
 С 5 по 12 декабря 2016 года в Нальчике стартовал 
Республиканский проект «Куначество».

   

 

 

 

 
 

        Кабардино-Балкарская Республика - республика в составе 
Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в 
состав Северо- Кавказского Федерального округа. Образована 1 
сентября 1921 года. Столица — город Нальчик. Государственными 
языками Кабардино- Балкарской Республики на всей еѐ территории 
являются кабардинский, балкарский и русский Высочайшая точка: гора 
Эльбрус (5642 м) самая высокая точка России, Кавказа и Европы

          

 

С самого раннего возраста необходимо дать знания детям о культурном 
наследии и фольклорных традициях  не только своего народа, но и народов, 
живущих рядом, воспитать интерес, уважение и чувство гордости за свою 
Родину, свой народ. Формирование интернационального сознания молодёжи. 

                       Мы дружбою нашей сильны! 



   

 
 
 
 Эти наполненные глубокого смысла слова могут быть обращены как к 
целому народу, так и к отдельному человеку. Издавна Кабардино-Балкария 
отличался от других регионов России, прежде всего, тем, что здесь, на 
маленькой территории проживают в соседстве люди, различных 
национальностей. И всех нас объединяет любовь к нашей Родине!  

     
«Дружба не является необходимостью, как философия или живопись... 

в ней отсутствует ценность выживания; это скорее такая вещь, которая 
придает выживанию ценность». – К. Льюис  



 Каждый народ не только является творцом своей истории, но и 
бережно хранит её, передаёт из поколения в поколение, обогащает её 
посредством связей с другими народами, перенимает у них всё передовое и в 
тоже время передаёт им своё самое лучшее. Так народы обмениваются своим 
опытом, обогащают друг друга.  Дружба между народами – самое долгое и 
великое братство на Кавказе.  

-Къонагъы жокъну, шуеху жокъ. - «У кого нет гостей, у того нет 
друзей». 

Торжественное  открытие проекта  состоялось во Дворце профсоюзов 
Нальчика, где познакомились семьи будущих кунаков. В этом году в проекте 
приняли участие 22 семьи из 8 районов Кабардино–Балкарии. 

  
 
КУНАК - м. татарск. по всей азиатской границе нашей: приятель, 

знакомый, с кем вожу ХЛЕБ-СОЛЬ. куначий, к нему относящ.( Значение 
слова "КУНАК" в толковом словаре Даля )  

 
 
 



  

 
 
 
 Я вижу большое преимущество в проживании по соседству с людьми 

других наций — у каждого можно научиться чему-нибудь хорошему. 
Необходимо, чтобы все помнили об одном: все люди равны, независимо от 
пола, расы, возраста, национальности. "Куначество" считается синонимом 
"побратимства" и пропагандирует толерантность, дружбу народов, идеи 
развития межнационального взаимодействия в молодежной среде, спокойное 
отношение к людям разных рас и этносов, которых отличает обычаи и 
традиции, а так же выступает против экстремизма, ксенофобии, 



национализма, агрессивности, и других форм нетерпимости.  

 
Этика куначества на Кавказе считалась основой взаимоотношений 

между народами. Куначество почитается наравне с родством, однако, 
отношение к друзьям еще более ответственное, нежели к родственникам. 
Невнимательность или неучтивость по отношению к брату простится, но по 
отношению к другу – никогда. По определению священника нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской Епархии Константана Осипова 
"Куначество" - это сохранение традиций. "Мы часто воспринимаем традиции 
как фрагмент истории, но традиция - это то, что формируется нами сейчас. 
"Куначество" уже стало традицией на современном этапе. Если мы 
задумаемся о том, что мы разные - обязательно поругаемся. А ведь дружба - 
это дар божий и человек должен быть сам настроен на добрососедские 
отношения. Бог дал нам силу принимать в свою жизнь другого человека и 



только мы сами решаем принимать или нет, делится с ним, доверять ему. 

  

На сегодняшний день в мире существует множество конфликтов. 
Среди них есть и такие, которые происходят на межнациональной почве.   

Возрождая куначество, Министерство по информационным 
коммуникациям, работе с 

общественными 
объединениями и делам 
молодежи КБР вовлекает в 
проект школьников и 
студентов. И это объяснимо. 
С одной стороны, ребятам 
проще подружиться, с другой 
- именно они сегодня 
становятся объектом 
обработки тех, кто пытается 
посеять межнациональную 
рознь.  С другой стороны, вся 
наша жизнь показывает, 
насколько мы все связаны 
воедино, зависим от наших 
добрых взаимоотношений, и 
каждый внутренне мечтает,  
чтобы окружающие 
относились к нему с 
уважением, пониманием, 
любовью. Исторически 
сложилось так, что Россия – 



родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные 
религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов.  

«У нас особенные люди. 

Они пример для многих стран. 

Здесь воздают Христу и Будде, 

Здесь дружат Тора и Коран…»  
 
Мы счастливы, что живем в такой стране и республике!

                                              Хульчаева Фаризат Владимировна,                     
                учитель химии МКОУ СОШ №1 с.п.  Верхняя Балкария

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Словарь 
 
Нация (от лат. natio — племя, народ) — социально-экономическая, 
культурно-политическая и духовная общность индустриальной эпохи. 
Национальные отношения – взаимоотношение наций на определенной 
территории. 
Национальная политика - комплекс политических и организационных 
мер, проводимых властями России в отношении народов разных 
национальностей (национальных меньшинств), проживающих на её 
территории. 
Этнос – (греч. ἔθνος — народ) — группа людей, объединённых общими 
признаками: объективными либо субъективными. 
Экстремизм -(от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — 
приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в 
политике). 
Политика – деятельность, направленная на достижение каких-либо 
целей. 
Толерантность - (от лат. tolerantia — терпение) — социологический 
термин , обозначающий терпимость к иному образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям 
Самоопределение наций — это закономерный процесс освобождения их 
от всех форм зависимости от других наций вплоть до определения своего 
политического положений, образования самостоятельного государства. 
Шовинизм – крайняя форма национализма, проповедь национальной 
исключительности, разжигание национальной вражды и ненависти.  
Исламоцентризм – непризнание равенства других религий. 
Клерикализм (лат. clericalis — «церковный») — политическое 
направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства 
в общественной, политической и культурной жизни общества. 
Сепаратизм (лат.-отдельный, отделенный) – означает стремление к 
отделению, обособлению. 
Национализм (лат.)- идеология, политика, социальная практика, 
мировоззрение, в основе которых лежит национальная исключительность, 
попытки доказательства права одной нации господствовать над 
остальными, угнетать их, эксплуатировать, завоевывать, уничтожать. 
 
 

 




