
 

 

Приветственное слово директора, д.и.н., профессора Института 

гуманитарных исследований КБНЦ РАН к участникам конференции 

«Парламентаризм в Кабардино-Балкарии: исторический опыт и современные 

практики» (к 25-летию парламента КБР) 26 апреля 2019 г. 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Поздравляю всех с Днем российского парламентаризма. 27 апреля 1906 г. 

состоялось 1-ое заседание Государственной Думы! Кабардино-Балкария отмечает важные 

политические события – 25-летие действующего Парламента республики и 80-летие 

высшего законодательного (представительного) органа власти. Сложилась добрая 

традиция, что и в предыдущие времена Институт гуманитарных исследований становился 

научной площадкой для проведения общественно-значимых мероприятий в истории 

государственности народов Кабардино-Балкарии. 

Сегодняшнее мероприятие подготовлено оргкомитетом, представляющим 

Парламент и Общественную палату КБР, Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова и Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН. 

Соответственно, в работе конференции участвуют уважаемые коллеги: 

Уважаемые коллеги! Конституционная модель современного Парламента в РФ, 

как и в КБР, построена на трех китах: во-первых, Парламент является не только 

законодательным, но и представительным органом власти; во-вторых, он отражает 

федеративную природу государства; в-третьих, он отражает принцип многопартийности, 

представляя разные интересы нашего гражданского общества. 

Дальнейшее развитие парламентской демократии – это не только вопрос 

политической организации государства, это еще и особая система ценностей, принципов 

работы, и лишь при глубоком понимании их значимости и целенаправленном претворении 

в жизнь, Парламент займет свое достойное место среди ветвей власти. 

Парламент может быть инструментом как стабильности, так и конфликта. В 

разных странах и в разные времена этот вопрос решался по-разному, многое зависит от 

социально-политических условий, от уровня политического сознания граждан, от 

способности законодательной и исполнительной ветвей власти. Задача представительного 

органа власти любой страны – находить эту стабильность и стать тем органом, в котором 

проходит обсуждение законопроектов, а в ходе него и дискуссия, именно предметная 

дискуссия, которая должна привести к поиску стабильности и компромисса. 

Государственно-политическое развитие КБР в 1990-2010-е гг. происходило и 

развивается в контексте общероссийских трансформационных процессов. Как 

достижения, так и пределы формальной и реальной институционализации принципов 

демократии в политической жизни региона, являются результатом двойной (на 

республиканском и федеральном уровнях политической системы) «ответственности». 

Я бы выделил несколько важнейших взаимосвязанных ключевых и 

системообразующих факторов. Первое, в 1992 г. в правовом поле прошли выборы первого 

Президента КБР. Второе, это принятие в РФ Конституции 1993 г., которая закрепила 

принцип федерализма в принципиально новом понимании – это рациональная 

организация распределения предмета ведения и полномочий между различными  

уровнями публичной власти. Принятие Конституции стало новейшей вехой в истории 

нашего государства, потому что впервые за всю его историю оно провозгласило высшей 

ценностью права и свободы человека. 

12 декабря 1993 г. состоялись первые выборы нового законодательного органа 
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республики – Парламента КБР в соответствии с Положением «О выборах депутатов 

Парламента КБР», утвержденным и введенным в действие Указом Президента КБР от 27 

октября 1993 г. № 81 «О реформировании Высшего представительного органа власти 

Кабардино-Балкарской Республики и проведении досрочных выборов депутатов, 

депутатов Парламента КБР». Во всех этих процессах несомненно важнейшую роль 

сыграла личность Первого Президента КБР и профессионализм сформированной им 

команды, которые работали в непростых условиях. 

В-третьих, это подписание 1 июля 1994 г. Договора Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий». Завершающим актом институционализации итогов 

политической трансформации стало принятие Парламентом 1 сентября 1997 г. 

Конституции Кабардино-Балкарской республики. Все это формировало современный этап 

развития государственности Кабардино-Балкарии. 

Уважаемые коллеги! Декларированные в Конституции РФ 1993 г. и Конституции 

КБР 1997 г. фундаментальные ценности, общество может постепенно воплощать в жизнь, 

а это требует немало времени и настойчивости. Здесь у государства и общества имеются 

огромные резервы. По многим позициям зазор между декларацией и жизнью все еще 

очень и очень широк, и именно это обстоятельство, как представляется, и  позволяет 

определить сегодняшнюю Россию как развивающуюся демократию. Перефразируя 

древнегреческого законодателя Солона, можно сказать, что «наши законы совершенны 

настолько, насколько граждане согласны их исполнять». 

Закон и право – это истины договорные, как определяют известные правоведы. 

Общество само решает и определяет для себя какие-то нормы существования, и поэтому 

договорная истина предлагает поиск компромисса. 

Могу с уверенностью сказать, что Парламент КБР – это безусловно то место, где 

снимаются противоречия. Он является доступным и открытым для всех наших сограждан. 

Парламент КБР ориентирует современную молодежь на то, чтобы она выбирала для себя 

законные парламентские формы работы: если она хочет что-то изменить, если у нее 

активная гражданская позиция, если она считает, что у нас не так, несправедливо, хотят 

победить какое-то зло, то лучшим способом борьбы является вступление в общественные 

объединения и политические партии, избрание в муниципальные советы, законодательные 

собрания и, как уже сказано, использование парламентских форм работы. 

Парламент и Комитет по законодательству регулярно проводит заседания 

Президиума в различных муниципальных образованиях, где принимают граждан по всем 

вопросам. Я горжусь тем, что 8 законопроектов, разработанных в нашем комитете, 

приняты Государственной Думой, это говорит о высоком профессионализме членов 

комитета и, в целом, Парламента. 

Уважаемые коллеги, завершая свое выступление хотел бы акцентировать, что 

развитие парламентаризма в России, а значит и в КБР, еще не завершено, и главный 

вектор развития – это, видимо, введение прямых выборов от муниципальных до высших 

органов представительной власти. 

Хочется вспомнить добрыми словами депутатов КБР всех созывов, чей вклад в 

становление и укрепление нашего Парламента за все 25 лет неоценим. Еще раз от имени 

участников конференции поздравляем всех жителей КБР с праздником, Днем российского 

парламентаризма! 

Спасибо за внимание! 

 


