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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы – влияние региональных 
средств массовой информации на этнополитические процессы в Кабардино-Балкарии 
(1990 гг. – начало XXI в.). Анализируется влияние печатных изданий республикан-
ских, муниципальных и национальных общественных организаций на этнополити-
ческие процессы в период центробежных тенденций. Показана деятельность регио-
нальных коммерческих печатных изданий, публикующих материалы, не отражающих 
точку зрения органов власти: новости, связанные с криминалом, территориальными 
вопросами и спорами, касающиеся национальной политики. 

Рассматривается влияние Интернета на этнополитические процессы в регионе. 
Обобщен опыт портала фонда «Эльбрусоид» и Российского конгресса народов Кавказа 
по формированию у молодежи гражданских ценностей. Анализ других порталов и сай-
тов, посвященных Кавказу, показал, что они в основном освещают негативные факторы. 

В этой связи важным условием этнополитической стабильности является публика-
ция в СМИ материалов, посвященных духовной и культурной общности народов, рас-
пространению позитивного исторического опыта межэтнического взаимодействия на-
родов региона, привитию уважения к истории, культурам, традициям народов России.
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Средства массовой информации являются индикаторами развития гражданского 
общества. Благодаря средствам массовой информации граждане получают 
представление о происходящих в республике, регионе и стране событиях, жизни 
государства в целом. Именно поэтому деятельность журналистов находится в 
центре внимания общества, они как социальные посредники выполняют важную 
для гражданских институтов и государства функцию. Влияние отдельных 
видов средств массовой информации на среднестатистического гражданина 
России, на формирование общественного мнения стали серьезно различаться: в 
частности, приоритетное, главенствующее место среди них заняли телевидение, 
радиовещание, а также Интернет. 

Особо важное значение работа средств массовой информации приобрела во 
время межнациональных конфликтов, которые усилились на Северном Кавказе 
после распада Советского государства. Основные причины их возникновения 
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были заложены 20-е гг. XX в. в период национально-государственного строитель-
ства СССР. Оно осуществлялось субъективно, исходя из большевистской кон-
цепции, согласно которой по мере строительства социализма будет происходить 
стирание национальных различий. Все это привело искусственному созданию 
многосубъектных государственных образований путем произвольного опреде-
ления границ без учета исторически установившихся территорий проживающих 
там народов. При этом произвольно проводились частые административно-терри-
ториальные изменения. 

В условиях системной трансформации российского общества прошлое аукну-
лось в настоящем. В 1990-е гг., как и в 1920-е гг. основой противоречий явился зе-
мельный вопрос. Его неразрешенность приводит к тому, что одна и та же террито-
рия оказывается пространством, на котором соперничающие национальные элиты 
стремятся добиться своего легального доминирования, предполагающего доступ к 
политической власти и престижным секторам экономики. При этом все попытки 
«поднять на щит» проблемы спорных территорий, несут потенциальную опасность 
перехода скрытой стадии конфликта в открытую. Во многом эти проблемы являют-
ся следствием тяжелого исторического наследия, связанного с Кавказской войной и 
депортацией отдельных народов во время Великой Отечественной войны. 

Рубеж XX–XXI вв. отмечен также и ростом национального самосознания на-
родов России, выразившегося, прежде всего, в стремление сохранить язык, куль-
туру и традиции. Но параллельно с этим этничность политизируется и, в большей 
мере, используется СМИ или политиками в качестве инструмента для достижения 
определенных целей отдельными группами. Национальный вопрос особенно ши-
роко используется в многонациональных регионах для достижения политических 
целей. Поэтому исследование влияние средств массовой информации на этнопо-
литические процессы является актуальной проблемой и имеет важное научно-
практическое значение. 

Следует отметить, что отдельные аспекты данной проблемы исследова-
лись в работах А.Б. Мадиярова Х.В., Дзуцева, К.В. Гокоевой, М.М. Кумыковой, 
Е.В. Кратова1 и др., но она еще не стала объектом комплексного изучения.
В данной работе предпринята попытка исследования влияния региональных 
средств массовой информации на этнополитические процессы в Кабардино-
Балкарии.

В последние годы рынок печатных средств массовой информации в 
Кабардино-Балкарии значительно увеличился. На 09.04.2018 г. в республике 
зарегистрировано 47 средств массовой информации, в том числе 35 изданий, 
2 республиканских телерадиоканала и 1 республиканское печатных и 12 изданий, 
2 республиканских телерадиоканала и 1 республиканское электронных. Из бюд-
жета органов государственной власти и местного самоуправления финансируются 
27 СМИ: 5 республиканских газет, 6 республиканских журналов, 13 муниципаль-
ных изданий, 2 республиканских телерадиоканала и 1 республиканское инфор-
мационное агентство. Все республиканские и муниципальные издания имеют и 
электронные версии. Общий тираж 24 изданий, 2 республиканских телерадиока-
нала и 1 республиканское государственных и муниципальных СМИ по состоянию 
на 04.10.2017 г. составляет 50893 экземпляров, на каждую тысячу жителей респу-
блики приходится 59 экземпляров газет и журналов, что в 2 раза ниже показателей 
по Российской Федерации. Кроме этого все республиканские и муниципальные 
печатные издания на своих сайтах публикуют электронные версии, что расши-
ряет аудиторию читателей. За 2017 г. средствами массовой информации КБР раз-
мещено 868 материалов по указанным темам: 312 изданий, 2 республиканских 
телерадиоканала и 1 республиканское статей в 18-ти республиканских и муници-
пальных печатных изданиях, 509 на республиканских теле- и радиоканалах, 47 на 
сайте республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария»2.
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В государственных республиканских и муниципальных печатных изданиях 
действуют постоянные рубрики: «Правительство», «Промышленность», 
«Строительство», «Экономика», «Сельское хозяйство», «Инвестпроекты» и дру-
гие. На республиканских телерадиоканалах только одна региональная студия 
ВГТРК, имеет определенную степень независимости от руководства региона, 
другая – региональная телестудия, контролируется напрямую региональными вла-
стями. На трех государственных языках Кабардино-Балкарской Республики (рус-
ском, кабардинском, балкарском) выходят в эфир цикловые теле- и радиопереда-
чи: «МВД по КБР сообщает», «Молодежное предпринимательство», «Сельчане», 
«Земля и люди», «Время работать», «Актуальная тема» и другие. Указанные темы 
также активно освещается в информационных программах «Агро-вести», «Вести: 
Кабардино-Балкария» и «Новости дня». 

Функционирует портал средств массовой информации КБР, где объединены сай-
ты: издательства «Эльбрус», имеются ссылки на интернет-версию ВТК «Кабардино-
Балкария» и «Радио КБР», а так же на страницу Союза журналистов КБР3. 

Анализ государственных печатных изданий показал, что они в основном ос-
вещают общественно-политические события в стране и республике, социально- 
экономическую, спортивную жизнь региона, а также проблемы противодействия 
идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Вместе с тем во многих из-
даниях преобладают описательные статьи и мажорные репортажи, отсутствуют 
аналитические материалы. Проблемы развития межнациональных отношений и 
этнополитических процессов освещаются в государственных СМИ в основном 
при возникновении этнических конфликтов.

 С началом 90-х гг. XX в. в общественных движениях региона, как и в целом 
в стране, усилился процесс политизации. Распад Советского государства активи-
зировал центробежные тенденции и на Северном Кавказе. Национальные движе-
ния начали поднимать проблему и предпринимать попытки реализации различ-
ных форм самоопределения, представляющих угрозу государственному единству 
и территориальной целостности Российской Федерации. В этой ситуации одним 
из важных факторов стабилизации этнополитической ситуации являлась взаимос-
вязь прессы и власти. Практика Кабардино-Балкарии в исследуемый период дает 
большое количество ярких примеров взаимовлияния власти и прессы, как в про-
воцировании, так и урегулировании конфликтных ситуаций в сфере этнических 
отношений.

В государственных республиканских газетах «Кабардино-Балкарская прав-
да», «Адыгэ псалэ», «Заман» в рубрике «В политических партиях, движениях 
и общественных объединениях» печатались материалы национальных обще-
ственных объединений, которые пытались разделить Кабардино-Балкарию. 
Подтверждением этому являются и многочисленные отклики в общероссийских 
СМИ на этнополитическую ситуацию региона, в том числе на действия государ-
ственных органов республики4. Так, в Кабардино-Балкарии затягивание местны-
ми органами власти процесса реабилитации репрессированного балкарского на-
рода, и прежде всего, восстановления административно-территориальных границ, 
существовавших до насильственного выселения, явились причиной политизации 
национальных движений и проявления центробежных тенденций. Некоторые 
идеологи балкарского национального движения «Тёре» рассматривали нацио-
нально-политическое самоопределение в качестве универсального механизма 
разрешения этнических проблем, реализации национальных интересов. В ноябре 
1991 г. был созван Съезда балкарского народа, который провозгласил создание 
Республика Балкария в составе РСФСР, а также принято заявление о националь-
ном суверенитете балкарского народа. Съезд принял постановление об образова-
нии Национального Совета балкарского народа (далее – НСБН), который объяви-
ли высшим органом власти балкарского народа в период между съездами5. После 

А.И. Тетуев. Влияние средств массовой информации на этнополитические процессы...



58

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2018. 3 (38)

этого съезд кабардинского народа, состоявшемся в январе 1992 г., принял решение 
«О восстановлении Кабардинской Республики» и избрал «Конгресс кабардинско-
го народа» (далее – ККН)6.

Эти решения съездов были одобрены постановлениями Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской ССР от 19 ноября 1992 г. и 9 января 1992 г.7 Указанные 
постановления способствовали этнической мобилизации части населения респу-
блики для реализации решений съездов, однако ввиду разногласий по территори-
альным границам реализовать это намерение не удалось. Затем национальные об-
щественные организации организовали серию публикаций об этнических грани-
цах Кабарды и Балкарии8. При этом каждая сторона претендовала на свою правду.
В этой связи исследователь Е. С. Тютюнина справедливо отмечает: «…даже цар-
ские власти не решились отделить один народ от другого, понимая, как тесно 
переплетены их экономические интересы. Сложный вопрос об исторических, эт-
нических границах еще долго может оставаться предметом научной полемики, 
но никак не должен влиять на современные политические решения. Я очень на-
деюсь, что депутатам Верховного Совета КБАССР достанет мудрости признать 
это»9. Действительно, международная практика свидетельствует о том, что если 
этнические границы не совпадают территориальными, то приоритетными долж-
ны быть общечеловеческие ценности: права и свободы человека и др.

В декабре 1991 г. возникло Движение за сохранение единства Кабардино-
Балкарии, которое высказалось за проведение референдума балкарского народа по 
вопросу об образовании Республики Балкария. Опрос среди балкарского населе-
ния, которым было охвачено 91,5% граждан, имевших право голоса. Из них 95,7% 
граждан высказались за единую Кабардино-Балкарию. Парламент республики по-
становлением от 18 ноября 1994 г. признал итоги опроса граждан балкарской на-
циональности о сохранении единства КБР и рассматривал их как волеизъявление 
балкарского народа10. Указанное решение и публикации в республиканских СМИ, 
посвященные сохранению единства Кабардино-Балкарии, снизили этнополитиче-
скую напряженность11.

Вторую группу СМИ составляют независимые печатные издания нацио-
нальных общественных организаций, которые издавались с разной периодич-
ностью: газеты балкарской общественной организации «Тере» – «Балкарский 
форум» и информационный орган общественной организации Совета старей-
шин балкарского народа «Вестник балкарского народа». В первой половине 
1990-х гг. в них были опубликованы выступления и обращения лидеров об-
щественных организаций, документы съездов балкарского народа. В докладе 
председателя оргкомитета по проведению первого съезда балкарского народа 
М.М. Чочаева указывалось, что органы государственной власти недостаточ-
ное внимание уделяют социально-экономическому положению балкарских 
сел и вопросам реабилитации балкарского народа12. НСБН 21 декабря 1991 г. 
принял решение о проведении 29 декабря референдума с таким вопросом 
«Поддерживаете ли Вы провозглашение национального суверенитета балкар-
ского народа и Республики Балкария как субъекта, образующего РСФСР?». 
Верховный Совет КБАССР отметил, что постановление съезда об образовании 
НСБН в ряде пунктов противоречит Конституции республики и действующему 
законодательству, а также признал постановление о проведении референдума 
незаконным и неконституционным. Однако референдум состоялся, результа-
ты его были опубликованы в газете Балкарский форум. На поставленный во-
прос положительно ответили большинство участвовавших в голосовании13. 
Проведение референдума без одобрения Верховного Совета республики из-
менило характер взаимоотношений между НСБН и властными структурами.
В выступлении председателя НСБН Б.К. Чабдарова на 3-ем этапе первого съез-
да балкарского народа 25 мая 1992 г., опубликованном в газете «Балкарский 
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форум», отмечалось, что создаваемые структуры власти республики всей своей 
деятельностью демонстрируют нечто похожее на пренебрежение к воле и инте-
ресам наших народов14. 

Печатные издания кабардинских общественных организаций «Адыгэ Хасэ» 
и «Координационного Совета адыгских общественных объединений», которые 
также издавались с разной периодичностью: – «Нарт», «Возрождение», «Хасэ», 
«Газета Координационного Совета адыгских общественных объединений», «Голос 
Кабарды». В первой половине 1990-х гг. в указанных изданиях были опубликова-
ны выступления и обращения лидеров общественных организаций, материалы и 
документы съездов кабардинского народа. Так, в докладе А.К. Гучева «Проблемы 
и задачи кабардинского народа на современном этапе» на первом съезде кабар-
динского народа (10–12 января 1992 г.), опубликованном «Адыгэ Хасэ», отметил: 
«Говорить об ущемленности балкарского и русского народов нет оснований…. 
Необходимо решить следующие вопросы: Постановление ВЦИК от 16 января 
1922 г. образовании КБАО считать недействительным, как насильственного объ-
единения кабардинского и балкарского народов»; Восстановление государствен-
ности Кабарды-Кабардинской Республики…»15. 

Взаимные территориальные претензии кабардинцев и балкарцев усилили эт-
нополитическую напряженность. В этих условиях государственные органы вла-
сти пытались сгладить противостояние национальных движений. Верховный 
Совет КБАССР принял 19 мая 1992 г. проект закона «О съездах народов» и опу-
бликовал для всенародного обсуждения. В нем указывалось: «До выяснения ко-
миссией возможности определения согласованных этнических границ между 
Кабардой и Балкарией, установить мораторий на проведение съездов народов по 
вопросам национально-государственного устройства и других массово-политиче-
ских мероприятий»16. НСБН и ККН негативно оценили данный проект закона. 
ККН в документе «О проекте «О съездах народов» отмечал: «Верховный Совет 
предпринял открытую попытку взять демократические процессы под жесткий 
контроль, лишив народы право самостоятельного проведения свих съездов…»17.
В Обращении НСБН в Верховный Совет РФ с призывом о воздержании от участия 
в референдуме КБР по вопросу сохранения единства республики и о моратории на 
проведение съездов народов указывалось: «…решение о наложении моратория на 
проведение съездов народов и других общественно-политических мероприятий 
противоречит элементарным нормам права и является по своей сути вопиющим 
антиконституционным актом»18. Указанные публикации в газетах национальных 
общественных организаций были направлены на целевую аудиторию и этниче-
скую мобилизацию.

Другим фактором, создавшим этнополитическую напряженность в Кабардино-
Балкарии, было принятие ряда законов в КБР по реализации Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». При этом не было учтено положение Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131, что при изменении границ территорий, в которых 
осуществляется местное самоуправление, при преобразовании (или) упразднении 
муниципальных образований необходим учет мнений соответствующих муници-
пальных образований. В связи с этим отдельные муниципальные образования, на-
циональные общественные объединения оспаривали право граждан на осущест-
вление местного самоуправления, самостоятельность местного самоуправления в 
Верховном Суде КБР, Конституционном Суде КБР, Конституционном суде РФ19.
В этой связи в республиканских газетах и печатных изданиях национальных об-
щественных организаций вновь возобновились публикации по проблемам межсе-
ленных территорий, отгонных пастбищ и этнических территорий. Так, в инфор-
мационном органе общественной организации Совета старейшин балкарского 
народа «Вестник балкарского народа» были опубликованы Резолюции митингов, 
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проведенных в августе 2008 г. жителями сельских поселений: Кенделен, Хабаз, 
Верхняя Балкария. В резолюциях указывалось: «Предложить органам государ-
ственной власти КБР внести изменения в Приложение к Закону КБР «О статусе и 
границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» от 
27.02.2005 г. в части, касающихся описания границ земель муниципальных об-
разований – сельских поселений Кенделен, Хабаз, Верхняя Балкария, приведя их 
в соответствие с Федеральным Законом №131-ФЗ 6.10.2003 г., распоряжением 
Правительства РФ№ 707-р от 25.05.2004 г., Определениями Конституционного 
Суда РФ № 17-О-П от 3.04.2004 г. и № 715-О-П от 2. 10.2007 г.»20. 

Против внесения изменений в Приложение к Закону КБР «О статусе и гра-
ницах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» от 
27.02.2005 г. выступил Координационный Совет адыгских общественных орга-
низаций КБР. В резолюции митинга адыгской общественности КБР указывается: 
«Приостановить дальнейшее изменение каких-либо границ впредь до принятия 
справедливого законодательства»21. 

Объективный анализ некоторых публикаций в национальных печатных изда-
ниях показал, что в них имеются сомнительные трактовки этнической истории 
кабардинцев и балкарцев. При этом исторические судьбы региона, сам опыт взаи-
модействия различных этнических общностей Кабардино-Балкарии рассматрива-
ются сквозь призму ценностей определенной этнической общности. Все это нега-
тивно влияет на этнополитическую ситуацию в регионе. Разумеется, такие публи-
кации развивают деформированное национальное самосознание о собственном 
народе, его самобытности, историческом пути, его месте среди других этносов. 

Для разрешения спорных вопросов по закону КБР «О статусе и границах му-
ниципальных образований» в Парламенте КБР была создана согласительная ко-
миссия. Однако диалог органов государственной власти, местного самоуправле-
ния и представителей институтов гражданского общества не дал положительных 
результатов, до сих пор не решены спорные вопросы по определению границ му-
ниципальных образований. 

Принятое на сегодняшний день компромиссное решение пересмотреть гра-
ницы административных поселений, ограничив межселенные территории от-
гонными пастбищами, также вызвало протест у определенной части населения. 
Приходится признать, что административно-территориальный передел на новом 
витке исторического развития, реализующий положения Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», не дал пока желаемых результатов, не привел к обще-
ственному согласию в КБР. 

 Таким образом, решение о создании межселенных территорий осложняется 
историческими разногласиями по поводу распределения земли между кабардин-
цами и балкарцами, что придает конфликту уже национальный оттенок и создает 
дополнительные трудности в поиске выхода из данной ситуации. Поэтому в этно-
политическом конфликте весьма важным является объективное освещение исто-
рического прошлого, которое зачастую играет одну из решающих ролей не только 
в развитии, но также и в урегулировании этнополитических конфликтов. Наличие 
неразрешенных в прошлом этнических противоречий – одна из основных объ-
ективных предпосылок возникновения новых открытых этнических конфликтов. 
Исходя из этого представляется, что привлечение исторического знания для ана-
лиза современных этнополитических конфликтов совершенно необходимо. 

На этнополитическую ситуацию в республике оказали влияние и пробле-
мы связанные с «черкесским вопросом», а также подготовкой и проведением 
Сочинской Олимпиады в 2014 г. В публикациях газеты Координационного Совета 
адыгских общественных организаций КБР (переименована в Голос Кабарды) от-
мечалось, что для их решения необходимо: создание условий и осуществление 
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мер по сохранению языка и культуры, признание и осуждение геноцида черкесов 
со стороны Российской империи, обеспечение возможностей беспрепятственной 
репатриации всем, кто этого пожелает22. 

Вместе с тем на некоторых сайтах черкесских организаций считают, что для 
решения «черкесского вопроса» необходимо еще и объединение части террито-
рий трех субъектов РФ – Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а 
также территории, населенной шапсугами Причерноморья, в единый субъект в 
рамках Российской Федерации – Черкесию23.

В связи подготовкой и проведением в 2014 г. Олимпиады в г. Сочи, где про-
живали предки адыгов, начался новый этап активизации «черкесского вопроса». 
В газетах были опубликованы мнения общественных организаций кабардинского 
народа: «проявить уважение к исторической памяти и национальным чувствам 
черкесов и достойно отразить в информационном сопровождении и культур-
ной программе Олимпиады историю и культуру черкесов как коренного народа 
Российского Причерноморья»24. 

В то же время некоторые черкесские общественные объединения в России и 
за рубежом выступили против проведения игр в Сочи, мотивируя тем, что это зем-
ля геноцида черкесов. Антиолимпийские настроения высказывались и на форумах 
черкесских сайтов, провоцируя антироссийские настроения в среде молодежи25. 

По мере подготовки к зимней Олимпиаде 2014 г. государственные органы вла-
сти продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу и компромиссу с 
адыгскими политическими элитами и общественными деятелями. Были предпри-
няты конкретные шаги в этом направлении, учтено пожелание МЧА представить 
«адыгский этнический компонент» в программе Игр26. 

Третью группу СМИ в регионе составляют коммерческие печатные издания. 
В КБР с 1994 г. издается популярная еженедельная «Газета Юга». Она освещает 
новости и наиболее значительные события республики, деятельность всех ветвей 
власти, партий и движений, проблемы местного социума, социально незащищен-
ных категорий населения, культурные и спортивные события. «Газета Юга» ли-
дирует по тиражу среди СМИ по КБР благодаря широкому разнообразию матери-
алов и независимому, объективному освещению событий и фактов. 

К средствам массовой информации, позволяющим себе публикации материа-
лов, не отражающих точку зрения органов власти, относятся также региональные 
еженедельные выпуски общероссийских СМИ: «Комсомольская правда – Север-
ный Кавказ», «Московский комсомолец – Кавказ», «АиФ – Северный Кавказ». Эти 
издания публикуют серьезные информационные блоки, так и разделы, рассчитан-
ные на широкие массы читателей. В основном в названных изданиях публикуют, 
то, что не пишут в «домашнем» регионе. Это бывают новости, связанные с кри-
миналом, территориальными вопросами и спорами, касающиеся национальной 
политики. В этой связи, на наш взгляд, справедливо отметил на II Форуме СМИ 
Северного Кавказа А. Куприянов – директор по регионам службы региональных 
новостей Информационного агентства России ТАСС: « Имидж Северного Кавказа 
в общероссийском медийном пространстве напрямую зависит от эффективности 
работы окружных журналистов. Как правило, из регионов, в частности северо-
кавказских, в федеральные новостные ленты приходят исключительно крими-
нальные новости. Почему это происходит? Все потому, что такие материалы, как 
правило, легко пишутся и легко потребляются. Задача журналистов СКФО – из-
менить эту ситуацию, сделать так, чтобы российское медиапространство видело 
положительные стороны жизни на Северном Кавказе»27. 

Четвертую группу СМИ составляют электронные средства массовой информа-
ции. Безусловно, электронные СМИ также оказывают существенное воздействие на 
общественное мнение. Интернет имеет большое влияние на этнополитические про-
цессы в регионе. В то же время следует отметить, что в Кабардино-Балкарской Рес-
публике отсутствуют влиятельные и популярные у пользователей интернет-СМИ. 
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Среди существующих можно выделить следующие Интернет-порталы: «Кабарди-
но-Балкария – мир и мы», «Кабардино-Балкария сегодня». Основная направлен-
ность этих порталов информационно-развлекательная. Публикуется информация 
о деятельности государственных структур, публицистические материалы также 
опираются на позиции органов власти28. 

Заслуживает внимания опыт работы портала «Эльбрусоид» по созданию усло-
вий для сохранения культуры и языка карачаевцев и балкарцев. Филиалы фонда 
«Эльбрусоид» функционируют в городах Нальчик, Черкесск, Ставрополь. Фонд 
проводит различные научные, культурные и спортивные мероприятия, направ-
ленные на формирование у молодежи гражданских ценностей, национальной и 
российской гражданкой идентичности. На Портале Фонда имеются 10 разделов: 
форум, блоги, фотогалерея, музыкальный раздел, библиотека, чат и другие. Среди 
10 познавательных разделов Портала Фонда особое значение имеет электронная 
библиотека, которая насчитывает более двух тысяч книг по истории, этнографии, 
литературе, языку карачаевцев, балкарцев и других народов. Порталом фонда 
живо интересуются не только молодежь, но и представители старшего поколения. 
По состоянию на 24.04.2018 г. на форуме зарегистрировано боле 5876 индивиду-
альных пользователей. Кроме того, в социальных сетях В Контакте, Mail.ru, Одно-
классники, Facebook пользователями созданы группы «Эльбрусоид». Всего разде-
лами Портала фонда пользуются десятки тысяч карачаевцев, балкарцев и предста-
вителей других национальностей. Об этом свидетельствуют отзывы, трансляции 
публикаций аудио- и видеоматериалов из Портала фонда «Эльбрусоид» на сайтах 
карачаево-балкарской зарубежной диаспоры29. 

На портале Российского конгресса народов Кавказа публикуются материалы 
по интеграции и адаптации выходцев из регионов Кавказа, а реализации социаль-
ных, культурных, образовательных проектов и проектов в сфере гармонизации 
межэтнических отношений. Вокруг Конгресса объединяются не только вся севе-
рокавказская молодежь, но представители молодежи других национальностей30. 

Блогосфера республики развита весьма слабо. Наиболее популярные блоге-
ры: Kbr.«livejournal» сдержанно-критически относятся к властным структурам в 
республике, в определенной мере защищают интересы религиозной части обще-
ства, в т.ч. сторонников салафизма; a-sult-h умеренно критикует ситуацию в КБР и 
России с консервативных позиций. Поднимают темы межнациональных отноше-
ний, предвзятости к жителям Кавказа; nolemocyi. защищает ценности светского 
общества, выступает против клерикализации республики31. 

Особенностью работы средств массовой информации Северо-Кавказского фе-
дерального округа также является распространение и достаточно высокая популяр-
ность не контролируемых органами государственной власти интернет-порталов, 
выражающих оппозиционные по отношению к региональной и федеральной вла-
сти мнения, а в ряде случаев имеющих и экстремистскую направленность. По со-
стоянию на 16.04.2018 г. функционируют следующие Интернет-СМИ: «Кавполит», 
«Кавазский узел», «Северный Кавказ», «Кавказ сегодня», «Кавказский геополи-
тический клуб», Московский кавказский клуб», «On Kavkaz», «Кавказ таймс». 
На порталах и сайтах имеются рубрики «Политика», «Экономика», «Общество», 
«Аналитика», «Культура», «Спорт» и др. В них освещаются события, происходя-
щие на Северном Кавказе и Закавказье, публикуются аналитические обзоры глав-
ных политических и социально-экономических событий в регионе. Публикуются 
материалы по проблемам Кавказской войны и ее последствий, реабилитации ре-
прессированных народов, межнациональных отношений, места и роли религии, 
противодействия терроризму. Анализ рассмотренного контента в Интернете по-
казал, что публикации по исследуемой теме создают новые стереотипы, формиру-
ют имидж того или иного региона. Все чаще звучат обвинения в адрес республик 
Северного Кавказа, связанные с большими дотациями из федерального бюджета 
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(статья «Хватить кормить Кавказ»). Приводятся и другие негативные факторы 
(терроризм, коррупция, клановость, безработица)32.

Серьёзной угрозой нагнетания этнополитической напряженности в последние 
годы в регионах является активность «троллей» на форумах, в группах новостей 
сети Usenet и др. Анонимные авторы часто пишут Интернет-тролли – провокаци-
онные сообщения по разным темам с целью вызвать флейм (огонь). Так, на сай-
те «Кашин» (kashin.guru), главным редактором которого является одноименный 
журналист, опубликовано исследование анонимной исследовательской группы 
Russia_Calls, озаглавленное с использованием ненормативной лексики, в кото-
ром упорно раздувается этническое противостояние в России33. Другой пример, 
на информационном портале анонимный автор организовал серию публикаций, 
направленных на разжигание межнациональной розни в Кабардино-Балкарии34. 
Подобных публикаций, к сожалению, в интернет-сети множество. В этой связи 
соответствующим службам, на наш взгляд, необходимо активизировать работу по 
очистке форумов от троллей, возбуждающих национальную или религиозную не-
нависть и вражду. 

Резюмируя сказанное выше, можно констатировать, что работа СМИ Ка-
бардино-Балкарии не в полной мере отвечает требованию в полноте и объ-
ективности освещения имеющихся проблем. Средства массовой информации 
недостаточно активно используют свои возможности для целенаправленного 
воздействия на этнополитические процессы, на сохранение и укрепление ме-
жэтнического мира. Образовавшийся вакуум граждане, особенно молодежь, 
пополняют за счет внешних информационных источников, зачастую являю-
щихся некорректными, направленными на формирование деформированного 
национального самосознания. Поэтому требуется повышение эффективности 
региональных и центральных СМИ в вопросе информационного освещения 
проблем Северного Кавказа. 

В этой связи СМИ, особенно финансируемыми государственными и муници-
пальными органами власти, необходимо применять новые конструктивные поли-
тические и информационные технологии, особенно при освещении межэтниче-
ских, межконфессиональных отношений. При этом важным условием этнополи-
тическо й стабильности является публикация материалов, посвященных духовной 
и культурной общности народов, распространению позитивного исторического 
опыта межэтнического взаимодействия народов региона, привитию уважения к 
истории, культурам, традициям народов России. 

Большое значения для межэтнического согласия имеет объективное освеще-
ние исторического прошлого, которое зачастую играет одну из решающих ролей 
не только в развитии, но также и в урегулировании этнополитических конфликтов.
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The article is devoted to the study of the actual problem – the infl uence of regional mass 
media on the ethnopolitical processes in Kabardino-Balkaria (1990 – the beginning of the 
21st century). The infl uence of printed editions of republican, municipal and national public 
organizations on ethnopolitical processes in the period of centrifugal tendencies is analyzed. The 
activity of regional commercial printed publications that publish materials that do not refl ect the 
point of view of the authorities is shown: news related to crime, territorial issues and disputes 
concerning national policy. The infl uence of the Internet on ethnopolitical processes in the 
region is considered. The experience of the portal of the Elbrusoid Foundation and the Russian 
Congress of the Peoples of the Caucasus on the formation of civil values   among young people is 
summarized. Analysis of other portals and sites devoted to the Caucasus showed that they mainly 
cover negative factors. In this regard, an important condition for ethnopolitical stability is the 
publication in the media of materials devoted to the spiritual and cultural community of peoples, 
the dissemination of positive historical experience of interethnic interaction among the peoples 
of the region, inculcating respect for the history, cultures, traditions of the peoples of Russia.
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