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Созидатель, эффективный руководитель субъекта РФ

После 13-ти летнего правления Кабардино-Балкарской Республикой ее первый Пре-
зидент Валерий Мухамедович Коков сложил свои полномочия в связи с тяжелой болез-
нью. Это был мудрый политик и государственный деятель, поборник укрепления дружбы
между народами. Будучи заместителем Председателя Совета Федерации, членом Госу-
дарственного Совета РФ, активно участвовал в разработке важнейших государственных
решений. О том, кто может прийти на смену, говорили все, ибо народ был политизиро-
ван, проводились также блиц-опросы среди населения. При этом чаще всего называли
имя Арсена Канокова. Населению Кабардино-Балкарии он был уже хорошо известен, как
крупный бизнесмен и меценат, экономист и депутат Государственной Думы, заместитель
председателя комитета по бюджету, автор ряда реализованных социальных проектов, в
том числе соборной мечети в г. Нальчике, решением многих вопросов жителей респуб-
лики, связанных с трудоустройством, обучением, лечением. Коллеги по Госдуме, близко
знавшие его люди, отзывались об Арсене Башировиче как о деловом и скромном, прин-
ципиальном и толерантном, компетентном и ответственном человеке. И неудивительно,
что вскоре Президент РФ В.В. Путин поддержал его кандидатуру на высокую и крайне
ответственную должность - Президента Кабардино-Балкарской Республики.

27 сентября 2005 года, мы, депутаты Парламента КБР III созыва, на внеочередном за-
седании утвердили кандидатуру Арсена Башировича на должность Президента (Главы)
КБР.

Надо отметить, что это был трудный и сложный период, как в стране, так и в респуб-
лике, и, прежде всего, в социально-экономическом плане. Жителей республики волнова-
ли низкая средняя заработная плата в экономике, от которой зависела зарплата работ-
ников социальной сферы, завышенные тарифы на услуги ЖКХ, коррупция в эшелонах
власти, растущая безработица, межнациональные и межконфессиональные отношения,
вопросы безопасности и другие проблемы. Спустя всего 15 дней после инаугурации нового
руководители республики случилось трагическое событие – нападение на город Нальчик
13 октября 2005 года.

Социологам и политологам, политтехнологам и историкам еще раз стоит тщательно
проанализировать повод и причины возникновения этой черной страницы в новейшей
истории Кабардино-Балкарии. До сих пор еще не на все вопросы даны ясные ответы.

А. Б. Каноков, высокообразованный специалист с плехановским дипломом, доктор
экономических наук, авторитетный политик, не понаслышке знающий социально-эконо-
мические проблемы в регионе, быстро оценив ситуацию, начал открыто и прямо общаться
с населением – встречаться с представителями молодежи КБР, общественными органи-
зациями и объединениями, активистами гражданского общества, с авторитетными людь-
ми. Он понимал, что важно, как можно быстрее и бережнее залечить раны, нанесенные
октябрьским нападением, и начать нужно с позитивных социально-экономических из-
менений. Во время этих встреч он излагал основные задачи социально-экономического
развития республики, объяснял свое видение путей и механизмов преодоления негатив-
ных явлений в экономике (как, например, снизить высокую дотационность и государ-
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ственный долг) и социальной сфере (постепенно повысить заработную плату, сократить
безработицу, преодолеть межнациональные трения и т.д.).

Заняв пост руководителя региона, он «... поставил перед собой две задачи – улучшить
социально-экономическую ситуацию и сохранить мир в республике». Люди его слушали
внимательно и слышали всецело. И он, как сам признавался, вынес много полезной ин-
формации и знаний из этих встреч, так необходимых для реализации своих полномочий
руководителя субъекта.

Сразу отмечу, что несмотря на противодействие практически сразу же возникших
оппонентов, на искусственно взращенные ими проблемы, Арсен Баширович с честью и
достоинством выполнил миссию успешного и эффективного руководителя Кабардино-
Балкарской Республики. Об этом свидетельствуют цифры и факты в экономике и со-
циальной сфере, достигнутые за 2006-2013 годы. Думаю, это тема – отдельный пласт
исследования историков и экономистов. Будучи объективным и абсолютно убежденным
в правильности своего мнения об Арсене Башировиче Канокове, как о созидателе, непре-
взойденном аналитике социально-экономических вопросов, реформаторе в ряде сфер де-
ятельности, могу в подтверждение привести ряд примеров из близкого для меня направ-
ления – сферы образования.

Хочу кратко заметить, что за период его работы только в системе образования КБР
были введены более 20 объектов с количеством школьных мест – более 8000, дошкольных
– 850. В соответствии с задачами, поставленными А. Б. Каноковым перед правитель-
ством, в среднем в год вводили по три школы. При этом все объекты были оснащены но-
вейшими средствами информатизации, ученической и офисной мебелью, учебным и лабо-
раторным оборудованием, технологическим инструментарием для пищеблоков с полным
циклом приготовления пищи, спортивным и медицинским инвентарем, средствами защи-
ты объектов образования. В эти годы система образования КБР активно участвовала в
реализации 9 проектов из 11, существовавших в РФ на конкурсной основе, в том числе в
реализации «Комплексной программы модернизации региональной системы образования
(КПМО) РФ на 2007-2009 гг.». Из более чем 60 участников конкурса победителями были
признаны 12 субъектов, в числе которых и была и Кабардино-Балкария. Были реализо-
ваны новшества и в системе дошкольного и дополнительного образования, НПО, СПО.
Они связаны с улучшением материально-технического оснащения и безопасности обра-
зовательных учреждений, материального стимулирования педагогов, например, путем
внедрения новой системы оплаты труда, совершенствования учебного процесса.

Наряду с федеральными программами осуществили ряд республиканских целевых
программ, например, о введение уроков шахмат в начальной школе, реанимирование по-
пулярного школьного турнира «Кожаный мяч» в трех возрастных категориях. В связи с
тем, что школам не хватало качественных учебников на национальных языках, приняли
республиканскую программу «Модернизация учебной книги на национальных языках на
2007-2011 годы». Создали творческие группы, куда привлекли известных ученых лингви-
стов, опытных методистов, лучших преподавателей кабардинского и балкарского языков
и литературы для работы над концепцией языкового и литературного национального об-
разования. Программа подразумевала издание новых учебников, методических пособий,
хрестоматий нового поколения. Этот реестр составлял более 160 наименований, 121 из
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них были разработаны и многие изданы.
Результаты деятельности региональной системы образования, итоги реализации об-

разовательных программ и проектов публиковались в научно-методическом и информа-
ционном квартальном журнале «Образование +», учрежденном МОН КБР в 2007 г.

Нет сомнения в том, что судьбы, как выше отмеченных, так и других важнейших про-
ектов, и программ, во многом зависели от единых действий педагогического сообщества,
от всесторонней их поддержки общественностью и гражданским обществом.

Для того, чтобы добиться конкретных текущих и долгосрочных результатов, на рав-
ных вести диалог с государственной властью, образовательные сообщества страны объ-
единились в единую общероссийскую общественную организацию «Всероссийское педа-
гогическое собрание». Председателем Центрального совета собрания была избрана Ва-
лентина Николаевна Иванова, член Генерального Совета ВПП «Единая Россия», депутат
Государственной Думы (впоследствии – ректор Института развития дополнительного
профессионального образования Министерства науки и высшего образования РФ). А че-
рез неделю, 23 ноября, после нашей консультации с А. Б. Каноковым, на общественной
арене КБР появился новый гражданский институт – Региональное отделение ООО «Все-
российское педагогическое собрание». Итоги деятельности регионального Кабардино-
Балкарского отделения, его вклада в становлении самой общественной организации как
в РФ, так и в КБР, в период с 2006 по 2013 годы нами изложены в статье «Качество
образования – качество жизни» (2016).

В марте 2009 г., учитывая активную деятельность Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения, город Нальчик был избран местом проведения XIII Пленума Централь-
ного Совета ООО «Всероссийское педагогическое собрание».

Главным на пленуме стал вопрос «Роль общественной организации в развитии образо-
вательного потенциала семьи». Пленум исходил из посыла, что реализация эффективной
семейной политики на основе деятельности только государственных институтов без уча-
стия институтов гражданского общества невозможна. Именно гражданские институты
являются связующим звеном в системе взаимодействия власти и семьи, только они спо-
собны вовлечь семьи в процессы субъектных отношений. Материалам пленума и системе
образования КБР был посвящен специальный выпуск «Учительской газеты» – исключи-
тельное событие в истории системы образования республики.

Следом, в апреле 2010 года, по инициативе А. Б. Канокова, при активной поддержке
Государственной Думы РФ, ООО «Всероссийское педагогическое собрание» в Кабардино-
Балкарии состоялся Форум учителей Северо-Кавказского Федерального округа по про-
блеме «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в стратегии
развития Северо-Кавказского федерального округа».
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Президиум форума Всероссийского педагогического собрания в КБР, 2010

На форум приехали высокие должностные лица – заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ А. Д. Беглов, заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО С. Г. Вагапов, представители министерства образования и науки РФ,
министры образования субъектов СКФО, религиозные и общественные деятели, делега-
ции Абхазии и Южной Осетии.

Слева направо: В. Н. Иванова, А. Б. Каноков, А. Д. Беглов, 2010



16 Созидатель, эффективный руководитель субъекта РФ

Это был, по сути, съезд учителей СКФО. Опыт проведения форума был одобрен ми-
нистерством образования и науки РФ и рекомендован для тиражирования федеральным
округам РФ. В резолюции было подчеркнуто, что система образования новой России
не имеет практики проведения такого масштабного, значимого и содержательного об-
разовательного форума в южном регионе. В ходе двухдневной работы форума, Арсен
Баширович встречался со всеми делегациями, благодаря за участие и вручая сувениры.

Руководство ООО «Всероссийское педагогическое собрание» по достоинству оценило
вклад А. Б. Канокова в проведении этих двух масштабных мероприятий российского
уровня по проблемам модернизации региональной системы образования и воспитания,
наградив его медалью «Народное признание педагогического труда. Учитель Великой
России» – за выдающийся вклад в развитии образовательной системы РФ.

Примеры проведенных масштабных мероприятий в КБР, давших импульс развитию
не только региональной системы образования, но и достойных для тиражирования в
пространстве РФ можно продолжать. Это период принятия кардинальных решений по
совершенствованию содержания, технологии, структуры управления образованием в рес-
публике, период эффективной реализации национального проекта «Образование», когда
реализовывались одновременно 10-11 целевых программ. И эти активные шаги были за-
мечены на федеральном уровне.

В годы правления А. Б. Канокова образовательные учреждения Кабардино-Балкарии
посещало высшее руководство страны в лице Президента РФ Д. А. Медведева, он побы-
вал в СОШ №31 в г. Нальчике.

Встреча Д. А. Медведева с коллективом и учащимися МОУ СОШ № 31

г. Нальчик, 2010

Неоднократно посещал школы и вузы республики министр образования и науки РФ
А. А. Фурсенко, а его заместители приезжали практически ежегодно, руководитель Фе-
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дерального агентства по образованию Н. И. Булаев, председатель Центрального Совета
педагогического собрания В. Н. Иванова, региональные министры образования и науки
не только субъектов СКФО, но и других округов РФ. Арсен Баширович встречался с ни-
ми не только «по долгу службы», он проводил 1,5-2 часовые профессиональные беседы
по актуальным проблемам образования и воспитания детей и молодежи, нормативно-
правовым актам регионального и федерального образования. У него сложились теплые
дружеские отношения с Андреем Александровичем Фурсенко. Министр говорил, что
«среди региональных систем образования по развитию и реформированию в РФ 12 ли-
деров», и он перечислял список из 12 субъектов – победителей КПМО, в числе которых
значилась и КБР. Он позитивно отмечал факты сохранения малокомплектных школ в
Кабардино-Балкарии, на чем настоял А. Каноков, программу строительства школ, вве-
дение новой формы оплаты труда педагогов, вопросы билингвизма и другие результаты
в развитии и реформировании системы образования в республике, проведенные под ру-
ководством Главы КБР и непосредственным участием.

Встреча А. Б. Канокова и А. А. Фурсенко, 2006

Я был участником этих благородных свершений, так как во временной шкале – с 6
июля 2006 г. по 19 декабря 2013 г. (с небольшой паузой, будучи руководителем Архивной
службой КБР), согласно его Указу, работал министром образования и науки КБР.

Безусловно, были и не реализованные возможности, и не решенные вопросы. Напри-
мер, возвращение Института повышения квалификации учителей в «лоно» Правитель-
ства КБР, или повышения эффективности прикладной науки и внедрение ее достижений
в практику, продолжение модернизации содержания регионального компонента учебного
процесса. Основная причина – это упорное оппонентство со стороны руководства ву-
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зов, ряда академических институтов, расположенных на территории республики, отсут-
ствие желания для эффективного взаимодействия с региональным профильным мини-
стерством. К сожалению, эти проблемы существуют и сегодня, углубленные на очередном
витке «эволюции».

В декабре 2013 года, проработав более 8 лет (Президент КБР – 2005-2011 гг., Глава
КБР – 2012-2013 гг.), Арсен Баширович подал в отставку. Следом, 19 декабря 2013 г., я
ушел с должности министра образования и науки.

С сентября 2014 г. Арсен Баширович – сенатор, представитель исполнительного ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в Совете Федерации
заместитель председателя Комитета по международным делам, где пользуется большим
уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег – сенаторов.

В августе 2018 г. А. Б. Каноков был назначен и.о. Президента Адыгской (Черкесской)
Международной академии наук (АМАН), а затем единогласно избран на общем собрании
АМАН Президентом академии.

А. Б. Каноков с членами Президиума АМАН, 2018

С присущей ему энергией, он приступил к активизации «потухшей» деятельности
общественной академии по всем направлениям деятельности: приведением нормативно-
правовых документов в соответствие с законодательными актами РФ (включая подго-
товку Устава академии в новой редакции); реанимированием печатного органа академии
«Доклады АМАН» и включении его в соответствующий престижный реестр научных
изданий; обучением и стажировкой молодежи в научных центрах (бизнес-центрах) за
пределами РФ; приданием академии статуса международной; реализации долгосрочного
проекта по изданию фундаментальных и прикладных многотомных работ по истории,
филологии, экологии, социологии адыгов. Под его взором находится каждый поднимае-
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мый и решаемый вопрос на заседаниях Президиума и общих собраниях АМАН.
Пожелаем Арсену Башировичу долгих лет жизни, радости семейной, счастья, боль-

ших дел и деяний во благо Кабардино-Балкарии и Российской Федерации в целом.

Шхагапсоев С. Х.
действительный член АМАН, главный ученый секретарь АМАН


