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Этнический ренессанс в контексте социально-экономических и 

культурных изменений на Северном Кавказе 

                       

                                                                              И.И.Маремшаова 

 

    Скорость трансформационных процессов в постсоветской России во 

многом определила создание тех моделей поведения российских граждан, 

которые легли в основу их экономической, политической, социальной, 

культурной и иных форм деятельности. Произошли стремительные перемены 

в институализации этничности, начиная с процессов обособления наций, с 

попыток создания собственной государственности, и заканчивая 

формированием отдельных секторов экономики, обслуживающих 

культурные потребности народов. 

 Доминантность этнической идентичности в начале 90-х годов ХХ века 

сопровождалась ее большой актуализацией для значительной части 

населения Северного Кавказа. С большой долей вероятности это можно 

объяснить высокой тревожностью  в обществе того времени и стремлением 

найти безопасную простую и понятную нишу для спасения. Этничность 

стала символом этнонационального возрождения с характерными взрывами 

национального самосознания, национальными движениями,  суверенизацией 

в республиках, сепаратизмом в регионе и пр. Процесс глубинной 

трансформации идеологических воззрений сопровождался процессом 

формирования  новых социальных слоев, новых ценностей и новых 

ориентаций в экономической и социокультурной сферах. 

   Новый облик северокавказского общества с новой этнической 

идентичностью и новыми формами жизнедеятельности представляет 

большой исследовательский интерес и  находит среди жителей региона 

неоднозначные оценки. Одними перемены воспринимаются позитивно, 

другие находят в них деструктивное начало.  Мы попытались 
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проанализировать мнения противостоящих сторон. В сжатом виде мы имеем 

следующую картину. 

      Аргументы той группы, которая приветствует изменения в обществе:  

- развитие идей глобализма и космополитизма в регионе (посредствам 

которых предполагается дальнейшее развитие) предполагает утрату 

этнической принадлежности и разрыв связей с народом; 

- интегрирование в глобальные финансовые и экономические процессы 

невозможно без построения общества с определяющими элементами 

постмодерна (Интернет, современные коммуникационные средства, западная 

музыкальная и кинематографическая культура и т.д.); 

- неразрывная связь истории региона и истории России – это тот тандем, в 

котором заложен главный потенциал развития Северного Кавказа, где 

российские интересы первичны, а национальные вторичны; 

- консолидация народов страны во имя возвращения и сохранения позиции 

уважаемого государства в мире  и укрепления идеологемы «сильной России» 

не позволяет делать акцент на национальном; 

- поиск модели развития региона не должен ограничиваться позитивным 

опытом периода традиционализма, т.к. в меняющемся мире нет места 

архаичным формам бытия. 

 Сторонники идеи  национального возрождения отстаивают иные позиции: 

- перемены постсоветского периода способствуют утрате сознания 

кавказской целостности и единства; 

- новая «свобода» и «демократия», а также декларация антиценностей 

способствуют этнополитической напряженности в регионе, питают 

сепаратистские настроения, забыв о многовековом опыте народной 

дипломатии, подменяя ее псевдорелигиозными и псевдопатриотическими 

лозунгами; 

- через внедрение элементов западной культуры происходит снижение 

национального иммунитета, и только консолидация вокруг базовых 



 3

национальных ценностей спасет население региона от морально-

нравственного разложения; 

- рыночная экономика стимулирует миграционные процессы, направленные 

на отток  наиболее трудоспособного, активного населения за пределы 

Северного Кавказа (в отдельных случаях имеет место исход народа), что 

способствует размыванию этнических границ; 

- происходит утрата национальных языков как носителей духовности, 

исторического и культурного опыта северокавказских народов; 

- смена социально-экономических интересов, игнорирующих 

традиционализм этнически маркированного хозяйственного пространства 

(появление новых профессий, бизнес структурирование, угасание 

национальных ремесел и т.д.) способна привести к полной потере 

хозяйственно культурного облика региона. 

   Таким образом, проблема  этнического ренессанса и проблемы изменений в 

общей структуре жизнедеятельности народов Северного Кавказа лежат в 

одной исследовательской плоскости, взаимозависят друг от друга, и требуют 

поиска компромиссных решений во имя сбережения народа в регионе и  в 

стране в целом. 

 Рассмотрим это положение на конкретном примере и проанализируем 

ситуацию в Кабардино-Балкарской республике.   

    Численность постоянного населения  в КБР на 1.10.2009г. составляет 892,5 

тыс. человек.  По национально-этнической структуре населения наибольший 

удельный вес имеют: 

- кабардинцы – 493,6 тыс.чел (55,3%) 

- русские  -        224,0 тыс.чел. (25,1%) 

- балкарцы -      103,5 тыс.чел. (11,6%) 

- осетины -         9,8 тыс.чел (1,1%) 

- украинцы -       7,1 тыс.чел. (0,8%)    

- др.национальностей – 54,4 тыс.чел. (6,1%) 

Титульными народами являются кабардинцы и балкарцы. 



 4

На территории республики зарегистрировано 325 общественных 

организаций, 21 региональное отделение общероссийских политических 

партий и 160 религиозных объединений. 

К числу  национальных общественных объединений, наиболее известных 

своей деятельностью в республике, относятся: «Адыгэ Хасэ» (кабардинцы), 

«Адыгское братство» (кабардинцы), « Черкесский конгресс» (кабардинцы), 

«Алан» (балкарцы), «Совет старейшин Балкарии» (балкарцы), «Ныхас» 

(осетины), «Товуши» (евреи), «Эллада» (греки), «Туган-Тел» (татары), 

национально-культурный центр «Дагестан», общественный фонд «Еврейский 

благотворительный фонд милосердия «Хесед Имид», Прохладненская 

казачья община (русские). 

   Наибольшее количество от общей массы зарегистрированных религиозных 

объединений по вероисповеданию в республике составляют исламские – 106, 

православные -20.  

   Для оценки межнациональных отношений в Кабардино-Балкарии как 

нельзя лучше подходят слова А.Смита о том, что «национализм – это одна из 

самых могущественных и взрывных сил современного мира». 

  На наш взгляд потенциал межэтнической напряженности в КБР 

чрезвычайно высок, что объясняется преимущественно двумя основными 

причинами. 

  Первая связана с ростом национального самосознания (тем самым 

этническим ренессансом), который начался в начале 90-х годов. За этот 

период выросло целое поколение молодых людей, не охваченных процессом 

интернациональной социализации, но получивших все необходимое, чтобы 

идентифицировать себя в родной национальной среде.  Для многих из них 

национальное стало превалирующим в определении своего места и 

назначения в обществе. Мощный подъем национального самосознания 

способствовал выдвижению на первый план национальных интересов, как у  

кабардинцев, так и у балкарцев. Помпезные празднования не всегда научно 

обоснованных исторических дат, фальсификация отдельных исторических 
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событий, попытки «удревнения» этнических корней и т.п. отвлекают от 

решения насущных социально-экономических проблем, изменяя фокус 

народного внимания. Явная отсталость республики в экономическом плане 

прикрывается попытками подчеркнуть былые исторические заслуги, даже 

если они и не были столь значительными. Это абсолютно тупиковый путь, 

свидетельствующий о цивилизационно-прогрессивной незрелости 

этнических элит, о негибкости представителей обеих сторон. 

   Во-вторых, являясь республикой с наличием двух субъектообразующих 

этносов, наблюдается резкая диспропорция в распределении руководящих 

должностей во всех, без исключения, областях жизнедеятельности, при 

доминирующей позиции представителей кабардинского этноса. 

Постсоветское общество выступает динамичной системой, стимулируя 

радикальные изменения социальных связей и норм человеческих 

коммуникаций, привнося ярко выраженный слой инноваций, которые 

перестраивают традиционные связи, осложняя порой межнациональную 

ситуацию в регионе. В частности, следует отметить , что ушли в небытие 

разнарядки советского времени, когда в Кабардино-Балкарии руководящие 

должности распределялись с учетом интересов двух титульных народов. 

Изменение этого положения в пользу кабардинцев вызывает явное 

неудовольствие и порождает агрессивные настроения среди балкарцев. 

Воспринимая данную ситуацию как крайнюю несправедливость, в 

балкарской среде возникают бунтарские настроения. Ситуация усугубляется 

тем фактом, что историческая память балкарцев хранит горечь 

насильственной депортации 1944-1957 гг. и тех пагубных последствий, 

которые она повлекла за собой. Потери в области демографии, языка, 

культуры, не восстановленность административно-территориального деления 

Кабардино-Балкарии после возвращения на родину, отставание в развитии 

инфраструктуры балкарских сел и пр. усугубляет реакцию народа на 

современную кадровую политику. Нарушается главный  принцип 

объединения Кабарды и Балкарии в Кабардино-Балкарскую АО, положенный 
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в основу в январе 1922 года – принцип паритетности, т.е равного 

представительства кабардинцев , балкарцев и русских в исполнительных и 

иных органах власти. 

   К числу наиболее актуальных рисков дестабилизации этнополитической 

ситуации в КБР относится также вопрос о межселенных территориях. 

   Камнем преткновения стал проект закона КБР «О внесении изменений в 

земельный кодекс КБР». Законопроект предусматривал внесение изменений 

в Земельный кодекс КБР в части дополнения положениями регулирующими 

порядок определения территорий и использования земель в целях отгонного 

животноводства. А также принятие законов КБР «О статусе и границах 

муниципальных образований» и «Об административно-территориальном 

устройстве». В результате принятия этих законов Парламентом КБР около 

85% территорий горных населенных пунктов компактного проживания 

балкарцев были объявлены межселенными, а отдельные крупные балкарские 

села были ликвидированы как муниципальные образования с передачей их 

земель г.Нальчик. С учетом того, что к концу года поставлен вопрос о 

принятии закона «О частной собственности на землю», а также того факта, 

что оспариваемые земли имеют огромный курортно-рекреационный ресурс, 

ситуация интерпретировалась не иначе как попытка захвата исконных 

балкарских земель с целью наживы.  Волна прокатившихся митингов со 

стороны балкарской общественности и понимание того, что принятие данных 

законов может поставить балкарцев на грань гражданского неповиновения, 

законопроект был заморожен в конце 2008 г, а позже была создана 

Согласительная комиссия при Парламенте КБР, включающая представителей 

противостоящих сторон. Затягивание решения этого спорного вопроса 

породило призывы со стороны Совета старейшин Балкарии перевести вопрос 

из правовой в политическую плоскость. На митинге, проведенного ССБ 12 

августа 2009г было предложено поставить вопрос о самоопределении 

Балкарии в составе России, либо об укрупнении региона с присоединением 



 7

Балкарского национального округа совместно с Карачаем к Краснодарскому 

краю.  

   По результатам работы Согласительной комиссии на заседание Парламента 

республики 29 октября 2009 г.  замороженный законопроект был 

пересмотрен и на голосование был  вынесен новый законопроект,  который 

вызвал бурную реакцию теперь уже со стороны адыгской общественности. В 

ответ на решение Парламента КБР адыгские общественники созвали митинг, 

который состоялся 17 ноября 2009 г. Организаторами выступили 

общественные организации «Хасэ», «Черкесский конгресс», «Адыгское 

братство» и др.  Недовольство вызвала несправедливая , на их взгляд, 

передача более 100 тыс. га горных пастбищ балкарским муниципальным 

образованиям, расположенным в высокогорьях республики. Подсчитав, что 

на одного жителя горных сел (балкарца) теперь приходится 10,6 га, а на 

сельского равнинного жителя (кабардинца) 1,3 га, организаторы митинга 

призывали взяться за оружие для возврата «кабардинских исконных земель», 

требовали отзыва ряда депутатов Государственной Думы РФ, 

представляющих КБР, предлагали срочно созвать чрезвычайный съезд 

адыгского народа.  

   Таким образом налицо ситуация, когда решение социально-экономических 

вопросов в республике переходят исключительно в плоскость 

этнополитических интересов.  

   Деятельность национальных и этнических обществ КБР по степени 

активности, идеологической и политической направленности следует 

разделить на две группы: 

- национально-культурные организации и центры не коренных народов КБР, 

которые отличаются направленностью на мирное сосуществование, 

сотрудничество, культурную интеграцию и некоторой отстраненностью от 

решения актуальных межнациональных вопросов; 

-  национальные общества и объединения коренных народов, которые 

отличаются большей активностью, нетерпимостью по отношению друг к 
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другу, наличием радикальных взглядов и сепаратистских настроений. Так, 

отличительной чертой адыгских общественных организаций является 

стремление подчеркнуть «вторичность» балкарского народа, считая его 

пришлым, кочевым этносом, которому адыги якобы пожертвовали свои 

исторические земли, что априори  предполагает ограниченность балкарцев в 

правах. 

   На наш взгляд в этом крайне националистическом подходе, не 

соответствующим историческим реалиям и противоречащим современным  

демократическим принципам организации общественного мироустройства, 

заключается суть межнациональной напряженности в республике. 

   Актуальные вопросы, связанные с межэтническими региональными 

отношениями крайне скудно освещается в республиканских СМИ как на 

национальных языках, так и на русском языке. Хотя контент-анализ показал 

значительный процент информации на эту тему на национальных языках. 

Федеральные СМИ, как правило, освещают  те события , происходящие в 

республике, которые носят негативный оттенок (аварии, захваты боевиков, 

обнаружение схронов оружия и т.п.).Информация о позитивных событиях и 

изменениях в КБР практически отсутствует, что никак не может 

способствовать выработке толерантности в межэтнических отношениях. 

      Для нормализации этнополитической и межнациональной ситуации в 

Кабардино-Балкарии необходимо: 

1. Наладить конструктивный диалог между государственной властью и 

общественными организациями, с привлечением национально 

незаинтересованных официальных лиц, с обязательной 

предварительной экспертизой историко-политической ситуации в 

регионе. 

2. Пересмотреть организацию кадровой политики в республике, 

руководствуясь национальными интересами всех субъектообразующих 

этносов. 
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3. Проведение активной пропагандистской работы в целях создания 

устойчивого общественного мнения о преимуществах мирного 

сосуществования и сотрудничества народов КБР в рамках республики, 

и интеграции КБР в общероссийские модернизационные процессы при 

сохранении позитивных элементов здорового консерватизма по 

средствам  активной деятельности как региональных , так и 

федеральных  СМИ. 

4. Декларативное закрепление принципов этнической толерантности в 

руководстве республики различных уровней, политика тематизации 

этнических и расовых отношений в доктринальных и 

административных решениях. 

5. Выработать жесткие меры по предотвращению экстремистских 

настроений и наказанию лиц, причастных к разжиганию 

межнациональной розни. 

6. Выработать адекватную конфессиональную политику, где одной из 

основных задач стала бы социализация религиозности. 

Государственные органы должны стремиться к преодолению 

тенденций изоляционизма внутри религиозных организаций, а также 

любых антиобщественных направлений религиозности. Наиболее 

эффективным методом решения этой проблемы является 

совершенствование системы религиозного образования, которая пока 

не определила своего места в республиканском образовательном 

пространстве. 

7. Одним из приоритетных направлений национальной политики КБР 

должно стать повышение благосостояние сельчан, обеспечение их 

трудовой занятости, развитие системы льготной ипотеки на 

строительство  жилья, доступность и эффективность медицинской 

помощи, обеспеченность детскими учреждениями и т.д. 

8. Следует выявить те секторы экономики, которые формируются как 

мигрантские ниши занятости, что позволит республике эффективнее 
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использовать собственные ресурсы, укрепляя национальный 

человеческий потенциал, при обязательном правовом и социально-

психологическом сопровождении трудовых мигрантов. 

9. Органам местного самоуправления следует подключиться к 

мониторингу межэтнических и этнорелигиозных процессов и 

настроений в КБР. 

10. Республика нуждается в принятии специальных целевых программ по 

поддержке традиционной народной культуры народов КБР, 

предусматривающих меры стимулирования творческой деятельности 

носителей ценностей народной культуры, сохранения, изучения и 

возрождения народных традиций, финансирование которых должно 

осуществляться на паритетных началах. В основе этих программ 

должна лежать Концепция по сохранению культурного (материального 

и нематериального) наследия народов КБР.  

11. Ежегодное учреждение грантов Правительства КБР на поддержку 

коллективов и отдельных представителей творческой и научной 

интеллигенции популяризирующих традиции народной культуры и  

содействующих укреплению дружбы между народами. 

12. Добиться реального действия законов, направленных против 

этнической дискриминации и этнического экстремизма , в том числе 

путем привлечения в необходимых случаях в качестве экспертов 

ученых-этнологов, историков и политологов из соседних регионов и 

центра.  

Предлагаемые меры можно с успехом экстраполировать  и на другие 

республики Северо-Кавакзского Федерального округа, во избежание 

уродливых форм этнического ренессанса в новых социально-

экономических и культурных условиях жизни общества. 


