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В статье представлен анализ результатов социологического исследования 
(анкетный и экспертный опросы) по трансформации экономических ценностей 
населения Кабардино-Балкарии в современный период. Исследование выявило 
существенную трансформацию экономических ценностей населения Кабардино-
Балкарии. Они стали доминирующими в иерархии системы ценностей. Это обусловлено 
снижением жизненного уровня населения Кабардино-Балкарии. По мнению экспертов, 
самыми актуальными проблемами у населения Кабардино-Балкарии являются низкий 
уровень доходов и коррупция. Большинство экспертов выразили негативное мнение о 
социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии. 

Преобладающая часть респондентов объясняет низкий уровень жизни населения 
республики неудовлетворительной работой органов государственной власти. 
Анкетный опрос также выявил, что актуализация экономических проблем и ценностей 
у населения Кабардино-Балкарии негативно отражается на других сферах и оказывает 
деформирующее влияние на другие ценности и, прежде всего, на моральные и 
этнокультурные, которые являются основными составляющими традиционных 
ценностей. Сделан вывод о том, что только рост экономики и повышение жизненного 
уровня населения республики будут способствовать позитивным изменениям в 
системе ценностей.
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Экономические (материальные) ценности (совокупность материальных благ: 
продукты питания, одежда, жилье, транспорт, деньги и т.п.) занимают одно из 
приоритетных мест в иерархии систем ценностей. Они оказывают значительное, 
трансформирующее влияние на культуры народов, на государственное устройство 
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и др. Изменение значимости экономических ценностей населения регионов не-
минуемо отражается на всей системе ценностей, на общественном сознании и 
может оказать значительное воздействие (деструктивное либо стабилизирующее) 
на социально-политическую ситуацию. В этой связи, выявление характера, спец-
ифики и факторов трансформации экономических ценностей населения регионов 
РФ, в частности, населения Кабардино-Балкарии имеет важное фундаментальное 
и прикладное значение.

Актуальность настоящего исследования обусловлена и недостаточной изучен-
ностью проблемы. Отдельные вопросы, связанные с заявленной проблемой, наш-
ли отражение в исследованиях А.В. Кушхабиева1, Ю.М. Шанибова и Р.Х. Кочесо-
кова2, М.М. Алхасова и Э.А. Саракуева3. Социологическое исследование транс-
формации экономических ценностей населения Кабардино-Балкарии в современ-
ный период проводится впервые.

К середине 1980-х гг. у народов Советского Союза сложилась система цен-
ностей, представлявшая собой синтез социалистических и традиционных (сохра-
нявшихся элементов этнокультурных ценностей) ценностей. Идеология СССР ба-
зировалась на социально-экономических ценностях, основными составляющими 
которых являлись общественная собственность, коллективный труд и централи-
зованная плановая экономика. Социальная политика СССР была направлена на 
недопущение сильной дифференциации доходов и построение социально одно-
родного общества. Распад СССР в 1991 г. и переход России к рыночной экономике 
привели к кардинальным социально-экономическим и политическим изменени-
ям, к трансформации системы ценностей населения регионов страны. По резуль-
татам исследований российских ученых (социологов, политологов, философов, 
культурологов, психологов и др.) в конце XX – начале XXI в. социалистические и 
традиционные ценности сменились системой ценностей, которую можно охарак-
теризовать как синтез новых либеральных и традиционных ценностей. Некоторые 
исследователи считают, что в иерархии ценностей населения регионов РФ и, пре-
жде всего среди молодежи, экономические ценности занимают доминирующее 
место и их значение возрастает. Значение же традиционных ценностей снизилось4.

В период перестройки (1985–1991 гг.) в стране довольно быстрыми темпами 
возрастал удельный вес предпринимателей. Переход к рыночной экономике в ре-
гионах России проходил по-разному. В Кабардино-Балкарии большинство про-
мышленных предприятий и колхозов были ликвидированы, в результате чего воз-
никла нехватка рабочих мест. Созданные в районах республики небольшие пред-
приятия пищевой и текстильной промышленности, а также фермерские хозяйства 
не решили проблему безработицы. В таких условиях произошло падение уровня 
доходов и уровня жизни населения КБР.

Основным источником при подготовке настоящей статьи послужили резуль-
таты социологического исследования (анкетного и экспертного опросов), прове-
денного Центром социально-политических исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН в апреле–мае 2018 г. во всех районах и городских округах 
Кабардино-Балкарии. Исследование было проведено с целью выявления мнений 
респондентов и экспертов о характере и степени трансформации системы ценно-
стей населения Кабардино-Балкарии в современный период5. 

В задачи экономического блока анкетного опроса входит: оценка социально-
экономической ситуации в КБР, отношение респондентов к изменениям различ-
ных компонентов экономической жизнедеятельности общества и экономических 
ценностей. В анкетном опросе приняли участие 522 респондента – жители КБР. 
Использовались методы квотной и случайной выборки. При формировании доли 
квотной выборки учтено процентное соотношение респондентов кабардинской, 
балкарской и русской национальности по районам и городским округам респу-
блики. Также учитывалось соотношение социальных слоев и сфер деятельности 
респондентов. 

А.В. Кушхабиев, М.М. Алхасов, И.А. Табаксоев. К проблеме трансформации экономических ценностей...



82

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2018. 4 (39)

В задачи экспертного опроса входит: определение самых важных ценностей 
и выявление наиболее актуальных проблем для большинства населения КБР, сре-
ди которых – выявление характера трансформации экономических ценностей на-
селения КБР. В качестве экспертов выступили специалисты – сотрудники сфер 
высшего и среднего образования, науки, культуры, государственного и муници-
пального управления. Использовался метод случайной выборки – 50 экспертов, 
жителей КБР. Выборка рассчитана по признаку основной сферы деятельности. 
Большинство экспертов – 40 человек (80%) представляют сферы образования, на-
уки и культуры. 9 человек (18%) представляют сферу государственного и муници-
пального управления. 1 человек (2%) представляет сферу коммерции и торговли.

Анализ полученных данных показал следующие результаты.
Ранжирование ценностей. Распределяя ценности по степени важности, экс-

перты выстроили их иерархию, в которой на первом месте из семи оказались эко-
номические ценности. За ними следуют витальные, социальные, моральные, ре-
лигиозные, этнокультурные и политические ценности. Ранжирование ценностей 
выявило доминирование в системе ценностей населения КБР экономических цен-
ностей, что обусловлено, прежде всего, снижением в значительной степени его 
жизненного уровня. 

Самые актуальные проблемы у населения КБР. Определяя самую актуаль-
ную проблему у населения КБР, 64% экспертов указали низкий уровень доходов, 
26% экспертов – коррупцию. Указанные экспертами низкий уровень доходов и 
коррупция взаимосвязаны. Многие жители республики отмечают (в интервью), 
что давление чиновничества является главным барьером, препятствующим раз-
витию предпринимательства. В этой связи, коррупцию следует рассматривать как 
один из факторов низкого уровня доходов населения. 

Социально-экономическая ситуация в КБР. 42,1% респондентов оцени-
ли социально-экономическую ситуацию, сложившуюся на момент опроса, как 
«скорее плохую, чем хорошую», 19,2% респондентов – как «плохую», 15,3% – 
как «очень плохую». 17,0% респондентов оценили ее как «скорее хорошую, чем 
плохую», 5,4% – как «хорошую» и лишь 1,0% – как «очень хорошую». В целом, 
большинство респондентов (76,6%) оценили социально-экономическую ситу-
ацию, сложившуюся в КБР, как плохую и 23,4% респондентов оценили её как 
«хорошую». Социально-экономическую ситуацию в КБР оценили как «плохую» 
(«скорее плохая», чем «хорошая», «плохая», «очень плохая») респонденты: в воз-
растных группах 41–50 лет (83,2%), 51–60 лет (78,9%) и старше 60 лет (77,2%); 
по национальности «другие» (88,9%) и русские (84,6%); занятые в сфере серви-
са и туризма (100%), в общественных организациях (87,5%), а также в системе 
среднего (87,1%) и высшего образования (85,2%); проживающие в г. Прохладном 
(93,8%), Майском (91,4%), Урванском (83,7%), Эльбрусском (83,3%), Черекском 
(81,5%) районах и в г. Нальчике (82,2%).

Социально-экономическую ситуацию в КБР оценили как «хорошую» («очень 
хорошая», «хорошая», «скорее хорошая», чем «плохая») респонденты: в возраст-
ных группах 18–20 лет (33,4%) и 21–30 лет (28,0%); по национальной принадлеж-
ности – кабардинцы (24,0%) и балкарцы (20,5%); работающие в сфере транспорта 
и связи (44,5%), в строительстве (40,0%) и правоохранительных органах (33,4%); 
жители Терского (81,8%), Лескенского (33,4) и Прохладненского (28,0%) районов.

Анализ результатов по половому признаку показал, что большинство респон-
дентов-женщин (80,4%) оценило общественно-политическую ситуацию в КБР 
как «плохую» и 19,6% – как «хорошую». 69,2% респондентов-мужчин оценили ее 
как «плохую» и 30,8% – как «хорошую». 

Полученные данные коррелируют с результатами экспертного опроса. Боль-
шинство экспертов (76%) выразили негативное мнение о социально-экономиче-
ской ситуации в КБР. Только 24% экспертов оценили ее положительно. 
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Сравнение с результатами социологического исследования, проведенного 
Институтом гуманитарных исследований КБНЦ РАН в 2003–2004 гг., показыва-
ет снижение оценок респондентами социально-экономической ситуации в КБР 
за последние 14 лет. В 2004 г. 29,2% респондентов оценили социально-эконо-
мическую ситуацию в КБР как «кризисную», 11,8% – как «катастрофическую», 
10,4% – как «хорошую», 46,1% – как «удовлетворительную»6. 

Следует отметить, что по основным социально-экономическим показателям 
2014 г. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) находится на одном из по-
следних мест среди округов РФ, а КБР практически на последнем месте в округе7.

Таким образом, негативные оценки социально-экономической ситуации в 
КБР, данные большинством респондентов и экспертов, свидетельствуют о доми-
нировании в общественном сознании КБР экономических ценностей и проблем. 

Характер и степень трансформации экономических ценностей в сознании и 
жизни населения КБР. Определяя характер и степень трансформации экономиче-
ских ценностей в сознании и жизни населения КБР в современный период, подавляю-
щее большинство экспертов (98%) указали возрастание значения и функций экономи-
ческих ценностей. Данное мнение экспертов подтверждает вышеуказанные выводы 
об актуализации у населения республики экономических проблем и ценностей. 

Выявление степени и характера трансформации экономических ценностей 
осуществлялось во взаимосвязи с изменениями витальных (жизнь, здоровье, ка-
чество жизни и др.), моральных (добро, дружба, долг, честь и т.п.) и социальных 
(статус, профессия, патриотизм, участие в общественной жизни и т.п.) ценностей. 
Одним из показателей изменения экономических и моральных ценностей явля-
ется вопрос об отношении к людям, «нажившим состояние нечестным путём». 
76,6% респондентов выразили по отношению к данной категории людей свое от-
рицательное отношение, 19,7% – безразличное и 2,7% – положительное. 1% ре-
спондентов заявил, что другим путем нажить состояние практически невозможно 
(свой вариант ответа). 79,4% респондентов-мужчин заявили об отрицательном 
отношении к данной категории людей, 2,3% – о положительном и 16,6% – о без-
различном. 75,2% респондентов-женщин заявили об отрицательном отношении к 
данной категории людей, 2,9% – о положительном и 21,3% – о безразличном.

Об отрицательном отношении к людям, нажившим состояние нечестным пу-
тем, сообщили, главным образом, респонденты: в возрастных группах 41–50 лет 
(82,4%), 51–60 лет (85,3%) и старше 60 лет (84,2%); по национальности русские 
(85,9%), «другие» (77,8%) и кабардинцы (76,7%); работающие в общественных 
организациях (93,8%), правоохранительных органах (83,3%), сервисе и туризме 
(83,3%), сельском хозяйстве (82,5%), науке и культуре (81,0%); проживающие в 
Майском (95,7%), Прохладненском (92,0%), Зольском (87,9%), Черекском (87,5%) 
районах и г. о. Прохладный (87,5%). 

Положительно относятся к людям, нажившим состояние нечестным путем, в 
основном, респонденты: в возрастных группах 18–20 лет (16,7%) и старше 60 лет 
(5,3%); по национальности русские (3,8%); работающие в сферах промышленно-
сти (14,3%), строительства (10,0%) и системы среднего образования (5,2%); жите-
ли г. Баксана (13,2%), Баксанского (10,3%) и Черекского (6,3%) районов.

Безразличное отношение к людям, нажившим состояние нечестным путем, 
выразили, в основном, респонденты в возрастных группах 18–20 лет (66,7%), 21–
30 лет (26,9%) и 31–40 лет (25,3%); по национальности балкарцы (25,0%), «другие» 
(22,2%) и кабардинцы (20,7%); работающие в сферах торговли и обслуживания 
(29,0%), здравоохранения и спорта (24,0%), транспорта и связи (22,2%), системы 
среднего образования (21,6%); проживающие в Терском (48,5%), Лескенском (25%), 
Урванском (23,3%) районах, в г. о. Баксан (28,9) и г. о. Нальчик (24,2%).

Ответы на данный вопрос показали, что у большинства респондентов (76,6%) 
сохраняются моральные ценности – негативное отношение к «людям, нажившим 
состояние нечестным путем».

А.В. Кушхабиев, М.М. Алхасов, И.А. Табаксоев. К проблеме трансформации экономических ценностей...
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Для выявления соотношения экономических и моральных ценностей показа-
тельными также являются ответы на вопрос: «Чем Вы готовы пожертвовать ради 
возможности зарабатывать большие деньги?» 5,5% респондентов сообщили – «ма-
териальным благополучием других людей» (моральная ценность), 4,0% – «своим 
здоровьем» (витальная ценность), 3,4% – «отношениями с друзьями» (моральная 
ценность), 2,7% – «своей репутацией» (социальная ценность), 1,5% – «всем вы-
шеперечисленным», 82,8% – «ничем из перечисленного». Тот факт, что подавля-
ющее большинство респондентов указали, что не станут жертвовать «ничем из 
вышеперечисленного», свидетельствует об устойчивости моральных ценностей 
у значительной части населения Кабардино-Балкарии. Данный вывод подтверж-
дается и ответами на вопрос: «Готовы ли Вы преступить закон ради получения 
больших денег?» 68% респондентов ответили отрицательно, 21% – «скорее нет, 
чем да», 6% – «скорее да, чем нет». И только 5% ответили «да». 

Для определения степени доминирования экономических ценностей у насе-
ления КБР представляют интерес ответы на закрытый вопрос: «Где бы Вы пред-
почли жить и работать?» Отвечая на него, 72,8% респондентов сообщили, что «в 
родном городе/селе», 17,6% – «за рубежом», 5,6% – «в столице РФ – г. Москве», 
2,5% – «там, где соблюдают права работника и оценивают их труд» (свой вари-
ант). Полученные данные свидетельствуют о доминировании у большинства ре-
спондентов ценности патриотизма (социальная ценность).

Значительный интерес представляет выяснение мнения респондентов отно-
сительно ценности вида работы. 40,2% респондентов выбрали «высокооплачива-
емую, но неинтересную» работу, 37,2% – «высокооплачиваемую и интересную» 
(свой вариант), 12,3% – «тяжелую и опасную, но высокооплачиваемую», 10,3% – 
«низкооплачиваемую, но интересную» работу. «Высокооплачиваемую, но неин-
тересную» работу выбрали, главным образом, женщины (40,9%); в возрастных 
группах 18–20 лет (66,7%), 41–50 лет (44,0%) и 31–40 лет (42,5%); по националь-
ности «другие» (44,4%) и кабардинцы (43,6%); занятые в сферах сервиса и ту-
ризма (50,0%), здравоохранения и спорта (48,0%) и административных органов 
(47,8%); жители Зольского (60,6%), Черекского (50,0%) и Баксанского (48,3%) 
районов.

«Высокооплачиваемую и интересную» работу выбрали, в основном, женщи-
ны (40,3%); в возрастных группах 21–30 лет (41,9%), 51–60 лет (37,9%) и 31–
40 лет (37,0%); по национальности русские (47,4%) и «другие» (44,4%); занятые в 
сферах науки и культуры (58,6%), транспорта и связи (44,4%), системы среднего 
образования (40,5%); проживающие в Майском (52,2%) и Эльбрусском (44,4%) 
районах, а также в г. о. Нальчик (42,7%).

«Тяжелую и опасную, но высокооплачиваемую» работу считают наибольшей 
ценностью, главным образом, мужчины (21,1%); по национальности балкарцы 
(11,4%), кабардинцы (11,3%); в возрастных группах 18–20 лет (33,3%), 21–30 лет 
(15,1%), старше 60 лет (14,0%); занятые в правоохранительных органах (33,3%), в 
сельском хозяйстве (27,5%) и строительстве (25,0%); жители Лескенского (33,3%) 
и Терского (27,3%) районов, а также г. о. Баксан (18,4%). «Низкооплачиваемую, но 
интересную работу» в качестве наибольшей ценности выбрали, в основном, жен-
щины (11%); в возрастных группах старше 60 лет (17,5%), 51–60 лет (15,8%), 21–
30 лет (10,8%); по национальной принадлежности балкарцы (14,8%) и «другие» 
(11,1%); занятые в сферах сервиса и туризма (33,3%), общественных организаций 
(18,8%), науки и культуры (18,2%); проживающие в Прохладненском (20,0%), Ле-
скенском (16,7%) и Баксанском (13,8%) районах. 

Отвечая на вопрос: «Что для Вас является главным в работе?», респонденты 
выбрали следующие варианты. 58% респондентов указали «заработную плату», 
20% – «возможность работы по специальности», 9% – «интерес к работе» (свой 
вариант), 7% – «общение с коллегами». Ответы на оба вопроса показали, что у ре-
спондентов при выборе работы доминирует критерий оплаты труда. Вместе с тем, 
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немалая часть респондентов (20%) предпочитает работать по специальности, что 
свидетельствует об устойчивости ценности специальности и образования.

Причины относительно невысокого жизненного уровня населения Ка-
бардино-Балкарии. Выявление мнений респондентов о причинах относительно 
невысокого жизненного уровня населения КБР является одним из важных вопро-
сов социологического исследования. 27,3% респондентов объясняют невысокий 
жизненный уровень в КБР «неудовлетворительной работой республиканской вла-
сти», 26,4% – «произволом чиновников», 18,1% – «массовой трудовой эмиграцией 
молодёжи» из республики, 13,4% – «политикой федерального центра», 12,5% – 
пассивностью населения республики. 

На неудовлетворительную работу республиканской власти указали 59,9% жен-
щин и 53,7% мужчин. Это, главным образом, респонденты в возрастных группах 
51–60 лет (62,1%), 41–50 лет (60,0%), 31–40 лет (58,2%); по национальности «дру-
гие» (77,8%) и балкарцы (69,3%); занятые в сферах сервиса и туризма (83,3%), си-
стемы среднего образования (68,1%) и промышленности (64,3%); проживающие в 
Лескенском (79,2%), Майском (78,3%) и Эльбрусском (77,8%) районах. 

Произвол чиновников считают причиной невысокого жизненного уровня на-
селения КБР, в основном, женщины (57,6%); в возрастных группах 41–50 лет 
(60,0%), 31–40 лет (59,6%), старше 60 лет (56,1%); по национальности «другие» 
(66,7%) и кабардинцы (57,1%); работающие в сферах сервиса и туризма (83,3%), 
правоохранительных органов (83,3%) и в общественных организациях (68,8%); 
жители Зольского (72,7%), Черекского (68,8%), Баксанского (65,5%) и Майского 
(65,2%) районов.

Массовую трудовую эмиграцию молодёжи из КБР приводят в качестве при-
чины невысокого жизненного уровня населения, главным образом, женщины 
(41,2%); в возрастных группах старше 60 лет (52,6%), 51–60 лет (44,2%), 41–50 лет 
(40,8%); русские (47%), кабардинцы (38%) и балкарцы (37,5%); занятые в сферах 
строительства (45%), науки и культуры (44,8%), системы среднего образования 
(42,2%) и административных органов (42,2%); проживающие в Терском районе 
(60,6%), в г. о. Прохладный (53,1%) и Прохладненском муниципальном районе 
(48,0%). 

В целом, преобладающая часть респондентов объясняет относительно невы-
сокий жизненный уровень населения республики неудовлетворительной работой 
органов государственной власти (неудовлетворительная работа республиканской 
власти, произвол чиновников, политика федерального центра).

Таким образом, полученные результаты социологического исследования свиде-
тельствуют о том, что в системе ценностей населения Кабардино-Балкарии доми-
нирующими стали экономические ценности. Это является отражением реальной 
ситуации в республике – ее отставанием в сфере экономики от других регионов 
страны. Экономический спад, дальнейшее снижение доходов и, как следствие, сни-
жение жизненного уровня населения республики отражаются на других сферах, 
прежде всего на демографической ситуации. Следствием этих процессов является 
общая тенденция изменения рождаемости – медленное снижение (снижение по-
казателей суммарного коэффициента рождаемости), а также массовый отток тру-
доспособного населения, главным образом молодежи в возрасте 25–35 лет из КБР 
в мегаполисы. В свою очередь массовый отток квалифицированных кадров и рабо-
чих ведет к снижению социально-профессионального кластера КБР8. 

Чрезмерная актуализация экономических проблем и ценностей у населения 
республики оказывает деформирующее влияние на другие ценности и, прежде 
всего, на моральные и этнокультурные, которые являются основными составляю-
щими традиционных ценностей.

Каковы же основные факторы, обусловившие трансформацию системы цен-
ностей населения Кабардино-Балкарии? Они в целом идентичны факторам, об-
условившим трансформацию системы ценностей российского общества в конце 
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XX – начале XXI в. Российские исследователи выделяют следующие, наиболее 
значительные факторы: фактор распада СССР в 1991 г. и последовавшие за этим 
масштабные социально-экономические и политические преобразования; эконо-
мический фактор; политический фактор; социальный фактор; фактор давления 
процесса глобализации; фактор взаимосвязи науки, образования и систем ценно-
стей; фактор влияния западных ценностей; информационный фактор9. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Социологическое исследование (анкетный и экспертный опросы) выявило 

существенную трансформацию экономических ценностей населения Кабардино-
Балкарии. Они стали домини рующими в иерархии системы ценностей. Экономи-
ческие проблемы, прежде всего, низкий уровень доходов населения и, как след-
ствие, снижение жизненного уровня являются самыми актуальными проблемами 
для населения республики. Преобладающая часть респондентов объясняет низ-
кий жизненный уровень населения республики неудовлетворительной работой 
органов государственной власти. Большинство экспертов выразили негативное 
мнение о социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии.

Актуализация экономических проблем и ценностей у населения Кабардино-
Балкарии негативно отражается на других сферах и оказывает деформирующее 
влияние на систему ценностей. Только рост экономики и повышение жизненного 
уровня населения республики будут способствовать позитивным изменениям в 
системе его ценностей.
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The article presents an analysis of the results of a sociological research (questionnaire and 
expert poll) on the transformation of the economic values of the population of Kabardino-Balkaria 
in the modern period. The research revealed a signifi cant transformation of the economic values 
of the population of Kabardino-Balkaria. They became dominant in the hierarchy of value system. 
This is caused to the decrease in the living standards of the population of Kabardino-Balkaria. 
In the opinion of the overwhelming majority of experts, the most actual problems among the 
population of Kabardino-Balkaria are low income and corruption. Most experts expressed a 
negative opinion about the socio-economic situation in Kabardino-Balkaria. The majority of 
respondents explain the relatively low of living standards of the population of the republic by 
the unsatisfactory work of state authorities. At the same time, a questionnaire revealed that the 
actualization of economic problems and values among the population of Kabardino-Balkaria 
negatively affects on other areas and has a deforming effect on other values and, above all, 
on moral and ethno-cultural, which are the main components of traditional values. Only the 
economic growth and the increase in the living standards of the population of the republic will 
contribute to positive changes in the system of values. 
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