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принятия решения. Неслучайно некий прорицатель, бросающий в толпу душ жребии судьбы от Лахесис,  
говорит в Государстве Платона: «Это – вина избирающего: бог невиновен» [10, 617 e]. 

В истории о трех сестрах – Елене, Клитемнестре и Пенелопе – греки хотели показать, что близкие род-
ственницы, героини Троянской войны, оказавшиеся в похожих обстоятельствах, ведут себя совершенно по-
разному. Пенелопа становится символом женского долготерпения, верности и добродетели, а Елена и Кли-
темнестра, со всеми возможными оговорками, – предательства, блуда и порока. Это неслучайно, ибо, как 
говорит библейский Иисус, сын Сираха, «как напротив зла – добро, и напротив смерти – жизнь, так напро-
тив благочестивого – грешник» [4, Сир 33: 14]. Все нравственные противоположности существуют друг 
напротив друга, рядом. И избежать этого нельзя. 
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Казачество является особым сословием [2], с присущим только ему менталитетом, культурой, специфи-
ческими моделями социальной жизни, особым политическим и религиозным мировоззрением и ценностны-
ми ориентациями. 
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20-30-е годы прошлого века – это особый период в истории казачества, который связан с трагическими 
событиями, прежде всего, с расказачиванием, с ликвидацией казачества как класса, то есть с той культурной 
и административной политикой, которая проводилась советской властью на протяжении этого времени. Это 
был период, когда казачество было подвергнуто забвению в историческом, политическом, экономическом 
и культурном аспектах. 

Целью статьи является определение на основе комплексного социально-политологического анализа ос-
новных трендов формирования политического потенциала казачества в условиях новой политической и со-
циально-экономической реальности. 

Задачи исследования: 
-  выявить основные вехи возрождения казачества в КБР; 
-  определить наиболее важные политические ценности и направления деятельности казачьих организаций 

республики; 
-  выявить факторы, влияющие на развитие политического потенциала казачества. 
С начала 80-х годов прошлого столетия практически повсеместно начался период возрождения казаче-

ства. И сегодня по всей России существует множество восстановленных казачьих округов, казачьих обще-
ственных организаций, станиц и войск. 

В данной статье проанализировано развитие политического потенциала казачества, который понимается 
как возможность и способность равноправного, легитимного их участия в политической и других сферах 
жизнедеятельности общества, являющийся одним из важнейших политических маркеров цивилизованных 
отношений. 

В Кабардино-Балкарской Республике практическая деятельность по возрождению казачества началась 
в станице Котляревская и связана была с именем первого атамана М. М. Клевцова. В г. Прохладном у исто-
ков возрождения казачества стоял И. Я. Супрунов. 

19 октября 1990 года в станице Екатериноградской на первом (учредительном) Большом круге был образо-
ван Терско-Малкинский отдел терского казачества (далее по тексту – ТМКО), хотя на протяжении двух лет пе-
ред этим событием казачество республики представляло собой заявленные, но практически не действующие 
общины, одна из которых находилась в Тырныаузе. Позже центром казачьего объединения стал г. Прохладный. 

Именно этот день считается днем возрождения терского казачества на территории КБР. Учредителями 
его были депутаты-казаки от всех казачьих станиц, находящихся на территории КБР: Александровской, 
Котляревской, Пришибской (ныне Майский Майского района), Прохладненской (ныне Прохладный), Сол-
датской, Екатериноградской, Приближненского (Прохладненского) района. 

С августа 1990 года по январь 1992 года на территории Кабардино-Балкарии было образовано еще 13 каза-
чьих общин, входящих в Терско-Малкинский казачий округ (ст. Котляревская, ст. Пришибская, ст. Екатери-
ноградская, ст. Приближная, ст. Александровская, ст. Прималкинская, в г. Тырныаузе, казачья община 
«Зерносовхозная», с. Ново-Полтавка, в п. Учебном, в с. Пролетарском) [5, д. 40, д. 158, л. 3, 10, 14]. 

Кроме того, существовало три казачьи общественные организации: 
-  Прохладненская казачья община ТМКО; 
-  Региональное общество ТМКО; 
-  Городское казачье общество [Там же, д. 205, л. 2]. 
Устав Терско-Малкинского казачьего Округа включал в себя наиболее важные политические ценности и 

направления деятельности казачьих организаций республики: полную реабилитацию казачества как народа; 
организационное и духовное объединение казаков Округа; укрепление вековых традиций дружбы с кабар-
динцами, балкарцами, русскими и другими народами, поживающими на территории КБР; воспитание пат-
риотизма у казаков; укрепление нравственных устоев казачьей семьи на основе законов, обычаев и тради-
ций; содействие подготовке казачьей интеллигенции; оказание помощи казачьей молодежи в получении не-
обходимых специальностей; выдвижение и поддержку кандидатов от казачества в законодательные и ис-
полнительные органы власти всех уровней: местные, республиканские и РФ в соответствии с действующим 
законодательством; взаимодействие с другими общественными организациями, ведущими прогрессивную 
миролюбивую политику; защиту и реализацию политических, экономических, социальных, культурных 
прав и свобод казаков Округа; участие представителей казачества Округа в подготовке обсуждения и приня-
тия законов, непосредственно касающихся гражданских прав казаков на уровне КБР и РФ; участие в подго-
товке программы и пакета документов по наделению казаков и казачьих обществ землей для ведения сель-
ского хозяйства в соответствии с действующим законодательством [Там же, д. 62]. 

В качестве основы существования казачества выдвигалась необходимость поиска важнейших направле-
ний реализации возможностей казачьих обществ, так как специфической формой социальной жизни казаче-
ства является военная организация. При этом политика государства должна обеспечивать условия для вос-
создания на основе единой системы войсковых обществ и казачьих общин; их социально-экономическую 
поддержку, развитие духовности и самобытной культуры при переходе на традиционное самоуправление. 

Сегодня в возродившемся казачестве России, в том числе и терском на территории КБР, обозначились 
два течения. Одно из них представляют казаки, объединенные в казачьи общины («общественные казаки»), 
входящие в «Союз казаков России» и действующие на основании Закона «Об общественных объединениях».  
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Другое – казаки, входящие в казачьи общества (хуторские, станичные, городские, окружные, войсковые), 
внесенные в Государственный реестр казачьих обществ России (в соответствии с Указом Президента РФ 
от 09.08.2005 г. № 835 «О государственном реестре казачьих обществ РФ» и Федеральным законом «О госу-
дарственной службе российского казачества» от 05.12.2005 г. № 154) [Там же, д. 22, л. 2, 3]. Таких казаков 
стали называть «реестровыми казаками». 

У «общественных» казаков первичное звено называется казачья община, у «реестровых» казаков – каза-
чье общество. 

Разделение казачества на «общественное» и «реестровое» произошло на основании Устава Терского вой-
скового казачьего общества, принятого на войсковом круге 13 июля 1996 года в г. Владикавказе и утвер-
жденного Указом Президента РФ от 12 февраля 1997 г. [Там же, л. 5]. Следует отметить, что именно «реест-
ровое» казачество как прогосударственная структура берет на себя обязательства несения государственной 
службы, в отличие от «общественных», которые пропагандировали свою независимость. 

По решению Большого круга (27.05.2006) ТМКО вошло в Государственный реестр казачьих обществ 
России. 27.05.2006 на Большом круге в г. Прохладном 186 делегатами, в том числе делегатами от Казачьих 
общин, был избран атаманом Терско-Малкинского отдела терского казачества полковник Н. Г. Любуня и 
было образовано Терско-Малкинское казачье общество, являющееся правопреемником Терско-Малкинского 
казачьего округа на территории КБР [Там же]. 

В политической сфере социально-политическая активность казачества Кабардино-Балкарии развивалась 
по следующему сценарию. 

Властный вакуум, образовавшийся после ухода с поста Председателя Верховного Совета КБР В. М. Кокова 
и принятия Президиумом Верховного Совета отставки его заместителя Ю. В. Чепуркова, а также Председателя 
Совета Министров КБР М. Ш. Мамхегова, не был кадровым по своей сути. Речь шла об управленческом кризи-
се парламентарной формы как таковой – совершенно очевидном в условиях стохастического политического и 
властного пространства. Естественным выходом из этого кризиса была смена государственного устройства КБР 
на более мобильную, в конкретных условиях России 1991 года – президентскую форму правления [1, с. 126]. 

Надо сказать, что Терско-Малкинское казачество не приземлило президентскую форму правления для 
республики [4, д. 60, л. 69] и ставило выборную кампанию под серьезный удар. Решающую роль в прова-
ле 1-го тура президентских выборов в г. Прохладном сыграла Прохладненская казачья община, когда  
В. М. Коков набрал всего 7% голосов [5, д. 39, л. 12, 13]. Как нам кажется, неучастие в президентских выбо-
рах было политической акцией казачества, направленной на демонстрацию политического потенциала. 
Кроме того, он в полной мере проявился еще и тогда, когда 22 октября 1991 года Казачий Круг выдвинул 
на пост президента КБР М. М. Клевцова, и за два дня было собрано 8 тысяч подписей1. 

Находясь в цейтноте, ближайшее окружение В. М. Кокова и он сам лично провели целый ряд негласных 
консультаций с представителями казачества2 и, вероятней всего, достигли неких соглашений по дальней-
шим действиям. 

Следует отметить, что все время нахождения у власти В. М. Кокова внутренняя политика республики 
по отношению к казакам отличалась высшей степенью толерантности. 

Как бы то ни было, казачьим кругам КБР, а вместе с ними и всему русскоязычному политически актив-
ному населению республики была создана (в определенных, разумеется, пределах) среда благоприятствова-
ния. 1994-1995 гг. – это период, связанный с личностью генерала А. Лебедя и деятельностью Кабардино-
Балкарского отделения Конгресса Русских Общин (далее по тексту – КРО). Однако и тогда это было обу-
словлено не столько политическими интенциями казачьих кругов, сколько мощной идеологической и фи-
нансовой подпиткой от центральных структур КРО, пошедших даже на образование на территории Кабар-
дино-Балкарии аналитических мониторинговых структур, работавших под непосредственным руководством 
одного из войсковых атаманов – В. К. Шевцова. Усилия КРО дали зримые результаты. Само общество 
на выборах всех уровней громко заявило о своих политических амбициях, электоральный же рейтинг гене-
рала Лебедя при выборах Президента РФ в республике перевалил за 10%, на территории города Прохладно-
го и Прохладненского района он вообще занял безусловное первое место [6 д. 44, л. 1-7]. 

Однозначную позицию в связи с обострением земельного вопроса в республике заняло казачество. 
Свободная купля-продажа земли сельскохозяйственного назначения поддерживает интересы западных мо-

нополий и новоявленных богатеев, наживших свой капитал в результате непродуманной приватизации и раз-
базаривания государственной собственности. Фермерство не является результативной моделью сельхозпроиз-
водства. Главная цель земельной реформы – обеспечить общество достаточным количеством продуктов пита-
ния по доступным ценам, создать приемлемые условия жизни и труда сельским жителям [5, д. 74, л. 4-6].  
Во-первых, необходимо вернуть сельским жителям КБР право на получение от государства безвозмездной 
условной земельной доли в соответствии с Российским законодательством. Во-вторых, право сельских жи-
телей на условную земельную долю, которую можно реализовать через совместную земельную собствен-
ность без выдела ее в натуре в форме сельскохозяйственного производственного кооператива. В-третьих, 
                                                           
1 Архив Центра социально-политических исследований КБНЦ РАН. Папка 1. Информатор Клевцов М. М., 1936 г.р.  
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сельхозугодия, не входящие в состав совместной земельной собственности жителей сельского поселения, 
передать безвозмездно от государства в муниципальную собственность сельского поселения в лице сельско-
го (станичного) Совета, который мог бы отдавать эту землю в аренду жителям своего поселения для попол-
нения местного бюджета и улучшения жизни жителей поселения. 

Наиболее эффективной формой хозяйствования являются крупные общественные хозяйства, например, 
закрытые акционерные общества, где общественный капитал соединен с частным. Кроме того, фермерские 
хозяйства возможны, но они в станицах не прижились [Там же, д. 86, л. 13-14]. 

Тем не менее, земельный вопрос был и остается острополитическим и ключевым в межнациональных 
отношениях, который является источником крайней напряженности и требует взвешенного, профессиональ-
ного подхода в его решении. 

С 1992 года казачьи общины КБР заняты планомерным обустройством систем хозяйствования и внут-
ренней проблематикой. Фактически, уже больше двадцати лет они восстанавливают традиционные рекреа-
тивные механизмы войсковой жизни, находясь в положении альтернативных латентных структур власти 
и пытаясь выстроить собственную парадигму социальной реализации русского населения со всей необходи-
мой атрибутикой – вплоть до внедрения в систему образования молодѐжи исконно казачьих схем в виде ка-
детских образовательных учреждений. 

Таким образом, политический потенциал казачества Кабардино-Балкарии в 90-е годы ХХ века как свое-
образный субъект гражданского общества в определенной мере способствовал укреплению целостности 
республики. В настоящее время оно, позиционирующее себя как объективный политический ресурс русско-
язычного населения, в силу социально-политических, экономических и этнокультурных процессов, проис-
ходящих на Северном Кавказе и имеющих одну из приоритетных задач – отстаивание интересов славянско-
го населения, не является дееспособным в заявленной политической нише и представляет собой дисперсные 
организационные структуры без четкой, продуманной идеологии. Политический потенциал и потенциал 
аутентичной казачьей культуры в деле возрождения казачества фактически не используются. 

Практическая значимость статьи видится в возможности использования ее выводов при формирова-
нии основных направлений деятельности органов государственной власти и общественных организаций  
и в разработке федеральных и региональных программ в деле дальнейшего развития политического потен-
циала казачества КБР. 
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The article deals with issues connected with the development of the political potential of the Cossacks of Kabardino -
Balkaria in the conditions of the Russian society modernization. In the work the author notes the main stages of the Co s-
sacks’ politicization, concludes that their political potential favoured the strengthening of the Kabardino-Balkar Republic 
integrity; reveals that the authentic Cossacks’ culture and political potential in the process of the Cossacks’ revival  
at the present stage are not actually used. 
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