-49-
51.html. 
21 Маратова Л. И.о. главы Кабардино-Балкарии подпи-
сал указ об учреждении Дня адыгов //«Кавказский 

рамурзова, руководством республики при-
нято верное решение: «Я считаю, что это 
очень правильно и, может быть, даже чуть 
раньше надо было сделать. Необходимость 
в учреждении этого праздника назрела дав-
но, и всем было понятно, что это нужно 
сделать, потому что одной скорбью народу 
жить невозможно. Сами договоренности об 
учреждении праздника были достигнуты 
некоторое время назад, и все просто ждали, 
когда День адыгов (черкесов) будет учреж-
ден официально. При этом не столь важно, 
что в качестве даты выбрано 20 сентября, 
можно было бы найти какие-либо памятные 
даты в связи с этим, но главное, что сам 
праздник у нас появился»22. 

Однако на сайте «Адыгэ хэку» 8 сентября 
была размещена обширная статья историка 
из Кабардино-Балкарии под заголовком 
«Бойтесь данайцев, дары приносящих». Ее 
автор подверг критике мотивы, историче-
ское и социально-психологическое обосно-
вание учреждения Дня адыгов (черкесов) в 
КБР. Он, в частности отмечал, что в усло-
виях конфронтации с Западом, императи-
вом для России становится предупрежде-
ние и минимизация возможных последствий 
нежелательного развития событий. В таком 
случае стремление создать картинку «бла-
годенствующих черкесов» (отмечающих 
праздник собственного имени) представля-
ется «вполне закономерным». По его мне-
нию, празднование должно проводиться, 
если не на всем пространстве исторической 
Черкесии, то хотя бы в тех шести субъектах 
РФ, в которых черкесы проживают «в каче-
стве автохтонного населения» или же он 
должен стать общероссийским праздни-
ком. 23  Однако заметного общественного 
резонанса приведенные суждения не вы-
звали. 

20 сентября прошло празднование Дня 
адыгов (черкесов). Обращение Ю.А. Кокова 
к народу Кабардино-Балкарии в связи с 
празднованием Дня адыгов (черкесов) было 
кратким, но выразительным контрапунктом к 

                                                                
узел». //http://kabardino-balkaria.kavkaz-
uzel.ru/articles/247366/. 
22 Адыги (черкесы) получили свой праздник //Сайт 
Информационно-аналитического агентства «Вестник 
Кавказа». //http://www.vestikavkaza.ru/news/Adygi-
cherkesy-poluchili-svoy-prazdnik.html. 
23 Бойтесь данайцев, дары приносящих //Адыгэ хэку – 
черкесский сайт. 
//http://www.aheku.net/news/society/5945. 
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приведенным выше критическим суждени-
ям. Пафос обращения заключался как раз в 
акцентировании взаимной «эмпатии» всех 
народов друг к другу как залога их успешно-
го развития, сохранения и взаимообогаще-
ния культур. Такой подход весьма важен 
для понимания «черкесского вопроса» в его 
реальном контексте – контексте полиэтнич-
ной общественной среды, глубокого пере-
плетения судеб народов региона в прошлом 
и настоящем24. 

С 1 по 6 октября в Адыгее прошел VI Ме-
ждународный фестиваль адыгской (черкес-
ской) культуры. Он был организован при 
финансовой поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации в рамках фе-
деральной целевой программы «Культура 
России». 

16 октября был объявлен прием заявок 
на участие в Черкесском Кубке по мини-
футболу 2014. 

16–17 октября в Нальчике работала на-
учная конференция «Кавказская война: со-
бытия, факты, уроки (к 150-летию оконча-
ния)». 

В нальчикском издательстве Марии и 
Виктора Котляровых вышло издание «Чер-
кесия – боль моя и надежда. Древнейшее 
время – начало XX века». Автор книги Та-
мара Половинкина – известная исследова-
тельница из Сочи. В анонсе указывалось, 
что в работе особое внимание уделяется 
освещению трагической страницы в истории 
адыгского (черкесского) народа – Кавказ-
ской войны.25 

Руководитель Центра этнопроблематики 
в СМИ при Союзе журналистов России С. 
Кусова критически оценила Фестиваль 

                                                 
24 Обращение временно исполняющего обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова 
Ю.А. в связи с празднованием Дня адыгов (черкесов) 
//официальный сайт врио Главы Кабардино-
Балкарской республики Ю.А. Кокова. 
//http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/10135-2014-09-17-14-12-59.html. 
25 VI Международный фестиваль адыгской (черкес-
ской) культуры собрал большое число единомышлен-
ников //Адыгэ хэку – черкесский сайт. 
//http://aheku.org/news/culture/5972; Начат прием зая-
вок на участие в Черкесском Кубке по мини-футболу 
2014 //Адыгэ хэку – черкесский сайт. 
//http://aheku.org/news/sport/5993; Вышла книга «Чер-
кесия – боль моя и надежда» //Республиканское ин-
формационное агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
//http://kbrria.ru/kultura/vyshla-kniga-cherkesiya-bol-
moya-i-nadezhda-5230. 

адыгской культуры: «Они (власти) нацелены 
на проведение культмассовых мероприятий 
на разбитых улицах разваливающегося 
Майкопа. О каких массовых мероприятиях 
можно говорить, если сейчас существует 
реальная угроза вымирания или ассимиля-
ции адыгов»?26 

Продолжается муссирование темы «при-
знания геноцида черкесов в период Кавказ-
ской войны». В черкесской среде по-
прежнему сосуществуют две позиции по 
этому вопросу. Согласно одной из них, 
«признание геноцида» – сугубо внутренний 
для России вопрос, который должен ре-
шаться между черкесами и российским го-
сударством. Вмешательство внешних сил, 
откровенно недружественных по отношению 
к России, продиктовано их собственными 
интересами, а не сочувствием к черкесам. 
Другой подход строится на том, что «чер-
кесский вопрос» и «признание геноцида» 
носят международный характер и, что «рас-
считывать на добрую волю российских вла-
стей в этих вопросах не приходится». Гово-
рят, что нет причин, по которым черкесы 
должны отказываться от поддержки внеш-
них сил, даже если мотивы таких сил явля-
ются антироссийскими.27 

11 ноября 2014 года, в День независимо-
сти Польши, черкесские активисты из 10 
стран мира направили в адрес руководства 
этого государства письмо с просьбой «при-
знать геноцид черкесов, совершенный Рос-
сийской империей в ходе и после войны 
1763-1864 годов». Под документом значится 
52 подписи граждан Российской Федерации, 
представителей диаспор Турции, Иордании, 
Германии, Франции и других стран. Инициа-
тором обращения выступила сетевая меж-
дународная организация «Патриоты Черке-
сии», штаб-квартира которой находится в 
Стамбуле. Обращает на себя внимание, что 

                                                 
26 Чарный С. Черкесские общественные деятели под-
вергли критике фестиваль адыгской культуры 
//«Кавказский узел» (http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/250228). 
27 Adzhieva Z. Recognize the Genocide //Адыгэ хэку – 
черкесский сайт. //http://aheku.org/news/policy/5978; 
Dzutsev V. Circassian Activists Seek Allies as Ukrainian 
Refugees Are Resettled in the Region – A Net Assessment 
of the Situation in the Northwest Caucasus Since the Start 
of 2014 //Адыгэ хэку – черкесский сайт 
(http://aheku.org/news/policy/5989); Мурат Темиров: 
Колесница истории и черкесский вопрос 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
(http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9225). 
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среди подписавших обращение фигурирует 
один из руководителей фонда «Инициатива 
за права черкесов», ставшего основой соз-
дания политической партии турецких черке-
сов. Заметим, 7 человек из 52 подписантов 
обращения – это черкесские активисты из 
России – по три человека из Кабардино-
Балкарии и Адыгеи и один – из Москвы28. 
Комментируя акцию, один из ее участников, 
указал среди причин и мотивов обращения 
к Польше то, что «в черкесском националь-
ном движении после провала попытки найти 
общий язык с Россией хотя бы по вопросу 
репатриации сирийских черкесов в ситуации 
жизни и смерти, сегодня никто уже не верит 
в возможность конструктивного диалога с 
Москвой». Но Россию, по высказанному 
мнению, «в любом случае ждут перемены», 
и к этому моменту должна быть завершена 
работа «по широкому международному при-
знанию факта геноцида черкесов». «Это 
позволит быть готовыми к тому, чтобы ре-
шить вопрос с новыми российскими властя-
ми, а рано или поздно власть сменится, 
нынешняя не навечно. Вместо того, чтобы 
тратить время и ресурсы на отрицание оче-
видного, делая себя, таким образом, соуча-
стником в том давнем преступлении, давно 
можно было бы решить вопрос и перевер-
нуть страницу, начав с чистого листа»29. 

Историческое восприятие Кавказской 
войны. По оценке специалистов, «научное 
познание событий Кавказской войны требу-
ет отказа от политической ангажированно-
сти, предполагает взвешенный и комплекс-
ный подход, без подозрений оппонентов в 
стремлении к фальсификации истории как 
предлога для игнорирования «неудобных» 
фактов и т.п. Пока же дискуссионными ос-
таются практически все основные аспекты 
Кавказской войны: сама дефиниция; хроно-
логия; причины и характер борьбы; соци-
ально-политические процессы у народов 

                                                 
28 Просьба признать геноцид черкесов направлена в 
Польшу в День ее независимости //Информационно-
аналитическое агентство NatPress 
//http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9242. 
29 Капаева А. Активисты черкесских организаций 
обратились к руководству Польши с просьбой о при-
знании геноцида черкесов //«Кавказский узел». 
//http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/252335; Черкесы 
комментируют свою просьбу к Польше признать ге-
ноцид, совершенный Россией //Информационно-
аналитическое агентство NatPress 
//http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9254. 

Северного Кавказа; становление россий-
ской администрации и правовой системы в 
ходе Кавказской войны; мухаджирство и 
др.»30. Хотя это не единственное указание в 
научной литературе на сложность совре-
менного восприятия Кавказской войны, за 
последние десять лет историографическая 
ситуация не претерпела качественных из-
менений.31 

Проблема в том, что в основе современ-
ных дискуссий лежат не источниковедче-
ские трудности, не решение вопросов ре-
конструкции фактов и событий Кавказской 
войны, а различия подходов к ее интерпре-
тации. Причем даже для многих научных 
работ прямое воздействие современного 
общественно-политического контекста на 
исторические интерпретации является оче-
видным. Однако обращенные к профессио-
нальному научному сообществу призывы 
отказаться от политизированных подходов и 
остро конфликтных интерпретаций не дают 
результата. Репрезентация «Кавказской 
войны» осуществляется с позиций одного 
из двух исторических субъектов – России, с 
одной стороны, народов и обществ Северного 
Кавказа – с другой. С одной стороны Кавказ-
ская война – это война, которую вела Рос-
сия. С другой стороны, Кавказская война – 
это война, которую вели горцы Северного 
Кавказа. Сама природа и особенности Кав-
казской войны как исторического явления 
обусловливают неоднозначность ее оценок. 
Она продолжалась десятки лет (при самых 
узких определениях ее хронологических 
рамок) и включала в себя события и явле-
ния разного порядка. В это противоборство 
было вовлечено государство, преследую-
щее геополитические цели, использующее 
армию европейского образца, обученную на 
опыте европейских военных конфликтов. С 
другой – целые общества с традиционной 
социальной организацией и идентичностью. 
В этих условиях действия русской армии 
зачастую оказывались направленными не-
посредственно против населения. Вся 
борьба воспринимается или изображается 

                                                 
30 Черноус В.В. Отечественная историография народ-
но-освободительных движений на Северном Кавказе в 
20–50 годах XIX в.: наука в контексте политического 
процесса //Научная мысль Кавказа. – 2003. – № 1.  
31 Владимир Дегоев. Идеологические перипетии про-
блемы Кавказской войны //Информационное агентст-
во REGNUM. //http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1860303.html. 
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многими как выражение этнического и рели-
гиозного конфликта.  

Ни начало, ни окончание войны не 
оформлены какими-либо двусторонними 
правовыми актами. Поэтому ее причины, 
характер и последствия остаются открыты-
ми для толкований в соответствии с изме-
нениями текущей политической ситуации. 
Соответственно этому, в 1990–2000-е годы 
тема Кавказской войны была актуализиро-
вана во всех трех этнополитических ареа-
лах, которые некогда служили ее театром, – 
дагестанском, чеченском, адыгском (чер-
кесском), но содержание и предваритель-
ные результаты этого процесса различны. 
Ю.Ю. Карпов, говоря о противоречивой ро-
ли России в этносоциальных процессах на 
Северном Кавказе, отмечает, что в опреде-
ленных случаях она «нарушила поступа-
тельное историческое развитие народов, 
подрывая баланс их «жизненных сил», как 
это произошло с адыгами»32. В Дагестане 
на первый план выступила фигура Шамиля 
как руководителя и героя освободительной 
войны. Его конечное поражение оказыва-
лось второстепенным по сравнению с дли-
тельностью и упорством сопротивления, 
которое само по себе приравнивалось к 
победе. В народной памяти представление 
о войне как о подвиге и победе подкрепля-
лось устойчивостью социальных традиций и 
идеологического доминирования ислама. В 
современной дагестанской историографии 
«объединение Дагестана с Россией» и «на-
родно-освободительное движение под ру-
ководством Шамиля» выступают как само-
стоятельные исторические процессы, сово-
купным итогом которых стало «обновленная 
личность горца» и «вступление Дагестана в 
Новое время». В чеченском историко-
политическом дискурсе темы «завоевания-
сопротивления» и «национально-
освободительной борьбы» были выражены 
более четко, чем в случае Дагестана, но они 
интерпретировались в контексте ситуации 
1991–1999 гг. 

В адыгском (черкесском) этнополитиче-
ском «ареале» опыт Кавказской войны пе-
реживается с позиций жертвы. Происхож-
дение, ход и последствия войны интерпре-
тировались с точки зрения «геополитиче-

                                                 
32 Карпов Ю.Ю. Россия и этносоциальные процессы на 
Северном Кавказе в новое и новейшее время //Россия 
и Кавказ сквозь два столетия. – СПб., 2001, с. 199–200. 

ских устремлений Российской империи, 
реализовавшихся с применением средств 
массового истребления и изгнания адыгско-
го населения и приведших к нынешнему 
рассеянию адыгов, большая часть которых 
проживает за пределами своей родины». С 
начала 1990-х гг. эта тема активно обсуж-
дались в обществе, принимались постанов-
ления местных парламентов, оценивающие 
«массовое истребление адыгов (черкесов) в 
годы Русско-Кавказской войны и их насиль-
ственное выселение с исторической родины 
в Османскую империю» как «акт геноцида». 
В 2000-е гг. на первый план в публичном 
пространстве выступила постановка про-
блемы Кавказской войны черкесским на-
циональным движением, получившая фор-
му «черкесского вопроса». 

В историческом восприятии интеллекту-
альными кругами современного адыгского 
общества в России и за рубежом Кавказская 
война и ее последствия выступают как «кри-
зис», который все еще не преодолен. В дис-
куссиях последних прослеживается столк-
новение различных стратегий «историзации 
травмы» или детравматизации истории, 
предлагаемых адыгам (черкесам) «со сто-
роны» и упорным стремлением адыгских 
интеллектуалов «включить травму в исто-
рию», противостоять ее детравматизации.33 

В целях дальнейшего развития исследо-
ваний в контексте актуальных проблем на-
ционального историко-политического дис-
курса настоятельной задачей является убе-
дительное решение вопроса о последствиях 
Кавказской войны для адыгов. Независимо 
от предпочитаемой точки зрения на причин-
но-следственную цепь событий Кавказской 
войны, мало кто подвергает сомнению, что 
непосредственно она повлекла за собой 
крушение традиционного адыгского мира 
(исторической Черкесии). Стремление «за-
тушевать» эту грань, исключить концепты 
разрыва, кризиса, катастрофы малопродук-
тивны и с научной, и с общественной точки 
зрения. Напротив, четкая фиксация истори-
ческого перелома первой половины 1860-х 
годов позволяет увидеть последующий от-
резок как новую, иную эпоху истории, кото-
рую следует осмысливать и оценивать. Ко-
гда предлагают рассматривать дальнейшее 

                                                 
33 Рюзен Й. Кризис, травма, идентичность //«Цепь 
времен»: проблемы исторического сознания / отв. ред. 
Л.П. Репина. – М.: ИВИ РАН, 2005, с. 62. 
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социально-культурное развитие адыгов в 
составе России как отдаленное последст-
вие войны, не учитывают, что если право-
мерно возводить позитивные стороны со-
временного положения адыгов к завоева-
нию, то столь же правомерно за жестокости 
войны предъявлять претензии к современ-
ной России. Но если принять, что с конца 
XIX и в XX в. Россия значительно продви-
нулась по пути модернизации, что социаль-
но-культурный прогресс адыгов в этот пе-
риод в решающей степени обусловлен по-
литикой российского государства (прежде 
всего, советского, но в некоторых важных 
отношениях и современного), что на рубеже 
XX–XXI веков общее положение адыгов 
отражает политические, социальные и куль-
турные последствия процессов модерниза-
ции – то возникает вопрос: правомерно ли 
требовать от современного российского 
государства признания ответственности за 
истребление и изгнание адыгов в историче-
ский период завоевания? Актуальность 
проблемы очевидна на фоне общественно-
научных манифестаций осени 2014 г.  

На конференции «Кавказская война: со-
бытия, факты, уроки (к 150-летию оконча-
ния)» провозглашались установочные тези-
сы – профессиональным историкам нельзя 
забывать, что война закончилась в 1864 
году, что за этим последовало полтора сто-
летия совместного социального и культур-
ного развития всех народов России, состав-
ляющих теперь единое гражданское обще-
ство нашей страны, что современная Рос-
сия не может считаться ответственной за 
трагедию, пережитую северокавказскими 
народами в эпоху царского самодержавия, 
что память о той войне должна не разъеди-
нять, а объединять россиян. 34  Наряду с 
этим в отдельных докладах звучала мысль 
о том, что основная коллизия заключитель-
ного этапа Кавказской войны так и не раз-

                                                 
34 Гусейнов О. Непримиримые точки зрения //Газета 
Юга. №44(1077). 30 октября 2014 г. С. 3; Ученые: 
Нужно прекратить спор историографий о Кавказской 
войне //Познавательно-аналитический портал «На-
циональный акцент» (http://nazaccent.ru/content/13565-
uchenye-nuzhno-prekratit-spor-istoriografij-o.html); Ора-
заева Л. Более 40 ученых обсуждают тему Кавказской 
войны на конференции в Кабардино-Балкарии 
//«Кавказский узел». //http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/250879/; Кавказская война: место в 
истории //Газета «Кабардино-Балкарская Правда»: 
сайт. //http://kbpravda.ru/node/2673. 

решена. Все попытки черкесов из диаспоры 
и адыгских республик РФ реинтегрировать 
единое социально-политическое, культур-
ное пространство Черкесии на исторической 
родине «входят в объективное противоре-
чие с целями и задачами государственной 
политики России по отношению к адыгам в 
том виде, как они были сформулированы 
150 лет назад». Поэтому, как говорилось, 
признание черкесами результатов Кавказ-
ской войны «необратимыми» будет озна-
чать «конец традиционной адыгской иден-
тичности»35. 

В противоположных публицистических 
выступлениях также высказаны резкие 
оценки, прежде всего, по поводу нетерпи-
мой общественной атмосферы, которая 
насаждается вокруг юбилейных дат Кавказ-
ской войны, атмосферы – «оскорбительной 
для России», «дающей экстремистам раз-
ных мастей удобный материал для обвине-
ний в ее адрес», «для шантажа российской 
власти», для предъявления ей исков за «ге-
ноцид» горцев36. 

При этом с обеих сторон звучат суждения 
о сложной исторической природе Кавказ-
ской войны, о необходимости ее «объектив-
ного» изучения. 

Фактор черкесских беженцев из Сирии. 
Еще один проблемный узел, питающий акту-
альность «черкесского вопроса» в 2014 г. – 
это положение черкесских беженцев из Сирии. 
Он включает в себя проблемы для беженцев 
обеспечения жилищно-бытовыми условиями, 
правового статуса и натурализации, а также 
трудоустройства и получения гражданства. 
Организованная и неорганизованная матери-
альная помощь сирийским беженцам со сто-
роны жителей КБР оказывается повседневно. 
Особенно она активизировалась во время 
мусульманского поста. МЧА регулярно сооб-
щает о планах приобретения для беженцев 
жилья, хотя практические результаты этой 
работы не слишком заметны37. Но состояние 

                                                 
35 Кожев З. Кавказская война: закономерности проме-
жуточных результатов, перспективы осмысления 
//Адыгэ хэку (http://aheku.org/news/policy/6006). 
36 Дегоев В. Идеологические перипетии проблемы 
Кавказской войны //Информационное агентство 
REGNUM (http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1860303.html). 
37 В Кабардино-Балкарии волонтеры организовали 
сбор средств в помощь сирийским беженцам 
//«Кавказский узел». //http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/248549. 
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дел по всем этим аспектам связывается с 
отношением к сирийским беженцам со сторо-
ны государства – федеральных и республи-
канских властей. Информация и оценки, фик-
сируемые в публичной сфере в течение лета 
2014 г. носили в основном критический харак-
тер38. 

Дискуссии вокруг положения беженцев ос-
таются активными и достаточно остры-
ми. 39 Подчеркивается, что официальные 
структуры, прежде всего УФМС по КБР, «не 
оказывают никакой помощи черкесам в 
оформлении документов», а против обще-
ственной организации «Пэрыт», занимав-
шейся безвозмездной поддержкой соотече-
ственников, прибывающих из Сирии, орга-
низовано административное преследование, 
отмененное впоследствии судами. Часто 
муссируется тема «дискриминации» черке-
сов-беженцев из Сирии в сравнении с ре-
жимом максимального благоприятствования 
беженцам с Украины40. 

                                                 
38 Муссов А. Адыгская общественная организация «Пэ-
рыт» прекратила свою деятельность //«Газета Юга» №24 
(1057) 12 июня 2014 г. 
(http://www.gazetayuga.ru/archive/2014/24.htm); Твардов-
ская М. Ветхий дом для сирийских черкесов //Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского форума. 
//http://kavpolit.com/articles/vethij_dom_dlja_sirijskih_cherke
sov-6846; «Многие уже подумывают о возвращении в 
Сирию» //Газета Юга. – №25& - 19 июня 2014 г.; Хруста-
лева Е. В Нальчике активисты заявляют о неудовлетвори-
тельных условиях проживания сирийских черкесов в 
санатории «Терек» //«Кавказский узел». 
//http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/246026/; Калмыкова М. 
«Все хорошо» //Онлайн архив Еженедельника «Газета 
Юга» №30 (1063) 24 июля 2014 г. 
//http://www.gazetayuga.ru/archive/2014/30.htm; Хасмаго-
мадова Х. Здесь вам не курорт //Кавказская политика. 
Сайт кавказского гражданского форума. 
//http://kavpolit.com/articles/zdes_vam_ne_kurort-7598. 
39 Невеселое новоселье //Онлайн архив Еженедельника 
«Газета Юга» №40 (1073) 02 октября 2014 г. 
//http://gazetayuga.ru/archive/2014/40.htm; «Просто 
уверена, что мне помогут» //Онлайн архив Ежене-
дельника «Газета Юга» №42 (1075) 16 октября 2014 г. 
//http://gazetayuga.ru/archive/2014/42.htm; Сирийские 
черкесы: новый ветхий дом //Кавказская политика: 
ежедневно обновляемый портал о событиях, происхо-
дящих на Большом Кавказе. Новости, аналитика, бло-
ги читателей. 
//http://kavpolit.com/articles/sirijskie_cherkesy_novyj_vet
hij_dom-10438/; Маратова Л. В Кабардино-Балкарии 
сирийские черкесы заселились в приобретенные для 
них дома //«Кавказский узел». //http://kabardino-
balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/251319. 
40 Тамашев М. Между сирийскими и украинскими 
беженцами большая разница //Онлайн архив Ежене-
дельника «Газета Юга» №43 (1076) 23 октября 2014 г. 
//http://gazetayuga.ru/archive/2014/43.htm; Правила 

Фактор конфликта на Украине. Новые 
обстоятельства, влияющие на повестку дня 
по «черкесскому вопросу» это, прежде всего, 
присоединение Крыма к России, военный 
конфликт на Юго-Востоке Украины, связан-
ное с этим международное давление на 
Россию. Эксперты сходятся во мнении, что 
эти факторы не сказываются на обстановке 
на Северном Кавказе, но такое воздействие 
может проявить себя  в среднесрочной пер-
спективе. Так, уже сейчас некторыми чер-
кесскими активистами высказаны критиче-
ские суждения по поводу действий россий-
ских властей при разрешении кризиса на 
Украине и по поводу включения Крыма в 
правовое и социально-экономическое про-
странство Российской Федерации: «Черкес-
ская общественность смотрит на ситуацию 
в Крыму с недоумением. Находясь на Кав-
казе, мы анализируем все то, что там про-
исходит. Хотим мы того или нет, но мы про-
водим аналогии между сегодняшней ситуа-
цией на Украине и тем, как решаются похо-
жие проблемы здесь, на Кавказе». Подни-
маются темы федерализма, самоопределе-
ния, статуса национального языка, порядка 
предоставления российского гражданства 
соотечественникам. Открыто выражается в 
публичной сфере недоумение и даже воз-
мущение демонстративно избирательным 
отношением российских властей к сирий-
ским беженцам-черкесам и беженцам с Ук-
раины: «По всем российским законам, си-
рийские черкесы – такие же соотечествен-
ники, как и русские, проживающие в Крыму. 
Но тем не менее в Москве палец о палец не 
ударили по поводу их проблем. И мы хотим, 
чтобы для сирийских беженцев были созда-
ны такие же условия, как для русских в 
Крыму, в плане оформления документов». 
«Демонстративная активизация российских 
властей в отношении русскоязычного насе-
ления Крыма – просто удар по черкесскому 
сообществу, по его менталитету и созна-

                                                                
участия в программе соотечественников упростили 
для украинцев эксклюзив //Познавательно-
аналитический портал «Национальный акцент» 
(http://nazaccent.ru/content/13492-pravila-uchastiya-v-
programme-sootechestvennikov-uprostili.html); Ситуация 
с сирийскими черкесами в Кабардино-Балкарии //Сайт 
Кабардино-Балкарского республиканского правоза-
щитного центра Регионального отделения общерос-
сийского общественного движения «За права челове-
ка»(http://zapravakbr.ru). 
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нию» 41. Возникла тема сближения крымско-
татарского и черкесского национального 
движения. Первый шаг в данном направле-
нии был предпринят турецкой «Инициати-
вой за права черкесов» еще в 2013 г., когда 
коллегам из крымских организаций Турции, 
а также украинскому «Меджлису крымскота-
тарского народа» черкесские активисты 
предложили координировать усилия по от-
стаиванию «прав своих народов». Весной 
2014 г. на встрече в Стамбуле, состоявшей-
ся вскоре после перехода Крыма в состав 
России, лидеры организаций договорились 
о сотрудничестве, осудив «оккупацию Кры-
ма». Сегодня «Инициатива» предлагает 
своим крымскотатарским партнерам соз-
дать совместные политические структуры 
для лоббирования интересов крымских та-
тар и черкесов42. Автор комментария на эту 
тему, размещенного на сайте американско-
го Джеймстаунского фонда, подчеркивает, 
что черкесы и крымские татары «действи-
тельно могут найти общую почву для со-
трудничества, ввиду давления, которое ока-
зывает на них российское правительство»43. 

Фактор общественного и управленче-
ского дискурса. Официальная реакция на 
общественные «черкесские» настроения 
замкнута в календарные рамки памятных 
дат. Основной пафос официального дис-
курса направлен на утверждение благо-
творности для адыгов пребывания в соста-
ве России. Он несет призыв сосредоточить-
ся на конструктивном решении современ-

                                                 
41 Черкесы в поисках справедливости //Кавказская 
политика. Сайт кавказского гражданского фору-
ма.//http://kavpolit.com/articles/cherkesy_v_poiskah_spra
vedlivosti-2478; Бюрчиев Б. ИГИЛ, Донбасс и Север-
ный Кавказ //«Кавказская политика: ежедневно обнов-
ляемый портал о событиях, происходящих на Боль-
шом Кавказе. Новости, аналитика, блоги читателей»: 
сайт. 
//http://kavpolit.com/articles/igil_donbass_i_severnyj_kav
kaz-10782; Эшба Э. Черкесы и «арабская весна» 
//Информационно-аналитическое агентство NatPress 
//http://www.natpressru.info/index.php?newsid=9185. 
42 Кабард А. С берега турецкого //Блогпост радио «Эхо 
Кавказа». 
//http://www.ekhokavkaza.com/content/blog/26674523.ht
ml. 
43 Dzutsev V. Annexation of Crimea Spurs Cooperation 
between Crimean Tatars and Circassians //The Jamestown 
Foundation. 
//http://www.jamestown.org/regions/thecaucasus/single/?t
x_ttnews%5Btt_news%5D=43068&tx_ttnews%5BbackPi
d%5D=54&cHash=0369444647f5e641717f6720d0bf8572
#.VG8QYL43thB (date of access 21.11.2014) 

ных задач, прежде всего задач экономиче-
ского и социального развития регионов Се-
верного Кавказа. 

Дискурс признанных национальных орга-
низаций (МЧА и «Адыге хаса» КБР) может 
быть обозначен как «лояльность». Он кон-
статирует завоевательный характер поли-
тики Российской империи на Кавказе, на-
сильственный характер выселения черкесов 
в Османскую империю, наличие препятст-
вий в реализации стремления представите-
лей зарубежной черкесской диаспоры к воз-
вращению на родину. При этом все пробле-
мы должны рещаться при полном консенсу-
се с Российским государством. 

«Стихийный» дискурс черкесской иден-
тичности, носителем которого выступает 
эмоционально и интеллектуально воспри-
имчивая часть кабардинского населения, 
это «дискурс правды». Количество носите-
лей соответствующих идей, впрочем неиз-
вестно. В логике этого дискурса «факт ис-
требления и насильственного изгнания по-
давляющего большинства черкесского на-
селения Кавказа в процессе и в результате 
его завоевания Россией» – очевиден. И 
предать забвению этот «факт» означало бы 
предать память предков, разорвать связь со 
своими корнями, утратить культурно-
историческую идентичность. Из этого не 
следует какой-либо вывод об отношениях 
современного Российского государства и 
черкесов, но в основе «отношений» должна 
лежать «правда». Ее признание не ослабит, 
а укрепит позиции России в черкесской сре-
де и по всему миру. «Попытки же отрицать 
или оправдать факт жестокого завоева-
ния/геноцида», «нежелание видеть в зару-
бежных черкесах соотечественников» – 
главный источник недоверия и напряженно-
сти в отношениях. 

Другой вариант восприятия – дискурс 
черкесского национализма, который строит-
ся на выведении политических требований 
из специфического понимания истории, а 
именно: «Кавказская война привела к ката-
строфическому сокращению черкесского 
населения, ликвидации исторической Чер-
кесии, изгнанию большинства черкесов в 
пределы Османской империи». Следова-
тельно, «современная Россия должна при-
знать геноцид черкесов, совершенный Рос-
сийской империей» и «обеспечить репат-
риацию всех черкесов из диаспоры, имею-
щих желание вернуться», «Россия должна 
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дать возможность черкесам жить на своей 
исторической территории в едином субъек-
те федерации». «Если современная Россия 
не идет навстречу этим требованиям, то 
черкесам не следует отказываться от под-
держки других государств». 

Все подобные дискурсы конкурируют за 
влияние на широкую аудиторию, и их воз-
можности во многом зависят от текущего 
политического контекста в результате поли-
тики федеральной и региональной власти, а 
также под давлением внешнеполитических 
обстоятельств и прямых действий внешних 
игроков. 

Что касается внешних игроков, дейст-
вующих на политическом поле «черкесского 
вопроса», то в среднесрочной перспективе 
важными представляются явления, проис-
ходящие в общественно-политической жиз-
ни Турции. В связи со 150-летием заверше-
ния Кавказской войны президент Р.Т. Эрдо-
ган в обращении к Федерации Кавказских 
Ассоциаций Турции заявил об «одной из 
величайших трагедий в истории человече-
ства», о черкесах – «наших братьях, с кото-
рыми у нас общая судьба», об истории Тур-
ции, «которую мы сотворили вместе с чер-
кесским народом», и выразил уверенность, 
что так будет и в будущем. На заседании 
Великого Национального Собрания 21 мая 
2014 г. председательствующий С. Якут зая-
вил: «Право народов, предки которых были 
изгнаны с родных мест, на возвращение на 
свою родину, должно быть рассмотрено с 
точки зрения основных прав. Черкесы име-
ют естественное право на то, чтобы в стра-
нах, где они проживают, им давали двойное 
гражданство, и чтобы 21 мая был признан 
днем геноцида и изгнания черкесов»44. Чер-
кесская община Турции сегодня обретает 
более четко выраженный этнополитический 
профиль. Происходит размежевание «кав-
казской» диаспоры по этническому признаку 
и более активное выдвижение требований 

                                                 
44 Обращение Премьер-министра Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана в связи с 150-й годовщиной велико-
го изгнания черкесов //Информационно-
аналитическое агентство «NatPress» 
(http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9002); Заяв-
ление Заместителя председателя Турецкого Великого 
Национального Собрания Садыка Якута о требованиях 
черкесов о признании геноцида и депортации черкесов 
Российской империей //Информационно-аналитическое 
агентство «NatPress» 
//http://www.NatPressinfo/index.php?newsid=9001. 

обеспечения культурно-языковых прав чер-
кесов Турции. Принципиальное значение 
имеет возникновение в Турции летом 2014 г. 
новой политической партии, которую сама 
турецкая пресса охарактеризовала как соз-
данную черкесами. Официально зарегист-
рированная 15 августа, она называется 
«Плюралистическая демократическая пар-
тия» и основана членами организации 
«Инициатива за права черкесов», которая 
проявляет активность в деле сотрудничест-
ва с крымскотатарским национальным дви-
жением и фигурирует среди подписантов 
обращения к польскому государственному 
руководству с просьбой о признании гено-
цида черкесов. Согласно программе и заяв-
лениям ее руководства, партия считает им-
перативом демократизацию турецкого госу-
дарства. Она отвергает классификацию 
меньшинств на основе их вероисповедания 
и выступает за безусловно демократиче-
ский общественный порядок, при котором 
все этнические общности рассматриваются 
как имеющие равный статус и права45. На-
ряду с другими явлениями (критика входя-
щей в состав МЧА и наиболее крупной чер-
кесской организации «Каффед» за пассив-
ность и «пророссийскую» позицию, трения 
самой «Каффед» с российским сегментом 
руководства МЧА, различия в позициях чер-
кесских организаций в самой России) ука-
занное обстоятельство предвещает обост-
рение проблемы лидерства в международ-
ном черкесском движении, и это повлияет 
на очередную постановку «черкесского во-
проса» во внутрироссийском контексте.

                                                 
45 Çerkesler de parti kurdu: Çerkesler de Türkiye’de 
Çoğulcu Demokrasi Partisi (ÇDP) adıyla siyasi parti 
kurdu 
//http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/106447/Cer
kesler_de_parti_kurdu.html (date of access 21.11.2014); 
The Circassians of Turkey Found a Political Party 
//Circassia Times. 
//http://circassiatimesenglish.blogspot.co.il/2014/08/the-
circassians-of-turkey-found.html. 
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Раздел 6. Проблемы преодоления радикализма 
и экстремизма 

 
 
 

За последний год наблюдается определен-
ный позитивный эффект антиэкстремист-
ской деятельности властных структур в Ка-
бардино-Балкарии. По некоторым призна-
кам, общественная атмосфера несколько 
смягчилась. На встрече с президентом РФ 
В.В. Путиным в июле 2014 г. Ю.А. Коков 
заявил, что ситуация, связанная с безопас-
ностью в Кабардино-Балкарии, стабильная, 
напряженность из-за экстремистской и тер-
рористической деятельности удалось сни-
зить. Он указал на реализацию комплекса 
мер совместно с органами исполнительной 
власти, правоохранительными органами и 
общественниками. «Мы активно подключи-
ли институты гражданского общества, об-
щественность у нас здесь серьезная, и об-
щими усилиями нам удалось сбить эту на-
пряженность»1. 

Вместе с тем, сама проблема противо-
действия экстремизму и активности воору-
женного подполья не может быть решена в 
регионе за короткий срок. Кабардино-
Балкария в течении уже ряда лет удержи-
вает второе после Дагестана место среди 
регионов Северного Кавказа по интенсив-
ности столкновений силовых структур с не-
законными вооруженными формированиями. 
При этом нет однозначной оценки действий 
по предупреждению экстремизма. Право-
защитники и часть населения республики 
выражают обеспокоенность по поводу при-
меняемых методов, говорят даже об «убий-
ствах без суда и следствия предполагаемых 
бандитов и экстремистов». 

Неоднозначна и роль религиозных орга-
низаций, особенно по части влияния на мо-
лодежь. Организационная и кадровая ста-
билизация официальных исламских струк-

                                                 
1 Коков: напряженность в регионе удалось снизить 
//Сайт Информационно-аналитического агентства 
«Вестник Кавказа». 
http://www.vestikavkaza.ru/news/Kokov-napryazhennost-
v-regione-udalos-snizit.html. 

тур – Духовного управления мусульман 
(ДУМ) – не свидетельствуют о победе над 
фундаменталистскими радикальными тече-
ниями и группами в духовно-
идеологической плоскости. Отчужденность 
религиозной молодежи от официального 
мусульманнского духовенства не уменьши-
лось. ДУМ не является безусловным авто-
ритетом и арбитром в вопросах веры в те-
кущей сложной ситуации. 

Проблема молодежного экстремизма ак-
туальна и не снята с повестки дня. Часть 
религиозной молодежи находится в духов-
но-идеологическом подполье, и вкупе с 
вооруженным террористическим подпольем 
это взрывоопасный источник в регионе. При 
этом в целом, в обществе нет согласия в 
понимании причин экстремизма и путей его 
преодоления. 

Эксперты и население об экстремизме. 
Открытых общественных дискуссий в связи 
с проблемами религиозного экстремизма и 
молодежного радикализма в республике не 
много. 17 мая 2014 г. в Нальчике прошла 
организованная Комитетом гражданских 
инициатив Алексея Кудрина общественная 
дискуссия «Почему терроризм?». Предста-
витель Института экономической политики 
им. Гайдара И.В. Стародубровская отмети-
ла, что обсуждаемая тема для КБР особен-
но актуальна. «В республике этой проблемы 
не должно быть. Достаточно европеизиро-
ванная территория с очень богатыми исто-
рическими традициями... Территория, где 
закончился демографический переход, где 
довольно низкая рождаемость и нет такой 
острой конкуренции между людьми. И тем 
не менее проблема актуальна и серьезна». 
По ее мнению, в Карачаево-Черкесии уда-
лось избежать конфликта между старшим 
поколением и молодыми мусульманами 
потому, что Духовное управление КЧР при-
влекло молодых людей к активной работе, 
создав Совет Алимов, и молодые и старшие 
не сталкиваются и на уровне районов и сел. 
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Потому, дескать, в КЧР не возникло подпо-
лье, хотя такая угроза была. Эксперт под-
черкивает, что в обществе в КЧР нет страха 
быть услышанными. «Люди могут достаточ-
но свободно высказывать свои взгляды, 
когда они понимают, что отличные от офи-
циальных положений взгляды не перекры-
вают им пути. Я проводила достаточно мно-
го исследований и в Кабардино-Балкарии, и 
в Карачаево-Черкесии … В КБР исследова-
ния проводить почти невозможно, потому 
что люди молчат».2 

В Кабардино-Балкарии причины появле-
ния экстремизма и пути его преодоления 
открыто не обсуждаются в обществе – об 
это говорил председатель кабардино-
балкарского правозащитного центра В.Н. 
Хатажуков. Из более тысячи НКО, зарегист-
рированных в КБР, адаптацией молодежи к 
мирной жизни занимаются единицы. Следу-
ет отметить, что заметное место эта тема 
заняла именно в выступлениях на встрече 
временно исполняющего обязанности Гла-
вы КБР Ю.А. Кокова с руководителями по-
литических партий и общественных объе-
динений республики в начале июня 2014 г. 

Экспертные оценки в КБР отличаются 
скептицизмом относительно эффективности 
молодежной политики и обуздания экстре-
мистского подполья. Аналитики связывают 
снижение интенсивности деятельности бое-
виков с вовлечением «части носителей 
идеологии насилия во внешние вооружен-
ные конфликты» (Сирия и Украина), а также  

                                                 
2 Чаблин А. Почему молодежь уходит в «лес»? 
//Кавказская политика: ежедневно обновляемый пор-
тал о событиях, происходящих на Большом Кавказе. 
Новости, аналитика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/pochemu_molodezh_uhodit_v
_les-4701; Тикаева Ф. «В КБР конфликт очень острый 
и жесткий» //Кавказская политика: ежедневно обнов-
ляемый портал о событиях, происходящих на Боль-
шом Кавказе. Новости, аналитика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/v_kbr_konflikt_ochen_ostryj_i
_zhestkij-4781; Гусейнов О. «В КБР люди молчат» 
//Газета Юга. – № 21 (1054). – 22 мая 2014 г.; Мальба-
хова О. «Преследование мусульман как таковых мы не 
наблюдаем в принципе» //Кавказская политика: еже-
дневно обновляемый портал о событиях, происходя-
щих на Большом Кавказе. Новости, аналитика, блоги 
читателей. 
http://kavpolit.com/articles/presledovanie_musulman_kak
_takovyh_my_ne_nabljudae-4871; «Власть отгороди-
лась от общественных организаций, позиция которых 
ее не устраивает» //Газета Юга. – № 23 (1056). – 05 
июня 2014 г. 

в связи с усилением на них силового давле-
ния накануне и во время проведения Олим-
пиады в Сочи. Говорят также об ослаблении 
связей между элитами северокавказских 
республик и «лесом», и о со смене руково-
дства в террористической организации 
«Имарат Кавказ»3.  

Стандартный набор «объяснений» среди 
населения, по какой причине молодежь ста-
новится радикальной, включает в себя эки-
воки на «произвол силовых структур по от-
ношению к верующей молодежи», «потерю 
традиций», «недостаточную образованность 
молодежи», «социально-экономические 
трудности, безработицу, неустроенность и 
нестабильность положения молодежи». Но 
каждое из этих объяснений наталкивается 
на достаточно убедительные возражения. 

Эксперты солидарны в признании того, 
что не удается, на сегодняшний день, разо-
рвать порочный круг, включающий социаль-
но-экономические и политические пробле-
мы в регионе, жесткие действия силовиков 
и активность бандподполья. При этом об-
щественная реакция на проблему остается 
молчаливо «пассивной». 

Какие силы задействованы в деле 
профилактики экстремизма. Реалии со-
временной Кабардино-Балкарии определя-
ют неразрывную связь религиозной ситуа-
ции, молодежной активности и проблемы 
экстремизма. Местные власти стремятся 
прямыми и косвенными методами воздей-
ствовать на религиозные и социальные 
практики молодежи в целях профилактики и 
преодоления экстремизма. Основным парт-
нером органов государственной власти и 
местного самоуправления в этой работе 
выступают официальные исламские струк-
туры. Духовное управление мусульман 
(ДУМ) выполняет важную функцию по инте-
грации исламского мировоззрения и ислам-
ского образа жизни, толкуемого как личное 
следование заповедям вероучения, в об-
щую систему функционирования социаль-
ных и государственных институтов, осно-
ванную на принципах и нормах действую-
щего законодательства.  

Стратегия работы ДУМ среди населения 
в рамках профилактики экстремизма опира-
ется на практику назидательных бесед со 

                                                 
3 Ирина Стародубровская: Беда Северного Кавказа – 
спрос на идеологию насилия //Информационное агент-
ство REGNUM. http://regnum.ru/news/kavkaz/kab-
balk/1858229.html. 
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школьниками, студентами. Причем основ-
ной упор в этих беседах делается на обсу-
ждение канонов общечеловеческой морали 
в контексте ислама4.  

ДУМ КБР периодически содействует про-
хождению имамами и преподавателями 
исламского университета курсов повышения 
квалификации5. По инициативе ДУМ в рам-
ках реализации республиканской целевой 
программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской рес-
публике на 2011–2015 годы» и в сотрудни-
честве с республиканским министерством 
по делам СМИ и общественных организа-
ций в Нальчике осуществляется установка 
баннеров с цитатами из Корана и хадисов 
пророка Мухаммада, утверждающими ми-
ролюбие и терпимость исламского вероуче-
ния.6  

В 2011 г. началось строительство Ислам-
ского культурно-образовательного центра, 
который должен готовить молодых имамов, 
отстаивающих основы традиционного исла-
ма7. Но в настоящее время проект заморо-
жен. 

Следует отметить возрастающую на про-
тяжении 2014 г. поддержку деятельности 
Духовного управления мусульман со сторо-
ны властных структур республики – реше-
ние проблемы размещения Северо-
Кавказского исламского университета имени 
имама Абу Ханифы, поддержка широко-
масштабного проведения религиозных 

                                                 
4 Безработица – одна из причин молодежного радика-
лизма в Кабардино-Балкарии, считают участники 
круглого стола //«Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237597. 
5 ДУМ КБР проведет курс лекций для имамов респуб-
лики //Северо-Кавказские новости. Кабардино-
Балкария. Мир и мы. http://sk-
news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/32828; В 
Пятигорске проходят курсы повышения квалифика-
ции религиозных деятелей и преподавателей ислам-
ских вузов //Духовное управление мусульман Кабар-
дино-Балкарской республики: сайт. 
http://www.musulmanekbr.ru/; В СКИУ начал свою 
работу семинар по обучению представителей ислам-
ского духовенства методике профилактической рабо-
ты по работе с молодежью по вопросам дерадикализа-
ции //Сайт Духовного управления мусульман КБР. 
http://www.musulmanekbr.ru/ (дата обращения 
14.09.2014). 
6 В Нальчике началась установка баннеров с цитатами 
из Корана //«Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/228589. 
7 Чочаев: строительство Исламского центра в Нальчи-
ке приостановлено на неопределенный срок 
//«Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/225538.  

празднеств, проведение в Нальчике Между-
народной межрелигиозной научной конфе-
ренции и пр. В данной связи прослеживает-
ся логика государственно-религиозного со-
трудничества, направленного на укрепле-
ние авторитета ортодоксального духовенст-
ва республики. 

Комплекс усилий правительства респуб-
лики в течение 2014 г., направленный на 
дерадикализацию религиозной ситуации, 
дополняет Международная межконфессио-
нальная конференция «Традиционные ре-
лигии: призыв к умеренности и добрососед-
ству» 30–31 октября в Нальчике. Среди 
участников – Генеральный секретарь Все-
мирного союза исламских ученых, шейх Али 
Мухи Ад-Дин аль-Карадаги (Катар), шейх 
Абд Ар-Рахман бин Абдаллах Аль-Махмуд 
(Катар), шейх Халид Мазкур аль-Мазкур 
(Кувейт), а также заместитель начальника 
Департамента по взаимодействию с рели-
гиозными организациями Управления внут-
ренней политики Администрации Президен-
та РФ Файзуллин Алмаз Равилевич, замес-
титель директора «Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования» 
Хачукаев Эдуард Магомедович и др. Участ-
ники Международной межрелигиозной на-
учной конференции приняли заявление, в 
котором отметили, что будут «прививать 
молодежи идеи умеренности в религии и 
добрососедства, социального партнерства 
во всех добрых делах»8. Итогом двухднев-
ной работы стало принятие фетвы о при-
знании Кабардино-Балкарии территорией 
мира, а не территорией войны. Улемы, опи-
раясь на Священный Коран и сунну, дали 
обоснование тому, что в России нет никаких 
предпосылок для объявления военных дей-
ствий с точки зрения защиты религии.9  

Бесспорный авторитет в исламском мире 
приглашенных богословов, таких как Али 
аль-Карадаги, Халед аль-Мазкур, обоснова-

                                                 
8 Юрий Коков выступил перед участниками межрели-
гиозной научной конференции //Республиканское 
информационное агентство Кабардино-Балкария: 
сайт. http://kbrria.ru/obshchestvo/yuriy-kokov-vystupil-
pered-uchastnikami-mezhreligioznoy-nauchnoy-
konferencii-5280. 
9 Тикаева Ф. Кабардино-Балкария – территория мира 
//Кавказская политика: ежедневно обновляемый пор-
тал о событиях, происходящих на Большом Кавказе. 
Новости, аналитика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/kabardino_balkarija_territorija
_mira-10875/. 
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ние сформулированных в итоговом доку-
менте положений Кораном и сунной, предо-
пределили исключительную значимость 
форума для дальнейшего развития религи-
озной ситуации в республике. 

Среди других инициатив – Республикан-
ская доктрина молодежной политики изло-
жена в государственной программе «Повы-
шение эффективности реализации моло-
дежной политики в Кабардино-Балкарской 
республике на 2013–2020 годы». Программа 
содержит две подпрограммы: «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» и «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-
Балкарской республике». Перечень меро-
приятий программы включает в себя ин-
формационное обеспечение государствен-
ной молодежной политики; подготовку кад-
ров по работе с молодежью; развитие науч-
но-методической базы для разработки и 
осуществления государственной молодеж-
ной политики; профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде; вовлечение 
молодежи в социальные практики; проведе-
ние ремонта, оснащение и обеспечение 
деятельности объектов для работы с моло-
дежью; межведомственную координацию 
патриотического воспитания граждан; пат-
риотическое воспитание граждан, повыше-
ние престижа военной службы; допризыв-
ную подготовку молодежи; наблюдение за 
состоянием здоровья и качеством подготов-
ки допризывной молодежи к службе в Воо-
руженных Силах Российской Федерации; 
внедрение современных методик, подготов-
ку и переподготовку специалистов по пат-
риотическому воспитанию граждан. Испол-
нителями программы являются правитель-
ственные и общественные организации 
(созданные большей частью при содейст-
вии властных структур) 10 . Ответственный 
исполнитель, соисполнители и подведомст-
венные организации предпринимают необ-
ходимые усилия по выполнению содержа-
ния программы, осваивая соответствующие 
суммы и охватывая оговоренное в докумен-
те количество людей. Об этом оповещают 
новостные ресурсы, освещающие деятель-

                                                 
10 Постановление Правительства КБР от 02.09.2013 N 
241-ПП (ред. от 22.08.2014) «О Государственной про-
грамме Кабардино-Балкарской Республики «Повыше-
ние эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013–2020 
годы» (вместе с «Перечнем основных мероприятий 
Государственной программы») . 

ность участвующих в проекте ведомств и 
организаций. 

Министерство образования и науки КБР, 
как главный исполнитель молодежных про-
ектов в республике, пытается реализовы-
вать свои программы через учебные заве-
дения разного уровня. Но порой обязатель-
ность реализации тех или иных мероприя-
тий выливается в формальный подход к 
выполнению требований и установок «вос-
питательной работы» и скептическому от-
ношению к ним со стороны молодежи. 

Работают Молодежная палата при Пар-
ламенте КБР11, молодежные советы и мо-
лодежные администрации отдельных горо-
дов12. Определенная часть молодежи рес-
публики привлекается к участию в таких 
проектах, как «Куначество», «Диалог куль-
тур», «Селигер», «Машук», фестивали 
«Приэльбрусье без наркотиков», «Студен-
ческая весна», «Танцы над Эльбрусом», 
студенческая Универсиада и т.д. 11 октября 
по инициативе Молодежного центра КБР 
совместно с Департаментом молодежной 
политики прошла презентация деятельно-
сти Бизнес инкубатора Plug and Play 
Dagestan. 20–21 октября 2014 года, по ини-
циативе ГБУ «Молодежный Центр КБР», 
совместно с ОАО «Курорты Северного Кав-
каза», прошел семинар-тренинг «Туризм 
глазами молодежи», целью которого явля-
лось создание площадки по привлечению 
внимания молодежи к проблемам в тури-
стической сфере Кабардино-Балкарской 
Республики и на поиски их решения. 

Подобные мероприятия, однако, в боль-
шей мере рассчитаны на презентацию по-
тенциала, а не на его реальное воплощение 
на практике, не на реальное вовлечение 
молодежи в конкретные виды деятельности. 
К тому же речь и в данном случае идет о 
привлечении к мероприятиям сравнительно 
небольшого числа молодых людей. 

                                                 
11 Избран председатель Молодежной палаты при пар-
ламенте КБР //Республиканское информационное 
агентство Кабардино-Балкария: сайт. 
http://kbrria.ru/politika/izbran-predsedatel-molodezhnoy-
palaty-pri-parlamente-kbr-5215; Молодые законодатели 
приступили к работе //Газета «Кабардино-Балкарская 
Правда»: сайт. http://kbpravda.ru/node/2802. 
12 Молодежный Совет и молодежная администрация 
города Баксан назвали главные проблемы молодежи 
//Северо-Кавказские новости. Кабардино-Балкария. 
Мир и мы. http://sk-
news.ru/news/obshchestvennye_organizatsii/39462. 
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Столкновения, жертвы, трудности 
восприятия актов противодействия и 
правосудия. Еще в феврале 2013 г. Ми-
нистр внутренних дел по КБР С.В. Васильев 
сделал вывод о том, что террористическое 
бандподполье КБР уже не представляет 
собой структурированную систему, она уже 
не возглавляется лидерами, известными 
своими многочисленными преступлениями. 
Все знаковые фигуры, в том числе идеологи, 
нейтрализованы. По его оценкам, остались 
разрозненные неорганизованные группы, а 
потому задачей экстремистских эмиссаров и 
их финансовых покровителей будет состо-
ять пополнение поредевших рядов, в пер-
вую очередь за счет безработных, лишен-
ных здоровых ориентиров парней, в основ-
ном из сельской местности13. 

Ход событий на протяжении 2014 г. в це-
лом подтверждает эту оценку. Активных, 
целенаправленных и масштабных террори-
стических акций в республике не было. Но 
при том, что на протяжении полутора лет 
регулярно сообщается об уничтожении чле-
нов незаконных вооруженных формирова-
ний в ходе спецопераций и вооруженных 
столкновениях. И действительно происхо-
дит «пополнение поредевших рядов» бан-
дподполья. 

Разного рода подсчеты количества жертв 
вооруженных столкновений силовых струк-
тур и бандподполья в Кабардино-Балкарии 
позволяют сделать вывод о том, что коли-
чество жертв снизилось за последний год 
более чем вдвое. По данным «Кавказского 
узла», в Кабардино-Балкарии в 2013 г. в 
ходе вооруженных столкновений погибло 92 
человека, из которых 72 человека –
участники вооруженного бандподполья. Эта 
цифра ниже, чем в предыдущие годы14. В 
январе – начале ноября 2014 г. силовиками 
уничтожено 36 подозреваемых в участии в 
деятельности вооруженного подполья 15 . В 

                                                 
13 Обращение к молодежи Кабардино-Балкарии Мини-
стра внутренних дел по КБР генерал-лейтенанта по-
лиции С.В. Васильева //Сайт Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской республике. 
http://07.mvd.ru/press/Teksti_oficialnih_vistuplenij/item/1
050152. 
14 В 2013 году жертвами вооруженного конфликта в 
Кабардино-Балкарии стали 123 человека 
//«Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/237458. 
15 В Кабардино-Балкарии 15 человек стали жертвами 
вооруженного конфликта за первых три месяца 2014 
года //«Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/241400/; В Кабардино-Балкарии 22 

конце января силовиками ликвидировано 4 
предполагаемых участника вооруженного 
подполья (г. Баксан); в начале февраля – 1 
человек (с. Залукокоаже); в конце марта – 5 
человек (г. Нальчик); в апреле при попытке 
задержания убито 2 человека; в мае в ходе 
боестолкновения в Чегеме убито 9 человек; 
в июне в ходе боестолкновения в Зольском 
районе убито 7 человек; в августе убито 3 
человека (в с. Арик Терского района – 2 
человека, в с. Лечинкай Чегемского района 
– 1 человек); в июле, сентябре жертвы от-
сутствуют; в начале октября убито 2 чело-
века (с. Псыхурей Баксанского района); во 
второй половине октября убито 2 человека 
(в Прохладненском районе – 1 человек; в с. 
Дугулубгей Баксанского района – 1 чело-
век); в ночь с 4 на 5 ноября в Чегеме-2 убит 
очередной предполагаемый участник дея-
тельности бандподполья. 

Руководитель следственного управления 
СКР по Кабардино-Балкарии В.Х. Устов в 
августе 2014 г. на брифинге в г. Нальчике 
заявил, что «в розыске за участие в терро-
ристической деятельности и деятельности 
НВФ остаются 32 преступника, из них 11 
находятся в международном розыске и 21 – 
в федеральном». По оценке В.Х. Устова, 
общая численность вовлеченных в дея-
тельность бандформирований на террито-
рии республики составляет не более 100 
человек. Это, в основном, молодежь.16 

Оценивая в целом состояние общест-
венного порядка и борьбу с преступностью, 

                                                                
человека стали жертвами вооруженного конфликта за 
апрель-июнь 2014 года //«Кавказский узел» 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/246202; В Кабарди-
но-Балкарии шесть человек стали жертвами воору-
женного конфликта за третий квартал 2014 года 
//«Кавказский узел». http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/251158; На Северном Кавказе жертвами 
вооруженного конфликта с 29 сентября по 5 октября 
стали 24 человека //«Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/250273; На Северном 
Кавказе жертвами воруженного конфликта с 20 по 26 
октября стали семь человек //«Кавказский узел». 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/251367; На Северном 
Кавказе в вооруженном конфликте с 27 октября по 2 
ноября погибли три человека //«Кавказский узел». 
http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/251719; 
Трое полицейских ранены в ходе спецоперации в 
Чегемском районе Кабардино-Балкарии //«Кавказский 
узел». http://kabardino-balkaria.kavkaz-
uzel.ru/articles/251835.  
16 Силовики Кабардино-Балкарии разыскивают за 
участие в НВФ 32 жителей республики //РИА Кабар-
дино-Балкария. http://kbrria.ru/proisshestviya/siloviki-
kabardino-balkarii-razyskivayut-za-uchastie-v-nvf-32-
zhiteley-respubliki . 
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властные структуры отмечают позитивные 
тенденции в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму. По официальной 
версии данная тенденция – заслуга сла-
женности усилий федеральных и республи-
канских органов власти и силового блока и 
институтов гражданского общества и духо-
венства 17 . Правозащитники, большей ча-
стью, связывают причину спада экстремист-
ской активности с «отъездом радикально 
настроенной, маргинальной по отношению к 
традиционной для Северного Кавказа куль-
турно-религиозной среде части населения в 
Сирию, в то время как раньше весь этот 
поток успешно «поглощало» местное под-
полье»18. По данным, приведенным началь-
ником управления ФСБ РФ по КБР, «более 
60 жителей Кабардино-Балкарии, входящих 
в структуры международных террористиче-
ских организаций, воюют на территории 
Сирии. Пять выходцев из республики по-
гибли в ходе боестолкновений с правитель-
ственными войсками в Сирии»19. 

Тема борьбы с экстремизмом и методов 
борьбы является предметом обсуждения на 
обыденном уровне, и зачастую население 
выражает жалость и сочувствие «глупым 
ребятам», которых истребили, не дав ни 
единого шанса на выживание и на возвра-
щение к мирной жизни. На всем протяжении 
2014 г. и, в частности, во второй половине 
года активная деятельность правозащитни-
ков усилила тенденцию противодействия 
«внесудебным расправам» 20 . Повседнев-
ные практики взаимодействия населения с 
сотрудниками МВД, формируют у граждан 
преимущественно негативное и недоверчи-

                                                 
17 Жители республики вправе ожидать от правоохра-
нительных органов более эффективной работы. В 
Доме Правительства состоялось расширенное заседа-
ние постоянно действующего координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в КБР //Врио 
главы Кабардино-Балкарской республики: официаль-
ный сайт. http://www.president-kbr.ru/ru/kbr-
events/news/meeting/10052-2014-07-25-16-28-29.html . 
18 Мемориал: Потери силовиков на Кавказе сократи-
лись //Кавказская политика: ежедневно обновляемый 
портал о событиях, происходящих на Большом Кавка-
зе. Новости, аналитика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/memorial_poteri_silovikov_na
_kavkaze_sokratilis-7601/. 
19 Более 60 жителей Кабардино-Балкарии принимают 
участие в боевых действиях в Сирии 
//Информационное агентство REGNUM. 
http://www.regnum.ru/news/polit/1829616.html. 
20 Маратова Л. В Кабардино-Балкарии начат суд над 
убитым предполагаемым боевиком //«Кавказский 
узел». http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/245989/. 

вое отношение к их деятельности. Эта про-
блема осознается руководителями право-
охранительных структур, которые осущест-
вляют попытки налаживания конструктивно-
го диалога с гражданским обществом в лице 
правозащитников, адвокатов, родственни-
ков пострадавших от произвола. Так, в сен-
тябре 2014 г. в республиканском правоза-
щитном центре адвокаты, представители 
прокуратуры, следственного комитета и 
МВД вместе с родственниками пострадав-
ших обсудили проблемы нарушения прав 
граждан в момент задержания, обысков и в 
ходе предварительного следствия21. 

Большой резонанс вызвала загадочная 
смерть в Нальчике Тимура Куашева (1987 
г.р.), которого характеризуют как журнали-
ста, блоггера, умеренного исламиста, чер-
кесского активиста, правозащитника. Он 
был найден мертвым 1 августа 2014 года в г. 
Нальчике22. 

Население КБР не проявило открытой и 
активной реакции на это событие, но в ин-
тернете, в правозащитных и общественных 
кругах республики, России и за рубежом она 
вызвала бурное обсуждение. На немедлен-
ном и объективном расследовании настоя-
ли правозащитники КБР, представители 
ОБСЕ и ЮНЕСКО, член Совета по правам 
человека при президенте РФ А. Мукомолов, 
руководство и активисты партии «Яблоко» 
(в список которой Т. Куашев был включен в 
преддверии парламентских выборов 2014 г. 
в КБР), журналистское сообщество. 

                                                 
21 Круглый стол: Нарушение прав человека правоох-
ранительными органами КБР //Сайт Кабардино-
Балкарского республиканского правозащитного цен-
тра Регионального отделения общероссийского обще-
ственного движения ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 
http://zapravakbr.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=422:2013-05-17-15-03-
01&catid=1:video&Itemid=3; Катаев Д. «Мне лично 
стыдно, что преступление, произошедшее в стенах 
МВД, остается нераскрытым» //Сайт Кабардино-
Балкарского республиканского правозащитного цен-
тра Регионального отделения общероссийского обще-
ственного движения ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 
http://zapravakbr.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=430:2013-07-19-10-08-33; Арсланова З. 
«В КБР идет настоящая охота на людей» //Кавказская 
политика: ежедневно обновляемый портал о событиях, 
происходящих на Большом Кавказе. Новости, анали-
тика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/v_kbr_idet_nastojaschaja_ohot
a_na_ljudej-9789.  
22 Куашев Тимур Хамбиевич //«Кавказский узел». 
http://kabardino-balkaria.kavkaz-uzel.ru/articles/246809. 



Проблема радикализма и экстремизма 

 56

Отреагировал на ситуацию Ю.А. Коков, 
который встретился с матерью погибшего и 
заявил о поддержке скорейшего и объек-
тивного расследования. 

На сегодняшний день причина смерти Т. 
Куашева не установлена, не установлены и 
обстоятельства его гибели. Версия смерти 
Т. Куашева, муссируемая в интернете – это 
версия о причастности силовых структур. 

Дело Куашева является ярким показате-
лем сложности и трагизма проблемы рели-
гиозной активности молодежи. При этом, 
наибольшую активность на информацион-
но-пропагандистском поле проявляют 
«внешние» силы, позиции которых форми-
руются в пространстве их собственных ин-
тересов, практически не связанных с инте-
ресами населения КБР или России. Для 
этих сил важно не установление ответст-
венности конкретных виновников преступ-
ления (если таковое имело место), а поли-
тической ответственности за «явление в 
целом», и эта ответственность неизбежно 
возлагается на государство и на власть. 

Характерной чертой общественных реак-
ций на тему религиозного экстремизма яв-
ляются отсылки к событиям 13–14 октября 
2005 г., когда произошло вооруженное на-
падение подполья на г. Нальчик. Тогда по-
гибли 35 сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, 14 мирных жи-
телей, а также 92 человека из числа напа-
давших. Кроме того, 129 силовиков и 66 
гражданских лиц были ранены. Известно, 
что 58 предполагаемых участников нападе-
ния были заключены под стражу (двое под-
судимых умерли в заключении) и ожидают 
вынесения приговора, причем большинство 
из них не признают своей вины. Из всех, кто 
проходит по делу, только четверо были 
арестованы с оружием в руках23. Фигуранты 
дела находятся в заключении без вынесе-
ния судом приговора об их виновности от 7 

                                                 
23 Нальчик: суд или насмешка над законом? 
//Кавказская политика: ежедневно обновляемый пор-
тал о событиях, происходящих на Большом Кавказе. 
Новости, аналитика, блоги читателей. 
http://kavpolit.com/articles/nalchik_sud_ili_nasmeshka_n
ad_zakonom-7705; Щедрин С. «Суд хотят сделать 
инструментом расправы над мусульманами». Подсу-
димых по делу о нападении на Нальчик в 2005 году 
могут вывезти из КБР до приговора //Кавказская по-
литика: ежедневно обновляемый портал о событиях, 
происходящих на Большом Кавказе. Новости, анали-
тика, блоги читателей 
http://kavpolit.com/articles/sud_hotjat_sdelat_instrumento
m_raspravy_nad_musulm-8544. 

до 9 лет. Уже несколько лет длится судеб-
ный процесс. Судебное разбирательство 
завершено еще в начале января 2014 г. 
Коллегия из трех судей Верховного суда 
КБР должна была вынести приговор до 30 
июня. Однако 17 июня другим судьей ВС 
КБР было вынесено постановление, соглас-
но которому продлены сроки применения 
меры пресечения для подсудимых (содер-
жание под стражей для 52 человек и под-
писка о невыезде для 4-х), а начало огла-
шения приговора отложено на неопреде-
ленный срок24 . 18 июня стало известно о 
том, что оглашение приговора откладыва-
ется на более поздний срок, без назначения 
новой даты. 24 сентября 2014 года Верхов-
ный суд Кабардино-Балкарии вынес реше-
ние о трехмесячном продлении срока со-
держания под стражей 52 подсудимым по 
делу. Эксперты отмечают нарушения про-
цессуального законодательства, прав чело-
века и гражданина, множество нестыковок, 
свидетельствующих о предвзятости суда. 
При этом вряд ли будет возможно затяги-
вать процесс далее. Еще важнее высказы-
ваемое в экспертной среде мнение о том, 
что даже при вынесении обвинительного 
приговора, уже проведшие в заключении 7–
9 лет осужденные вскоре выйдут на свобо-
ду. Возвращение к гражданской жизни не-
скольких десятков убежденных исламистов, 
закаленных в борьбе и окруженных «орео-
лом мужественных жертв преследований», 
не останется без последствий для религи-
озной молодежной среды. 

                                                 
24 Оглашение приговора откладывается //Газета Юга. – 
№25(1058). – 19 июня 2014 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рекомендации по стабилизации  
межэтнических отношений  

и религиозной ситуации в КБР 
 
 
 

В 2014 г. межэтнические отношения и рели-
гиозная ситуация в Кабардино-Балкарской 
Республике находились в относительно 
спокойном состоянии, однако долговремен-
ные факторы напряженности не устранены 
и в целом не изменились. Такое положение 
требует активной работы по тщательному и 
профессиональному мониторингу, анализу, 
прогнозированию и формированию на этой 
основе управленческих и общественных 
механизмов противодействия возможным 
вызовам в этнической и религиозной сфере. 

В области социально-экономической по-
литики следует критически пересмотреть 
имеющиеся прогнозы, ранее выработанные 
на среднесрочную перспективу, и учесть ве-
роятные сценарии ухудшения экономической 
ситуации и инвестиционного климата как в 
целом по стране, так и в КБР в частности, по 
причинам внешнеполитического и экономи-
ческого давления на Россию. Такое давле-
ние может, на региональном и местном уров-
не, трансформироваться в различные фор-
мы общественной напряженности и кон-
фликты. Необходимы прогнозные сценарии 
предупреждения и урегулирования таких 
конфликтов. 

В условиях возможных ограничений дота-
ций из федерального бюджета следует сде-
лать ставку на поощрение местных форм 
экономической самодеятельности населения, 
на стимулирование и закрепление всех ва-
риантов деловой активности, имеющей как 
инновационную, так и традиционную направ-
ленность, обеспечить возможно больший 
«задел» по части занятости населения и 
наименьшее напряжение на региональном 
рынке труда. При этом следует действовать 
осторожно, не подвергая какие-либо группы 
населения дискриминации, в т.ч. не ущемляя 
трудовых иностранных мигрантов, работаю-
щих на законном основании. 

В сфере демографической и миграцион-
ной политики следует использовать право-
вые, административные и экономические 
инструменты противодействия формирова-
нию анклавов из вновь прибывающих в рес-
публику трудовых мигрантов, чтобы они не 
были социально и культурно изолированы 
от основной массы населения. Необходимо 
предпринимать специальные усилия по ин-
теграции мигрантов, однако без применения 
каких-либо принудительных мер или дейст-
вий, не регламентированных законом. 

Государственная политика в сфере ме-
жэтнических отношений не должна усили-
вать и тем более обострять этническую мо-
билизацию. В «этническом» дискурсе рес-
публики ключевое место занимают пред-
ставления об «этнических территориях», но 
до сих пор со стороны официальных вла-
стей не даны разъяснения о том, насколько 
эти представления согласуются с правовы-
ми нормами. Необходимо способствовать 
тому, чтобы стихийные радикальные лозун-
ги и требования не замалчивались, но от-
крыто обсуждались, тем самым переводя 
проблемы и претензии из разряда кон-
фликтных в разряд конструктивных, решае-
мых на основании консенсуса и в правовом 
русле. На разных уровнях – через СМИ, 
через общественные организации и партии, 
через систему образования необходимо 
вести постоянную разъяснительную работу 
о том, что в Кабардино-Балкарии не должно 
быть дискриминационного разделения на 
главные и второстепенные народы, что 
следует в равной мере и согласованно ре-
шать проблемы всех групп граждан. 

Задачей властей, общественных органи-
заций, политических партий является ин-
ституционализация диалога этнических 
движений между собой и с государством. 
Работа в этой области не должна сводиться 
к поиску сиюминутного решения застарелых 
конфликтов (это приводит лишь  к обостре-
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нию взаимных претензий), она должна быть 
направлена на совместные усилия по выра-
ботке устойчивой системы механизмов от-
крытого общественного обсуждения и со-
блюдения гарантий законности и общест-
венного согласия. 

В земельном вопросе следует признать, 
что задача законодательного урегулирова-
ния поземельных отношений приобрела 
безотлагательный характер и должна по-
следовательно и гласно решаться. Необхо-
дим наглядный, доступный для широких 
слоев населения прогресс в этом направле-
нии. Подготовка и реализация земельной 
реформы должна осуществляться с учетом 
реалий земельной проблемы, в которой 
переплетаются экономическое, социальное 
и историко-культурное содержание. Целе-
вые установки должны включать в себя де-
этнизацию проблемы разграничения земель 
поселений, обеспечение максимального 
доступа к земельным ресурсам для тех, кто 
на ней живет и работает, необходимо фор-
мирование слоя эффективных собственни-
ков. 

В диалоге с националистически настро-
енными активистами, в т.ч. зарубежными, 
выдвигающими требования «признания ге-
ноцида», «массовой репатриации», «едино-
го черкесского субъекта федерации» следу-
ет напоминать, что попытки принудить Рос-
сийскую Федерацию – бесперспективны, что 
гораздо плодотворнее решать конкретные 
проблемы на взаимоприемлемой основе, в 
частности, решать проблемы беженцев, 
переселяющихся в КБР и другие российские 
регионы из воюющей Сирии. Что касается 
часто муссируемой проблемы массового 
движения за возвращение на историческую 
родину зарубежных черкесов, то такового 
движения в действительности не наблюда-
ется, и дело тут не в каких-то препятствиях, 
якобы чинимых Россией. 

В сфере молодежной политики и преду-
преждения религиозного экстремизма необ-
ходимо трезвое, реалистичное видение 

трудностей практического решения и осоз-
нание масштаба проблемы. Большая часть 
причин распространения религиозного ра-
дикализма и экстремизма может быть пре-
одолена только на основе последователь-
ных, системных и долговременных усилий. 
Какие-то одноразовые акции не могут по-
мочь. Нужна долгосрочная стратегия и се-
рия мероприятий, направленные на созда-
ние условий, препятствующих политизации 
религиозности. Необходима реальная рабо-
та с целевыми группами населения, в т.ч. и 
теми, кто еще только вступают в молодеж-
ный возраст. Требуется специальная соци-
альная политика в адрес молодежи, дабы 
предупредить формирование базы массо-
вой поддержки радикалистских идей. 

Долгосрочный позитивный эффект может 
принести утверждение в общественной 
жизни республики мировоззренческой, по-
литической и национально-культурной аль-
тернативы религиозному радикализму. Ми-
ровоззренческую альтернативу религиозно-
му фундаментализму и радикализму может 
обеспечить формирование у подрастающих 
поколений (а в перспективе – у подавляюще-
го большинства граждан) научного мировоз-
зрения и установок толерантного сознания. 
Ключевую роль в решении этих задач долж-
на играть система школьного и вузовского 
образования. Альтернативу религиозному 
радикализму может создать сеть светских 
институтов гражданского общества, дающих 
выход разнообразным интересам молодежи. 

Национально-культурная альтернатива 
религиозному радикализму имеет свои глу-
бокие корни в этнокультурной традиции на-
родов КБР, поэтому поддержка этнокультур-
ного развития республики способно снизить 
риск деструктивных и массовых проявлений 
религиозного радикализма. 

Вместе с тем, самостоятельной пробле-
мой и насущной необходимостью является 
повышение доверия населения к государст-
венным органам управления, прежде всего, 
органам правопорядка. 

 



 
 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
И РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ДОКЛАД 
 

Под общей редакцией академика В.А. Тишкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Л.А. Скачкова  
Компьютерная верстка Е.Л. Шериевой 

 
 

В печать 24.11.2014. Формат 60х84 1/16. 
Печать трафаретная. Бумага офсетная. 6.04 усл.п.л. 6.0 уч.-изд.л. 

Тираж 100 экз. Заказ №   
Кабардино-Балкарский государственный университет. 

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
 

Полиграфический участок ИПЦ КБГУ 
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. 

 
 


	00-02_оглавление
	00-03_Предисловие
	00-04 Введение
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	
	Страница 1




