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В 1990-е гг. положение значительной части населения республик
Северного Кавказа, как и большого числа россиян, значительно ухудшилось – многие лишились прежнего социального статуса, льгот, работы по
специальности и т.д. [1, 2]. В социальном плане рядовые граждане оказались на дне общества, когда общепринятые нормы, складывающиеся на
Кавказе веками, вступили в конфликт с реальной жизнью, где на первый
план вышла задача достичь материального успеха. Не имея реальных
возможностей достойно содержать себя и свою семью, многие даже были согласны пополнить ряды бандформирований, лишь бы прокормить
свои семьи.
В современном мире материальное положение стало главным достоинством и главным условием выживания. Зарабатывать стараются
всеми возможными (и невозможными) способами. И во всем виновата
«чудесная» сила денег, которая делает простого человека «богом», способным распоряжаться судьбами других людей. Шанс стать человеком
богатым и преуспевающим зависит в первую очередь от политики государства, которое должно не отслеживать этот процесс непосредственно,
а создавать равные для всех стартовые условия. Следует либерализовать
экономику по максимуму, контролируя в основном налоговую политику,
и через нее регулировать и контролировать возможности различных социальных слоев и групп, чтобы не возникали явления монополизма и
сверхприбыли, а средняя норма прибыли была доступной для всех в равной степени.
В республиках СКФО в подавляющей своей массе люди живут в
сельской местности. Недоступность высоких технологий и дотаций государства обусловливает низкий уровень жизни селян. Это происходит
на фоне высокой рождаемости, особенно в тех республиках, где преобладает мусульманская часть населения. Закономерно, что низкий уро140
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вень дохода влечет за собой низкий уровень культуры и ограниченный
доступ к контролю рождаемости, что усиливает контраст между богатыми и бедными регионами [3].
Для полноценного исследования указанных проблем в каждой
республике СКФО в январе-феврале 2008 г. был проведен репрезентативный опрос жителей. Целесообразный объем выборки составил по 500
респондентов и по 5 экспертов в каждой республике. Математическая
ошибка такой выборки не превышает 3,1 %, что обеспечивает надежную
репрезентативность для каждого обследуемого субъекта Российской Федерации. Общий объем выборки для 7 республик составил соответственно 3500 респондентов (из них 50 % – автохтонное население, 50 % – русские и русскоязычные) и 35 экспертов.
Как показывают материалы нашего исследования, население региона в целом полагает, что у него не так много шансов разбогатеть. Так,
уверены в своих шансах стать состоятельными людьми 27,9 % кабардинцев и балкарцев, 27,1 % адыгейцев, 18,4 % русских и русскоязычных
респондентов – жителей КБР, 16,7 % осетин, 16,2 % карачаевцев и черкесов, 16,1 % ингушей, 15,8 % русских и русскоязычных в КЧР и 14,9 %
в РСО–А, 14,1 % чеченцев, 11,9 % представителей коренных народов Дагестана, 11,1 % русских и русскоязычных в РИ, 9,9 % – в ЧР, 9 % – в РА,
2,9 % – в РД (табл. 1).
Таблица 1
Ответы на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы стать
человеком, имеющим много денег?», %1

1

В настоящее время (на основе Указа Президента Российской Федерации от 10 января
2010 года) создан Северо-Кавказский федеральный округ, в состав которого Адыгея не
вошла, но полученные результаты по Республике Адыгея в данной работе авторами были
включены для получения более полной картины по Северному Кавказу, и далее она будет упоминаться наряду с республиками СКФО.
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Считают, что такой шанс у них есть, преимущественно кабардинцы
и балкарцы, а также русские и русскоязычные респонденты КБР (38,4 и
36,8 % соответственно), карачаевцы и черкесы (33,8), адыгейцы (31,8), ингуши (30,4), чеченцы (28,1), народы Дагестана (25), русские и русскоязычные жители РА (24,5), осетины (23,3), русские и русскоязычные в КЧР
(20), ЧР (19,8), РСО–А (18,4), РД (15,6) и РИ (5,6 %).
«Скорее нет» такого шанса – так думают русские и русскоязычные
жители ЧР (42,0 %), РД (38,2), РСО–А (37,9), КЧР (35,8) и РА (35,4), чеченцы (31,3), ингуши (29,5), осетины (28,8), русские и русскоязычные
респонденты – жители РИ (27,8), представители коренных народов в РД
(27,4), КЧР (25,7) и РА (24,7), русские и русскоязычные респонденты, кабардинцы и балкарцы КБР (14,4 и 9,3 % соответственно).
«Безусловно, нет» шансов иметь много денег – уверены русские и
русскоязычные жители РД (28,3 %) и РА (27,4), представители коренных
народов РД (20,8) и КЧР (18,9), русские и русскоязычные жители ЧР
(18,5) и РСО–А (18,4), осетины (15,8), адыгейцы (11,8), чеченцы (9,9), ингуши (8,0), карачаевцы и черкесы (4,1 %). Меньше всего пессимистов среди кабардинцев, балкарцев и русских и русскоязычных респондентов КБР
(2,3 и 1,6 % соответственно). Русские и русскоязычные жители РИ этот
вариант ответа не указали вовсе.
Затруднились с ответом более половины русских и русскоязычных
в РИ (55,6 %) и КБР (28,8), 22,1 % кабардинцев и балкарцев, карачаевцы и
черкесы (20,3), чеченцы (16,7), ингуши (16,1), осетины (15,3), русские и
русскоязычные респонденты и представители коренных народов РД (15 и
14,9 % соответственно), русские и русскоязычные в РСО – А (10,3), ЧР
(9,9) и КЧР (9,5), адыгейцы и русские и русскоязычные жители РА (4,7 и
3,8 % соответственно).
Как видим, представители коренных национальностей республик
Северо-Кавказского федерального округа на вопрос «Как Вам кажется,
есть у Вас шансы стать человеком, имеющим много денег?» чаще давали
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положительный ответ, нежели русские и русскоязычные респонденты –
жители тех же республик. Скорее всего, это объясняется тем, что коренные жители региона возможность разбогатеть связывают с реализацией
сельхозпродукции с собственных приусадебных участков, а русские и
русскоязычные – это в основном горожане, т. е. рабочие и ИТР, у них таких возможностей нет.
Источником существования населения республик СКФО является
дотационный бюджет. Поэтому существует вероятность того, что как
только снизится цена на нефть, уменьшатся или прекратятся бюджетные
дотации в регион в виде различных акций и национальных проектов.
Ответы респондентов в зависимости от гендерной принадлежности
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Ответы на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы стать
человеком, имеющим много денег?» в зависимости
от гендерной принадлежности, %

Код
ответа

Код
ответа
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Код
ответа

«Безусловно, есть» шанс заработать много денег – так считают кабардинки и балкарки (31,1 %), мужчины-адыгейцы (30,8), ингушки (24,1),
адыгейки (23,9), мужчины-кабардинцы и балкарцы (23,8), русские и русскоязычные мужчины в РИ (22,2), осетинки (21,5), русские и русскоязычные – мужчины в КЧР (21,2) и женщины в КБР (19,7), мужчины-чеченцы
(17,8), карачаевцы и черкесы (17,6), русские и русскоязычные мужчины в
КБР (16,1) и женщины в РСО–А (15,7), представительницы коренных национальностей в КЧР (15), русские и русскоязычные – мужчины в РСО–А
(13,9) и ЧР (13,5), женщины в КЧР (12,9) и столько же дагестанок (12), чеченки (10,8), мужчины-осетины (10,6), мужчины – представители народов
Дагестана (9,8), русские и русскоязычные мужчины в РА (9,7), мужчиныингуши (8,6), русские и русскоязычные – женщины в РА (8,4), ЧР (6,8) и
РД (4,2), мужчины в РД (1,3 %). Женщины-ингушки этот вариант ответа
не указали вовсе.
Считают, что шансы «скорее есть» в первую очередь русские и русскоязычные женщины КБР (47 %), кабардинцы и балкарцы той же республики – мужчины, женщины (41,3 и 35,6), мужчины-карачаевцы и черкесы (35,3), адыгейки (32,6), карачаевцы и черкесы – женщины (32,5),
мужчины-ингуши (31), мужчины-адыгейцы (30,8 %).
Вариант «скорее нет» чаще выбирали русские и русскоязычные респонденты: женщины в ЧР (45,5 %), РСО–А (45,1) и РД (42,7), мужчины в
КЧР (39,4) и ЧР (37,8), женщины в РА (37), русские и русскоязычные
женщины в КЧР (33,9), а также мужчины-ингуши (34,5 %).
Четвертый вариант − «безусловно, нет» − выбрали 34,4 % русских и
русскоязычных женщин в РД, 28,6 – в РА, 25,9 % дагестанок, 25,8 % русских
и русскоязычных мужчин в РА.
Очень высок процент затруднившихся ответить среди русских и русскоязычных жителей РИ – женщин и мужчин (66,7 и 44,4 %), русских и
русскоязычных мужчин КБР (32,1), карачаевцев и черкесов – женщин
(27,5), женщин в КБР – русских и русскоязычных, а также кабардинок и
балкарок (25,8 и 24,4 % соответственно).
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Как видим, среди респондентов, ответивших положительно на этот
вопрос, значительно больше мужчин, что, скорее всего, связано с тем, что
мужчины активнее выезжают в другие регионы страны с целью заработка.
Но все-таки больше шансов стать богатым у тех, кто способен к
моральным или правовым преступлениям. По мнению экспертов, те, кто
действительно стал очень богатым, ничего не производили и не изобретали, а «качали» свои деньги из земли в виде нефти и газа или государственного бюджета.
Анализ ответов на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы
стать человеком, имеющим много денег?» с учетом возраста опрошенных
привел нас к следующему выводу: уверены в своих шансах главным образом респонденты моложе 35 лет, среди респондентов старше 35 лет преобладают пессимисты (табл. 3).
Таблица 3
Ответы на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы стать
человеком, имеющим много денег?» в зависимости от возраста, %

русские и
русскоязычные

Код
ответа
старше
35 лет

старше
35 лет

русские и
русскоязычные

старше
35 лет

Код
ответа
старше
35 лет

старше
35 лет
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35 лет

старше
35 лет

старше 35
лет
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Код
ответа
старше
35 лет

старше
35 лет

старше
35 лет

старше
35 лет

старше
35 лет

старше
35 лет

Считают, что у них «безусловно, есть» такой шанс, респонденты
моложе 35 лет: адыгейцы (42,9 %), кабардинцы и балкарцы (31), русские и
русскоязычные в РИ (28,6), четверть ингушей моложе 35 лет (25), кабардинцы и балкарцы старше 35 лет (25,7 %).
«Скорее есть» – так ответили респонденты моложе 35 лет: русские
и русскоязычные в КЧР (44,8 %) и КБР (43,3), адыгейцы (42,9), русские и
русскоязычные в РА (42,2), карачаевцы и черкесы (41,5), кабардинцы и
балкарцы (39,4), чеченцы (38,2), жители КБР старше 35 лет – кабардинцы
и балкарцы, русские и русскоязычные (37,6 и 34,7 % соответственно).
Вариант «скорее нет» чаще выбирали респонденты старше 35 лет:
русские и русскоязычные в ЧР (46,2 %), КЧР (43,9), РСО–А (42,1) и РД
(39,1), ингуши (38,3), карачаевцы и черкесы (38,1), русские и русскоязычные в РА (37,1), осетины (36,3), чеченцы (34,7 %).
«Безусловно, нет» – считают респонденты старше 35 лет: русские и
русскоязычные в РА (33,5 %), русские и русскоязычные и представители
коренных народов Дагестана (31,8 и 27,3 % соответственно), русские и
русскоязычные в КЧР (24,2), осетины (23), русские и русскоязычные в ЧР
(21,2) и РСО–А (21,1 %).
Очень велика доля затруднившихся с ответом: 63,6 % старше 35
лет и 42,9 % моложе 35 лет русских и русскоязычных – жителей РИ,
33,3 % – ровно треть – карачаевцев и черкесов старше 35 лет, 32,6 % русских и русскоязычных и 23,8 % кабардинцев и балкарцев старше 35 лет,
19,7 % кабардинцев и балкарцев в возрасте до 35 лет, 18,3 % ингушей
старше 35 лет, 18,2 % русских и русскоязычных в РД до 35 лет, 17,2 %
представителей коренных народов Дагестана старше 35 лет, 16,9 % чеченцев старше 35 лет, 16,7 % русских и русскоязычных КБР до 35 лет.
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Результаты опроса лишний раз подтверждают, что молодые люди
более востребованы рынком, чем люди старшего возраста, независимо от
этнической принадлежности.
Что касается зависимости результатов опроса от уровня образования респондентов, оказалось, что уверены в своей возможности разбогатеть в основном жители РА, КБР и РСО–А с неоконченным высшим или
высшим образованием, а жители остальных республик со средним специальным образованием и ниже, по их мнению, таких шансов не имеют
(табл. 4).
Таблица 4
Ответы на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы стать
человеком, имеющим много денег?» в зависимости от образования, %

Код
ответа

н/в,
высшее

н/в,
высшее
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Код
ответа

н/в,
высшее

н/в,
высшее

н/в,
высшее

н/в,
высшее

н/в,
высшее

н/в,
высшее

У каждого жителя республики есть шансы заработать много денег –
среди респондентов с неоконченным высшим или высшим образованием так
считают адыгейцы (37,9 %), кабардинцы и балкарцы (25,5), русские и русскоязычные в КЧР (23,5), ингуши (22,7), а также карачаевцы и черкесы со
средним специальным образованием и ниже (21,1), русские и русскоязычные
в КБР со средним специальным образованием и ниже (20,8 %).
«Скорее есть» шанс – этот вариант выбрали жители КБР с неоконченным высшим или высшим образованием: русские и русскоязычные,
кабардинцы и балкарцы (39,6 и 39,2 %), ингуши со средним специальным
образованием и ниже (38,7), карачаевцы и черкесы с неоконченным высшим или высшим образованием (38,2), чеченцы с неоконченным высшим
или высшим образованием (37,1), респонденты – жители КБР со средним
специальным образованием и ниже: кабардинцы и балкарцы, русские и
русскоязычные (34,3 и 33,3 %).
«Скорее нет» – так ответили 50 % русского и русскоязычного населения РД с неоконченным высшим или высшим образованием, русские и
русскоязычные в ЧР – со средним специальным образованием и ниже, с
неоконченным высшим или высшим образованием (41,4 и 40,9 % соответственно), русские и русскоязычные в РСО–А с неоконченным высшим
или высшим образованием (40,7), КЧР – со средним специальным образованием и ниже (39) и РА – с неоконченным высшим или высшим образованием и со средним специальным образованием и ниже (37,7 и 34,8 %),
чеченцы со средним специальным образованием и ниже (34,4), треть русских и русскоязычных респондентов с неоконченным высшим или высшим образованием – жителей РИ и со средним специальным образованием и ниже – РСО – А (по 33,3 %).
Об отсутствии шансов разбогатеть говорят в основном респонденты со средним специальным образованием и ниже: русские и русскоязыч148

ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ

ные в РД (33,6 %) и РА (32,3), осетины (23,3), русские и русскоязычные в
КЧР (22), коренные народы Дагестана и русские и русскоязычные в РСО –
А (по 21,2), представители народов Дагестана с неоконченным высшим
или высшим образованием (20,9 %).
Очень много затруднившихся с ответом среди русских и русскоязычных респондентов со средним специальным образованием и ниже и с
неоконченным высшим или высшим образованием в РИ (62,5 и 44,4 %),
среди жителей КБР со средним специальным образованием и ниже – русских и русскоязычных, кабардинцев и балкарцев (31,3 и 28,6 %), русских и
русскоязычных с неоконченным высшим или высшим образованием в
КБР (24,5), среди карачаевцев и черкесов с тем же уровнем образования
(21,8), кабардинцев и балкарцев с неоконченным высшим или высшим образованием (21,6), русских и русскоязычных в РСО – А со средним специальным образованием и ниже (21,2 %).
Примечательно, что люди с низким образовательным цензом считают, что имеют равные со специалистами с высшим образованием шансы разбогатеть. Как представляется, это во многом обусловлено тем, что в республиках СКФО нет предприятий с высоким технологическим уровнем.
По мнению экспертов, все социальные ниши в регионе уже заняты,
и войти в них практически невозможно. В республиках СКФО работодатели не могут платить много денег, потому что вынуждены давать большие «откаты» на «кормление» чиновников. Отсутствие шанса стать успешным во многом связано, как считают участники опроса, с низким
уровнем культуры производства и неумением вести бизнес. Можно получить наследство и стать богатым. Но богатство и доход – разные понятия.
Важно не только получить, но и удержать и приумножить средства, заставить деньги работать. Но такой шанс есть только у тех, кто работает в
высших эшелонах власти. Не у всех шансы одинаковые – они есть у небольшой части населения, которая имеет определенные ресурсы: финансовые, материальные, недвижимость, связи, прежде всего среди высокопоставленных родственников. Если этого нет, то разбогатеть, добиться
успеха очень трудно, практически невозможно. Интеллектуальный труд,
юридические услуги в России не ценятся, потому что законы не работают.
Для обслуживания же бюрократов много людей не надо. Для «обслуги»
власти у нас достаточно интеллигенции, таковых 1 %, а 99 % власти просто не нужны.
Результаты опроса с учетом места проживания респондентов позволили выявить различия – хотя и незначительные – во мнении: среди горожан больше оптимистов, они чаще давали положительный ответ, среди
сельчан больше пессимистов – среди них уверенных в том, что у них есть
шанс добиться успеха, меньше, чем среди городских жителей (табл. 5).
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Таблица 5
Ответы на вопрос «Как Вам кажется, есть у Вас шансы стать
человеком, имеющим много денег?»
в зависимости от места проживания, %

русские и
русскоязычные

Код
ответа

русские и
русскоязычные

Код
ответа

Код
ответа

Не сомневаются в своих шансах разбогатеть сельчане – кабардинцы и балкарцы (31 %), адыгейцы – горожане и сельчане (29,4 и 25,5 %),
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жители городов: в КБР – кабардинцы и балкарцы, русские и русскоязычные (23,9 и 19,6 %), осетины (18,8), ингуши (18,3), карачаевцы и черкесы,
а также русские и русскоязычные РИ (по 16,7 %).
Считают, что у них «скорее есть» такой шанс, больше половины
русских и русскоязычных сельских жителей КБР (51,9 %), 50 % горожан –
карачаевцев и черкесов, сельчане – кабардинцы и балкарцы (39), горожане-адыгейцы (38,2), горожане – кабардинцы и балкарцы (36,6), сельчанеингуши (34,1), русские и русскоязычные горожане в КБР (32) и ЧР
(31,3 %).
«Скорее нет» – такой ответ дали русские и русскоязычные горожане в РД (46,7 %), сельчане в ЧР (43,1), горожане в РСО – А (41,4), горожане в ЧР (37,5), сельчане в РА (36,4), в КЧР – горожане и сельчане (36,2 и
35,1 %), горожане в РА (34,5), а также сельчане – карачаевцы и черкесы
(34,4), горожане РИ – ингуши, русские и русскоязычные (33,8 и 33,3 %),
горожане-чеченцы (31,8 %).
«Безусловно, нет» – этот вариант выбрали русские и русскоязычные сельчане в РСО – А (41,2 %), РД (38,3) и РА (31,3), сельчанедагестанцы (25), русские и русскоязычные горожане в РА (23,9), сельчане
в ЧР (21,5), горожане в КЧР (20,7), сельчане-осетины (20,4), русские и
русскоязычные горожане в РД (19,6), горожане-дагестанцы (16,3), русские
и русскоязычные сельские жители КЧР (16,2 %).
Затруднились с ответом русские и русскоязычные жители РИ –
сельчане и горожане (66,7 и 50 %), горожане в КБР – русские и русскоязычные, кабардинцы и балкарцы (29,9 и 29,6 %), сельчане – карачаевцы и
черкесы (28,1), русские и русскоязычные сельчане в КБР (25,9), горожанечеченцы (20,5), сельчане-осетины (20,4 %).
Как видно из материалов опроса, в материальном положении горожан и сельчан нет особой разницы. Если взять учителя, то его заработная
плата не увеличивается в зависимости от качества работы. Жульничество, коррупция, использование высокого властного положения в интересах
личной наживы – вот пути к обогащению. Тут есть и везение, и воля судьбы. В целом просто так это сделать, конечно же, невозможно. В политике,
как в криминале, действуют те же законы: попал в среду – заслужи авторитет. У кого-то есть протекция, у кого-то ее нет. Люди, у которых есть
все необходимые условия, могут заработать много денег. Можно работать
во власти – это один из самых рентабельных видов бизнеса. Доходная
должность определяется ее потребностью в обществе. Чем больше влияния имеет чиновник на принятие каких-либо важных решений, тем больший доход от своей должности он получает. По всей видимости, на Северном Кавказе мало обеспеченных людей, которые стали бы богатыми,
соблюдая законы РФ.
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Материалы проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.
Рыночная экономика открывает для населения возможности заработать. Некоторые респонденты рыночные условия истолковывают посвоему, для них важно не работать в смысле производства продукта, а
«крутиться», т. е. торговать: купить продукт, чтобы продать его дороже.
Произошла потеря ориентации трудящихся на производство.
Успех человека в современном обществе определяется доходом, но
это не означает, что каждый член общества в соответствии с его индивидуальными талантом и усилиями может получить вознаграждение [4]. В
современном северокавказском обществе нет понятия успеха ученого,
врача, учителя.
Одним из важнейших показателей неравенства является доход [5].
Разрыв между богатыми и бедными членами общества в республиках
СКФО составляет более чем 60 раз, хотя никто не отказывается от идеи
социального государства и гарантирует защиту ряда социальных сфер от
произвола бюрократического аппарата и криминального рынка.
В итоге ни в одной республике ответ на вопрос «Есть ли у Вас шанс
стать человеком, имеющим много денег?» не набирает легитимную цифру. Такая публика в своей большей массе менее всего способна что-то покупать и находится на социальном дне. Это не квазиреальность, а объективная социальная ситуация общества, доведенная эгоистической силой
местных чиновников до состояния риска.
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