
– 88 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (224) 2018

УДК 316.42(470.64)
ББК 60.54(2Рос.Каба)
К 96

А.В. Кушхабиев, 
доктор исторических наук, заведующий Центром социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской акаде-
мии наук, г. Нальчик, тел.: +79034928211, e-mail: anzor-vk@mail.ru

М.М. Алхасов, 
кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра социаль-
но-политических исследований Кабардино-Балкарского научного цен-
тра Российской академии наук, г. Нальчик, тел.: +79034908139, е-mail:  
alhas77@yandex.ru

И.А. Табаксоев, 
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра 
социально-политических исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук, г. Нальчик, тел.: +79094922152, е-mail:  
tabaksoev1982@list.ru
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(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА)

(Рецензирована)
Аннотация. В статье представлен анализ результатов экспертного опроса 

по трансформации системы ценностей населения Кабардино-Балкарии в совре-
менный период. Выявлено, что у населения Кабардино-Балкарии в значитель-
ной степени произошла трансформация системы ценностей. Доминирующими в 
ней стали экономические ценности. Наиболее устойчивыми являются семейные 
ценности. У населения республики наблюдается возрастание удельного веса ве-
рующих всех конфессий. Политические ценности занимают последнее ранговое 
место в иерархии ценностей населения КБР.
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ON CURRENT TRANSFORMATION  
OF SYSTEM OF VALUES OF THE POPULATION  

IN KABARDINO-BALKARIA  
(ACCORDING TO RESULTS OF EXPERT POLL)

Abstract. The paper presents the analysis of results of expert poll on transfor-
mation of system of values of the population in Kabardino-Balkaria during the con-
temporary period. We have identified that the population of Kabardino-Balkaria had 
had a substantial transformation of system of values. Economic values have become 
dominating in it. Family values are the steadiest. Specific weight of believers of all 
faiths increased at the population of the Republic. Political values take the last rank 
place in hierarchy of values of the population of Kabardino-Balkaria.

Keywords: Kabardino-Balkaria, system of values, transformation, modern peri-
od, economic values, expert poll.

Под трансформацией систем цен-
ностей понимается процесс измене-
ния их структур, перестраивания 
их иерархии, изменения приорите-
тов наиболее значимых традици-
онных ценностей. Исследователи, 
представляющие разные науки, от-
мечают, что системы ценностей не 
находятся в статичном состоянии. 
Они непрерывно эволюционируют 
и трансформируются. В истории 
эволюции и трансформации систем 
ценностей населения стран и регио-
нов мира прослеживаются общие за-
кономерности и тенденции. В то же 
время в разных странах и регионах 
эволюция систем ценностей населя-
ющих их народов имеет свои особен-
ности, что обусловлено этнокультур-
ными, социально-экономическими 
условиями их развития, специфи-
кой менталитета этносов. Характер 
трансформации систем ценностей 
населения государств зависит от из-
менений социально-политического 
строя, смены политических режи-
мов, реформ, войн и т.п. 

К середине 1980-х гг. у народов 
Советского Союза сложилась си-
стема ценностей, представлявшая 
собой синтез социалистических и 
традиционных (сохранявшихся эле-
ментов этнокультурных ценностей) 
ценностей. Распад СССР, упраздне-
ние социалистической идеологии и 
переход России к капиталистиче-
ской экономике привели к карди-
нальным социально-экономическим 
и политическим изменениям, к 

трансформации системы ценностей 
населения регионов страны. По ре-
зультатам исследований российских 
ученых (социологов, политологов, 
философов, культурологов, психо-
логов и др.), в конце XX – начале  
XXI вв. социалистические и тради-
ционные ценности сменились си-
стемой ценностей, которую можно 
охарактеризовать как синтез новых 
либеральных и традиционных цен-
ностей. Часть исследователей счита-
ют, что в иерархии ценностей насе-
ления регионов РФ, и прежде всего 
– среди молодежи, экономические 
ценности занимают доминирующее 
место и их значение возрастает. Зна-
чение же традиционных ценностей 
ослабло [1; 67, 68]. Развитие процес-
сов глобализации в наши дни влечет 
за собой деформацию витальных, 
социальных и моральных ценностей 
населения регионов России с серьез-
ными последствиями. В этой связи 
исследование характера и степени 
трансформации системы ценностей 
населения регионов РФ, в частности 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики, имеет важное значение 
для отечественных социогуманитар-
ных наук.

Актуальность настоящего ис-
следования обусловлена также и 
недостаточной изученностью про-
блемы. К настоящему времени опу-
бликовано незначительное число 
исследований, в которых анализи-
руются некоторые аспекты транс-
формации системы ценностей 
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населения Кабардино-Балкарии. 
Среди них можно выделить иссле-
дования А.В. Кушхабиева [2, 3], 
Ю.М. Шанибова и Р.Х. Кочесокова 
[4], М.М. Алхасова и Э.А. Саракуева 
[5]. Социологическое исследование 
трансформации системы ценностей 
населения Кабардино-Балкарии в 
современный период проводится 
впервые. 

Основным источником при под-
готовке настоящей статьи послужи-
ли результаты экспертного опроса, 
проведенного Центром социально-
политических исследований КБНЦ 
РАН в мае 2018 г. во всех районах и 
городских округах Кабардино-Бал-
карии. Данный опрос был проведен с 
целью выявления мнений экспертов 
о характере и степени трансформа-
ции системы ценностей населения 
Кабардино-Балкарии [6].

В задачи экспертного опроса вхо-
дило: определение самых важных 
ценностей и выявление наиболее ак-
туальных проблем для большинства 
населения КБР; выявление степени 
и характера трансформации тради-
ционных (советские и этнокультур-
ные) и религиозных ценностей насе-
ления КБР; определение характера 
и степени трансформации семейных 
ценностей и ценности дружбы у на-
селения КБР; выявление степени 
трансформации экономических цен-
ностей в сознании и жизни населе-
ния КБР; выявление характера и 
степени трансформации политиче-
ских ценностей населения КБР.

В качестве экспертов выступили 
специалисты – сотрудники сфер выс-
шего и среднего образования, науки, 
культуры, государственного и муни-
ципального управления. Использо-
вался метод случайной выборки – 50 
экспертов, жителей Кабардино-Бал-
карии. Выборка рассчитана по при-
знаку основной сферы деятельности. 
Большинство экспертов – 40 человек 
(80%) – представляют сферы образо-
вания, науки и культуры. 9 человек 
(18%) – сферу государственного и му-
ниципального управления. 1 человек 
(2%) – сферу коммерции и торговли.

Анализ полученных данных по-
казал следующие результаты.

Ранжирование ценностей. Рас-
пределяя ценности по степени важ-
ности, эксперты выстроили их сле-
дующую иерархию:

1) экономические ценности;
2) витальные ценности;
3) социальные ценности; 
4) моральные ценности;
5) религиозные ценности; 
6) этнокультурные ценности;
7) политические ценности.
Ранжирование ценностей вы-

явило доминирование в системе 
ценностей населения КБР экономи-
ческих (материальных) ценностей 
(совокупность материальных благ: 
продукты питания, одежда, жилье, 
транспорт, деньги и т.п.), что обу-
словлено, прежде всего, снижением 
в значительной степени жизненного 
уровня. Даже витальные ценности 
(жизнь, здоровье, телесность, без-
опасность, благосостояние, физиче-
ское состояние человека (сытость, 
покой, бодрость), сила, выносли-
вость, качество жизни, природная 
среда (экологические ценности), 
практичность, комфорт, уровень по-
требления и др.) уступают ранговое 
место экономическим. Это обуслов-
лено, главным образом, обеспокоен-
ностью жителей республики своими 
материальными проблемами.

Социальные ценности (социаль-
ное положение, статус, труд, богат-
ство, профессия, семья, патриотизм, 
терпимость, дисциплина, предпри-
имчивость, склонность к риску, ра-
венство социальное, равенство по-
лов, способность к достижениям, 
личная независимость, активное 
участие в жизни общества, ориен-
тированность на прошлое или бу-
дущее, локальная (почвенная) или 
сверхлокальная (государственная, 
интернациональная) ориентация по 
степени актуальности оказались на 
третьем ранговом месте, что в целом 
свидетельствует о сохранении их 
значимости.

Весьма скромные места заняли 
моральные (добро, благо, любовь, 
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дружба, долг, честь, честность, бес-
корыстие, порядочность, верность, 
взаимопомощь, справедливость, 
уважение к старшим и т. п.) и этно-
культурные ценности, что также 
следует рассматривать как след-
ствие снижения жизненного уровня 
населения республики. Обеспокоен-
ность жителей КБР своим матери-
альным положением отражается на 
их отношении к данным ценностям. 
Это тревожный симптом. Снижение 
значимости моральных и этнокуль-
турных ценностей, которые являют-
ся основными составляющими тра-
диционных ценностей, негативно 
отражается на всех элементах куль-
туры и на общественном сознании. 

Тот факт, что политические цен-
ности (государственность, прави-
тельство и правители, законность, 
порядок, конституция, свобода сло-
ва, гражданские свободы, граждан-
ский мир) оказались на последнем 
ранговом месте, свидетельствует о 
довольно «прохладном» отношении 
жителей КБР в целом к политике. 
Однако следует отметить, что поли-
тика традиционно занимает одно из 
последних мест в иерархии ценно-
стей населения и в других регионах 
РФ [7; 251].

Актуальные проблемы населе-
ния КБР. Определяя самую актуаль-
ную проблему населения КБР, пре-
обладающая часть экспертов (64%) 
указали низкий уровень доходов, 
что подтверждает доминирование у 
населения республики экономиче-
ских проблем и ценностей. По мне-
нию 26% экспертов, не менее ак-
туальной проблемой в республике 
является коррупция, что свидетель-
ствует о серьезной проблеме в право-
охранительной сфере. Однако ука-
занные экспертами экономические 
проблемы и коррупция взаимосвя-
заны. Многие жители республики 
отмечают (в интервью), что давление 
чиновничества является главным 
барьером, препятствующим разви-
тию предпринимательства. В этой 
связи коррупцию следует рассматри-
вать как один из факторов низкого 

уровня доходов населения. Только 
6% экспертов указали терроризм и 
2% – межнациональные отношения, 
что показывает снижение актуаль-
ности данных проблем. Полученные 
данные в целом, коррелируют с ре-
зультатами анкетного опроса, про-
веденного в КБР в 2014 г. По данным 
2014 г., 34% респондентов оценили 
свое материальное положение как 
неблагоприятное. В качестве при-
чин конфликтности между разными 
социальными категориями населе-
ния по месту жительства 23% ре-
спондентов указали коррупцию в ор-
ганах власти и управления, 22,8% 
указали низкий уровень жизни на-
селения [8; 22, 23]. 

Степень и характер трансформа-
ции традиционных и религиозных 
ценностей населения КБР. Подавля-
ющее большинство экспертов (90%) 
считают, что за последние 20 лет 
значение традиционных ценностей 
у населения КБР снизилось в разной 
степени. Лишь 10% экспертов пола-
гают, что традиционные ценности у 
населения республики усилились в 
той или иной степени. Полученные 
данные в целом соответствуют ре-
зультатам исследований российских 
ученых в регионах РФ. Часть иссле-
дователей фиксируют снижение зна-
чимости традиционных ценностей у 
населения (в основном молодежи) ре-
гионов страны, другие – равновесие 
традиционных и новых прагматиче-
ских ценностей [1; 67, 68].

Преобладающая часть экспертов 
(60%) считают, что у населения КБР 
на смену традиционным ценностям 
приходят экономические ценности. 
Эти данные подтверждаются мне-
ниями еще 14% экспертов, полага-
ющих, что на смену традиционным 
ценностям приходят современные 
западные ценности, в основе кото-
рых также лежат экономические 
ценности. 18% экспертов считают, 
что традиционные ценности сменя-
ются религиозными. Это свидетель-
ствует о снижении значимости тра-
диционных ценностей у населения 
республики. 
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Свыше половины экспертов 
(56%) считают, что в КБР возрос 
удельный вес сторонников ислама. 
Еще 24% экспертов отметили, что 
удельный вес всех верующих (всех 
конфессий) увеличился в значи-
тельной степени. Данные мнения 
экспертов свидетельствуют о тен-
денции возрастания удельного веса 
верующих в КБР. Пропорциональ-
ное разделение мнений экспертов 
(по 10%) относительно возрастания 
религиозной толерантности и уси-
ления религиозной нетерпимости 
показали противоречивость дан-
ной ситуации и актуализацию про-
блемы взаимоотношения разных 
религиозных групп в республике. 
Мнения экспертов в определенной 
степени подтверждают данные 2014 
г. По результатам исследования 
2014 г., 74% молодежи указали, что 
верят в Бога. Из них 71% отнесли 
себя к мусульманам, 15% – к право-
славным [8; 23]. 

Следует отметить, что возраста-
ние значимости религиозных ценно-
стей у населения КБР обусловлено, 
прежде всего, снижением значимо-
сти этнокультурных ценностей, а 
также религиозной пропагандой, 
осуществляемой в республике, осо-
бенно в молодежной среде. Немало-
важное значение имеет и фактор 
взаимной поддержки членов рели-
гиозных общин.

Характер и степень трансфор-
мации семейных ценностей и цен-
ности дружбы у населения КБР. 
По результатам исследований ряда 
российских ученых, в современный 
период ценности семьи, дружбы, ду-
ховно-нравственные ценности явля-
ются наиболее устойчивыми в рос-
сийском обществе. Они сдерживают 
проникновение негативных элемен-
тов западной массовой культуры и 
способствуют сохранению элементов 
традиционных культур и ментали-
тета населения регионов РФ [9; 47, 
10; 63- 64, 11; 26, 27]. 

Преобладающая часть экспер-
тов (68%) отметили, что семейные 
ценности по-прежнему являются 

главными и наиболее устойчивыми 
у населения республики, что соот-
ветствует результатам исследований 
в других регионах страны. В то же 
время мнение 30% экспертов, счи-
тающих, что семейные ценности 
имеют небольшое значение, свиде-
тельствует о снижении в некоторой 
степени значения семейных ценно-
стей. Довольно большой удельный 
вес экспертов (48%) считают, что за 
последние 20 лет произошло сниже-
ние значения дружбы, и 6% экспер-
тов отмечают, что дружба больше не 
имеет никакого значения для жите-
лей КБР. Полученные данные сви-
детельствуют о снижении в опреде-
ленной степени значения дружбы в 
иерархии ценностей населения КБР. 
В то же время мнения 46% экспер-
тов о том, что дружба по-прежнему 
имеет большое значение, показы-
вают, что у жителей КБР ценность 
дружбы сохраняется. Процессы 
снижения в определенной степени 
значения семейных ценностей и в 
немалой степени значения ценности 
дружбы следует рассматривать как 
следствие доминирования экономи-
ческих проблем и ценностей у насе-
ления республики. 

Степень трансформации эконо-
мических ценностей в сознании и 
жизни населения КБР. Идеология 
СССР базировалась на ряде ценно-
стей, основными из которых явля-
лись общественная собственность, 
коллективный труд и централизо-
ванная плановая экономика. Со-
циальная политика СССР была 
направлена на ограничение диф-
ференциации доходов и построение 
социально однородного общества. В 
период перестройки (1985-1991 гг.) в 
стране довольно быстрыми темпами 
возрастал удельный вес предприни-
мателей. Переход к рыночной эко-
номике в регионах России проходил 
по-разному. В Кабардино-Балкарии 
большинство промышленных пред-
приятий и колхозов были ликвиди-
рованы, в результате чего возникла 
нехватка рабочих мест. Созданные 
в районах республики небольшие 
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предприятия пищевой и текстиль-
ной промышленности, а также 
фермерские хозяйства, не решили 
проблему безработицы. В таких ус-
ловиях произошло падение уровня 
доходов и уровня жизни населения 
КБР.

Определяя степень трансформа-
ции экономических ценностей в со-
знании и жизни населения КБР в 
современный период, подавляющее 
большинство экспертов (98%) указа-
ли возрастание значения и функций 
экономических ценностей. Данное 
мнение экспертов подтверждает вы-
шеуказанные выводы об актуали-
зации у населения республики эко-
номических проблем. Оценивая 
социально-экономическую ситуа-
цию в КБР, большинство экспертов 
(76%) выразили негативное мнение о 
ней, что также подтверждает выше-
указанные мнения экспертов о до-
минировании у населения КБР эко-
номических ценностей и проблем. 
Только 24% экспертов оценили со-
циально-экономическую ситуацию 
в республике положительно.

Доминирование в системе ценно-
стей населения КБР экономических 
ценностей, по мнению большинства 
экспертов, является отражением ре-
альной ситуации в республике – ее 
отставанием в сфере экономики от 
других регионов страны за послед-
ние 20 лет. Экономический спад и 
снижение жизненного уровня насе-
ления республики отражаются на 
других сферах, и прежде всего – на 
демографической ситуации. След-
ствием этих процессов является сни-
жение уровня рождаемости населе-
ния КБР. Экономические проблемы 
также служат причиной массового 
оттока трудоспособного населения, 
главным образом молодежи в воз-
расте 25-35 лет, из КБР в мегаполи-
сы. В свою очередь, массовый отток 
квалифицированных кадров и рабо-
чих ведет к деградации социально-
профессионального кластера КБР 
[12; 138-140].

Необходимо отметить, что 
чрезмерная актуализация 

эконо мических проблем и ценно-
стей у населения КБР, прежде всего 
– дальнейшее снижение доходов и, 
как следствие, жизненного уровня 
населения республики, негативно 
отражается на других сферах – на 
социально-политической, межна-
циональной и др. Возрастающее 
доминирование экономических 
ценностей будет оказывать дефор-
мирующее влияние на другие груп-
пы ценностей.

Характер и степень трансфор-
мации политических ценностей на-
селения КБР. К середине 1980-х гг. 
политические ценности у большин-
ства населения Кабардино-Балка-
рии были социалистические (вера 
в непоколебимость социалистиче-
ского строя и КПСС, интернацио-
нализм, равенство и т.п.). В период 
перестройки (1985-1991 гг.) в сово-
купности политических ценностей 
значительной части населения ре-
спублики, преимущественно моло-
дежи и среднего возраста, особенно 
интеллигенции, доминирующими 
стали идеи демократических преоб-
разований и этнокультурного раз-
вития. Старшее поколение, сотруд-
ники административных органов 
разных уровней, сотрудники право-
охранительных органов сохраняли 
приверженность социалистическим 
ценностям. В этот период в Кабарди-
но-Балкарии, как и в других авто-
номных образованиях СССР, стали 
осуществлять деятельность обще-
ственные организации и движения. 
Их основными направлениями де-
ятельности были содействие демо-
кратическим преобразованиям и 
решение проблем этнокультурного 
развития. В период перестройки и 
в начале 1990-х гг. у населения Ка-
бардино-Балкарии наблюдался по-
вышенный интерес к политическим 
событиям [2; 95, 96]. В середине 
1990-х гг. происходил спад деятель-
ности национальных движений и 
политической активности населе-
ния республики. 

Определяя характер и степень 
трансформации политических 
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ценностей населения КБР в со-
временный период, подавляющее 
большинство экспертов (94%) со-
общили, что преобладающая часть 
жителей КБР не интересуются 
политикой. Этот вывод также со-
гласуется с мнениями экспертов 
о доминировании у населения ре-
спублики экономических проблем 
и ценностей. Большинство населе-
ния КБР заняты решением мате-
риальных проблем, в связи с чем 
интересуются политикой в незна-
чительной степени.

По вопросу о том, какие поли-
тические проблемы в большей сте-
пени волнуют население КБР, 44% 
экспертов указали внутриполити-
ческие проблемы РФ, 38% – вну-
триполитические проблемы КБР, 
18% – международные проблемы. 
Данные мнения экспертов можно 
рассматривать как следствие недо-
вольства большинства населения ре-
спублики сложившейся социально-
экономической ситуацией, в связи с 
чем оно выражает обеспокоенность 
внутриполитическими проблемами 
РФ и КБР.

Относительно вопроса о том, как 
изменились политические ценности 
у населения КБР за последние 20 
лет, преобладающая часть экспертов 
(64%) указали, что произошло сни-
жение удельного веса политически 
активных граждан КБР (членов пар-
тий, участников шествий, митингов 
и др. мероприятий). 22% экспертов 
считают, что число политически 
активных граждан увеличилось, и 
14% экспертов утверждают, что чис-
ло политически активных граждан 
не изменилось. Мнение экспертов о 
снижении политически активных 
граждан также свидетельствует о 
доминировании в сознании и жизни 
населения республики экономиче-
ских проблем и ценностей, о сниже-
нии интереса к политике, а также 
о неразвитости в республике граж-
данского общества.

Противоречивыми оказа-
лись мнения экспертов по вопро-
су о том, в каком направлении 

трансформировались политические 
ценности населения КБР. 34% экс-
пертов указали, что в тоталитарном, 
28% – в демократическом, 26% – в 
либеральном. 8% экспертов предло-
жили свой вариант – «в анархо-кри-
минальном», 2% – «в политической 
деградации». Довольно большой 
удельный вес экспертов, считаю-
щих, что политические ценности на-
селения КБР трансформировались в 
тоталитарном направлении, свиде-
тельствует о том, что значительная 
часть жителей КБР проявляет недо-
верие демократическим институтам 
и связывает улучшение сложившей-
ся в республике социально-экономи-
ческой ситуации с возвратом к тота-
литарному режиму.

Приблизительно одинаково раз-
делились мнения экспертов о соблю-
дении прав человека в КБР. 48% экс-
пертов указали, что права человека 
в КБР скорее соблюдаются, чем нет, 
36% – скорее не соблюдаются, чем 
соблюдаются, 10% – не соблюдают-
ся, 6% – полностью соблюдаются. 
Тот факт, что, по мнению довольно 
высокого удельного веса экспертов 
(46%), в КБР права человека в той 
или иной степени не соблюдаются, 
несомненно, следует рассматривать 
как серьезную проблему в данной 
области.

По вопросу о том, какие дей-
ствия предпочтут предпринять жи-
тели КБР в случае нарушения их 
прав, 32% экспертов указали, что 
обратятся в органы власти КБР, 20% 
– обратятся в федеральные органы 
власти, 20% – обратятся в правоох-
ранительные органы. 14% сообщи-
ли свой вариант – «будут бездейство-
вать», 6% обратятся в общественные 
организации. Наличие 14% экспер-
тов, указавших, что жители КБР 
будут бездействовать в случае на-
рушения их прав, свидетельствует 
о политической пассивности нема-
лой части населения республики и 
неразвитости гражданского обще-
ства. Мнения остальных экспертов 
свидетельствуют о несколько боль-
шем доверии населения республики 
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органам власти КБР и меньшем до-
верии федеральным органам власти 
и правоохранительным органам. 
Мнения указанных 14% экспертов 
коррелируют с данными исследова-
ния 2014 г., по результатам которо-
го 39% респондентов сообщили, что 
не смогут отстоять свои интересы и 
права в случае их нарушения [8; 28]. 

Относительно электоральной ак-
тивности жителей КБР большинство 
экспертов (74%) сообщили, что в вы-
борах федеральных органов власти 
принимает участие половина, а так-
же меньшая и незначительная часть 
населения. 26% экспертов указали, 
что в выборах федеральных органов 
власти принимает участие большин-
ство населения КБР. Однако мнения 
экспертов противоречат официаль-
ным данным. В частности, по дан-
ным Избирательной комиссии КБР, 
явка на выборы в Государствен-
ную Думу ФС РФ VII созыва в КБР  
18 сентября 2016 г. составила свыше 
90% населения республики [13]. 

Относительно степени актив-
ности населения КБР в выборах ре-
спубликанских и муниципальных 
органов власти, значительное боль-
шинство экспертов (82%) считают, 
что в выборах в указанные органы 
власти принимает участие пример-
но половина, меньшинство и незна-
чительная часть населения КБР. 
Только 18% экспертов считают, что 
в выборах принимает участие боль-
шинство населения КБР. Данные 
мнения также не совпадают с офи-
циальными данными. В частности, 
по данным Избирательной комиссии 
КБР, явка избирателей на выборы 
депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики V созыва 
14 сентября 2014 г. составила свыше 
71% [14].

По вопросу о том, в какой сте-
пени соблюдаются федеральные и 
республиканские законы в КБР, 
68% экспертов указали, что в КБР 
соблюдаются федеральные и респу-
бликанские законы, 26% – боль-
ше не соблюдаются, чем соблюда-
ются. Данные мнения экспертов 

свидетельствуют о доминировании 
позитивной тенденции в данной сфе-
ре. Только 6% считают, что феде-
ральные и республиканские законы 
в КБР не соблюдаются.

Выявление партийных пред-
почтений жителей республики по-
казало следующее. 52% экспертов 
указали, что отдают предпочте-
ние партии «Единая Россия», 14% 
– КПРФ. 34% считают, что боль-
шинство населения республики не 
отдает предпочтения ни одной из 
партий. Полученные мнения экс-
пертов в определенной степени рас-
ходятся с официальными данны-
ми Избирательной комиссии КБР. 
В частности, по итогам выборов  
18 сентября 2016 г. в Государствен-
ную Думу ФС РФ VII созыва в КБР 
за «Единую Россию» проголосовали 
375 945 человек (77,71%), за КПРФ – 
91 430 (18,90%) [13].

Относительно значения нацио-
нальной принадлежности руково-
дителей органов власти КБР для на-
селения республики, 80% экспертов 
считают, что большинство населе-
ния КБР предпочитает руководите-
лей республиканских и местных ор-
ганов власти своей национальности, 
20% считают, что руководителей ор-
ганов власти своей национальности 
предпочитает около половины насе-
ления КБР. Мнения экспертов про-
демонстрировали, что жители КБР в 
той или иной степени предпочитают 
руководителей республиканских и 
местных органов власти своей на-
циональности. Среди экспертов не 
оказалось указавших, что руководи-
телей республиканских и местных 
органов власти своей националь-
ности предпочитает «меньшинство 
населения КБР» и «незначительная 
часть населения КБР». Данные от-
веты показали довольно большое 
значение этнического фактора в со-
циально-политической жизни ре-
спублики. Однако этому выводу в 
определенной степени противоречат 
мнения экспертов относительно зна-
чения для населения КБР деятель-
ности национальных общественных 
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организаций. 66% экспертов указа-
ли, что она имеет небольшое значе-
ние, 22% – имеет большое значение, 
10% – не имеет никакого значения. 
2% экспертов сообщили свои раз-
личные варианты ответов. Мнения 
большей части экспертов свидетель-
ствуют о том, что в настоящее время, 
в отличие от периода конца XX в., 
значение национальных обществен-
ных организаций в КБР снизилось в 
значительной степени. В то же время 
мнения 22% экспертов показывают, 
что определенная часть населения 
республики проявляет интерес к 
деятельности национальных обще-
ственных организаций КБР.

Оценивая общественно-полити-
ческую ситуацию в КБР, по срав-
нению с другими республиками 
Северного Кавказа, 68% экспертов 
указали, что в КБР общественно-по-
литическая ситуация такая же, как 
и в других республиках Северного 
Кавказа. 26% экспертов считают, 
что в КБР общественно-политиче-
ская ситуация более стабильная, 
чем в других республиках Северного 
Кавказа, 4% – в КБР общественно-
политическая ситуация менее ста-
бильная, чем в других республиках 
Северного Кавказа. Только 2% экс-
пертов считают, что в КБР есть скры-
тая угроза. Мнения большинства 
экспертов свидетельствуют о том, 
что, несмотря на ряд различий меж-
ду республиками Северного Кавка-
за (в сферах экономики, межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений и др.), общественно-по-
литическая ситуация в КБР в целом 
идентична общественно-политиче-
ской ситуации в регионе.

Каковы же основные факторы, 
обусловившие трансформацию си-
стемы ценностей населения Кабар-
дино-Балкарии? Они в целом иден-
тичны факторам, обусловившим 
трансформацию системы ценностей 
российского общества в конце XX 
– начале XXI в. Российские иссле-
дователи выделяют следующие, 
наиболее значительные факторы: 
фактор распада СССР в 1991 г. и 

последовавшие за этим масштабные 
социально-экономические и полити-
ческие преобразования; экономиче-
ский фактор; политический фактор; 
социальный фактор; фактор давле-
ния процесса глобализации; фактор 
перехода от традиционного общества 
к техногенной цивилизации; фактор 
взаимосвязи науки, образования и 
систем ценностей; фактор влияния 
западных ценностей; информацион-
ный фактор [1; 68-73]. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы.

Экспертный опрос выявил транс-
формацию системы ценностей насе-
ления Кабардино-Балкарии в значи-
тельной степени. Доминирующими 
в ней стали экономические ценно-
сти. Именно экономические пробле-
мы, прежде всего – низкий уровень 
доходов населения и, как следствие, 
снижение жизненного уровня, явля-
ются самыми актуальными пробле-
мами для населения республики. 

Эксперты также фиксируют ос-
лабление значимости традиционных 
ценностей, но при этом наблюдает-
ся возрастание удельного веса ве-
рующих всех конфессий. Наиболее 
устойчивыми оказались семейные 
ценности. Сохраняется и ценность 
дружбы. 

Политические ценности занима-
ют последнее ранговое место в ие-
рархии ценностей населения КБР. 
За последние 20 лет в республике 
произошло снижение удельного веса 
политически активных граждан. В 
большей степени население респу-
блики волнуют внутриполитические 
проблемы РФ и КБР. Политические 
ценности у жителей республики 
имеют тенденцию к трансформа-
ции в тоталитарном направлении. 
По мнению большинства экспертов, 
в выборах федеральных, республи-
канских и муниципальных органов 
власти принимает участие половина 
и менее половины жителей КБР. 

В суждениях экспертов о зна-
чении фактора этничности в обще-
ственном сознании и практике про-
явилось противоречие. Население 
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КБР предпочитает видеть руково-
дителями республиканских и мест-
ных органов власти людей своей на-
циональности, что свидетельствует 
о большом значении этнического 
фактора в социально-политической 
жизни республики. Но в то же вре-
мя, по сравнению с периодом конца 
XX в., в республике в значительной 
степени снизилось влияние нацио-
нальных общественных организа-
ций. Общественно-политическая 
ситуация в КБР по основным пара-
метрам в целом идентична ситуации 
в Северо-Кавказском регионе. 

В целом, характер трансфор-
мации системы ценностей насе-
ления КБР идентичен характеру 
трансформации системы ценностей 

российского общества. Специфиче-
скими чертами данного процесса 
для населения КБР являются чрез-
мерная актуализация экономиче-
ских ценностей, аполитичность его 
значительной части и возрастание 
религиозных ценностей у немалой 
части населения республики.

Тревожной можно считать чрез-
мерную актуализацию экономиче-
ских проблем и ценностей у населе-
ния КБР. Она негативно отражается 
на разных сферах и оказывает дефор-
мирующее влияние на другие груп-
пы ценностей. Только стабилизация 
экономики и возрастание жизнен-
ного уровня населения республики 
будут способствовать позитивным 
изменениям системы ценностей.
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