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ИСТОРИЯ 
 

 
УДК 93/94(470.6) 

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ ГОРСКОЙ АССР В 1920–1921 ГГ. 

Кажаров А.Г. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

artur-kazharov@yandex.ru 

В данной статье проанализированы ход, характер и содержание политики Советской власти по 
формированию коллективной государственности народов Северного Кавказа после окончания Граждан-
ской войны в 1920–1921 гг. 

 
Ключевые слова: Северный Кавказ, Кабарда, Балкария, Советская власть, политика, автономия, рес-

публика. 
 
 

THE POLICY OF THE SOVIET POWER IN THE NORTH CAUCASUS 
AND FORMATION OF THE MOUNTAIN ASSR AT THE 1920–1921 YEARS 

Kazharov A.G. 

Kabardino-Balkarian State University 

The course, character and content of the policy of the Soviet power on the formation of the collective state-
hood of the peoples of Northern Caucasus after the Civil War in 1920–1921 are analyzedin this article. 

 
Keywords: North Caucasus, Kabarda, Balkaria, Soviet power, politics, autonomy, Mountain republic. 
 

 
УДК 93 (470.6) (075.8) 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х ГГ.–НАЧАЛО XXI В.) 

Шамеев А.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

shameev.aslan@mail.ru 

Цель статьи – проследить трансформацию одной из составляющих социальной структуры совре-
менного российского общества – интеллигенции, ее особенности и значение в наши дни. 

 
Ключевые слова: государство, интеллигенция, класс, общество, перестройка, прогресс, сословие, 

структура, трансформация, цивилизация. 
 
 

INTELLIGENTSIA IS THE CONSTITUTIVE SOCIAL STRUCTURE  
OF RUSSIAN SOCIETY: ITS TRANSFORMATION (SECOND HALF  

OF THE 1980 S. BEGINNING OF THE TWENTY – FIRST CENTURY) 

Shameev A.M. 

Kabardino-Balcarian State University 

 



The aim of the article is tore trace the transformation one of components of social structure of modern Rus-
sian society, namely intelligentsia, its peculiarities and meaning nowadays. 

 
Keywords: intelligentsia, class, society, reorientation, progress, estate, structure, transformation, civilization. 
 

 
УДК 930.1 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КАБАРДЫ И БАЛКАРИИ С РОССИЕЙ  
В ХVI–НАЧАЛЕ ХIХ ВВ. В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Журтова А.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

anzhelka28@mail.ru 

Статья посвящена анализу проблемы взаимоотношений Кабарды и Балкарии с Россией в ХVI–XIХ вв. в 
современной отечественной историографии. В ней исследуются концепции о «добровольном присоеди-
нении», «военно-политическом союзе» и «подданстве». 

 
Ключевые слова: историография, взаимоотношения, добровольное присоединение, военно-полити-

ческий союз, подданство. 
 
 

THE PROBLEM OF RELATIONS KABARDA AND BALKARIA WITH RUSSIA  
IN ХVI–XIХ CENTURIES IN THE MODERN NATIONAL HISTORIOGRAPHY 

Zhurtova A.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is devoted to analysis of the issue relations Kabarda and Balkaria with Russia in ХVI–XIХ centuries 
in the modern national historiography, in it examines concepts about «voluntary accession», «military-political 
alliance» and «citizenship». 

 
Keywords: historiography, relations, voluntary accession, military-political alliance, citizenship. 

 
 

УДК 37.014.61 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ТАТАРСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Ислемисова Р.М. 

Астраханский государственный университет 

Ryamziya-Islemisova@yandex.ru 

В статье проанализирована степень изученности вопросов, касающихся управления образованием татар 
России в первой половине XIX века. Также рассматривается образовательная политика Министерства внут-
ренних дел по отношению к татарам России в период правления двух императоров – Александра I (от либе-
ральной политики к реакционной) и Николая I (ужесточение официальной идеологии к нерусским народам). 
Особенность татарского образования раскрывается на примере Астраханской губернии.  

 
Ключевые слова: татарское образование в первой половине XIX века, образовательная политика Мини-

стерства внутренних дел, управление образованием татар, татарская школа, Астраханская губерния. 
 

 



EDUCATIONAL POLICY RUSSIAN INTERIOR MINISTRY, EMPIRE IN FIRST  
HALF XIX C. WITH RESPECT TO ON TATAR SELENIUM ASTRAKHAN PROVINCE 

Islemisova R.M. 

Astrakhan State University 

The article analyzes the degree of scrutiny of issues related to education management of Tartars of Russia in 
the first half of the XIX century. Also consider educational policy of the Ministry of internal affairs in relation to 
the Tatars of Russia during the reign of the two emperors – Alexander I (from liberal policy to the reaction policy) 
and Nicholas I (the tightening of the official ideology to non-Russian peoples). The peculiarity of the Tatar educa-
tion is revealed on the example of the Astrakhan province. 

 
Keywords: education of the Tatars in the first half of the XIX century, educational policy of the Ministry of 

Internal Affairs, management the education of the Tatars, the school of Tatar, Astrakhan province. 
 

 
УДК 94(47).084.8 

РОЛЬ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ В 1942–1943 ГГ. 

Мамсиров Х.Б., *Татаров А.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 
*traveller9090@mail.ru 

В статье освещаются этапы создания и укрепления оборонительных сооружений на территории 
Кабардино-Балкарии, их эффективность в ключевых событиях битвы за Кавказ, вклад гражданского на-
селения республики в укрепление обороноспособности частей Красной Армии. 

 
Ключевые слова: Закавказский фронт, Терская оборонительная линия, мобилизация граждан, оборо-

нительные сооружения, минные заграждения.  
 
 

THE ROLE OF THE DEFENSES ON THE TERRITORY  
OF KABARDINO-BALKARIA IN THE BATTLE OF THE CAUCASUS IN 1942–1943 

Mamsirov Kh.B., Tatarov A.A. 

Kabardino-Balkrian State University 

The article highlights stages of creation and strengthening of the defenses on the territory of Kabardino-
Balkaria, their effectiveness in key events of the battle of the Caucasus, the contribution of local civilian population 
in the Red Army defense improvement. 

 
Keywords: Transcaucasian Front, Terek defensive line, mobilization of citizens, defenses, minefields. 
 

 
УДК 94(47).084.8 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 1942–1943 ГГ. 

Татаров А.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

traveller9090@mail.ru 

В статье на основе архивных документов рассматривается система реквизиций, налогов и сборов в 
условиях немецко-фашистского оккупационного режима в Кабардино-Балкарии. По мнению автора, в ус-
ловиях «нового порядка» налоговая политика была сопряжена со значительными издержками и деструк-
тивно отразилась на условиях жизни местного населения. 

 



Ключевые слова: Кабардино-Балкария, налоговая политика, немецко-фашистская оккупация, рекви-
зиции, единовременный налог, сборы. 

 
 

FISCAL POLICY OF NAZI OCCUPIERS IN KABARDINO-BALKARIA IN 1942–1943. 

Tatarov A.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

On the basis of archival documents the article considers a system of requisitions, taxes and fees under the 
Nazi occupation regime in Kabardino-Balkaria. According to the author, during «new order» Tax policy has been 
associated with considerable costs and destructive impact on the living conditions of the local population. 

 
Keywords: Kabardino-Balkaria, fiscal policy, Nazi occupation, requisitions, lump sum tax, fees. 
 

 
УДК 930.2(470.6) 

БАЛКАРОВЕДЕНИЕ – ОДНО ИЗ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

*Муратова Е.Г., Кучукова З.А.  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*lena_gm@mail.ru 

Статья содержит историографический обзор исследований историков Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета по одному из приоритетных направлений – по истории Балкарии и балкарцев за по-
следние 80 лет. Полученные результаты являются необходимым элементом для формирования историогра-
фической базы дальнейших исследований в области балкароведения и оценки одного из основных направлений 
научно-исследовательской работы историков Кабардино-Балкарского университета.  

 
Ключевые слова: Кабардино-Балкарский государственный университет, Балкария, балкарцы, исто-

риография, история Балкарии. 
 
 

HISTORY OF BALKARIA – ONE OF AREAS OF HISTORICAL RESEARCH 
IN THE KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY 

Muratova E.G., Kuchukova Z.A. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article presents a study review one of the priority areas of research of historians of Kabardino-Balkar 
State University. All the evidence of research of the university scientists on the history of Balkaria over the past 80 
years is systematized and analyzed. The research results are indispensable for the forming historiographical base 
for the further research in the field of the history of Balkaria as well as evaluation of one of the main directions of 
research work of historians of Kabardino-Balkarian State University. 

 
Keywords: Kabardino-Balkarian State University, Balkaria, balkarians, historiography, history of Balkaria.  
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КАБАРДА И БАЛКАРИЯ В РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ФЕВРАЛЬ – ДЕКАБРЬ 1917 Г.) 

Шахалиева Ф.Б. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

fatimashahalieva@yandex.ru 



В статье проанализирована социально-политическая ситуация, сложившаяся в Кабарде и Балкарии 
в период распада империи, когда на повестку дня был поставлен вопрос национально-государственного 
самоопределения народов и возможного прихода к власти новых политических сил. Исследованы сложный 
процесс политической борьбы с февраля по декабрь 1917 г. и ход национально-государственного строи-
тельства в регионе.  

 
Ключевые слова: Нальчикский округ, Февральская революция, система власти, горская интелли-

генция, большевики, Союз объединенных горцев. 
 
 

KABARDA AND BALKARIA IN THE REVOLUTIONARY-DEMOCRATIC PROCESSES  
IN THE NORTH CAUCASUS (FEBRUARY – DECEMBER, 1917) 

Shakhaliyeva F.B. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article analyzes the socio-political situation in Kabarda and Balkaria during disintegration of the em-
pire when the question of the national-state self-determination of the people and possible coming to power of new 
political forces was on the agenda. Complex process of political struggle from February to December, 1917 and 
the course of the national-state construction in the region were investigated. 

 
Keywords: Nalchik district, February revolution, system of power, highlanders’ intelligentsia, bolsheviks, 

Union of the integrated highlanders. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В КАБАРДЕ И БАЛКАРИИ 

Шахалиева Ф.Б. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

fatimashahalieva@yandex.ru 

Статья посвящена изучению предпосылок Гражданской войны в Кабарде и Балкарии. Рассматрива-
ется национальный вопрос, актуализировавшийся после Февральской революции как серьезная проблема 
межэтнических взаимоотношений в регионе, который в силу объективных обстоятельств трансформи-
ровался в земельно-территориальный вопрос.  

 
Ключевые слова: Советская власть, Горское правительство, национальный вопрос, земельный во-

прос, этническая территория, красные и белые, Гражданская война. 
 
 

PREREQUISITES OF CIVIL WAR IN KABARDA AND BALKARIA 

Shakhaliyeva F.B. 

Kabardino-Balkarian State University 

This article is devoted to studying of prerequisites of civil war in Kabarda and Balkaria. The ethnic problem 
is considered, that became very actual after the February revolution as a serious problem of interethnic relation-
ship in the region which, owing to objective circumstances, later transformed into a land – territorial question.  

 
Keywords: Soviet power, Highlander government, ethnic problem, land question, ethnic territory, Reds and 

Whites, Civil war. 
 

 
УДК 930.2  

РОЛЬ НЕМЕЦКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НАЛЬЧИКСКОГО  
ОКРУГА ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Дзагова Л.Н. 



Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

d.l.1990@mail.ru 

Статья посвящена исследованию вопросов формирования и хозяйственного развития немецких коло-
ний Нальчикского округа Терской области в последней трети XIX–начале XX века. Извлеченные из архив-
ных источников ЦГА КБР эмпирические данные являются основанием для анализа и оценки роли немецкого 
населения в экономической жизни региона и свидетельствуют о достаточно высоком уровне его предпри-
нимательской активности. 

 
Ключевые слова: Нальчикский округ Терской области, последняя треть XIX–начало XX в., немцы, 

немецкие колонии, экономическое развитие. 
 
 

ROLE OF GERMAN IMMIGRANTS IN THE ECONOMIC LIFE OF THE NALCHIK  
DISTRICT TEREK REGION IN THE LAST THIRD XIX–EARLY CENTURE 

Dzagova L.N. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article investigates the formation and economic development of German colonies Nalchik District Terek 
region in the last third of XIX–early XX century. Lessons from archival sources CSA KBR empirical data are the 
basis for the analysis and assessment of the role of the German population in the economic life of the region and 
demonstrate a high level of its business activity. 

 
Keywords: Nalchik district Terek region, last third of the XIX–beginning of XX century, germans, german 

colonies, economic development. 
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ФОЛЬКЛОР И ФЕНОМЕНЫ СОЗНАНИЯ ЧЕРКЕШЕНКИ XIX–НАЧАЛА XX ВВ. 
Коновалов А.А., *Кумахова З.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

*kzaira@list.ru 

Статья посвящена проблеме выявления феноменов сознания черкешенки XIX–начала XX вв. Для рас-
крытия данного вопроса весьма продуктивными источниками являются народные песни, пословицы и по-
говорки. Анализ данного вида фольклорных источников позволяет раскрыть категории мировоззрения чер-
кешенки, формировавшие  ее картину мира. 

 
Ключевые слова: феномены сознания,  картина мира, черкешенка, фольклор.  
 
 

FOLKLORE AND PHENOMENA OF CONSCIOUSNESS  
OF THE CIRCASSIAN WOMAN OF THE XIX–THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

Konovalov A.A., Kumakhova Z.H. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is devoted to the issue of the identification of phenomena of consciousness of the Circassian 
woman of the XIX–the beginning of the XX century. National songs, proverbs and sayings are very productive for 
the revelation of this issue. The analysis of this type of folklore sources allows opening the categories of outlook of 
the Circassian woman forming her picture of the world. 

 
Keywords: phenomena of consciousness, picture of the world, Circassian woman, folklore. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВА XIX В. В СОВРЕМЕННОМ  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АДЫГОВЕДЕНИЯ 

Кузьминов П.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

petrakis_hist@bk.ru 

В статье рассматриваются концепции историков и правоведов, анализирующих нормы обычного 
права и их роль в общественной жизни адыгов XIX в. Особое внимание в анализируемых работах уделено 
реформированию правовой системы народов Северного Кавказа в 60–70-е гг. XIX в., когда была проведена 
модернизация права с целью подготовить постепенный переход адыгов к российскому судопроизводству. 
Обоснована роль коронного правительства в формировании новой правовой системы.  

 
Ключевые слова: концепция, реформы, адат, шариат, система права, полиюридизм. 

 
 

PROBLEMS OF THE RIGHT OF XIX CENTURY IN THE MODERN  
HISTORIOGRAPHICAL DISCOURSE OF ADYQ STUDIES 

Kuzminov P.A. 

Kabardino-Balkarian State University  

In the article examined the concepts of historians and legal scholars who analyze the norms of customary 
right and their role in public life Circassians of XIX century. Particular attention in the analyzed works is paid to 
reform of the legal system of North Caucasus in the 60–70-s XIX century, when the right was modernized with the 
aim to prepare a gradual transition Сircassians to the Russian legal proceedings. Substantiates the role of the 
сrown government in the formation of a new legal system. 

 
Keywords: concept, reform, adat, shariat, the legal system, the poliyuridizm. 
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МЕХАНИЗМ МАРГИНАЛИЗАЦИИ 

*Елеева М.М., Тайсаев Д.М.  

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

*marina-eleeva@mail.ru 

В статье предпринята попытка классифицировать возможные пути групповой и личностной марги-
нализации. При этом даётся четкий каузально-мотивационный анализ становления маргиналов и возмож-
ных путей снижения маргинализирующего пресса. Предлагается модель маргинализации, обозначаемая ав-
торами как «модель бутылочного горлышка», с целью решения проблемы демаргинализации. 

 
Ключевые слова: маргинальность, маргинализация, демаргинализация, культура, положительная об-

ратная связь, отрицательная обратная связь. 



 
MARGINALIZATION MECHANISM 

Eleeva M.M., Taisaev D.M. 

North-Caucasian State Institute of Arts 

In article attempt to classify possible ways of group and personal marginalization is carried out. Thus the ac-
curate causal and motivational analysis of formation of outcasts and possible ways of decrease in a marginaliziru-
yushchy press is given. The model of marginalization designated by authors as «model of a bottle neck», for the 
purpose of a solution of the problem of a demarginalization is offered.  

 
Keywords: marginality, marginalization, demarginalization, culture, positive feedback, negative feedback. 
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ТРАДИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Культурбаева Л.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

dadali@yandеx.ru 

В статье исследуются особенности преемственности традиций как одного из базовых факторов 
социальной эволюции.  

 
Ключевые слова: социум, традиции, новации, социальное развитие, преемственность, нравствен-

ность, ценностные установки и ориентации, мировоззрение, дискурс.  
 
 

TRADITION IN SOCIAL EVOLUTION 

Kulturbaeva L.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article examines the characteristics of continuity of tradition as one of the basic factors of social 
evolution. 

 
Keywords: society, tradition, innovation, social development, continuity, morals, values and orientation, 

ideology, discourse. 
 

 
 

УДК 1 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК СОВРЕМНЕННОЙ МОЛОДЕЖИ КБР 

Мaшeзoвa Л.Р. 

Кaбaрдинo-Бaлкaрcкий гocудaрcтвeнный унивeрcитeт им. Х.М. Бeрбeкoвa 

Schah_Lana@mail.ru 

В иccлeдoвaнии зaтрoнутa прoблeмa культурнo-худoжecтвeннoгo урoвня coврeмeннoй мoлoдeжи, 
прeдпринятa пoпыткa пoкaзaть coврeмeнную культурную cитуaцию в Кабардино-Балкарии, худo-
жecтвeннoe вocприятиe мoлoдeжи и oтрaжeниe внутрeннeгo мирa нa oкружaющей их дeйcтвитeль-
нocти. 

 
Ключeвыe cлoвa: coврeмeннaя мoлoдeжь, цeннocтныe oриeнтaции, культурный урoвeнь, худoжecт-

вeнныe цeннocти. 
 
 



SOCIOCULTURAL SHAPE OF MODERN YOUTH OF KBR 

Mashezova L.R. 

Kabardino-Balkarian State University 

In this research the issue of cultural and art level of modern youth is touched, an attempt to show a modern 
cultural situation of the republic, art perception of youth and reflection of an inner world on the reality surround-
ing them is made. 

 
Keywords: modern youth, valuable orientations, cultural level, art values. 
 

 
УДК 10(09)   

РОЛЬ СИНЕРГЕТИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ 

Ашнокова Л.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  

dadali@yandеx.ru 

В статье показано значение синергетики в эффективном решении проблемы возникновения живого в 
результате процесса самоорганизации. Анализируется континуальный тип самоорганизации, отличный 
от когерентного, так как к прогрессивной эволюции способны только элементарные микроскопические 
открытые системы с континуальной самоорганизацией. 

 
Ключевые слова: происхождение жизни, синергетика, когерентная и континуальная самоорганизация.  
 
 

THE ROLE OF SYNERGY IN ADDRESSING THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF LIFE 

Ashnokova L.M. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article shows the importance of synergy in the effective solution of the problem of origin of life in the 
process of self-organization. Analyzed the continuum type of self-organization, non coherent, so as to progressive 
evolution can only elementary microscopic open system with continuous self-organization. 

 
Keywords: origin of life, synergy, coherent and continuous self-organization. 
 

 
 

УДК 316.811   

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ СЕМЬИ 

Шаваева О.А. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

shavaevao@mail.ru 

Осуществлен анализ системы ценностей современной северокавказской семьи, показана их транс-
формация с развитием общества. 

 
Ключевые слова: система ценностей современной северокавказской семьи, трансформация семей-

ных ценностей. 
 
 

THE VALUE ORIENTATION OF MODERN NORTH CAUCASIAN FAMILY 

Shavaeva O.A. 

Kabardino-Balkarian State University 



The analysis of the system of values of modern North Caucasian family, showing their transformation with 
the development of society.  

 
Keywords: the system of values of modern North Caucasian family, transformation of family values. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

Гамидова Н.В. 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

nat-gamidova@yandex.ru 

 Статья посвящена выявлению и раскрытию понятия «молодежь» и ее роли в российском обществе, 
которая кардинально меняется и связана с целым рядом внутренних и внешних вызовов.  

 
Ключевые слова: молодежь, мобильная часть социума, государственная молодежная политика, со-

циальные функции воспитания, групповая саморефлексивность, ценностные ориентиры молоде-
жи, индикатор происходящих перемен. 

 
 

YOUTH AS A SOCIAL GROUP  

Gamidova N.V. 

Adyghe Republican Institute of humanitarian studies 

The aim of this article is to identify and disclose the situation of youth in the Russian society, which is chang-
ing dramatically, due to several internal challenges.  

 
Keywords: youth, the mobile part of the society, state youth policy, social functions of education, group self-

flexive, value orientations of youth, the indicator of change. 
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Гамидова Н.В. 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

nat-gamidova@yandex.ru 

В статье рассматриваются проблемы формирования менталитета молодежи в трудах мыслите-
лей Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима:  Пифагора, Гераклита, Сократа, Демокрита, 
Платона и др. 

 
Ключевые слова: молодежь, менталитет молодежи, нравственность, мудрость, социальные функции 

воспитания, политическая социализация, ценностные ориентиры молодежи, молодежное сознание. 
 
 

THE PROBLEM OF YOUTH MENTALITY OF ANCIENT PHILOSOPHY 

Gamidova N.V. 

Adyghe Republican Institute of humanitarian studies T.M. Karaseva 

In the article the problems of formation of mentality of youth in the writings of thinkers of the Ancient East, 
Ancient Greece and Rome: Pythagoras, Heraclitus, Socrates, Democritus, Plato, etc. 

 



Keywords: youth, youth mentality, morality, wisdom, social functions of education, political socialization, 
values youth, youth consciousness. 
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ПРОБЛЕМА ЭТНОСА И ЭТНИЧНОСТИ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ НАУКИ 

Шокалова А.Х. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

a.shokalova@mail.ru 

Статья посвящена исследованию проблемы этничности и ее роли в современных условиях. Крах су-
ществовавших в недавнем прошлом концептуальных дискурсов «плавильного котла» и «мультикультура-
лизма» приводят к необходимости поиска новых подходов к этносу и этничности на основе формирую-
щейся методологии современного научного познания.  

 
Ключевые слова: этнос, этническое поле, этничность, сложные саморегулирующиеся и самооргани-

зующиеся системы, постнеклассическая наука, синергетика, междисциплинарность и трансдисциплинар-
ность. 

 
 

THE PROBLEM OF ETHNICITY IN POSTNONCLASSICAL SCIENCE PARADIGM 

Shokalova A.H. 

Kabardino-Balkarian State University 

The article is devoted to the investigation of the problem of ethnicity and its role in modern conditions. The 
collapse of the conceptual discourses of the «melting pot» and «multiculturalism», existed in the recent past, lead 
to the necessity to find new approaches to ethnicity and ethnicity-based emerging methodology of modern scientific 
knowledge. 

 
 Keywords: ethnose, ethnic field, ethnicity, complex self-regulating and self-organizing systems, postnon-

classical science, synergy, interdisciplinarity and transdistsiplinarity. 
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ПОСТАНОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ КРИТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 

Лурье А.Г. 

Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей  
гуманитарных и социальных наук Южного федерального университета 

infoippk@sfedu.ru 

В статье показано, что введение концепта социальной критики в проблемное поле социально-
философской рефлексии вызвано тем, что развитие социальной теории в условиях сложного общества 
предполагает критическое рассмотрение как социальных процессов, так и концептуальных оснований са-
мой теории. Необходимость в концептуальном теоретическом анализе феномена социальной критики 
обусловлена аксиоматикой развития критического мышления. Проблемное поле, включающее разнообразие 
сюжетов, связанных с изучением явления социальной критики, постепенно позиционируется в социальном 
познании и требует своего социально-философского осмысления в применении к реалиям модернизируемо-
го российского общества. 

 
Ключевые слова: социальная критика, социально-гуманитарное знание, критическая социальная 

теория, интеллектуальный дискурс, идеология социальной критики. 
 
 



STAGING AND UPDATE PROBLEMS OF SOCIAL  
CRITICISM IN THE SOCIAL AND HUMANITIES 

Lurie A.G. 

Political Sciences and Law of the Institute of Retraining of Southern Federal University 

The paper shows that the use of the concept of social criticism in the problem field of social and philosophi-
cal reflection is because of the fact that development of social theory in a complex society requires a critical ex-
amination of social processes, and conceptual foundations of the theory itself. The need for a conceptual theoreti-
cal analysis of the phenomenon of social criticism is due to the axiomatic development of critical thinking. Problem 
field, which includes a variety of subjects connected with the study of the phenomenon of social criticism, is gradu-
ally positioning in social cognition and requires social and philosophical understanding of the realities in the con-
text of the modernizing Russian society. 

 
Keywords: social criticism, social and humanitarian knowledge, critical social theory, intellectual discourse, 

ideology of social criticism. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЕ 
СОВРЕМЕННОЙ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ  

КАК СРЕДСТВО ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

Шогенова М.Ч. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

shog-mаrina@yandex.ru 

В статье уточняются особенности функционирования прецедентных высказываний в сознании со-
временной языковой личности, характер которой детерминирован многообразием культур в одной про-
странственной и временной парадигме.  

На основе материала результатов направленного эксперимента выделяются такие модели (патер-
ны) современной языковой личности, как биклассическая (образцовая) языковая личность, полубиклассиче-
ская языковая личность, биординарная языковая личность и псевдобилингвальная личность.  

 
Ключевые слова: языковая личность, билингвальная личность, прецедентное высказывание, этно-

культурная парадигма. 
 
 

CASE STATEMENTS IN THE ETHNO-CULTURAL PARADIGM MODERN  
BILINGUAL PERSON AS A MEANS OF MODELING (EXPERIMENTAL RESULTS) 

Shogenova M.Ch. 

Kabardino-Balcarian State University 

In the given article weclarify the specificity of functioning of precedent statements in the consciousness of a 
modern linguistic personality, the character of which is determined by the variety of cultures in the same spatial 
and temporal paradigm. On the basis of the material results of an experiment the following models (patterns) of a 
modern linguistic personality are singled out: biclassic (exemplary) linguistic personality, half-biclassic linguistic 
identity, biordinary linguistic identity and pseudo-linguistic personality. 

 



Keywords: linguistic personality, bilingual personality, bicultural personality, precedent statement, ethno-
cultural paradigm. 
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В ЦИКЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ Р. СЕМЕНОВА «СКРИПКА НАШЕЙ ЛЮБВИ» 

Мафедзова Л.М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

linamafedzova@mail.ru 

Женский образ всегда был объектом пристального внимания художников, писателей и композито-
ров. Часто женский образ становился центральным в произведении (роман «Анна Каренина» Л. Толстого, 
повесть «Ася» И. Тургенева, повесть «Бедная Лиза» Н. Карамзина, роман «Лолита» В. Набокова, песня 
«Катюша» М. Исаковского, картина «Аленушка» В. Васнецова, картина «Боярыня Морозова» В. Сурикова, 
портрет «Гала» С. Дали и картина «Анна Мария», картины Э. Мане «Сюзанна» и «Нана»). А бывает, что 
этот образ входит в ткань художественного произведения как бы исподволь, через другие образы, напри-
мер, через образ скрипки в цикле стихотворений Руслана Семенова «Скрипка нашей любви». 

 
Ключевые слова: женский образ, символ, гендер, хронотоп, рефрен. 
 
 
THE FEMALE IMAGE IN THE CYCLE OF POEMS P. SEMENOV «VIOLIN OF OUR LOVE» 

Mafedzova L.M. 

Kabardino-Balcarian State University 

Female image has always been the object of attention of literature, music, painting. Often the female form 
became central to the work (the novel «Anna Karenina» Tolstoy's story «Asya» Ivan Turgenev story «Poor Liza» of 
N.M. Karamzin, the novel «Lolita» by Vladimir Nabokov, the song «Katyusha» of M. Isakovskiy, painting «Alenka» 
of V. Vasnetsov, the picture «Boyar Morozova» of V. Suri Cova, portrait «Gala» and Dali painting «Anna Maria», 
paintings Manet «Suzanne» and «Nana»). And sometimes, it is that this image is part of the fabric of art as it 
gradually, through other Obra-PS for example, through the image of a violin in a cycle of poems Ruslan Semenov 
«Violin of our love». 

 
Keywords: female image, symbol, gender, chronotope, refrain. 
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НАЧАЛЬНАЯ ЙОТАЦИЯ КАК КОРРЕЛЯТИВА У СЛАВЯН И АДЫГОВ 

*Кокова Б.Дж.1, Коков Дж.Н.2, Кокова Л.Дж.2 

1Северо-Кавказский государственный институт искусств 
2Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

*skgii@.mail.ru 

В статье рассматривается коррелятива, создаваемая начальной йотацией в разносистемных язы-
ках. Ставится вопрос об отношении данного языкового явления к фреймовому подходу при выявлении фо-
нетических типологий. 

 
Ключевые слова: йотация, коррелятива, антропоним, реконструкция, фрейм, фонетическая типоло-

гия, релевантность. 
 
 



INITIAL YOTATION AS A CORRELATE AMONG SLAVS AND CIRCASSIANS 

Kokova B.D.1, Kokov D.N.2, Kokova L.D.2 
1North Caucasian State Institute of Arts 
2Kabardino-Balkarian State University 

In the article we analyze correlates, created by initial yotation in languages of different systems. The issue of the 
relation of the language phenomenon data to frame approach in identifying phonetic typologies is considered. 

 
Key words: yotation, correlate, anthroponym, reconstruction, frame, phonetic typology, relevance. 
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ОСОБЕННОСТИ АВАРСКИХ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРОСТЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

*Магомедова А.Н., Магдилова Р.А. 

Дагестанский государственный университет 

*mikailm@mail.ru 

В статье рассматриваются аварские паремиологические единицы, представленные простыми предложе-
ниями. Выявляются типы простых паремий по отношению к выражаемой в предложении действительности по 
цели высказывания. Определяются морфологические особенности предикатов таких паремий.  

 

Ключевые слова: типы паремиологических единиц, утвердительные и отрицательные паремии, во-
просительные предложения, побудительные предложения. 

 
 
THE PECULIARITIES OF AVAR PAREMIOLOGICAL UNITS IN A SIMPLE SENTENCE 

Magomedova A.N., Маgdilova R.А. 

Dagestan State University 

The paper examines the properties of Avar paremiological units functioning in a simple sentence. The types 
of simple paremiological units in the relation with the reflected reality according to the purpose of utterance are 
revealed. Morphological peculiarities of such predicates of the paremiological units are defined.   

 Keywords: types of paremiological units, declarative and negative sentences, interrogative sentences, im-
perative sentences.  
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