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Глава 5

 Межкультурные отношения 
кабардинцев, балкарцев  
и русских в Кабардино- 
Балкарской Республике

З. Лепшокова

Введение

Кабардино-Балкарская Республика (КБР) явля-
ется одним из тех регионов Российской Федерации, 
где исторически сложилась мультикультурная, поли-
этническая среда. Кабардинцы, русские и балкарцы 
составляют более 90% населения республики. Кро-
ме них здесь проживают немцы, турки-месхетинцы, 
осетины, ингуши, чеченцы, азербайджанцы, армяне, 
грузины, татары, евреи и другие народы. Но, несмот-
ря на обилие разных этнических групп, основное 
влияние в разной степени, на социально-полити-
ческие и социокультурные процессы в республике 
оказывают два титульных народа — кабардинцы и 
балкарцы, а также русские. Русские по численности 
находятся на втором месте после самого многочис-
ленного народа республики — кабардинцев. 

Народы, проживающие на территории КБР, го-
ворят на языках различных лингвистических семей: 
кабардинский язык принадлежит к абхазо-адыгской 
группе северокавказской семьи языков, русский язык 
принадлежит к восточной подгруппе славянских 
языков индоевропейской семьи языков, балкарский 
язык принадлежит к половецко-кыпчакской группе 
тюркской семьи языков. Государственными языками 
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на всей территории республики являются кабардин-
ский, балкарский и русский. 

В Кабардино-Балкарии в основном проживают 
последователи двух мировых религий, из них 72% 
мусульман, в основном это кабардинцы и балкарцы, 
и 27.8% христиан, в основном русские (Демографи-
ческие и этнические проблемы Северного Кавка-
за…, 2012). В последние два десятилетия в Кабар-
дино-Балкарии, как и на всем Северном Кавказе, 
идет бурное возрождение ислама (Аккиева, 2009). 
Произошла актуализация исламских ценностей у ка-
бардинцев и балкарцев в общественно-бытовой жиз-
ни, как духовного порядка (исламская мифология и 
история), так и ментально-поведенческого (Аккиева, 
2009). 

Межэтнические отношения в республике харак-
теризуются определенной степенью напряженности. 
Кабардино-Балкария относится к так называемым 
искусственным двунациональным государственным 
образованиям, в которых титульные народы — ка-
бардинцы и балкарцы не находятся в этнолингвисти-
ческом родстве (Аккиева, 2002). Поэтому и по мно-
гим другим причинам в начале 90-х годов кабардин-
ское и балкарское национальные движения решили 
разделить республику на Кабарду и Балкарию. Но 
руководству республики целостность субъекта уда-
лось сохранить. Однако межэтническая напряжен-
ность не понизилась, так как ее стали провоцировать 
проблемы «межселенных территорий», в которые 
попали 80% исконно балкарских земель; «черкес-
ский вопрос», посвященный репатриации адыгов на 
места их былого проживания на Западном Кавказе; 
споры, касающиеся несправедливого распределения 
ключевых постов между титульными народами рес-
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публики: при юридически декларированном парите-
те существует разностатусность титульных народов 
в этом вопросе. 

Теперь перейдем к проблемам русского населе-
ния в КБР. До распада Советского Союза русские в 
Кабардино-Балкарии занимали наиболее престижные 
позиции в промышленном и сельскохозяйственном 
секторах республики. Из русских состояла довольно 
весомая часть партийной и научной элиты КБР. Пос-
ле распада Советского Союза статус русского насе-
ления как творческого, научного и политического 
большинства был нивелирован (Атаев, 2013). Рост 
национального самосознания титульных этнических 
групп республики (Кобахидзе, 2005) и появление на-
циональных кабардинских и балкарских организаций 
стал способствовать развитию у русских самоощу-
щения притесняемого меньшинства (Атаев, 2013).

Говоря о межэтнических отношениях в Кабарди-
но-Балкарии, как и на всем Северном Кавказе, нель-
зя не затронуть и проблему нерегулируемого оттока 
русских. В республике в 2002 г. проживало 226 тыс. 
русских, а в 2010 г. — 193 тыс., то есть доля русско-
го населения сократилась на 14.7% (Демографиче-
ские и этнические проблемы Северного Кавказа…, 
2012). Основными причинами своего отъезда из рес-
публики русские называют невозможность в силу 
ряда причин конкурировать с титульными этносами 
в условиях новых, рыночных отношений, низкий 
уровень представленности во властных структурах и 
престижных сферах занятости, отсутствие перспек-
тив социального роста и улучшения материального 
благосостояния (Аккиева, 2013).

Теперь обратимся к результатам социально-пси-
хологических и этносоциологических исследований 
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межкультурных отношений в Кабардино-Балкарии. 
В результате социально-психологического иссле-
дования особенностей эмоционального отношения 
представителей кабардинской, балкарской и русской 
молодежи по отношению друг к другу установлено, 
что кабардинцы более эмоционально положительно 
оценивают свой этнос, чем балкарцев и русских, и 
более положительно относятся к балкарцам, чем к 
русским. У балкарцев положительная эмоциональ-
ная оценка своего этноса выше, чем кабардинского. 
Балкарцы более эмоционально положительно отно-
сятся к русским, менее — к кабардинцам. Свой этнос 
русские воспринимают более положительно, чем ка-
бардинский. Русские более эмоционально положи-
тельно направлены к балкарцам, чем к кабардинцам 
(Склярова, 2008). Как мы видим, высокая степень 
взаимности в эмоциональных отношениях присуща 
кабардинцам и русским, характеризующаяся «холод-
ностью», а также балкарцам и русским, характери-
зующаяся «теплотой». Между кабардинцами и бал-
карцами взаимность в эмоциональных отношениях 
отсутствует.

В результате этносоциологического исследова-
ния, направленного на изучение интеграционных 
и дезинтеграционных процессов в межэтническом 
взаимодействии на Северном Кавказе (на примере 
Республики Северной Осетии-Алании и Кабарди-
но-Балкарской Республики), установлено, что у ка-
бардинцев и балкарцев есть тенденция к этнической 
гиперидентичности (преувеличенной значимости 
принадлежности к группе), тогда как у русских к 
этни ческой гипоидентичности (крайне слабая значи-
мость идентификации с группой) (Кобахидзе, 2005). 
При этом тенденция к гиперидентичности у пред-
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ставителей титульного населения идет через идею 
ретрадиционализации. Реализуется она посредством 
возрождения традиционных механизмов обществен-
ной саморегуляции, оживления универсальных 
прин ципов социальной самоорганизации, повыше-
ния роли и значимости в общественных отношени-
ях традиционных этикетных норм, реанимации на 
уровне этнического самосознания традиционных 
«ценностных» шкал.

В исследовании Кобахидзе (2005) также проана-
лизированы стратегии межэтнического взаимодей-
ствия русских, кабардинцев и балкарцев. Выясне-
но, что интегративные установки в большей мере 
характеризуют русских, чем кабардинцев и балкар-
цев. У кабардинцев и балкарцев отмечена тенден-
ция к дискриминации при построении отношений 
с представителями других этнических групп, про-
являющаяся при ответах на вопросы, касающие-
ся гражданско-правовых аспектов межэтнического 
взаи модействия, и по мнению автора исследования, 
является серьезным основанием для усиления де-
зинтеграционных процессов на Северном Кавказе.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что уникальность Кабардино-Балкарской республи-
ки для исследований межэтнических отношений 
заключается в ее этнической композиции и статусе 
этни ческих групп, проживающих в ней. В республи-
ке есть этническое большинство — кабардинцы и 
множество этнических меньшинств, но самые круп-
ные из них — русские и балкарцы, при этом кабар-
динцы и балкарцы образуют титульное население 
и религиозное большинство республики, оказывая 
основное влияние на социально-экономические и 
социально-политические процессы в республике. 
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Русские, после распада СССР потеряли статус твор-
ческого, научного и политического большинства в 
республике, теперь будучи этническим и религиоз-
ным большинством в России и второй после кабар-
динцев по численности группой в республике, они 
образуют этническое меньшинство в КБР. Непрос-
той этнический статус именно этих групп опреде-
ляет фон межэтнических отношений в республике. 
Поэтому нам представляется актуальным провести 
социально-психологическое исследование меж-
этнических отношений в данной республике путем 
тестирования трех гипотез межкультурных отноше-
ний: мультикультурализма, контакта и интеграции на 
кабардинцах, балкарцах и русских. Данные гипотезы 
межкультурных отношений подробно представлены 
в первой главе данной монографии.

Эмпирические гипотезы исследования

В настоящем исследовании мы операционализи-
ровали три теоретические гипотезы межкультурных 
отношений следующим образом:

Н1.  Гипотеза мультикультурализма: чем выше 
уровень воспринимаемой безопасности и чем мень-
ше уровень воспринимаемой угрозы, тем выше 
уровень поддержки мультикультурной идеологии, 
этнической толерантности и ожидания интеграции 
русских у представителей титульных этнических 
групп (кабардинцев, балкарцев)/стратегии интегра-
ции у русских.

Н1.1. Дополнительная гипотеза о связи воспри-
нимаемой безопасности и воспринимаемой угрозы с 
ожиданием ассимиляции русских у представителей 
титульных этнических групп (кабардинцев, балкар-
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цев): чем меньше воспринимаемая безопасность и 
чем больше воспринимаемая угроза, тем больше вы-
ражено ожидание ассимиляции.

Н1.2. Дополнительная гипотеза о связи воспри-
нимаемой безопасности и воспринимаемой дискри-
минации со стратегией ассимиляции у представите-
лей русских: чем меньше воспринимаемая безопас-
ность и чем больше воспринимаемая дискримина-
ция, тем меньше выражена стратегия ассимиляции. 

Н2. Гипотеза контакта: чем больше межкуль-
турных дружеских контактов, тем выше уровень 
этнической толерантности и ожидания интеграции 
русских у представителей титульных этнических 
групп (кабардинцев, балкарцев)/стратегии интегра-
ции у русских.

Н2.1. Дополнительная гипотеза о связи меж-
культурных дружеских контактов и ожидания асси-
миляции русских у представителей титульных этни-
ческих групп (кабардинцев, балкарцев): чем больше 
межкультурных дружеских контактов, тем меньше 
выражено ожидание ассимиляции русских.

Н2.2. Дополнительная гипотеза о связи межкуль-
турных дружеских контактов и стратегии ассимиля-
ции русских: чем больше межкультурных дружеских 
контактов, тем больше выражена стратегия ассими-
ляции 

Н3. Гипотеза интеграции: чем больше выраже-
но ожидание интеграции, тем выше уровень удов-
летворенности жизнью и самоуважения.

Н3.1. Дополнительная гипотеза о связи ожидания 
ассимиляции русских у представителей титульных 
этнических групп (кабардинцев, балкарцев)/стра-
тегии ассимиляции русских с удовлетворенностью 
жизнью и самоуважением: чем больше выраженно 
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ожидание ассимиляции/стратегия ассимиляции, тем 
больше удовлетворенность жизнью и меньше само-
уважение. 

Выборка исследования

В выборку исследования вошли кабардинцы и 
балкарцы как представители титульных этнических 
групп КБР и русские, проживающие в республике, 
как представители нетитульной этнической группы 
КБР. В таблице 1 представлены гендерные и возраст-
ные характеристики выборок. Социально-психоло-
гический опрос проведен среди жителей столицы 
КБР, в городе Нальчике. 

Таблица 1 
Гендерные и возрастные характеристики выборки

Этнические 
группы

Кол-во
N = 618

Возраст Пол

M Min.-
Max. SD муж. жен.

Кабардинцы 155 42.12 14-83 21.25 42 113

Балкарцы 128 46.22 14-88 23.50 47 81

Русские 335 40.69 13-90 19.61 125 210

Примечание. N — общий объем выборки; M — сред-
нее значение; Min. — минимальный возраст; Max. — мак-
симальный возраст; SD — стандартное отклонение.

Методы исследования

В данном исследовании были использованы 
шкалы из опросника MIRIPS (http://www.victoria.
ac.nz/cacr/research/mirips), которые были переведе-
ны на русский язык и адаптированы на российской 
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выборке (Лебедева, Татарко, 2009). Ответы почти на 
все шкалы заданы в форме 5-балльной шкалы Лай-
керта от 1 — абсолютно не согласен до 5 — абсо-
лютно согласен, кроме шкалы межкультурных дру-
жеских контактов.

Воспринимаемая безопасность. Шкала включа-
ла в себя 3 вопроса, например, «В Кабардино-Бал-
карии есть место разнообразию языков и культур, 
α-Кронбаха = .63кабардинцы; .61 балкарцы; .60русские.

Воспринимаемая угроза. Шкала включала в себя 
5 вопросов, например, «Я считаю, что люди дру-
гих национальностей ведут себя несправедливо и 
недоброжелательно по отношению к кабардинцам/
балкарцам», измерялась на выборках титульных эт-
нических групп (кабардинцев, балкарцев), α-Крон-
баха = .89кабардинцы; .91 балкарцы.

Воспринимаемая  дискриминация. Шкала вклю-
чала в себя 5 вопросов, например, «Ко мне неспра-
ведливо относились на работе (продвижение, льго-
ты) или во время учебы из-за моей национальности», 
измерялась на выборке не титульной этнической 
группы (русские), α-Кронбаха = .86русские.

Мультикультурная  идеология. Шкала включала 
в себя 6 вопросов, например, «Нам следует признать, 
что культурное многообразие — фундаментальная 
характеристика Кабардино-Балкарии» α-Кронбаха = 
.75кабардинцы; .81 балкарцы; .70русские.

Этническая толерантность. Шкала состояла из 
3-х вопросов, например, «Мы должны стремиться к 
равенству всех групп независимо от расового или эт-
нического происхождения» α-Кронбаха = .62кабардинцы; 
.70 балкарцы; .71русские.
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Аккультурационные ожидания представителей 
титульных этнических групп (кабардинцев, балкар-
цев): интеграция — включала 4 вопроса, например, 
«Я считаю, что русские, проживающие в Кабарди-
но-Балкарии, должны как сохранять свои культур-
ные традиции, так и осваивать кабардинские/балкар-
ские», α-Кронбаха = .60кабардинцы; .62балкарцы.; ассимиля-
ция включала также 4 вопроса, например, «Русским, 
проживающим в Кабардно-Балкарии, следует дру-
жить только с кабардинцами/балкарцами», α-Крон-
баха = .90кабардинцы; .86 балкарцы.

Аккультурационные  стратегии  не  титульной 
этнической  группы  (русских): интеграция — вклю-
чала 4 вопроса, например, «Я считаю, что русские, 
проживающие в Кабардино-Балкарии, должны как 
поддерживать собственные культурные традиции, 
так и усваивать кабардинские/балкарские», α-Крон-
баха = .73русские.; ассимиляция включала также 4 воп-
роса, например, «Я предпочитаю иметь только дру-
зей-кабардинцев/балкарцев», α-Кронбаха = .84русские.

Самоуважение. Была использована шкала Ро-
зенберга (Rosenberg, 1965), которая включала в себя 
4 вопроса, например, «В целом, я удовлетворен со-
бой», α-Кронбаха = .84кабардинцы; .80 балкарцы; .84русские.

Удовлетворенность  жизнью. Шкала включала 
в себя 4 вопроса, например, «Во многом, моя жизнь 
близка к идеалу» (Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 
1985), α-Кронбаха = .78кабардинцы; .81 балкарцы; .90русские.

Межкультурные  дружеские  контакты с пред-
ставителями народов Кабардино-Балкарии измеря-
лись с помощью следующих двух вопросов: «Сколь-
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ко у Вас близких друзей другой национальности?» 
и «Как часто Вы встречаетесь с близкими друзьями 
другой национальности?», α-Кронбаха = .86кабардинцы; 
.87 балкарцы; .88русские.

Ответы на вопросы о количестве друзей были 
заданы в форме 5-балльной шкалы: 1 — ни одного, 
2 — только один, 3 — два-три, 4 — несколько, 5 — 
много. Ответы на вопросы о частоте встреч с друзь-
ями также были заданы в форме 5-балльной шкалы: 
1 — никогда, 2 — редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — 
каждый день.

Социально-демографические  характеристики. 
Респондентов просили указать их пол, возраст, уро-
вень образования, национальность, религиозную 
принадлежность.

Математико-статистическая  обработка  дан-
ных. Для обработки данных использовался стати-
стический пакет SPSS 22.0 с приложением AMOS 
22.0. Применялись следующие методы: для измере-
ния различий использовался многомерный диспер-
сионный анализ (MANOVA), для оценки надежно-
сти и согласованности шкал использовался показа-
тель надёжности коэффициент α-Кронбаха, для про-
верки гипотез исследования использовался путевой 
анализ.

Результаты исследования

В таблице 2 представлены сравнения основных 
переменных исследования у кабардинцев, балкарцев 
и русских.
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Таблица 2

Сравнение основных переменных исследования  
у кабардинцев, балкарцев и русских

Контакты

Титульные 
этнические 

группы

Не ти-
тульная 
этниче-

ская 
группа F Partial η²

кабар-
динцы балкарцы русские

M (SD) M (SD) M (SD)
Воспринима-
емая безопас-
ность 3.43(.80)а 3.48(.95)а 3.37(.81)а 1.600 .004

Воспринимае-
мая угроза/дис-
криминация 1.89(.81)а 2.56(1.30)b 1.95(1.04)а 18.403 .056***

Межкультурные 
дружеские кон-
такты 2.92(1.20)а 2.86(1.23)a 3.31(1.09)b 10.492 .033***

Мультикультур-
ная идеология 3.88(.69)а 3.86(.76)a 3.81(.80)а 1.658 .003

Этническая  
толерантность 3.76(.80)а 3.86(0.93)b 4.01(.92)c 54.042 .149***

Интеграция 3.52(.84)а 3.48(.96)а 3.77(.79) b 5.079 .016**

Ассимиляция 2.06(.98)а 2.10(1.28)а 1.86(.88)а 1.702 .003

Самоуважение 4.22(.64)а 4.19(.70)а 4.11(.67)а 1.528 .005

Удовлетворен-
ность жизнью 3.75(.78)а 4.01(.77)b 3.44(1.00)c 19.633 .060***

Примечание. M — среднее значение; SD — стандарт-
ное отклонение; F — F-критерий Фишера; Partial η² — 
частная эта в квадрате. *p < .05; **p < .01; ***p<.001
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Данные, представленные в таблице 2, свидетель-
ствуют о том, что уровень воспринимаемой безопас-
ности у кабардинцев и балкарцев не различается, так 
же, как и у кабардинцев и русских, однако у балкар-
цев уровень воспринимаемой безопасности значи-
мо выше, чем у русских. Уровень воспринимаемой 
угрозы/дискриминации значимо выше у балкарцев, 
чем у кабардинцев и русских, между кабардинцами 
и русскими значимых различий не выявлено. У рус-
ских значимо больше межкультурных дружеских 
контактов, чем у кабардинцев и балкарцев, между ка-
бардинцами и балкарцами различий в интенсивности 
межкультурных контактов не обнаружено. Установ-
ка на мультикультурную идеологию значимо выше 
у кабардинцев, чем у русских, между балкарцами и 
кабардинцами, а также между балкарцами и русски-
ми различий значимых в выраженности установки на 
мультикультурную идеологию не обнаружено. Уста-
новка на этническую толерантность значимо выше 
выражена у кабардинцев, чем у балкарцев и русских, 
у балкарцев данная установка значимо меньше выра-
жена, чем у кабардинцев, но значимо больше выра-
жена, чем у русских, тогда как у русских установка 
на этническую толерантность значимо меньше выра-
жена, чем у кабардинцев и балкарцев. Установка на 
интеграцию значимо меньше выражена у балкарцев, 
чем у кабардинцев и русских, между кабардинцами и 
русскими значимых различий не обнаружено. Уста-
новка на ассимиляцию значимо больше выражена 
у балкарцев, чем у кабардинцев и русских, между 
кабардинцами и русскими значимых различий не об-
наружено. Различий в уровне самоуважения между 
кабардинцами, балкарцами и русскими не обнаруже-
но. Значимо выше удовлетворенность жизнью у бал-
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карцев, чем у кабардинцев и русских, при этом у ка-
бардинцев она значимо выше, чем у русских.

Для проверки гипотез исследования применялся 
путевой анализ. Показатели путевых моделей всех 
исследуемых этнических групп, характеризуются 
удовлетворительными значениями индексов пригод-
ности (Hu, Bentler, 1999) (табл. 3).

Таблица 3

Показатели индексов пригодности путевых моделей

Модели χ²/df CFI RMSEA PCLOSE

«Кабардинцы» 1.35 .99 .05 .453

«Балкарцы» 1.03 .99 .02 .644

«Русские» 1.82 .97 .05 .470

На рис. 1 представлена модель проверки трех ги-
потез межкультурных отношений на выборке кабар-
динцев.

Рис 1. Путевая модель проверки гипотез межкультурных отношений 
на выборке кабардинцев. 

Примечание. *p < .05; **p < .01; ***p<.001. 
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Путевой анализ показал, что у кабардинцев вос-
принимаемая безопасность не связана с установкой 
на мультикультурную идеологию, этническую толе-
рантность и с ожиданием интеграции русских. При 
этом воспринимаемая угроза значимо негативно свя-
зана с установкой на мультикультурную идеологию, 
этническую толерантность и с ожиданием интегра-
ции русских. Таким образом, гипотеза мультикуль-
ту рализма Н1 на данной выборке подтвердилась час-
тично.

Дополнительная гипотеза о связи восприни-
маемой безопасности и воспринимаемой угрозы с 
ожиданием ассимиляции (Н1.2) подтвердилась час-
тично: воспринимаемая угроза значимо позитивно 
связана с ожиданием ассимиляции русских, тогда 
как воспринимаемая безопасность не связана с ожи-
данием ассимиляции.

Межкультурные дружеские контакты у кабар-
динцев значимо позитивно связаны с ожиданием 
интеграции русских и не связаны с установкой на 
этническую толерантность. Таким образом гипотеза 
контакта Н2 подтвердилась частично.

Дополнительная гипотеза о связи межкультур-
ных дружеских контактов и ожидания ассимиляции 
(Н2.1) не подтвердилась: межкультурные контакты 
оказались не связанными с ожиданием ассимиляции 
русских.

Ожидание интеграции значимо позитивно связа-
но с удовлетворенностью жизнью и самоуважением. 
Таким образом, гипотеза интеграции Н3 подтверди-
лась полностью.

Дополнительная гипотеза (Н3.1) о связи ожи-
дания ассимиляции русских с удовлетворенностью 
жизнью и самоуважением: чем больше выраженно 
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ожидание ассимиляции, тем больше удовлетворен-
ность жизнью и меньше самоуважение, на выборке 
кабардинцев подтвердилась полностью.

На рис. 2 представлена модель проверки трех 
гипотез межкультурных отношений на выборке бал-
карцев.

Путевой анализ показал, что у балкарцев вос-
принимаемая безопасность значимо позитивно свя-
зана с установкой на мультикультурную идеологию 
и этническую толерантность, при этом не связана 
с ожиданием интеграции русских. Воспринимаемая 
угроза не связана с установкой на мультикультурную 
идео логию, этническую толерантность и с ожидани-
ем интеграции русских. Таким образом, гипотеза 
мультикультурализма Н1 на данной выборке под-
твердилась частично.

Дополнительная гипотеза о связи восприни-
маемой безопасности и воспринимаемой угрозы с 
ожиданием ассимиляции (Н1.1) подтвердилась час-
тично, воспринимаемая угроза значимо позитивно 
связана с ожиданием ассимиляции русских, тогда 
как воспринимаемая безопасность не связана с ожи-
данием ассимиляции.

Межкультурные дружеские контакты у балкар-
цев не связаны с ожиданием интеграции русских и 
не связаны с установкой на этническую толерант-
ность. Таким образом гипотеза контакта Н2 не под-
твердилась.

Дополнительная гипотеза о связи межкультур-
ных дружеских контактов и ожидания ассимиляции 
русских (Н2.1) не подтвердилась: межкультурные 
контакты оказались не связанными с ожиданием 
асси миляции русских.
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Ожидание интеграции русских значимо позитив-
но связано с самоуважением и не связано с удовлет-
воренностью жизнью. Таким образом, гипотеза ин-
теграции Н3 подтвердилась частично.

Дополнительная гипотеза (Н3.1) о связи ожи-
дания ассимиляции русских с удовлетворенностью 
жизнью и самоуважением: чем больше выраженно 
ожидание ассимиляции, тем больше удовлетворен-
ность жизнью и меньше самоуважение, на выборке 
балкарцев подтвердилась полностью.

На рис. 3 представлена модель проверки трех 
гипотез межкультурных отношений на выборке рус-
ских, проживающих в Кабардино-Балкарии.

Путевой анализ показал, что у русских воспри-
нимаемая безопасность значимо позитивно связана 
с установкой на мультикультурную идеологию, при 
этом не связана с установкой на этническую толе-
рантность и с предпочтением интеграции. Воспри-
нимаемая угроза значимо негативно связана с уста-
новкой на мультикультурную идеологию, этниче-
скую толерантность и стратегией интеграции. Таким 
образом, гипотеза мультикультурализма Н1 на дан-
ной выборке подтвердилась частично.

Дополнительная гипотеза (Н1.2) о связи воспри-
нимаемой безопасности и воспринимаемой дискри-
минации со стратегией ассимиляции: чем меньше 
воспринимаемая безопасность и чем больше вос-
принимаемая дискриминация, тем меньше выражена 
стратегия ассимиляции, не подтвердилась на выбор-
ке русских. Оказалось, что воспринимаемая дискри-
минация значимо позитивно связана со стратегией 
ассимиляции, тогда как воспринимаемая безопас-
ность не связана со стратегией ассимиляции. 
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Межкультурные дружеские контакты русских не 
связаны с установкой на этническую толерантность 
и со стратегией интеграции. Таким образом, гипоте-
за контакта Н1 на данной выборке не подтвердилась.

Дополнительная гипотеза (Н2.2) о связи меж-
культурных дружеских контактов и стратегии асси-
миляции: чем больше межкультурных дружеских 
контактов, тем больше выражена стратегия ассими-
ляции, подтвердилась. 

Стратегия интеграции у русских значимо нега-
тивно связана с удовлетворенностью жизнью и не 
связана с самоуважением. Таким образом, гипотеза 
интеграции Н3 не подтвердилась.

Дополнительная гипотеза (Н3.1) о связи стра-
тегии ассимиляции с удовлетворенностью жизнью 
и самоуважением: чем больше выражена стратегия 
ассимиляции, тем больше удовлетворенность жиз-
нью и меньше самоуважение, на выборке русских не 
подтвердилась.

Обсуждение результатов исследования

Цель настоящего исследования состояла в про-
верке трех гипотез межкультурных отношений 
Д. Берри на кабардинцах, балкарцах и русских, как 
на самых влиятельных и многочисленных группах 
Кабардино-Балкарской Республики, занимающих 
разный статус в республике и стране. 

Перед началом обсуждения результатов иссле-
дования по проверке трех гипотез межкультурных 
отношений в Кабардино-Балкарии, мы проанализи-
руем фон межкультурных отношений в республике, 
путем сравнения основных показателей данных от-
ношений.
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В результате сравнения выраженности уровня 
воспринимаемой безопасности у кабардинцев, бал-
карцев и русских, обнаружено, что он у них доста-
точно высок и одинаково выражен. Однако уровень 
воспринимаемой угрозы, заключающийся в воспри-
нимаемой недоброжелательности и несправедли-
вости по национальному признаку, значимо выше 
у балкарцев, чем у кабардинцев и русских. Вероятно, 
это связано с проблемами, которые возникли при ре-
абилитации балкарского народа после депортации. 
Реабилитация оказалась неполной из-за приоритета 
экономических общереспубликанских вопросов над 
национальными балкарскими (этническими) (Акки-
ева, 2015), что негативно сказывается на восприятии 
балкарцами межэтнических отношений в республи-
ке и распределении благ в ней. Кроме того остро сто-
ящий вопрос отнесения руководством республики 
исконно балкарских земель к «межселенным терри-
ториям» порождает у балкарцев ощущение недобро-
желательного и несправедливого отношения к ним. 
Накладываются сюда и психологические механиз-
мы, которые могут лежать в основе высокого уровня 
воспринимаемой угрозы у балкарцев, здесь стоит от-
метить, что балкарцы несмотря на то, что являются 
титульным народом республики, по численности за-
нимают третье место после кабардинцев и русских, 
то есть являются этническим меньшинством с при-
сущей ему «психологией меньшинства», а предста-
вители меньшинств, согласно исследованиям, более 
склонны испытывать дискриминацию и угрозу со 
стороны членов большинства (Bergamaschi, 2013). 

У русских значимо больше межэтнических дру-
жеских контактов, чем у кабардинцев и балкарцев. 
В исследовании Скляровой (2008) готовности кабар-
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динской, балкарской и русской молодежи Кабарди-
но-Балкарии к внутриэтническому и межэтническо-
му взаимодействию, отмечается, что русские более 
склонны к межэтническому взаимодействию, тогда 
как кабардинцы и балкарцы — к внутриэтническому. 

Установка на мультикультурную идеологию, 
заключающаяся в признании того, что культурное 
многообразие — фундаментальная характеристика 
Кабардино-Балкарии, выражена одинаково у пред-
ставителей всех исследуемых этнических групп. 
Однако выраженность установки на этническую то-
лерантность во всех группах различается, у русских 
она выше, чем у кабардинцев и балкарцев, а у бал-
карцев выше, чем у кабардинцев. Это подчеркива-
ет то, что этническая толерантность является более 
значимым конструктом для этнических меньшинств, 
чем для представителей этнического большинства.

Установка на интеграцию у всех групп доволь-
но выражена, тогда как установка на ассимиляцию у 
всех групп особо не выражена. Обращает на себя вни-
мание, что установка на интеграцию значимо выше у 
русских, чем у кабардинцев и балкарцев. В этносоци-
ологическом исследовании, проведенном в Кабарди-
но-Балкарии, также отмечается, что интегративные 
установки в большей мере характеризуют русских, 
чем кабардинцев и балкарцев (Кобахидзе, 2005). 

Относительно психологического благополучия 
исследуемых этнических групп, выявлено, что уро-
вень самоуважения на достаточно высоком уровне 
и одинаково выражен у представителей всех групп, 
тогда как показатель удовлетворенности жизнью са-
мый высокий у балкарцев и самый низкий у русских.

В целом стоит отметить, что уровень восприни-
маемой угрозы самый высокий у балкарцев. У рус-
ских самый высокий уровень выраженности уста-
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новок на этническую толерантность, интеграцию, 
также у них больше межкультурных дружеских 
контактов с представителями титульных этнических 
групп, при этом показатель удовлетворенности жиз-
нью у них меньше всех.

Далее мы оценим степень подтверждения гипо-
тез настоящего исследования. Для удобства ниже 
представлена таблица с информацией о том, какая 
гипотеза и на какой выборке подтвердилась или не 
подтвердилась (табл. 4).

Таблица 4
Результаты проверки гипотез  
межкультурных отношений 

Гипотезы
Этнические группы

кабардинцы балкарцы русские
Н1. Гипотеза 
мультикуль-
турализма

частично 
подтвердилась

частично 
подтвердилась

частично 
подтвердилась

Н.1.1, 1.2. 
Дополнительные 
гипотезы о связи 
воспринимаемой 
безопасности и 
воспринимаемой 
угрозы/
дискриминации 
с ожиданием/
стратегией 
ассимиляции 

частично 
подтвердилась

частично 
подтвердилась

не подтвердилась

Н2. Гипотеза 
контакта

частично 
подтвердилась

не подтвердилась не подтвердилась

Н2.1, 2.2. 
Дополнительные 
гипотезы о связи 
межкультурных 
дружеских 
контактов и 
ожидания/
стратегии 
ассимиляции

не подтвердилась не подтвердилась подтвердилась 
полностью
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Н3. Гипотеза 
интеграции

подтвердилась 
полностью

частично 
подтвердилась

не подтвердилась

Н3.1. Дополни-
тельная гипотеза 
о связи ожида-
ния/стратегии 
ассимиляции с 
удовлетворенно-
стью жизнью и 
самоуважением

подтвердилась 
полностью

подтвердилась 
полностью

не подтвердилась

Гипотеза  мультикультурализма подтвердилась 
частично во всех исследуемых этнических группах. 
Однако, в подтверждении данной гипотезы на от-
дельных группах есть свои нюансы. У кабардинцев 
основным предиктором установок на мультикуль-
турную идеологию, этническую толерантность и 
интеграцию, оказался низкий уровень воспринима-
емой угрозы. У балкарцев значимым предиктором 
установок на мультикультурную идеологию и эт-
ническую толерантность оказался высокий уровень 
воспринимаемой безопасности. Русские, проживаю-
щие в республике, готовы поддерживать мультикуль-
турную идеологию, как в случае высокого уровня 
воспринимаемой безопасности, так и низкого уровня 
воспринимаемой угрозы со стороны других этниче-
ских групп. Низкий уровень воспринимаемой угро-
зы у русских также способствует как выбору страте-
гии интеграции в межкультурном взаимодействии с 
представителями титульных этнических групп, так и 
ориентации на этническую толерантность.

Далее обращает на себя внимание то, что высо-
кий уровень воспринимаемой угрозы у кабардинцев 
и балкарцев оказался значимым предиктором асси-
миляции русских в республике. Чем больше пред-
ставители титульных этнических групп республики 
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ощущают угрозу, выражающуюся в воспринимае-
мой несправедливости и недоброжелательности по 
отношению к их этническим группам со стороны 
других этнических групп, тем больше они настрое-
ны на ассимиляцию русских в республике. Это яв-
ление можно объяснить теорией групповой угрозы 
(Bobo, 1999), в которой говорится, что когда группа 
меньшинства “бросает вызов” социальной позиции 
группы большинства, сохраняя свою собственную 
культуру, группа большинства начинает чувство-
вать угрозу и предпочитает ассимилировать такие 
меньшинства (Davies, Steele, Markus, 2008; Tip et al., 
2012).

Зеркальные результаты получились и у русских: 
так высокий уровень воспринимаемой ими дис-
криминации, смежного с воспринимаемой угрозой 
конструкта, оказался значимым предиктором выбо-
ра стратегии ассимиляции в межкультурном взаи-
модействии с титульными этническими группами в 
рес публике. Исследователи в области межгруппо-
вых отношений отмечают, что обычно так происхо-
дит тогда, когда представители меньшинств могут 
использовать пути социальной мобильности, пере-
ходя из группы с низким статусом в группу с вы-
соким статусом (Wright, Taylor, Moghaddam, 1990), 
при условии относительной проницаемости границ 
группы с высоким статусом (Verkuyten, Reijerse, 
2008). В нашем случае группы с высоким статусом 
это титульные этнические группы, так как они обла-
дают основными экономическими и политическими 
привилегиями в республике. 

Гипотеза  контакта подтвердилась частично 
лишь в выборке этнического большинства республи-
ки, межэтнические дружеские контакты кабардинцев 
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способствуют их ориентации на интеграцию рус-
ских в республике. Но данная гипотеза не подтвер-
дилась у балкарцев и русских. Здесь стоит отметить, 
что гипотеза контакта подтверждается при наличии 
следующих условий: контакт должен носить равно-
статусный характер, группы должны сотрудничать, 
иметь общие цели и со стороны власти им должна 
оказываться поддержка (Allport, 1954). Балкарцы и 
русские в республике остро воспринимают нерав-
ностатустность и ущемление своих прав, которые 
ощущаются ими в межкультурных отношениях (Ак-
киева, 2002; Атаев, 2013). Поэтому, на наш взгляд, 
межкультурные контакты не стали предикторами 
этнической толерантности и интеграции у данных 
групп. Кроме того межэтнические контакты у рус-
ских стали предиктором их ориентации на ассимиля-
цию в республике. Иными словами межэтнические 
контакты русских с представителями титульных эт-
нических групп ведут к отказу от своей культуры и 
культурной идентичности в пользу взаимодействия 
с представителями титульных этнических групп. 
У кабардинцев, как у титульной, самой влиятельной 
и многочисленной этнической группы, обладающей 
более высоким статусом, данная гипотеза частично 
подтвердилась, так как группы с высоким статусом 
менее чувствительны к статусным различиям или 
дискриминации в ситуации контакта, чем предста-
вители более малочисленных групп с более низким 
статусом (Dixon, Durrheim, Tredoux, 2005; Trop, 
Pettigrew, 2005). 

Гипотеза интеграции полностью подтвердилась 
у кабардинцев и частично у балкарцев. Однако дан-
ная гипотеза не подтвердилась у русских, проживаю-
щих в республике, стратегия интеграции, оказалась 
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негативно связанной с удовлетворенностью жизнью. 
Получается, что сохранение русскими своей куль-
туры, культурной идентичности и взаимодействие с 
представителями титульных этнических групп ска-
зывается негативно на их удовлетворенности жиз-
нью. В исследовании русских, проживающих в Эсто-
нии, получены схожие результаты (Kus-Harbord, 
Ward, 2015): при условии сохранения русскими 
своей культуры, их участие в эстонской культуре 
связано с низким уровнем удовлетворенности жиз-
нью. В Эстонии русские после распада Советского 
Союза утратили позицию политической элиты, кро-
ме того русские стали относиться к обесцениваемо-
му этническому меньшинству. В настоящее время 
в Эстонии на официальном уровне декларируется 
политика интеграции в отношении русского этниче-
ского меньшинства, однако по своему содержанию 
она раскрывается как политика ассимиляции. В КБР 
так же, как и в Эстонии, русские утратили статус 
политической элиты республики (Атаев, 2013), это 
место заняли представители титульных этнических 
групп. В целом, полученные результаты подчеркива-
ют колоссальную роль контекста в межкультурных 
отношениях (Ward et al., 2010) и соответствуют Мо-
дели интерактивной аккультурации (Bourhis, Moïse, 
Perreault, Senécal, 1997) в которой утверждается, 
что совпадение и несовпадение аккультурационных 
предпочтений меньшинства и большинства ведут 
к согласованным, проблемным и конфликтным ре-
зультатам межкультурного взаимодействия. Если мы 
обратимся к результатам сравнительного анализа, 
который приведен выше, то мы увидим, что русские 
в большей степени настроены на интеграцию, чем 
кабардинцы и балкарцы. Подобные рассогласования 
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в аккультурационных предпочтениях меньшинства 
и большинства отрицательно сказываются как на 
удовлетворенности жизнью, так и на межгрупповых 
отношениях (Pfafferott, Brown, 2006; Piontkowski, 
Rohmann, Florack, 2002; Ward, 2009; Zagefka, Brown, 
2002).

Гипотеза о том, что ожидание ассимиляции рус-
ских позитивно связано с удовлетворённостью жиз-
нью и негативно с самоуважением подтвердилась у 
кабардинцев и балкарцев. Получается, чем больше 
они настроены на ассимиляцию русских в республи-
ке, тем больше они удовлетворены жизнью, но тем 
ниже их самоуважение. В исследованиях отмечается, 
что ожидание ассимиляции является индикатором 
интолерантного поведения по отношению к этниче-
ским меньшинствам (Gieling, Thijs, Verkuyten, 2014), 
на наш взгляд, подобное поведение не может способ-
ствовать самоуважению, что и продемонстрировали, 
полученные нами результаты. У русских стратегия 
ассимиляции не связана как с удовлетворенностью 
жизнью, так и с самоуважением.

Заключение

В целом, следует отметить, что настоящее со-
циально-психологическое исследование пролило 
свет на характер межэтнических отношений между 
кабардинцами, балкарцами и русскими в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Результаты, полученные в результаты проверки 
трех гипотез межкультурных отношений, ярко де-
монстрируют статус исследуемых этнических групп 
в межкультурных отношениях, сам характер меж-
культурных отношений и социокультурный контекст 
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республики. Итак, подведем основные итоги настоя-
щего исследования:

– Гипотеза мультикультурализма подтвердилась 
частично во всех исследуемых этнических группах. 
Дополнительно мы выяснили, что воспринимаемая 
кабардинцами и балкарцами угроза способству-
ет предпочтению ассимиляции русских, тогда как 
у русских высокий уровень дискриминации также 
способствует выбору ассимиляции в межкультурном 
взаимодействии с представителями титульных этни-
ческих групп.

– Гипотеза контакта подтвердилась полностью 
лишь у кабардинцев. У балкарцев и русских дан-
ная гипотеза не подтвердилась, что свидетельствует 
о воспринимаемой ими неравностатусности в таких 
контактах. Кроме того у русских межэтнические 
контакты с представителями титульных этнических 
групп позитивно связаны с выбором стратегии асси-
миляции, которая предполагает отказ от сохранения 
своей культурной идентичности в пользу взаимодей-
ствия с титульным населением.

– Гипотеза интеграции полностью подтверди-
лась у кабардинцев, частично у балкарцев и не под-
твердилась у русских. Ситуация с русскими облича-
ет острые проблемы в межкультурных отношениях 
в республике, получается, что сохранение своей 
культуры и взаимодействие с титульным населением 
республики не способствует психологическому бла-
гополучию русских. Данные результаты свидетель-
ствуют о наличии в республике социально-полити-
ческого контекста, не предполагающего интеграцию 
русских. Кроме того, в исследовании выяснено, что 
ориентация кабардинцев и балкарцев на ассимиля-
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цию русских способствует их удовлетворенности 
жизнью, но не способствует их самоуважению. 

В целом стоит отметить, что все три гипотезы 
так или иначе подтвердились у кабардинцев, у бал-
карцев не подтвердилась гипотеза контакта, тогда 
как у русских не подтвердились как гипотеза кон-
такта, так и гипотеза интеграции. Результаты насто-
ящего исследования ярко демонстрируют наличие в 
республике проблем в межэтнических отношениях, 
которые особенно остро воспринимаются русскими 
и балкарцами.
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