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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ ИНСТИТУТУ ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ – 90 ЛЕТ 

Общие итоги деятельности института 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кабардино-

Балкарский институт гуманитарных исследований» является одним из 

старейших научных учреждений Северо-Кавказского региона. Он был 

образован решением Президиума ЦИК Кабардино-Балкарской Автономной 

области 6 января 1926 года «в целях привлечения научных сил в Кабарду и 

Балкарию для научного изучения и исследования естественных богатств и 

производительных сил области – экономики, истории, археологии и этнологии, 

в целях содействия и подготовки научных работников по краеведению, а также 

для распространения научно проверенных сведений о Кабарде и Балкарии 

среди широких масс населения». 

Таким образом, создание института ставило двуединую задачу, первой из 

которых являлась научно-исследовательская работа по организации 

всестороннего изучения истории, экономики, природных богатств, обычаев, 

традиций, языков, фольклора коренных народов края, а второй – научно-

просветительская задача: приобщение населения области к культурным 

ценностям. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что институт, его 

научные сотрудники с честью справились с этими задачами. За заслуги в 

области исторической науки и филологии, а также в подготовке научно-

педагогических кадров в 1976 году институт был награжден орденом «Знак 

Почета», что является высокой оценкой его деятельности. Девяностолетие 

института коллектив встречает с чувством глубокого удовлетворения, осознавая 

тот значительный научный вклад, который внесли его сотрудники в развитие 

науки в республике и отечественного кавказоведения в целом. 

Становление и развитие гуманитарной науки в Кабардино-Балкарии 

неотделимо от имен видных ученых в разные годы работавших в институте или 

сотрудничавших с ним. Это историки Т.Х. Кумыков, Х.И.Хутуев, У.А. Улигов, 

Е.Т. Хакуашев, М.М. Цораев, Р.Х. Гугов, С.Х. Мафедзев, Х.М. Думанов, В.Х. 

Кажаров, археологи И.М. Чеченов, И.М. Мизиев, Р.Ж. Бетрозов, Б.М. Керефов, 

Т.Х. Нагоев, языковеды Х.У. Эльбердов, К. Мамрешев, П.М. Багов, И. Ахматов, 

А. Кясов, X. Пшуков, фольклористы и литературоведы Т.А. Шеретлоков, Н.А. 

Цагов, З.П.Кардангушев, З.М. Налоев, М.Е. Талпа, А.Т. Шортанов, З.Х. 

Толгуров, А.З. Холаев, экономисты Т.Х. Хашхожева, М.Х. Хачетлов, М. 

Агузаров, В. Догужаев и др. 

Коллектив КБИГИ высоко ценит вклад в изучении истории и культуры народов 

КБР ведущих ученых страны С.А. Арутюнова, Е.В. Гиппиуса, В.К. Гарданова, 

Г.А. Кокиева, М.О. Косвена, Е.И. Крупнова, Л.И. Лаврова, И.И. Мещанинова, 

А.И. Першица, В.А.Тишкова, Г.В. Турчанинова, Н.Ф. Яковлева и др. 

По результатам своих исследований институт со дня основания издал более 900 

книг, в том числе 525 монографических исследований. Кроме этого, с конца 

1940-х гг. выпускались «Ученые записки», сборники статей по истории 
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Кабарды и Балкарии, «Вестник КБНИИ», «Исторический вестник», 

«Филологический вестник» и др. 

За прошедшие 90 лет ежегодно институт в среднем выпускал 225 печатных 

листов научной продукции, или по 15–20 книг ежегодно, что для такого 

небольшого коллектива немало. 

     В 1920–1930–х гг. работа Института осложнялась отсутствием 

квалифицированных научных кадров. На первом этапе среди научных 

сотрудников кабардинцев и балкарцев было всего 4 человека (Т.И.Мулаев, 

Н.А.Цагов, Т.А. Шеретлоков, И.М.Абаев). Несмотря на это усилиями В.А. 

Рюмина, К.Ж. Батырова, А.К. Пшенокова, А.П. Кешокова, А.А. Дадова, А.Т. 

Бичоева и других руководителей института в довоенные годы сделано немало. 

Прежде всего, это касалось языкового строительства, связанного с созданием 

кабардинской и балкарской письменности, со сложностями частой смены 

алфавитов, с обучением в школах, изданием учебников, художественной 

литературы на родных языках. Уже к 1928 г. были опубликованы три тома 

трудов по общественно-историческому и экономическому обследованию 

Кабарды под общей редакцией проф. А.Н.Минина. С апреля 1926 г. начали 

работать кабардинский и балкарский терминологические комитеты. 

Историко-этнографический отдел приступил  к регистрации памятников 

древности, сбору материалов по истории, археологии, этнографии, фольклору и 

т.д. Уже к 1936 г. издательство «Академия» выпустило в  свет книгу 

«Кабардинский фольклор», объемом около 40 печатных листов,  

подготовленный институтом. Издание этого труда явилось крупным событием 

в культурной  жизни Кабардино-Балкарии. 

В 1939-1940 гг. институтом были изданы: русско-кабардинский 

справочный словарь М.Канукоева, русско-балкарский школьный справочный  

словарь А.Холаева, Сказание о нартах на кабардинском языке Х.Эльбердова и 

А.А.Дадова со вступительной статьей и словарем А.П.Кешокова, грамматика 

кабардинского языка Н.Цагова и Г.Турчанинова, кабардинская грамматика 

Х.У.Эльбердова, грамматика балкарского языка в 2-х ч. на балкарском языке 

У.Б.Алиева, методика преподавания балкарского языка А.Х.Соттаева. 

По договору со старшим научным сотрудником ЦГАДА А.М.Персовым 

был подготовлен 1 том сборника документов «История кабардинского народа в 

ХVΙ – ХVΙΙΙ вв.». Начавшаяся война помешала его изданию, но он вошел и 

опубликован позже в 1957 в двухтомном сборнике документов и материалов 

(КРО). 

После изгнания немецких оккупантов Институт возобновил работу в 

1943 г. В 1944 г. общественность республики широко отметила столетие 

Ш.Ногмова. Сотрудники института Т.А.Кокиев, Г.Д.Турчанинов, А.Дадов 

издали материалы о жизни и деятельности просветителя, сборник статей на 

русском и кабардинском языках. 

С 1945 г. Институт привлекает к работе известных ученых-языковедов 

акад. И.И.Мещанинова, профессора Н.Ф.Яковлева, историка В.М.Пожидаева, 

археологов П.Г.Акритаса и Е.И.Крупнова. 
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Начиная с 1946 по 1959 гг. регулярно проводятся научные сессии, сыгравшие 

важную роль в развитии гуманитарной науки Кабардино-Балкарии. К участию в 

них привлекаются ведущие ученые-кавказоведы из Москвы, Ленинграда, 

Тбилиси, Баку, городов Северного Кавказа. При малочисленности местных 

научных кадров эти сессии, комплексные или проблемные по тематике, явились 

важнейшей формой развития научной мысли в республике, ценнейшим 

средством разработки актуальных проблем истории, экономики, языка и 

литературы. Их материалы  регулярно издаются  в Ученых записках института.  

Итогом  проделанной работы  явились  подготовка и издание обобщающих 

работ:  «История Кабарды», «Очерки истории балкарского народа», а в 1967 г. 

двухтомного академического труда «История Кабардино-Балкарской АССР». 

Повседневное внимание в подготовке указанных работ оказывало руководство 

областного комитета ВКП(б) под руководством первых секретарей В.И.Бабича, 

а после Т.К.Мальбахова, которые  регулярно встречались с авторскими 

коллективами, оказывали помощь, часто обращаясь и получая поддержку и со 

стороны ЦК партии. 

Наибольшей зрелости советская наука достигла в 60-80-е годы прошлого века, 

когда сложилась обширная сеть научных институтов АН СССР, возникли 

региональные отделения и филиалы. Именно тогда СССР уверенно стал второй 

(а в чем-то и первой) научной державой мира. Однако при всех недостатках 

советской власти Академия пользовалась безусловной государственной 

поддержкой, а управление наукой как таковой практически всегда было в руках 

ученых. Именно в этот период в КБИГИ под руководством В.К.Тлостанова во 

второй половине 1960 –х была разработана и начата реализация Программы 

фундаментальных исследований, предусматривавшая создание национальных 

толковых словарей, национальных музыкальных антологий, академическое 

издание национальных вариантов нартского эпоса, создание обобщающих 

трудов по национальным литературам, обобщение в трехтомном издании 

масштабных новостроечных археологических исследований, этнологического 

обобщающего исследования «Новое и традиционное в культуре и быте 

кабардинцев и балкарцев», исследование комплексной проблемы «Трудовые 

ресурсы Кабардино-Балкари, их рациональное использование», очерков 

городов и сел Кабардино-Балкарии, «Боевой славы Кабардино-Балкарии» и 

«Книги Памяти Кабардино-Балкарии» и т.д. С 1973 г. по начало 2000 - х 

программа успешно была в основном  реализована под руководством 

Х.И.Хутуева, Р.Х.Гугова и Х.М.Думанова. 

В последние десятилетия, особенно после распада СССР и начала 

демократических преобразований в России, стали возможными связи адыгов, 

балкарцев и карачаевцев, проживающих в трех национальных республиках 

Северного Кавказа, с соотечественниками, живущими в Турции, Сирии, 

Иордании и других странах. Перестройка и демократические реформы дали 

возможность ученым расширить объекты и проблематику исследовательских 

работ, полно и всесторонне изучить историю, культуру и быт адыгов, балкарцев 

и карачаевцев, с привлечением материалов зарубежной диаспоры. В 1990 и в 
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1994 годах институту удалось организовать комплексные экспедиции историков, 

фольклористов и языковедов в Турцию, Сирию и Иорданию. В организации и 

финансировании этого важного мероприятия большую помощь институту 

оказали Правительство КБР и администрация города Нальчика. Участники 

экспедиции собрали и привезли уникальные материалы по фольклору, истории и 

этнографии, семейному быту, обычаям и традициям кабардинцев и балкарцев. 

Они опубликованы в книге «Адыгская и карачаево-балкарская зарубежная 

диаспора: история и культура» (Нальчик, 2000). 

Направления и результаты научных исследований 

Тематически научно-исследовательский диапазон интересов сотрудников 

института очень широк. Достаточно сказать, что он простирается от проблем 

этногенеза и этнической истории наших народов до анализа современных 

социально-политических процессов, от вопросов методологии развития 

национальной и региональной историографии – до истории генеалогических 

исследований, от анализа международных отношений в регионе на отдельных 

этапах – до целостной интерпретации российско-кавказских связей с XVI века 

до наших дней. 

В КБИГИ работают высокопрофессиональные научные сотрудники. Их труды, 

можно с уверенностью сказать, по актуальности и исследовательской глубине, 

теоретической и практической значимости стоят рядом с научными изысканиями 

ведущих ученых центральных академических институтов. Такими являются, 

например, коллективные обобщающие работы: «Кабардинский фольклор» (М, 

1936), «История Кабардино-Балкарской АССР» в 2-х томах (М., 1967); 

«Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии» в 

3-х томах (Нальчик, 1984, 1985, 1987); «Новое и традиционное в культуре и 

быте кабардинцев и балкарцев» (Нальчик, 1986); «Народные песни и 

инструментальные наигрыши адыгов» в 3-х томах и 4-х книгах (Нальчик, 

1980–1990); «Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев» (М., 1995); 

«Толковый словарь современного карачаево-балкарского языка» в 3-х 

томах (Нальчик, 1996, 2002, 2005);  «Толковый словарь современного 

кабардино-черкесского языка» (М., 1999); «Кабардино-черкесский язык» в 

2-х томах (Нальчик, 2006); «Очерки истории балкарской литературы» 

(Нальчик, 2010); «Нарты: адыгский эпос». Т. 1 (Нальчик, 2012); «История 

адыгской (кабардино-черкесской) литературы. Т. 1–2 (Нальчик, 2010 – Т. 1; 

2013 – Т. 2); «История многовекового содружества» (Нальчик, 2007); «Книга 

Памяти». Т. 1–4 (Нальчик, 2014–2015); «Адыгские песни времен Кавказской 

войны» (Нальчик, 2014); «Антология народной музыки балкарцев и 

карачаевцев» (Нальчик, 2015); «Музыкальный фольклор черкесов 

(адыгов): инструментальная музыка» (Нальчик, 2015) и многие другие 

издания. 

Эти работы являются значительным вкладом в фундаментальную науку 

Российской Федерации. В них подняты и решены актуальные проблемы не 

только региональной кавказоведческой гуманитарной науки и всеобщего 
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культурно-исторического процесса, но также и проблемы социального развития 

и неразрывного единства историко-культурных процессов в пределах 

российского цивилизационного и государственного пространства. 

Образовательная деятельность института 

Особое направление работы КБИГИ РАН составляет подготовка современной 

учебной литературы для средней и высшей  школы. В последние годы учеными 

КБИГИ  подготовлены следующие  учебные издания и словари для школ 

Кабардино-Балкарской Республики:  Бижоев Б.Ч. Учебник-хрестоматия для 

8 класса «Кабардино-черкесская литература». Нальчик: Эльбрус, 2013, 26 

п.л.; Бижоев Б.Ч., Кумыкова Д.М., Тимижев Т.Х. Учебный русско-

кабардино-черкесский словарь. Нальчик, 2013, 63 п.л.( 848 с.); Тимижев 

Х.Т. Адыгская (кабардино-черкесская) литература. Хрестоматия для 11 

класса (в соавт.). Нальчик: Эльбрус, 2013. 544 с. – 34 п.л.;Тимижев Х.Т. 

Кабардино-черкесская литература. Учебник для 7 класса. Нальчик: 

Эльбрус, 2013. 302 с. - 19 п.л.; Бижоев Б.Ч., Тимижев Х.Т. Русско-

кабардинский разговорник. Нальчик: Эльбрус, 2008; 2013; Бижоев Б.Ч. 

Школьный толковый словарь кабардино-черкесского языка: около 7000 

слов. Нальчик: Эльбрус, 2015. 376 с. 

Или:  Гузеев Ж.М. Актуальные проблемы преподавания карачаево-

балкарского языка. Нальчик: Эльбрус, 2005. 224; Улаков М.З., Махиева 

Л.Х.  Карачаево-балкарско-русский словарь  лингвистических терминов. 

Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН. 108 с.; Улаков М.З., Джулабов У.А., Жаппуев 

А.А., Отаров И.М.   Школьный  русско-балкарский словарь. Нальчик: 

Эльбрус, 2008; Гузеев Ж.М. , Созаев А.Б.  Лингвистические основы 

обучения русской орфоэпии в балкарской школе. Нальчик: Эльбрус, 2009; 

Гузеев Ж.М. Малкъар тил. 5 класс (балкарский язык: учебник для 5 

класса) Нальчик: Эльбрус, 2013. 264 с. 

Научные издания КБИГИ востребованы не только в школах и вузах Кабардино-

Балкарии, восполняя учебную литературу по истории, языкам и культуре 

народов КБР,  но и в странах дальнего и ближнего зарубежья, особенно - в 

государствах проживания адыгской и карачаево-балкарской диаспор -  США, 

Турции, Сирии, Иордании, Казахстане и Киргизии – являясь источником  

научно выверенной информации. 

С 1996 г. в КБИГИ  функционируют аспирантура и докторантура. Институт в 

2015 г. прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности 

по подготовке кадров высшей квалификации по таким укрупненным группам 

направлений подготовки профессионального образования как «Языкознание и 

литературоведение», «История и археология». В целях организации учебного 

процесса в КБИГИ открыты кафедра отечественной истории и этнологии и 

кафедра языкознания и литературоведения, на которых проходят обучение 17 

аспирантов, 2 докторанта. За 20 лет функционирования аспирантуры и 

докторантуры КБИГИ подготовлено около 200 молодых ученых, пополнивших 

кадры высшей квалификации Кабардино-Балкарской Республики. 
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Научный потенциал и актуальные направления деятельности института 

Кадровый потенциал 

Кадровый потенциал КБИГИ к середине 2016 г. составляет 102 сотрудника, в 

том числе 81 научный сотрудник, из них 21 доктор наук, 51 кандидат наук. В их 

числе 10 заслуженных деятелей науки Кабардино-Балкарской Республики, 2 

заслуженных деятеля науки Карачаево-Черкесской Республики, 1 заслуженный 

деятель науки Республики Адыгея, 1 заслуженный деятель науки Республики 

Ингушетия, 3 заслуженных работника культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, 2 Почетных работника высшего образования РФ, 1 лауреат 

Государственной премии КБР в области науки и техники. 

На современном этапе в оценке результативности деятельности научных 

учреждений особое место занимают наукометрические показатели – количество 

публикаций в ведущих научных журналах, зарегистрированных в различных 

базах данных – РИНЦ, Web of Science, Scopus, количество цитирований этих 

работ. Суммарным показателем является индекс Хирша. Совокупный индекс 

Хирша КБИГИ равен 29, это второй показатель в республике после КБНЦ РАН. 

Для небольшого коллектива научных работников это неплохой показатель. 

Научно-исследовательская работа 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований сегодня – одно из 

ведущих научных учреждений аналогичного профиля не только на Северном 

Кавказе, но и в Российской Федерации. 

Научный коллектив института осуществляет фундаментальные и прикладные 

исследования по таким направлениям, как: история социально-экономического, 

общественно-политического, культурного развития народов Кабардино-

Балкарии с древнейших времен в контексте истории всего Северного Кавказа с 

привлечением материалов адыгской и карачаево-балкарской зарубежной 

диаспоры; изучение традиционной и современной культуры, жизнеобеспечения 

и духовности адыгов, балкаро-карачаевцев и некоренного населения КБР – 

фольклора, обычаев и традиций, уклада жизни, семьи и т.д.; адыгское и 

карачаево-балкарское языкознание; адыгская и карачаево-балкарская литература, 

ее история, состояние словесности на сегодняшний день; изучение истории и 

культуры русского населения и казачества; изучение социально-политических 

процессов в республике на современном этапе и др. 

Институт участвует в выполнении целевых государственных программ и 

академических программ фундаментальных исследований; поддерживает 

различные формы международного сотрудничества с коллегами из ближнего и 

дальнего зарубежья; осуществляет взаимодействие академической науки с 

отраслевой и вузовской наукой, с государственными архивами, развивает 

систему повышения квалификации для молодых научных работников. 

Важную часть работы Института составляет популяризация исторических 

знаний, выпуск научно-популярных изданий, работа со средствами массовой 

информации, подготовка информационно-аналитических материалов для 
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различных государственных структур, а также учебников и учебных пособий 

для высшей и средней школы. 

Вся научная деятельность КБИГИ соответствует Основным направлениям 

фундаментальных исследований Программы фундаментальных научных 

исследований Российской академии наук, утвержденных Распоряжением 

Президиума РАН от 22 января 2007 г. -  это направления по историческим и 

филологическим наукам. 

Беречь и приумножать традиции отечественной исторической и 

филологической науки – одна из приоритетных задач сотрудников института. 

Не менее важно хранить благодарную память об исследователях, которые 

работали в науке в предшествовавшие годы, отдавая свои знания, опыт и 

профессиональное мастерство служению национальной культуры в самом 

широком смысле. Им коллектив КБИГИ посвятил издание «КБИГИ 1926-2016. 

Наука в лицах». 

Организация научных мероприятий 

Одним из направлений деятельности КБИГИ является организация научных 

форумов  различного уровня. За последние 10 лет Институтом организовано 

более 40 научных конференций, симпозиумов, круглых столов, в числе 

которых:  

 Международная научно-практическая конференция «Сказания о 

нартах – эпос единения и дружбы» (совместно с Институтом этнологии и 

антропологии им. Н.М. Миклухо-Маклая РАН, Институтом информатики и 

проблем регионального управления КБНЦ РАН) (22-24 ноября 2012 г.), 

 Международная научно-практическая конференция «Древняя и 

средневековая культура адыгов» (16-20 октября 2013 г.),  

 Международная научная конференция «Кавказская война: 

события, факты, уроки (к 150-летию окончания)» (15-19 октября 2014), 

 Всероссийская научная конференция «Единство народов 

Советского Союза – важнейший фактор победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 
(Нальчик, 28-30 мая 2015г.) 

 Международная научно-практическая конференция «Политико-

правовые компоненты кавказской цивилизации: общее и особенное в 

системах власти, правовых институтах, ценностях, менталитете народов 

Кавказа» (Нальчик, 20-23 мая 2015) (совместно с КБГУ, Бакинским 

госуниверситетом, Ереванским университетом «МАНЦ», Филиалом РАНХ и 

ГС при Президенте РФ). 

Данные мероприятия имеют большое научное, общественное и культурное 

значение, способствуя трансляции научных знаний и взаимодействию культур 

и народов.  

Научные связи 
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Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований по-прежнему 

поддерживает тесные связи с ведущими академическими институтами, вузами 

России и зарубежья. Он сотрудничает с Кабардино-Балкарским 

госуниверситетом им. Х.М. Бербекова, Институтом этнологии и 

антропологии им.Н.Н. Миклухо-Маклая, Институтом Российской истории, 

Институтом языкознания, Институтом мировой литературы, Институтом 

археологии, Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. 

Гулиа АН Абхазии, Центром стратегических исследований при Президенте 

Республики Абхазия и др. 

Прочные связи сохранились с научно-исследовательскими институтами 

Дагестана, Северной Осетии-Алании, а связи с институтами родственных 

республик — Адыгеи и Карачаево-Черкесии— выражаются в совместном 

решении таких общих проблем, как унификация адыгейского и кабардино-

черкесского алфавитов и орфографии, написание общей истории адыгов, общей 

истории балкаро-карачаевцев, исследование хозяйственной и бытовой культуры, 

семьи, обычаев и традиций адыгов и балкаро-карачаевцев, истории и культуры 

восточнославянского населения региона.  

Современные условия, проблемы и задачи деятельности института 

Общие условия научной деятельности на современном этапе 

На проблематике, методологии и концептуальных установках, источниковой 

базе исследований, проводимых сотрудниками Института, в полной мере 

отразились новые условия, в которых оказались гуманитарные науки после 

1991 года. Исторический процесс в целом и развитие нашей страны в 

особенности подверглись принципиальному переосмыслению. Исчезновение 

идеологической монополии и административного диктата, широкий доступ к 

архивам позволили ученым, с одной стороны, ставить новые задачи, 

формулировать оригинальные и нестандартные исследовательские темы, с 

другой - возвращаться к изучавшимся ранее вопросам уже на современном 

уровне, освещать их с объективных позиций, без социальных, классовых, 

идеологических, этнических и прочих пристрастий, с помощью вновь 

открываемых источников. Наверное поэтому стали возможными появление 

таких работ как «Адыгская (черкесская) энциклопедия», «Адыгские песни 

времен Кавказской войны», «Черекская трагедия» и «Балкарский народ в годы 

войны и депортации», многочисленные исследования по адыгской и карачаево-

балкарской диаспоре и т.д. 

Проблемы финансирования научной деятельности 

С сентября 2013 г. после известной реформы РАН перед КБИГИ, как и многими 

другими академическими институтами страны, возник новый комплекс 

проблем. В соответствии с Федеральным законом от 27.09.2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. 
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№ 2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства научных 

организаций (ФАНО России). 

ФАНО явно заинтересовано в сокращении числа юридических лиц (сейчас ему 

подведомственно более 1000 организаций!), правительство (точнее, его 

финансовый блок) заинтересовано в общем сокращении числа 

бюджетополучателей, ну а кое-кто заинтересован в дальнейшем сокращении 

остатков влияния РАН на процесс управления наукой. 

В 2015 году бюджет РФ дал на академическую науку страны 94 млрд. рублей. В 

текущем году финансирование составило 84 млрд. рублей. На 2017 г. по 

прогнозам аналитиков на науку руководство страны планирует всего-навсего 75 

млрд. рублей. Как посчитали в профсоюзе работников РАН, если эти цифры 

утвердит уже новый состав Госдумы, то в академических институтах придется 

уволить от 15 до 40% научных сотрудников. Возникнут серьезные проблемы с 

выплатой налогов, содержанием оборудования, оплатой эксплуатационных 

расходов и коммунальных услуг.  

В настоящее время в КБИГИ завершены и готовы к изданию такие труды 

как: 

 «Адыгский героический эпос. Нарты». Тт. 2 и 3 (более 100 п.л.); 

 «Адыгские волшебные сказки» (50 п.л.) и «Адыгские сказки о 

животных» (40 п.л.); 

 Словарь языка Алима Кешокова (60 п.л.); 

 «Адыгские пословицы и поговорки» (40 п.л.); 

 «История балкарской литературы». В 2-х томах (50 п.л.) (на балк. 

яз.); 

 «Современный карачаево-балкарский язык». Т.2. (30 п.л.); 

 «Карачаево-балкарские мифы. Мифологическая и обрядовая поэзия» 

(Том I серии «Свод карачаево-балкарского фольклора») (40 п.л.); 

 «Нарты. Героический эпос балкарцев и карачаевцев» (Том II серии 

«Свод карачаево-балкарского фольклора») (40 п.л.). 

Отсутствие финансирования не позволяет исследователям ввести 

названные труды в научный оборот. 

В мои задачи здесь не входит, конечно, детальный анализ положения дел в 

российской науке в целом за более чем 20 прошедших лет. Это могло бы быть 

предметом для специального исследования. Наша наука – это гуманитарная 

сфера, исследующая народы КБР и региона. Коллектив КБИГИ, как и научное 

сообщество РАН, единодушно в следующем: Работа гуманитарных 

направлений в науке, их работа полностью должна обеспечиваться 

госбюджетом, потому что других источников финансирования у них 

реально быть не может. Во многом это относится и к ―чистым‖ 
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математикам, философам, а также представителям некоторых других 

специальностей. 

Современный статус и миссия института, перспективы научных 

исследований 

В настоящее время, как уже было отмечено выше, КБИГИ имеет статус 

федерального государственного бюджетного научного учреждения. Вместе с тем, 

основная деятельность Института целиком направлена на решение 

фундаментальных проблем научного изучения истории и современного развития 

народов, общества и государственности Кабардино-Балкарии как одного из 

субъектов Российской Федерации. Научные разработки Кабардино-Балкарского 

института гуманитарных исследований способствуют сохранению культурного 

наследия народов КБР, формируют научно-информационное обеспечение 

деятельности органов государственной власти и институтов гражданского 

общества республики, содействуют решению задач социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития страны и республики. 

Как и в предыдущие годы, исследовательские разработки Института находят 

применение и в общественной практике. Институт участвует в 

систематическом мониторинге социальной, этнополитической и религиозной 

ситуации в регионе. Проводит социологические исследования по проблемам 

развития современного общества. Материалы мониторингов и аналитические 

справки с практическими рекомендациями представляются для использования 

республиканским органам власти. Сотрудники КБИГИ проводят научную 

экспертизу проектов региональных целевых программ, документов 

общественных, национально-культурных организаций, экспертизу учебников, 

учебных программ, концепций развития. Ученые института работают в составе 

Координационного совета Министерства образования и науки РФ по 

комплексным исследованиям проблем Северного Кавказа, Общественного 

совета при Управлении по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей КБР, Регионального экспертного центра 

«Эльбрус», Экспертного совета республиканских научно-исследовательских 

конференций НОУ «Сигма», а также региональных предметных комиссий ЕГЭ 

и др.  

Коллектив Института видит свою социальную функцию в том, чтобы: 

– поддерживать высокий уровень научно-исследовательской деятельности 

в области социальных и гуманитарных наук с тем, чтобы обеспечить 

эффективную интеграцию Кабардино-Балкарии в общероссийский 

модернизационный процесс; 

– формировать адекватное понимание глобальных, общероссийских и 

местных условий, культурно-исторических основ и социально-

политических механизмов устойчивого регионального развития в 

интересах народов Кабардино-Балкарии, Северного Кавказа и России в 

целом; 
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– искать формы соединения традиций и инноваций, самобытности и 

открытости в системе ценностей и норм, культурных идеалов и практик 

народов Кабардино-Балкарии, которые позволили бы им не только 

сохранить, но и приумножить национальное культурное наследие, внести 

свой вклад в диалог культур и цивилизаций современного мира.  

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований выполняет не 

только задачи, связанные с производством научного знания. Фактически 

коллектив института является хранителем культуры и национальной 

идентичности народов КБР. По сути, научные сотрудники это 

интеллектуалы, которые входят в национальную элиту региона, для 

которых связь с российской государственностью является 

принципиальной и очень важной, и они выполняют эту ключевую роль. С 

другой стороны, научная организация выполняет образовательную функцию, 

пропуская через себя студентов, магистрантов и аспирантов региональных 

вузов и давая им базовые навыки исследователя. 

Перспективная исследовательская программа, намеченная к реализации в 

КБИГИ, имеет целью осуществление фундаментальных научных исследований 

мирового уровня и прикладных междисциплинарных исследований, 

ориентированных на формирование социокультурных предпосылок и условий 

устойчивого инновационного развитие региона. 

Научный коллектив института исходит из того, что культурно-историческая 

самобытность Северного Кавказа, зародившаяся в глубокой древности и 

проявляющая себя в современных условиях в социальных традициях и 

самосознания народов региона, неустранима на обозримую перспективу. 

Современный Северный Кавказ как часть России сталкивается с той же 

проблемой цивилизационного развития, что и Россия в целом: проблемой 

модернизации и эффективной интеграции в геоэкономику и геокультуру XXI 

века при сохранении своей культурно-исторической идентичности. Для того, 

чтобы российский модернизационный проект мог быть успешно реализован 

необходимо понимать, что субъектом модернизационных преобразований 

выступает не только государство, но и общество со всеми его исторически 

сложившимися социальными и культурными характеристиками. Одни и те же 

преобразования в различных социокультурных средах приобретают различное 

«значение» и ведут к различным последствиям, что ярко проявилось в 

характерных для Северного Кавказа 1990-х годов негативных явлениях. 

Наследие нерешенных проблем прошлого, общая незавершенность процессов 

модернизации в регионе, новые вызовы экономической, политической и 

культурной глобализации и впредь будут ставить сложные задачи перед 

государством и обществом. Их решение не может быть одномоментным и 

окончательным. Оно предполагает осуществление долгосрочной, 

целенаправленной и последовательной политика комплексной региональной 

модернизации. Научное обеспечение такого рода государственной политики 

является сферой деятельности комплекса социальных и гуманитарных наук. С 
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другой стороны, на пересечении истории и современности, традиций и 

новаций, автохтонного и привнесенного извне протекает сегодня сама жизнь 

народов Кабардино-Балкарии, определяется их будущее. Развитие становится 

условием их национального самосохранения, а научное понимание 

исторического процесса формирования, современного состояния и форм 

взаимодействия этнорегиональных социокультурных систем с внешними 

модернизационными импульсами – условием их успешного развития.  

КБИГИ на протяжении 90 лет занимается созданием интеллектуального 

продукта, который нужен не только современному кабардино-балкарскому 

обществу, он необходим на долгосрочную перспективу. Поэтому коллектив и 

руководство института волнуют не только те возможности, которые имеются в 

текущем 2016 г., нас прежде всего заботит, что будет в 2036 или 2056 г. От 

сохранения и работы КБИГИ и подобных учреждений во многом зависит и 

сохранение культурно-исторической идентичности народов республики, и их 

органичное включение в процессы современного развития. 

Спасибо за внимание! 

Заслуженный деятель науки КБР,  

доктор исторических наук, профессор  

К.Ф. Дзамихов 

 


