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Кабардино-Балкария - регион России, расположенный одновременно на горных и рав-
нинных территориях, сочетающий в своём составе две исторические области, обладающий
мультиэтничным и поликонфессиональным населением. Цель настоящей работы - выявить
и охарактеризовать влияние одной из конфессий - православного христианства - на куль-
турное и политическое пространство Республики.

Народы Северного Кавказа познакомились с христианством ещё в апостольский пе-
риод, на рубеже I - II веков [1], в это время его влияние было незначительным. В ви-
зантийский период при императоре Юстиниане христианство активно распространяется
среди адыгских племён [2], в VII веке возникает самостоятельная Зихская епархия. Сре-
ди балкарцев христианство также начинает своё распространение из Византии; в X веке
создаётся знаменитая Аланская митрополия, оставившая после себя множество архитек-
турных памятников. В XV - XVII вв. православное христианство полностью вытесняется у
адыгов и балкарцев исламом, при этом культура сохраняет многие христианские традиции
- соблюдение постов, некоторые праздники, слова и элементы фольклора [3]. Возрождение
православия происходит в конце XVIII - XIX в. по присоединеннии Кабарды и Балкарии к
Российской империи и создании на Кавказе казачьего войска. После революции 1917 года
православие планомерно искореняется из среды народов Кабардино-Бакарии, однако по
смягчению отношения советской власти к религии в 1941 г. вновь открываются приходы,
население продолжает участвовать в богослужениях. С 1988 г. православие возрождается
наиболее активно - строятся новые храмы, значительно увеличивается число прихожан,
открываются воскресные школы.

В настоящее время православными христианами считают себя порядка 16% жителей
республики [4], действует 22 храма и 1 монастырь, духовенство насчитывает 23 человека
[5]. Большая часть храмов расположена в Прохладненском и Майском районах, где ве-
лика доля русского населения, однако прямой корреляции между конфессиональным и
этническим составом населения нет.

Православной церковью ведётся образовательная деятельность - работают воскресные
школы, катехизические курсы, кружки по изучению Священного Писания (г. Нальчик),
проводятся лекции в общеобразовательных учреждениях, а также уроки основ православ-
ной культуры (Майский район). Проходят крестные ходы. Организуются праздничные
концерты и публичные мероприятия для всех жителей. Действует приют для детей-сирот
«Отрада», социальная работа включает в себя помощь бездомным, посещение интернатов
и домов престарелых, окормление колоний и СИЗО. Нальчикское благочиние принимает
участие в работе республиканских органов власти - Общественной Палате и ряде комиссий
и советов. Осуществляется взаимодействие с национальными общественными организаци-
ями.
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Несмотря на то, что православие уступает исламу по числу верующих, оно оказывает
заметное влияние на культуру и общественно-политическую жизнь республики, реализуя
свою интеграционную функцию и подавляя потенциальную конфликтогенность.
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