


5 

С.И.Аккиева  
 
 
 
 
 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 
 
 

 
Становление России - Российской Федерации после распада СССР протекает сложно и 

трудно. Выборы 12 декабря 1993 года - это попытка быстрого реформирования всей системы 
государственной и политической власти в России. В субъектах Российской Федерации социально-
экономическая, политическая, этническая ситуация перед выборами не отличались 
единообразием. Цель данного обзора заключается в том, чтобы охарактеризовать в общих чертах 
этнополитическую ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике перед и после выборов.  

Кабардино-Балкария - небольшая по численности населения и территории средне-развитая в 
экономическом отношении республика Российской Федерации. Экономическая ситуация в ней в 
1993 году была сложной. Валовый внутренний продукт по сравнению с предыдущим годом 
сократился почти на 20%. Из отраслей промышленности в КБР развиты машиностроение, 
электротехническая, цветная металлургия, пищевая, легкая, строительных материалов. За период 
январь-октябрь 1993 г. производство промышленной продукции снизилось на 11%. В среднем на 
25% сократился объем производства и закупок животноводческой продукции. Уменьшение 
инвестиционной активности продолжалось, размер инвестиций за январь-октябрь снизился почти 
на 5%. В экономике республики имели место не адекватные структурные сдвиги. В 
промышленности доминирующей формой собственности оставалась государственная - 72,2% 
выпуска продукции, в частной - 27,8%. Основной формой хозяйств в сельском производстве 
оставались совхозы, колхозы (1).  

Несмотря на то, что в республике имеются большие запасы гидроресурсов, электроэнергией 
КБР не обеспечена. В последние годы ведется строительство ряда малых гидроэлектростанций. 
Кабардино-Балкария обладает уникальными возможностями для развития санаторно-курортного 
лечения, туризма, альпинизма. Однако с конца 80-х годов эти отрасли хозяйства также 
переживают хронический кризис. Одной из сложностей развития экономики КБР является 
проблема конверсии военного производства и необходимость значительных вложений в 
переструктуирование экономики.  

В настоящий период, как и по всей стране, нарастают негативные процессы в области 
экономики, и хотя правительством были приняты определенные меры, предотвратить 
значительное снижение уровня жизни большинства населения республики пока не удается.  

 

Основные демографические характеристики.  
 
Развитие индустрии в КБР активизировалось со второй половины 50-х годов, что оказало 

существенное влияние на рост численности населения в связи с привлечением извне значительной 
части рабочей силы на новые промышленные предприятия. Для республики характерно 
относительно быстрое увеличение населения, что обусловлено также сравнительно естественным 
приростом. В промежутке между переписями 1959-1989 гг. численность населения почти 
удвоилась (в 1959 г. - 420,1 тыс. человек, а в 1989 г. - 759,6 тыс. человек), а за десятилетие 1979-
1989 гг. увеличилась на 86 тысяч человек или на 12,7%. Для сравнения отметим, что за этот же 
период население Российской Федерации увеличилось на 7%.  

В результате промышленного развития и быстрого роста городов неуклонно повышался 
удельный вес городского населения: с 40% в 1959 г. и 48% в 1970 г. до 58% в 1979 г. и 61% в 1989 
г. Соответственно снизилась доля сельского населения. С середины 80-х годов соотношение 



6 

городского и сельского населения стабилизировалось, доля городского населения в 1993г. 
составила 60%.  

Характерной чертой процесса урбанизации КБР является преимущественное 
сосредоточение городских жителей в наиболее крупных для республики городах. Так, более 2/3 
городского населения проживает в двух городах - Нальчике и Прохладном.  

В последние годы численность городского населения стала сокращаться ( на 1 января 1992, 
1993, 1994 гг. оно соответственно составило 481,2 тысяч, 472,4 тысяч, 469,9 тысяч человек) и по 
состоянию на 1 января 1994 г.- 97,6% к уровню 1992 г. Главная причина данного явления в том, 
что миграционный фактор перестал играть решающую роль в приросте городского населения в 
результате проводимой местными властями политики на ограничение притока внешних 
мигрантов. Сальдо миграции неуклонно сокращалось, а в 1993 г. впервые за последние годы 
имело отрицательное значение (выбывшие по численности преобладали над прибывшими).  

Начиная с 70-х годов сельское население не только относительно, но и абсолютно 
сокращается (С 308 тысяч в 1970 г. до 282 тысяч человек в 1979 г.). В 80-х годах численность 
сельского населения несколько стабилизировалась. Девяностые годы отмечены некоторым 
увеличением численности сельского населения, которая изменялась следующим образом: 1988 г. - 
282,2 тыс. человек, 1989 г. - 294,6 тыс., 1990 г. - 296,9 тыс., 1991 г. - 299,6 тыс., 1992 г. - 303,1 
тыс., 1993 г. - 313,5 тыс., 1994 г. - 315,9 тыс.человек, т.е. за последние пять лет эта численность 
увеличилась на 33,7 тысяч человек или на 11,9%.  

Этнополитические процессы в Кабардино-Балкарии во многом определены много-
национальным составом ее населения. В республике проживают представители более 60 
национальностей. По переписи 1989 г. (2) в Кабардино-Балкарии насчитывалось 753,5 
тыс.человек, в том числе кабардинцев - 363,5 тыс. (48,2%), балкарцев - 70,8 тыс. (9,4%), русских - 
240,7 тыс. (32,0%), прочих - 78,5 тыс. (10,4%). Среди последних наиболее значительно 
представлены: украинцы - 12,8 тыс. (1,7%), грузины - 2,0 тыс. (0,3%), азербайджанцы - 2,0 тыс. 
(0,3%), армяне - 3,5 тыс. (0,5%), осетины - 9,9 тыс. (1,3%), евреи горские - 3,1 тыс. (0,4%), 
корейцы - 4.9 тыс. (0,7%), немцы - 8,5 тыс. (1,1%), турки-месхетинцы - 4,1 тыс. (0,6%).  

Из республики в последние годы идет отток немцев, горских евреев, которые эмигрируют в 
Германию, Израиль. Из-за сложностей в экономике, не ритмичной работы промышленных 
предприятий наблюдается выезд русскоязычного населения в центральные районы России, в 
Ставропольский и Краснодарский края. Вместе с тем, Кабардино-Балкария остается весьма 
привлекательной для русскоязычного населения из конфликтных зон бывших союзных республик 
Закавказья, а также Северного Кавказа. Кроме того, русскоязычное население проживает в 
основном в городах, а в сельской местности живут преимущественно кабардинцы и балкарцы. По 
данным переписи 1989 г., в городской местности проживало 43,1% всех кабардинцев, 58,7% 
балкарцев, 83,1% всех русских (3).  

Следует сказать о том, что в послевоенные годы процесс увеличения населения республики 
сопровождался деформацией его этнической структуры: падал удельный вес населения коренных 
национальностей. С 70-х годов этническая структура начала меняться в обратном направлении: 
доля коренного населения росла, а русских - падала. Так, за 1970-1989 гг. доля кабардинцев в 
общей численности населения возросла с 45% до 48,2%, доля балкарцев соответственно с 8,7% до 
9,4%, доля русских сократилась с 37,2% в 1970 г. до 32,0% в 1989 г. Определенную роль здесь 
сыграл отток русского населения. В последнее время число выбывших из республики превысило 
число прибывших ( по данным за 1993 г., по сравнению с 1992 г.- на 6,5%) (4). Кроме того, 
падение удельного веса русских объясняется и низким уровнем рождаемости у них.  

Поскольку сельское население представлено в подавляющем большинстве коренными 
народами, безусловный интерес представляет изучение процессов рождаемости в сельских 
районах с преимущественно кабардинским и балкарским населением. Данные свидетель-ствуют о 
том, что в этих районах наблюдается более высокая рождаемость. В 1993 г. в сельской местности 
Зольского района она составила 22,5%, Урванского - 20,6%, Баксанского - 22,0% и Советского - 
21,3% (т.е. рождаемость в этих районах на 40-50% выше, чем в среднем по республике) (5).  

Рождаемость у русского населения в последние годы остается низкой. В 1988 г. на 1000 
человек русских родилось 15 детей, когда рождаемость в целом по республике на 1000 человек 
составляла 22 человека. В 1993 г. на тысячу кабардинцев рождаемость составила 18,1, что на 
20,7% больше, чем в среднем по республике, балкарского - 16,1 или на 7,3% больше, русского - 
9,5 или на 36,7% меньше среднереспубликанского уровня.  
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Этносоциальная ситуация.   
 
Современная этносоциальная ситуация в республике характеризуется сохранением 

определенных различий в социально-профессиональной структуре кабардинского, балкар-ского и 
русского населения. Распределение представителей этих национальностей по отраслям народного 
хозяйства показывает наличие существенных различий между ними (см.таблицу 1).  

 
Таблица 1.  

 
Распределение занятого населения Кабардино-Балкарии по отраслям  

народного хозяйства (1989 г.)* 
 

 
Отрасли Доля (в %) 

 

 кабардинцев балкарцев русских 
 

1. промышленность 
2. сельское хозяйство 
3. транспорт 
4. строительство 
5. торговля и общественное питание 
6. жилищно-коммунальное хозяйство 
7. здравоохранение, физкультура, соцобеспечение 
8. образование 
9. управление 

26.7 
24.5 
5.6 
6.4 
7.9 
1.7 
6.4 
9.3 
3.6 

23.9 
20.7 
5.0 
8.2 
7.0 
2.3 
8.8 
7.9 
3.5 

34.6 
11.5 
7.2 
10.8 
4.4 
3.6 
6.5 
7.8 
3.0 

 
* Таблица составлена по данным Всесоюзной переписи населения (1989 г.).  
 
Как видно из таблицы, основные различия между национальностями (кабардинцами и 

балкарцами) и русскими пролегают по линии: промышленность - сельское хозяйство. Если доля 
русских, занятых в промышленности, выше доли кабардинцев и балкарцев соответственно на 
7,9% и 10,7%, то среди занятых в сельском хозяйстве доля русских ниже на 13%, чем кабардинцев 
и 9,2%, чем балкарцев.  

Имеются различия среди национальностей и по квалификационному уровню. Так, среди 
занятых умственным и физическим трудом соотношение среди трех национальностей также 
неодинаково. Среди кабардинцев занято преимущественно умственным трудом 30,2%, 
физическим - 69,8%, среди балкарцев соответственно 31,2% и 68,8%, среди русских - 36,5% и 
63,5%. По данным переписи 1989 г., в группе, занятой преимущественно умственным трудом, 
доля русских была выше доли кабардинцев и балкарцев среди инженерно-технических 
работников более, чем в два раза. В остальных группах соотношение было не столь разительным. 
В передовых отраслях промышленности (машиностроение и металло-обработка), среди занятых 
преимущественно физическим трудом русских было в 2,4 раза больше, чем кабардинцев и в 2,7 
раза больше, чем балкарцев. Доля кабардинцев и балкарцев была выше в тех отраслях, где выше 
доля ручного труда и требовалась более низкая квалификация (легкая промышленность, в 
частности, швейная, где удельный вес кабардинцев был в 2,7 раза выше, чем русских). Наконец, 
доля кабардинцев была выше, чем среди представителей русской и балкарской национальности, в 
торговле и общественном питании.  

В Кабардино-Балкарии растет число занятых умственным трудом. За период 1979-1989 гг. 
число занятых умственным трудом среди кабардинцев увеличилось на 30%, среди балкарцев - на 
16%, среди русских - на 6%. Такая тенденция, видимо, сохранится и в будущем.  

В целом по республике снижается удельный вес занятого населения. Не исключено 
появление широкомасштабной безработицы и дальнейшее увеличение численности безработных. 
За последний межпереписной период удельный вес занятого населения сократился на 1,6%. Среди 
русских он сократился с 51,8% до 48,6%, среди кабардинцев - с 44,9% до 44,4%, а среди 
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балкарцев вырос с 43,3% до 45,9%. В то же время заметно увеличилось за этот период число 
занятых в личном подсобном хозяйстве (среди кабардинцев в 464 раза, среди балкарцев и русских 
соответственно - в 2,0 и 2,1 раза (6). В связи со структурными изменениями в экономике, число 
занятых в негосударственных секторах экономики неуклонно повышается. Уже к 1993 г. они 
составляли пятую часть всех занятых трудовой деятельностью работников и, похоже, этот 
процесс углубляется. Немало признаков возрастания в республике безработицы. В 1993 г. на 
учете в органах службы занятости состояло 4 тысячи неработающих граждан (хотя их число 
значительно больше). Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 79%. 
Каждый четвертый безработный проживает в сельской местности, каждый третий - в возрасте до 
30 лет (7).  

 

Этноязыковая ситуация. 
 
Современная этноязыковая ситуация в Кабардино-Балкарии сформировалась в условиях 

активных урбанизационных процессов, развития туризма, сопровождавшихся интенсивными 
межэтническими контактами. Кроме того, проводившаяся с 60-х годов политика двуязычия 
явилась важнейшим фактором языковых процессов в КБР. За редким исключением, этноязыковые 
процессы в республике специально не изучались.  

Напомним, что двуязычие в КБР развито достаточно широко. Между тем, 96,4% населения 
республики считают родным языком язык своей национальности. Так, среди кабардинцев считают 
родным языком язык своей национальности 98,9%, среди балкарцев - 98,4%, среди русских - 
99,9%. У кабардинского и балкарского населения в 60-80-ые годы обнаружилась тенденция к 
увеличению доли людей с родным русским языком. Это явление характерно, главным образом, 
для городского населения. В республике в абсолютном большинстве группа кабардинцев, 
балкарцев или других национальностей с родным языком не своего этноса являются 
русскоязычными. В 1989 г. русский язык являлся родным для 3,8 тыс. кабардинцев и около 
тысячи человек балкарцев (т.е. соответственно 1% и 1,3%) (8). В ряде городов процент балкарцев 
и кабардинцев с родным русским языком выше, чем в среднем по республике. Так, 4,2% 
балкарцев, проживающих в Нальчике родным языком считают русский (а среди проживающих в 
г.Прохладном - 29,1%), среди кабардинцев соответственно - 2,9% и 12,5%.  

В КБР около 80% кабардинского населения свободно владело русским языком. У балкарцев 
этот показатель был близок к 85% (9). Однако двуязычие в республике является односторонним: 
оно характерно для нерусских групп населения Кабардино-Балкарии. Русское же население в 
подавляющем большинстве остается одноязычным.  

Сложившаяся к 90-м годам этноязыковая ситуация в республике, в целом, была 
неблагоприятна для дальнейшего развития функций кабардинского и балкарского языков. 
Кабардинские и балкарские языки практически не функционировали в общественно-
политической сфере, в сфере материального производства, весьма ограниченно они 
употреблялись в сфере обслуживания, в области высшего и среднего образования, в сфере 
информации, массовой коммуникации. С начала 90-х годов кабардинский и балкарский языки 
стали более широко использоваться в дошкольных воспитательных учреждениях, в начальной 
школе, не только в селе, но и в городе. Препятствиями для дальнейшего расширения функций 
этих языков является объективный фактор: наличие в двухсубъектной республике двух 
национальных языков: кабардинского и балкарского. Вопрос о национальных языках в 
республике неоднократно приобретал политический характер. После принятия Декларации о 
суверенитете острота этого вопроса снизилась. В такой республике как КБР, сохранение русского 
языка в качестве государственного оказалось одним из важных условий стабильности, порядка и 
спокойствия. В последнее время наблюдается значительная доля желающих изучить 
кабардинский или балкарский язык, особенно обучить одному из этих языков своих детей.  

В Кабардино-Балкарии этнический фактор в последние годы стал играть заметную роль. 
Современное административно-территориальное деление республики и этническое расселение 
населения не совпадают. Русское население проживает в двух районах - Майском и 
Прохладненском (исторически казачьи поселения) и во всех городах республики. В столице 
республики г.Нальчике проживает 42% всех русских.  

Кабардинцы живут главным образом в равнинной части республики (в Баксанском районе 
они составляют 82,4% всего населения, Зольском - 88,5%, Терском - 82,4%, Урванском - 74,5%, в 
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части Чегемского - 73,8%, Советском - 35,7%, Прохладненском - 25,8%). В городе Нальчике 
проживает около 22% всех кабардинцев. Балкарцы проживают в предгорной и горной частях 
республики (Советский район - 60,8%, Чегемский - 18,5%), пригородах г.Нальчика и Тырныауза, 
малыми группами в некоторых кабардинских селах. В городе Нальчике проживает 22% всех 
балкарцев.  

 

История государственного статуса КБР.   
 
В 1918 году была провозглашена советская власть в Кабарде и Балкарии. Как 

самостоятельные округа (кабардинский и балкарский) они вошли в состав Горской республики. 1 
сентября 1921 г. в связи с выходом кабардинского округа из состава Горской АССР, была 
образована Кабардинская автономная область. 6 января 1922 г. из Горской республики вышел 
балкарский округ и образовался Балкарской автономный округ. Однако 16 января 1922 г. 
решением ВЦИК при активной деятельности Наркома по делам национальностей И.Сталина была 
образована Кабардино-Балкарская АО. Процесс объединения двух автономных областей протекал 
достаточно сложно. В конечном итоге был достигнут компромисс и главным условием 
объединения Кабарды и Балкарии был признан принцип паритетности (равное представительство 
кабардинцев, балкарцев, русских в исполнительных органах власти). С 1936 г. Кабардино-
Балкария имеет статус автономной области. После насильственного выселения в 1944 г. 
балкарцев КБ АССР была преобразована в Кабардинскую АССР и называлась так до 1957г., когда 
вновь стала Кабардино-Балкарской АССР.  

В результате насильственного выселения балкарцев и последующего 13-летнего 
проживания в местах спецпоселений у этого народа возник целый комплекс проблем. Имеет 
смысл остановиться на некоторых из них:  

1. После возвращения балкарского населения на свою историческую родину и 
восстановления их государственности не было восстановлено административно-террито-риальное 
деление Кабардино-Балкарии. В результате этого во всех административных районах, за 
исключением Советского, балкарцы оказались в меньшинстве. Этот и целый ряд других факторов 
привели к тому, что за истекшие с момента возвращения балкарцев более трех десятков лет, 
инфраструктура балкарских сел развивалась очень слабо и отставала от инфраструктуры русских 
и кабардинских населенных пунктов, хотя в 1957-1959 гг. в восстановление многих балкарских 
сел и хозяйств были вложены значительные денежные средства и многого удалось тогда достичь.  

2. В результате депортации балкарцы потеряли почти треть своей численности, в связи с 
чем на долгие годы было нарушено нормальное воспроизводство этноса. Значительная часть 
балкарцев в силу целого ряда причин не смогла вернуться в КБР, а в дальнейшем в связи с 
распадом СССР их возвращение в силу экономических причин стало еще более проблематичным.  

3. Балкарский народ понес значительные потери в области языка, культуры. Позже, чем у 
других национальностей, набрал обороты процесс формирования балкарской национальной 
интеллигенции.  

 

Политическая ситуация. 
 
Вторая половина 80-х годов, характеризовавшаяся мощным подъемом национального 

самосознания практически у всех народов СССР, не была исключением и для Кабардино-
Балкарии. Балкарский народ заговорил о депортационном периоде своей истории, о проблемах, 
связанных с последствиями насильственного выселения, стал ставить вопросы реабилитации и 
беспокоиться о различных сторонах своего дальнейшего развития. Рост национального 
самосознания заметно активизировался и у части кабардинского народа, о чем свидетельствует 
выдвижение на первый план национальных интересов. Мощный подъем национального 
самосознания синхронно у двух народов, кабардинцев и балкарцев, при негибкости обеих сторон 
вызывал чувства беспокойства и неудовлетворенности у каждой из национальностей, что 
сказывалось на ухудшении климата межнациональных отношений в республике. Несколько 
позднее в этот процесс включилось и казачество.  

Этнический фактор наиболее четко проявился в марте 1990г. в период выборов народных 
депутатов в Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет КБ АССР. В марте 1990г. в ходе 
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первого и второго тура выборов в Верховный Совет РСФСР не прошел ни один кандидат из числа 
балкарцев. Главную роль здесь сыграло то, что система образования избирательных округов была 
такова, что в них численность избирателей балкарской национальности составляла абсолютное 
меньшинство при значительном перевесе избирателей кабардинской национальности. В таких 
условиях на исход выборов сильное влияние оказал "национальный синдром", когда избиратель 
предпочитал голосовать за своего соплеменника. Это событие взбудоражило общественность 
Кабардино-Балкарии. Выражая эту озабоченность, обком партии обратился ко всем коллективам, 
общественным организациям, расположенным в Урванском национально-территориальном 
округе N99 (где выборы должны были состояться повторно), с призывом "сделать так, чтобы при 
выдвижении кандидатов и повторных выборах по данному округу за депутатский мандат 
боролись бы на альтернативной основе представители балкарского народа" (10). В конечном 
итоге в этом округе депутатом Верховного Совета РСФСР был избран балкарец Ахметов 
Азиратали Нохович, генеральный директор производственного объединения "Элькор", директор 
Нальчикского завода полупроводниковых приборов Министерства электронной промышленности 
СССР.  

На выборы в Верховный Совет КБР также оказал влияние этнический фактор: избиратель 
убежденно ориентировался на "своего". В последующем этнический и политический факторы в 
Кабардино-Балкарии оказались тесно взаимосвязанными.  

Деятельность высших властных структур в Кабардино-Балкарии в начале 90-х годов была 
взвешенной и конструктивной. На первых порах не было никаких серьезных противостояний с 
зарождающимися национальными движениями. Существовало определенное взаимодействие и 
взаимопонимание, о чем свидетельствовал вклад Верховного Совета в решение двух 
первоочередных национальных задач: проведение государственных мероприятий по 
реабилитации репрессированного балкарского народа и признание русско-кавказской войны 
геноцидом против адыгского народа.  

В 1991 г. Кабардино-Балкария не оказалась в стороне от парада суверенитетов и повысила 
свой статус до уровня союзной республики, отказавшись от слова "автономия". В марте 1992 г. 
Верховный Совет КБССР изменил и это название, исключив слова "советский" и 
"социалистический". 31 января 1991г. была принята Декларация о государственном суверенитете 
Кабардино-Балкарии, в разделы которой были включены положения о признании равноправности 
двух субъектов федерации - Кабарды и Балкарии. В Декларации было заложено положение о 
функционировании двух равноправных палат в Верховном Совете КБССР - Палаты Республики и 
Палаты национальностей. Палату национальностей предлагалось формировать на паритетной 
основе из представителей трех основных национальностей КБР (русских, кабардинцев, балкарцев) 
(11). Государственными языками на территории Кабардино-Балкарии были признаны три языка - 
кабардинский, балкарский и русский. В апреле 1991 г. была проведена, по инициативе ряда 
национальных движений, конференция кабардинского народа, на которой была принята 
резолюция, ревизирующая Декларацию о государственном суверенитете и ту его часть, где речь 
шла о принципе паритетности по национальному признаку в высших органах власти республики, 
а также был выдвинут ряд других требований в адрес властных структур (12).  

После принятия в апреле 1991 г. Верховным Советом РСФСР "Закона о репрессированных 
народах" в более полном объеме в КБР ставятся проблемы реабилитации балкарского народа. В 
мае 1991 г. четвертая сессия Верховного Совета КБССР приняла постановление "О законе РСФСР 
"О реабилитации репрессированных народов"". Была образована комиссия по внесению в 
Верховный Совет КБССР предложений по обеспечению этого Закона (в частности, о 
восстановлении административно-территориального деления республики в границах 1 января 
1944 г.). После выселения балкарцев в 1944г. часть территории КБАССР была передана соседним 
республикам. После возвращения балкарцев и восстановления государственности балкарского 
народа территория, отошедшая от КБАССР в результате выселения балкарцев, была полностью 
возвращена соседними республиками. Невозвращенной осталась часть бывшего Курпского 
района КБАССР, отчужденная в 1944г., но не в связи с выселением из республики балкарцев, а 
несколько ранее. Восстановление административно-территориального деления Кабардино-
Балкарии на момент выселения балкарцев неправомерно связывается с возвращением части 
Курпского района, что препятствует территориальной реабилитации балкарцев.  

В августе 1991г. (после неудачного действия ГКЧП) правительственные структуры 
Кабардино-Балкарии испытали первый кризис. В результате митинга и голодовок, 
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организованных некоторыми деятелями национальных движений, организаций и партий, 
Председатель Верховного Совета и Председатель Совета Министров были вынуждены уйти в 
отставку.  

Политическая стабильность в республике была вскоре нормализована и 25 сентября 1991г. 
Верховным Советом Кабардино-Балкарии было принято решение об учреждении поста 
Президента. 27 сентября Верховным Советом был принят Закон "О выборах Президента КБССР" 
и постановление "Об организационных мерах по обеспечению проведения выборов Президента 
КБССР". Часть населения встретила это с неодобрением. Часть депутатов Верховного Совета 
также не приветствовала это решение.  

Учреждение поста Президента и некоторые другие действия Верховного Совета Республики 
вызвали неоднозначную реакцию среди деятелей и активистов балкарского национального 
движения. Решение вопроса о восстановлении балкарских районов откладывалось на 
неопределенное время и ослабла уверенность, что данный вопрос будет решен. 17 ноября 
состоявшийся съезд балкарского народа принял решение о провозглашении Республики Балкария 
и о создании Национального Совета Балкарского Народа, который наделялся правом решать все 
проблемы балкарского народа. 19 ноября 1991г. Чрезвычайная сессия Верховного Совета КБССР 
поддержала решение Съезда балкарского народа. На ней же было принято решение о переносе 
выборов Президента с 24 ноября на 22 декабря в связи с провозглашением Республики Балкария и 
обострением общественно-политической обстановки.  

14 декабря 1991 г. состоялся съезд народов Кабардино-Балкарии, который, признавая право 
балкарского народа на создание своей государственности, высказался за сохранение единства 
Кабардино-Балкарии и необходимость выбора президента, как гаранта ее единства (13). 22 
декабря 1991 г. состоялся первый тур президентских выборов. После второго тура 5 января 1992г. 
был избран первый Президент республики В.М.Коков (1941г.рождения), бывший первый 
секретарь Обкома КПСС, Председатель Верховного Совета.  

Значительное большинство балкарского населения бойкотировало президентские выборы, 
русское население Прохладненского и Майского районов голосовали против. Выборы Президента 
на первых порах не смогли нормализовать этнополитическую ситуацию. Состоялся первый съезд 
кабардинского народа, подготовка к которому шла давно. Этот съезд принял решение "О 
восстановлении Кабардинской Республики" и избрал Конгресс Кабардинского Народа (ККН) (14).  

Некоторые лидеры Конгресса Кабардинского Народа сразу же заняли оппозиционную 
позицию к органам власти. На состоявшемся в апреле 1992 г. третьем этапе I съезда 
кабардинского народа была предпринята попытка захвата власти. Один из проектов предполагал 
захват власти по чеченскому или грузинскому варианту (15).  

Подобное развитие событий стало волновать представителей других политических течений 
и организаций. Не осталось в стороне и казачество. Состоявшийся в мае 1992 г. учредительный 
съезд движения "Русскоязычный конгресс" призвал кабардинцев и балкарцев к достижению 
межнационального согласия и сохранению единства Республики. В противном случае, как 
заявили жители Прохладненского и Майского районов, они будут стремиться к выходу из состава 
Кабардино-Балкарии.  

1992 год оказался в политическом плане очень бурным. Несколько раз органами 
государственной власти во взаимодействии с правоохранительными органами удалось 
предотвратить ряд локальных конфликтов, имевших место в республике. Однако национальные 
движения и организации, ставящие целью захват власти любым путем, организовали в сентябре-
октябре 1992г. хорошо срежиссированный митинг, который дестабилизировал политическую и 
общественную жизнь. 29 сентября 1992г. Президент КБР, Председатель Верховного Совета КБР, 
Премьер-Министр КБР обратились к народам Кабардино-Балкарии с заявлением, в котором дали 
характеристику сложившейся ситуации. 28 сентября - 3 октября 1992г. в республике проходили 
митинги, общие собрания, сходы граждан, сессии местных советов в поддержку органов власти. 
Практически все нацио-нальные движения, организации, политические партии, за исключением 
организаторов митинга, выступили на стороне правительства. 4 октября 1992г., убедившись, что 
захват власти не удается, а дальнейшее противостояние ни к чему позитивному для организаторов 
митинга не приведет, митинг был прекращен. 9 октября 1992г. чрезвычайная сессия Верховного 
Совета КБР 12 созыва проанализировала причины и итоги митинга.  

После провала митинга общественно-политическая ситуация в КБР нормализовалась и 1993 
год был относительно спокойным. В республике этнические проблемы отступили на второй план. 
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Руководству удалось реализовать гибкую политику, организовать сотрудничество с деятелями 
основных политических организаций и объединений. Некоторых лидеров национальных 
движений они ввели в структуры власти.  

В отличие от центра, в Кабардино-Балкарии на протяжении 1992-1993 гг. явного 
противостояния двух ветвей власти - исполнительной и законодательной не наблюдалось, что 
стало еще одной причиной относительного спокойствия в КБР в этот период. Различия в точках 
зрения между этими структурами наметились в сентябре -октябре 1993 г.  

Сессия Верховного Совета КБР приняла решение о незаконности президентского Указа от 
21 сентября 1993г. (N 1400). Президент КБР, напротив, поддержал данный Указ. После известных 
событий 3-4 октября в Москве ситуация в целом по всей России становится другой. В этих 
условиях 8 октября Президиум Верховного Совета КБР обсудил Обращение Президента 
Российской Федерации Б.Н.Ельцина и его предложение об отмене решения Верховного Совета 
КБР об Указе Президента РФ от 21 сентября 1993г. N1400 "О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации" и принял решение о целесообразности участия в предстоящих 
выборах в Федеральное Собрание. При этом Президиум Верховного Совета КБР обратился с 
просьбой в федеральные органы о выделении Кабардино-Балкарии одного дополнительного 
округа для выборов в Госдуму (поскольку республика двух-субъектна), а также о 
целесообразности формирования третьей палаты в Федеральное Собрание - Палаты 
Национальностей (16).  

16 и 17 октября состоялась сессия Верховного Совета КБР. На сессии было принято 
решение об участии населения республики в выборах 12 декабря 1993 г. Понимая необходимость 
и актуальность реформирования государственной власти в КБР, было признано, что не должно 
быть самороспуска Верховного Совета КБР, т.к. он не препятствовал никаким радикальным 
реформам - ни в политике, ни в экономике, а также не провоцировал в Кабардино-Балкарии 
противостояния между двумя ветвями власти. В связи с тем, что парламент КБР не смог принять 
два Закона: "Закон о выборах в парламент КБР" и "Закон о парламенте КБР", решение этих 
вопросов 25 октября перешло в полномочия Президента Кабардино-Балкарской Республики (17).  

 

Деятельность Верховного Совета.   
 
Верховный Совет Кабардино-Балкарии в период своей деятельности провел значительную 

работу по проведению реформ в жизнь. Был принят целый комплекс важных законов и 
постановлений. Конструктивной работе Верховного Совета способствовало и то, что ему не 
приходилось тратить силы на борьбу между различными фракциями. Небольшие группы 
депутатов, которые на некоторое время объединялись по определенным интересам в зависимости 
от развития общественно-политической ситуации в республике, серьезно мешать работе 
Верховного Совета не могли (см. Приложение 1).  

Важная роль в конструктивной работе Верховного Совета и в стабилизации общественно-
политической жизни в Республике в 1990-1993 гг. принадлежит председателям Верховного 
Совета КБР (их за этот период было два). 12-ый созыв депутатов Верховного Совета КБР в 1990 г. 
Председателем избрал Первого секретаря обкома Республики Кокова В.М. В сентябре 1991 г., в 
период активных митингов и выступлений национальных движений и политических партий, для 
восстановления стабильности в республике он ушел в отставку. Председателем Верховного 
Совета КБР был избран Кармоков Х.М. Впоследствии им двоим пришлось пройти два тура 
президентских выборов, в которых победу одержал Коков В.М. Этим лидерам удалось, несмотря 
на пример Центра, где не было взаимопонимания между исполнительной и законодательной 
ветвями власти, сотрудничать и находить единый подход к сложным проблемам политической, 
экономической и общественной жизни в КБР.  

Кабардино-Балкария сегодня является одной из самых стабильных республик Северного 
Кавказа. Однако в КБР имеется целый ряд проблем, которые способны будут усугубить 
общественно-политическое положение и потребовать от лидеров республики нестандартных и 
очень взвешенных решений для сохранения стабильности.  

 

Политические партии и общественные движения.  
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В Кабардино-Балкарии свыше 140 партий, движений и общественных организаций, часть из 

которых уже официально зарегистрирована, другие еще находятся в стадии становления. 
Некоторые них играют важную роль в общественно-политической жизни и влияют на ход 
событий (о них и пойдет речь).  

1.Адыгский национальный конгресс (АНК), зарегистрирован 13.09. 1991 г. Насчитывает 
в своих рядах 160 человек (председатель Пшиншев С.Ф.). Главные цели и задачи этой партии: 
содействие демократическим преобразованиям в КБР, возрождение адыгского народа (развитие 
его политической культуры, восстановление и развитие адыгских общественных институтов, 
возрождение национального достоинства адыгов).  

2. Демократическая партия Кабардино-Балкарии, зарегистрирована 05.05.1991 г. 
Насчитывает в своих рядах 1700 человек (председатель Камбиев Х.Х.). Главной целью считает 
демократизацию всего общества, особое внимание обращает вопросам экономики.  

3. Коммунистическая трудовая партия (КБР), зарегистрирована 2.11.1992 г. Насчитывает 
в своих рядах около 6 тысяч человек (председатель Шхагошев Ш.А.). Она является региональной 
частью Коммунистической партии России и число ее сторонников увеличивается.  

4. Лига возрождения Балкарии, зарегистрирована 09.11.1991г. (Председатель Зукаев З.Ш., 
членов 26 человек). 13 ноября 1993 г. на ее основе была образована региональная группа партии 
Российского Единства и Согласия (ПРЕС).  

5. Республиканская партия Кабардино-Балкарии, зарегистрирована 18.10.1991 г. 
Насчитывает в своих рядах 185 человек (председатель Балкизов З.Х.). Основной целью эта партия 
ставит участие в создании демократического Кабардино-Балкарского государства и сохранение 
территориальной целостности КБР. Но в этой партии очень сильны адыгские националистические 
устремления, по ряду положений она примыкает к Адыгскому национальному конгрессу.  

 
Национальное движение кабардинцев объединяет ряд политических партий, 

общественных объединений (Адыгский национальный конгресс, Адыгская народная партия, 
"Адыге Хасэ", Конгресс кабардинского народа и др.). Это движение является реальной силой, 
поскольку с 1990 г. оказывает влияние на ход событий в республике. Оно являлось главным 
инициатором ряда митингов в 1991-1992 гг., в том числе и памятного митинга сентября-октября 
1992 г., дестабилизировавшего на определенное время общественно-политическую жизнь. 
Национальное движение кабардинцев и его лидеры проводят большую практическую работу по 
поднятию национального самосознания адыгских народов, по консолидации адыгов, независимо 
от места их проживания, и через властные структуры Российской Федерации добиваются 
делегирования КБР полномочий, связанных с возвращением адыгов-репатриантов на 
историческую родину.  

Национальное движение балкарцев представлено общественно-политической организацией 
"Тере", Национальным Советом Балкарского народа (НСБН). Национальный Совет 
Балкарского народа избран на съезде балкарского народа 17 ноября 1991 г. В 1993 г. НСБН 
переживал серьезный кризис. Его основные цели - полная реабилитация балкарского народа, его 
национальное возрождение и равенство в КБР всех народов.  

Балкарское и кабардинское национальные движения поставили себе также цель - создание 
отдельных республик (Республики Балкария и Кабардинской Республики), но они могут решить 
территориальную проблему и определить границы этих республик из-за неприятия позиций друг 
друга в территориальном вопросе.  

Активизация кабардинского и балкарского национальныхо движений, провозглашение 
курса на создание отдельных республик способствовали развертыванию национального движения 
русскоязычного населения КБР. Русское национальное движение представлено общественными 
объединениями "Россияне", "Славяне" и двумя влиятельными политическими силами 
"Русскоязычный конгресс" и Терско-Малкинский отдел (община) терского казачества. 
Движение "Россияне" (председатель координационного Совета Ю.В.Маевский) выступает за 
правовую защиту членов организации от любой дискриминации, а движение "Славяне" 
(председатель Совета Ф.Н.Безгодько) выступает за объединение всех славянских народов КБР и 
активизацию их политической деятельности.  

"Терско-Малкинский Отдел" (общины) Терского казачества создан на волне общего 
возрождения в России казачества как сословия с его историко-культурными традициями. Союз 
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объединяет казаков, издавна проживающих в станицах: Котляревской, Прохладной 
(г.Прохладный), Пришибской (г.Майский), Солдатской, Екатериноградской, Приближной, 
Александровской Майского и Прохладненского районов КБР. Отдел ставит перед собой 
следующие цели и задачи: объединение казаков и их потомков, проживающих в Майском и 
Прохладненском районах и за пределами, возрождение вековых традиций казачества: 
общественного хозяйствования, патриотизма, межнациональной дружбы - куначества, укрепления 
нравственно-бытовых устоев казачьей семьи, соблюдения обычаев и обрядности, особенно 
уважения к старшим и милосердия. Он выступает также за единство и территориальную 
целостность Кабардино-Балкарии. Есть еще Екатериноградская казачья община, объединяющая 
потомков казаков, проживающих в станице Екатериноградская.  

Общественно-политическое движение "Русскоязычный конгресс" объединяет 
русскоязычное население Майского и Прохладненского районов, главной своей целью ставит 
достижение равноправия между всеми этносами КБР, сохранение единства и территориальной 
целостности республики. Возглавляет это движение Протасов В.Г. (г.Прохладный), возникло оно 
в 1992 г. и зарегистрировано 10.08.1992 г. Эти последние движения и НСБН имеют 
объединяющую их цель: предотвратить занятие отдельными этносами монопольного положения.  

В связи с тем, что Кабардино-Балкария многонациональная республика, практически все 
народы, проживающие на ее территории имеют свои общества, общественно-политические или 
культурные центры. Среди них: Общество немцев "Видергебурт", Осетинский культурный центр 
"Нихас", Еврейский общественно-политический и культурный центр "Товуши", Общество греков 
"Эллада", Республиканское общество месхов и т.д. Все эти объединения занимаются 
проблемами возрождения культуры своих народов, некоторые из них проявляют и политическую 
активность.  

 

Выборы в Законодательное собрание. 
 
Идея выборов в Кабардино-Балкарии постепенно получила поддержку среди всех 

политических партий, объединений, организаций. На страницах республиканской печати была 
развернута полемика по вопросам предстоящих выборов. В республике была создана окружная 
комиссия по организации и проведению выборов в Совет Федерации и Государственную Думу. 
Она состояла из 17 членов и председателя. После утверждения ее персонального состава 
Центризбиркомом с 19 октября 1993г. она приступила к работе (18). После перехода полномочий 
по решению вопросов о выборах в местные органы власти Президентом КБР была создана 
специальная группа, которая должна была принять положение о выборах депутатов в 
республиканский парламент. Было решено, что специальную комиссию по выборам местных 
органов власти создавать нецелесообразно и эти функции также были возложены на окружную 
избирательную комиссию. Комиссия очень оперативно проводила предвыборную работу. В очень 
короткие сроки были созданы избирательные участки, была организована их работа.  

По новой выборной системе в России вместо бывшего законодательного органа - Съезда 
народных депутатов, а также Верховного Совета с его Президиумом создавался новый орган 
государственной власти - Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат: 
Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Федерации формировался по единой норме 
представительства, т.е. по 2 депутата от каждого из двух 87 субъектов Федерации, в том числе и 
от Кабардино-Балкарии. В Государственную Думу 225 депутатов избирались по мажоритарной 
системе по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Поскольку округа 
формировались по числу избирателей, Кабардино-Балкария могла иметь только одно место в 
Государственной Думе. В связи с двухсубъектностью республики, Президентом КБР, другими 
властными структурами делались попытки убедить федеральные власти в необходимости 
выделения Кабардино-Балкарии двух мест в Государственной Думе. В федеральные структуры с 
просьбой о выделении второго места в Госдуме для двухсубъектных республик обратились 
организации, представляющие балкарское национальное движение (см. Приложение 2). Несмотря 
на доброжелательное отношение центра к решению этого вопроса, второе место в 
Государственную Думу для двухсубъектных республик определено не было.  

Принципы выдвижения кандидатов в КБР каких-либо отличий от остальных субъектов 
Российской Федерации не имели. В Кабардино-Балкарии, как никогда прежде, была острая борьба 
за место в Государственной Думе. По 13 окружному избирательному участку по выборам в 
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Государственную Думу было зарегистрировано 9 человек. В числе кандидатов были ученые, 
предприниматели, бывшие парламентарии, деятели национальных движений и др. несмотря на то, 
что кандидаты в Федеральное собрание Российской Федерации, в зависимости от своих 
политических убеждений, предлагали различные предвыборные программы, принципиальных 
отличий в них не было. Все они выступали с умеренной или более радикальной критикой новой 
Конституции Российской Федерации, хода и реализации экономической реформы в стране и 
республике.  

В 13 избирательном округе по выборам в Государственную Думу были зарегистрированы 
следующие кандидаты:  

Айбазов Феликс Галимович, родился 18 марта 1941г., образование высшее, директор 
арендного проектно-конструкторско-технологического института "Каббалкпроект". В Госдуму 
был выдвинут и по общефедеральному списку от Партии Российского Единства и Согласия 
(ПРЕС), местожительство - г.Нальчик;  

Болов Владислав Рамазанович, родился 25 июня 1949г., образование высшее, доктор 
географических наук, директор научно-производственного центра "Антистихия". В Госдуму был 
выдвинут и от политического движения "Выбор России" по общефедеральному списку, 
местожительство - г.Нальчик;  

Жириков Аллан Абузарович, родился 16 сентября 1947г., образование высшее, кандидат 
исторических наук, заместитель заведующего отделом федеративных межнациональных 
отношений в бывшем Верховном Совете, местожительство - г.Нальчик;  

Иванов Петр Мацевич, родился 25 декабря 1941г., образование высшее, академик, 
председатель Кабардино-Балкарского Научного центра Академии наук, местожительство - 
г.Нальчик;  

Кармоков Хачим Мухамедович, родился 2 мая 1941г., образование высшее, кандидат 
экономических наук, Председатель Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики, 
местожительство - г.Нальчик;  

Клевцов Михаил Михайлович, родился 21 декабря 1936г., образование высшее, кандидат 
сельскохозяйственных наук, председатель Госкомитета КБР по земельным ресурсам и 
землеустройству, место жительства - г.Майский КБР (в Госдуму был выдвинут также и по 
общефедеральному списку от Аграрной партии);  

Татуев Арсен Азидович, родился 24 октября 1962г., образование высшее, генеральный 
директор научно-производственного центра "Татуир", местожительство - г.Нальчик;  

Тлянчев Борис Жамботович, родился 2 мая 1940г., образование высшее, председатель 
Кабардино-Балкарского республиканского детского фонда, местожительство - г.Нальчик;  

Шанибов Юрий Мухамедович, родился 29 января 1940г., образование высшее, кандидат 
философских наук, доцент Кабардино-Балкарского госуниверситета, местожительство - 
г.Нальчик.  

Практически в программах всех кандидатов приоритетны были социально-экономические и 
общедемократические вопросы, в ряде программ присутствовал национально-этнический аспект 
(наиболее ярко в программе Ю.М.Шанибова). Кандидаты в Государственную Думу по 
одномандатному округу, за исключением М.М.Клевцова, по национальности были кабардинцы 
(Клевцов М.М. - русский, терский казак).  

Предвыборная кампания активизировалась с конца ноября. Радио, телевидение, печать всем 
кандидатам предоставили равное количество времени для ведения предвыборной агитации, для 
ознакомления избирателей с самими кандидатами и их предвыборными программами. 
Избирательная кампания отличалась снижением политической активности избирателей и очень 
активной борьбой самих кандидатов. Поляризация политических сил нарастала. Этот показатель 
наиболее активно проявлялся по отношению к референдуму по новой Конституции. Два 
кандидата (Ю.М.Шанибов и М.М.Клевцов) сняли свои кандидатуры, хотя по имеющимся оценкам 
у Клевцова М.М. были очень высоки шансы стать депутатом Госдумы от КБР. Определенную 
неразбериху в представление избирателей о кандидатах вносило одновременное ведение 
агитационной работы в федеральные и республиканские органы власти.  

Серьезную предвыборную борьбу вели и кандидаты в Совет Федерации (среди них и 
первые лица республики Коков В.М., 1941г.рождения, президент КБР; Черкесов Г.М., 1938г. 
рождения, Премьер-министр Кабинета Министров КБР). Они баллотировались в Совет 
Федерации РФ единым блоком и главное внимание в программе уделили вопросам социальной 
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защиты населения, сохранению целостности России, определению достойного места в ней единой 
неделимой Кабардино-Балкарии, вопросам экономических реформ с учетом местных интересов, 
дальнейшей реабилитации балкарского народа и др. Черкесов Г.М. по национальности балкарец, 
остальные кандидаты в Совет Федерации - кабардинцы. Единый блок Кокова В.М. и Черкесова 
Г.М. прекрасно работал в Кабардино-Балкарии на достижение межнационального согласия в 
период выборов. Все кандидаты подчеркивали, что в Государственной Думе в случае своей 
победы в первую очередь будут защищать интересы Кабардино-Балкарии. Но в их программах 
были целые блоки, которые не могли быть реализованы в тех условиях.  

Политические партии, участвовшие в предвыборной борьбе в КБР имели разное число 
сторонников. Практически в общефедеральных списках в Госдуму от всех партий и партийных 
движений были зарегистрированы представители Кабардино-Балкарии. Наибольшее число 
представителей из Кабардино-Балкарии было в партиях, которые имели в республике свои 
региональные группы: "Гражданский союз во имя справедливости и прогресса", "Компартия 
России", "Партия Российского Единства и Согласия". Последняя имела наибольшее число 
кандидатов в общефедеральном списке (4 человека из Кабардино-Балкарии). Председатель партии 
С.М.Шахрай был уроженцем КБР, имел тесные контакты с лидерами национальных движений и 
организаций, которые поддерживали многие положения региональной политики ПРЕС. 
Агитационную кампанию эта партия и ее кандидаты в республике вели очень активно.  

Коммунистическая партия к моменту выборов имела в своих рядах около 6 тысяч человек и 
в предвыборной кампании выступала совместно с Аграрной партией. Она не смогла выдвинуть в 
качестве своих кандидатов в КБР людей молодых, энергичных. ее кандидаты вели агитационную 
работу по старому и не использовали даже имеющихся возможностей.  

В Кабардино-Балкарии итоги выборов по партийным спискам в Государственную Думу 
оказались следующими: Выбор России - 6,57%, ЛДПР - 8,9%, КП РФ - 20,19%, Аграрная партия - 
12,65%, Женщины России - 4,98%, Блок "Явлинский-Болдырев-Лукин" - 4,38%, ДПР - 5,33%, 
ПРЕС - 31,17% (19). Как и ожидалось, наибольший процент голосов в КБР получила Партия 
Российского Единства и Согласия. Успех ЛДПР в Кабардино-Балкарии обеспечили избиратели 
Майского и Прохладненского районов и г.Нальчика, где высок процент русскоязычного 
населения. Это отразило недовольство русскоязычного населения республики целым рядом 
факторов, как в социально-экономической, так и в сфере межнациональных отношений.  

В отличие от прошлых выборов в федеральные органы (1990г.), этнический фактор при 
выборах 12 декабря 1993г. в целом сыграл гораздо меньшую роль. Для избирателей - 
представителей всех национальностей - важнее, чем национальный признак, оказался сам 
кандидат, его дела, его личность. Все первые руководители республики   (в их числе Председатель 
Верховного Совета КБР) стали депутатами Федерального Собрания. Избиратели при выборе 
кандидатов ориентировались на личности и их конкретные дела, а не на программу и 
предвыборные обещания. Об этом свидетельствовали и выборы в Парламент КБР, куда 
фактически не прошел ни один кандидат из бывших депутатов, который хоть в малой степени 
способствовал обострению политической или межэтнической напряженности. В Госдуму по 13 
избирательному округу был избран Кармоков Хачим Мухамедович. В Совет Федерации по 7 
избирательному округу были избраны Коков Валерий Мухамедович и Черкесов Георгий 
Маштаевич.  

 
Кабардино-Балкарская Республика в регионе Северного Кавказа считается самой спокойной 

и стабильной, хотя в ней достаточно экономических, социальных, этнических и политических 
проблем. Рост национального самосознания народов Кабардино-Балкарии, 
взаимообусловленность их интересов периодически влияют на этнополитическую ситуацию в 
республике. Прошедшие годы между выборами (март 1990г. - декабрь 1993г.) показали, что для 
большинства населения Кабардино-Балкарии важны мир и национальное согласие. После 
относительно короткого периода времени, когда отдельные национальные лидеры ратовали за 
полную суверенизацию республики и решение интересов только собственного народа, порой в 
ущерб интересам других народов республики, растет понимание невозможности отрыва от 
России, необходимости решения всех проблем при взаимном уважении всех политических сил и 
течений. Стабильность обстановки в КБР зависит в будущем во многом от обстановки в самой 
Российской Федерации.  
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Примечания: 
 
1. Кабардино-Балкарская правда. 1993. 5 ноября.  
2. Всесоюзная перепись населения. 1989. Нальчик. Т.II.1990.С.3.  
3. Там же.  
4. Народное хозяйство КБАССР за 70 лет. Стат.Сб.Нальчик. 1987.С.3.  
5. Кабардино-Балкарская правда. 1993. 5 ноября.  
6. Всесоюзная перепись населения. 1989. Нальчик. Т.VII.1991.С.14.  
7. Кабардино-Балкарская правда. 1993. 5 ноября.  
8. Советская молодежь. 1991. 4 декабря.  
9. Заман.1992. 7 декабря.  
10. Советская молодежь. 1990. 23 марта.  
11. Кабардино-Балкарская правда. 1991. 2 февраля.  
12. Там же. 23 апреля.  
13. Советская молодежь. 1991. 20 декабря.  
14. Кабардино-Балкарская правда. 1992. 14 января.  
15. Там же. 28 апреля.  
16. Там же. 1993. 9 октября.  
17. Там же. 26 октября.  
18. Там же. 20 октября.  
19. Северный Кавказ. 1993. 18 декабря.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 
 
 

Приложение 1.   
 
Верховный Совет за 1990-1993 гг. принял следующие законы:  
 

1. "О государственной бюджетной системе Кабар-
дино-Балкарской АССР в 1991 году" - 29 января 
1991г.  

2. "Об изменениях наименования республики и 
внесении соответствующих изменений в Конс-
титуцию (Основной Закон) Кабардино-Балкар-ской 
АССР" - 31 января 1991 года.  

3. "Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) КБАССР" - 1 февраля 1991 г.  

4. "О социальном развитии села" - 17 мая 1991 г.  
5. "О изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) КБАССР" - 17 мая 1991 г.  
6. "О порядке опубликования и вступления в силу 

законов Кабардино-Балкарской ССР и других 
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актов, принятых Верховным Советом КБССР и его 
органами" - 18 мая 1991 г.  

7. "Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) Кабардино-Балкарской ССР в 
связи с учреждением поста Президента КБССР" - 
26 сентября 1991 г.  

8. "О выборах Президента КБССР" - 27 сентября 1991 
г.  

9. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" - 3 ок-
тября 1991 г.  

10. "О земельной реформе" - 3 октября 1991 г.  
11. "Об аренде" - 4 октября 1991 г.  
12. "О собственности в КБССР" - 4 октября 1991 г.  
13. "О всенародном голосовании (референдуме) 

КБССР" - 4 октября 1991 г.  
14. "О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности" - 5 октября 1991 г.  
15. "Об иностранных инвестициях в КБССР" - 16 

октября 1991 г.  
16. "О местном самоуправлении в КБССР" - 16 ок-

тября 1991г.  
17. "О порядке отзыва народного депутата КБССР" - 26 

ноября 1991 г.  
18. "О статусе народного депутата КБССР" - 26 ноября 

1991г.  
19. "О приватизации жилищного фонда в Кабар-дино-

Балкарской ССР" - 7 февраля 1992 г.  
20. "Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) Кабардино-Балкарской 
Республики" - 10 марта 1992 г.  

21. "О Конституционном Суде Кабардино-Балкар-ской 
Республики" - 12 мая 1992 г.  

22. "О гражданстве КБР" - 13 мая 1992 г.  
23. "Об общественных объединениях" 19 мая 1992 г.  
24. "О приватизации государственных и муници-

пальных предприятий в Кабардино-Балкарской 
Республике" - 20 мая 1992 г.  

25. "О бюджетной системе Кабардино-Балкарской 
Республики на 1992 год" - 18 сентября 1992 г.  

26. "О внесении изменений и дополнений в Закон КБР 
"О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в КБР" - 17 декабря 
1992 г.  

27. "Об изменениях и дополнениях Закона КБР "О 
приватизации жилищного фонда в КБР" - 24 
декабря 1992 г.  

28. "О защите прав потребителей" - 24 декабря 1992 г.  
29. "О бюджетной системе Кабардино-Балкарской 

Республики на 1993 год" - 25 декабря 1992 г.  
30. "О занятости населения в КБР" - 25 марта 1993 г.  
31. "О внесении изменений и дополнений в Закон КБР 

"О плате за землю" - 27 апреля 1993 г.  
32. "Об изменении в Законе КБР "О консти-туционном 

суде КБР" - 17 мая 1993 г.  
33. "О статусе судей в КБР" - 18 мая 1993 г.  
34. "Об изменениях и дополнениях Закона КБР "О 

приватизации жилищного фонда". 18 мая 1993 г.  
35. "Об изменениях и дополнениях в Закон "О бюд-

жетной системе КБР на 1993 г." - 18 мая 1993 г.  
36. "Об охране окружающей среды" - 18 мая 1993 г.  
37. "Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) КБР" - 22 июля 1993 г.  
38. "О молодежной политике в КБР" - 22 июля 1993 г.  
39. "О культуре" - 22 июля 1993 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2.  
 
"Председателю Центральной избирательной комиссии по выборам в Федеральное Собрание Российской 

Федерации Рябову Н.Т. Уважаемый Николай Тимофеевич!  
Исполком Национального Совета балкарского народа, Лига возрождения Балкарии, другие общественные 

организации, представляющие интересы балкарского народа, вновь убежденно и определенно поддержали меры 
предпринимаемые президентом Российской Федерации по преодолению кризиса государственности в Российской 
Федерации...  

Сегодня есть надежда, что в России бесправных наций не будет, но балкарский народ обеспокоен тем, что при 
непринятии своевременных мер по законодательному регулированию его представительства в Федеральном собрании 
Российской Федерации повторится ситуация 1990г., когда ни один представитель балкарского народа не был избран 
народным депутатом Российской Федерации, в результате чего резко обострилась общественно-политическая ситуация 
в Кабардино-Балкарской Республике...  

В целях законодательного обеспечения представительства балкарского народа в Федеральном собрании 
Российской Федерации предлагаем следующее:  

1. В Положение о выборах в Государственную Думу предусмотреть обязательное представительство субъектов, 
образующих двухсубъектные республики, которых в Российской Федерации только две - Кабардино-Балкария и 
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Карачаево-Черкесия. Имеем ввиду образование в Кабардино-Балкарской Республике двух избирательных округов по 
выборам в Государственную Думу.  

2. В Положении о выборах в Совет Федерации предусмотреть гарантии представительства каждого из двух 
субъектов, образующих Кабардино-Балкарскую Республику, равное представительство от субъектов Российской 
Федерации..."  
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