
Кавказология / Caucasology   № 3/2022 

449 

 

Рецензия на книгу 

УДК 93/94(930.2) 

DOI: 10.31143/2542-212X-2022-3-449-451 

EDN: IYPEJA 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

НА МОНОГРАФИЮ: «ДЗАМИХОВ К.Ф., КАЖАРОВ А.Г.  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1922–2022 ГГ.). – НАЛЬЧИК: 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ «ПРИНТ ЦЕНТР», 2022. – 716 С.» 

 

Елена Георгиевна Муратова 

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

Нальчик, Россия, lena_gm@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6803-6884  

 
Аннотация. Рецензия на книгу «Кабардино-Балкария – республика в составе Россий-

ской Федерации (1922-2022 г.)», подготовленная и изданная докторами исторических наук, 

профессорами К.Ф. Дзамиховым и А.Г. Кажаровым, посвящена теме, неоднократно стано-

вившейся предметом изучения отечественных историков и правоведов. В современном об-

щественно-политическом дискурсе жизни народов нашего региона исследуемая тема сохра-

няет свою актуальность. Подготовка и издание фундаментального труда, посвященного 100-

летию Кабардино-Балкарии позволяет считать, что авторы смогли дать строго академиче-

ский и научно-обоснованный анализ исторических предпосылок и различных этапов форми-

рования национальной автономии народов КБР. Все разделы издания, предложенные авто-

рами, имеют научное содержание и одновременно «несут в себе большой образовательный и 

воспитательный потенциал». Издание заслуживает самой высокой оценки и безусловно со-

держит консолидирующий потенциал в современной общественно-политической и духовной 

жизни кабардино-балкарского общества.  
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Abstract. The review on the book “Kabardino-Balkaria as a Republic within the Russian 

Federation (1922-2022)” prepared and published by doctors of historical sciences, professors K.F. 

Dzamihov and A.G. Kazharov is devoted to the subject that became repeatedly the subject of study 

of native historians and lawyers. In the contemporary socio-political discourse of life of the peoples 

of our region, the theme under study saves its relevance. The preparation and publication of a fun-

damental work devoted to the 100th anniversary of Kabardino-Balkaria makes it possible to consid-

er that the authors could provide a strictly academic and scientifically grounded analysis of the his-

torical preconditions and various stages in the formation of national autonomy of the peoples of 

KBR. All the sections of the publication proposed by the authors have scientific content and “carry 

great educational and upbringing potential”. The publication deserves the highest praise and un-

doubtedly contains a merging potential in the modern socio-political and spiritual life of Kabardino-

Balkar society. 
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2022 г. для многонационального народа Кабардино-Балкарской Республи-

ки отмечен знаменательным юбилеем – 100-летием образования Кабардино-

Балкарской Республики. Огромный исторический опыт, вобравший в себя все 

трудности и перипетии общественного развития на пути создания объединен-

ной государственности кабардинского и балкарского народов, нуждается в си-

стематизации и обобщении. Эту сложную и актуальную задачу призвано ре-

шить издание «Кабардино-Балкария – Республика в составе Российской Феде-

рации (1922–2022 гг.)», подготовленное д.и.н., проф. К.Ф. Дзамиховым и д.и.н., 

проф. А.Г. Кажаровым [Дзамихов, Кажаров 2022]. 

Благодаря строгому академическому дискурсу эмоционально насыщенная 

и политизированная тема предстает научно-обоснованной и фундаментальной. 

Приветствуется избранный авторами подход: включить в издание помимо мо-

нографически разработанных вопросов об исторических предпосылках, поли-

тических факторах движения народов Кабардино-Балкарии к национальной ав-

тономии и исследованных проблем политической институционализации нацио-

нальных автономий на Северном Кавказе также специальный раздел, представ-

ляющий целую плеяду выдающихся деятелей, стоявших у истоков государ-

ственности Кабардино-Балкарии [Дзамихов, Кажаров 2022: 241-290].  

Все общественно-значимые государственные мероприятия, связанные с 

современными коммеморативными практиками по случаю юбилеев республи-

канской государственности и получившие свое концентрированное воплощение 

в речах высших руководителей Кабардино-Балкарии, составляют третий раздел 

рецензируемого издания [Дзамихов, Кажаров 2022:299-448]. Представляется, 
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что эти материалы несут в себе большой образовательный и воспитательный 

потенциал, позволяют перевести размытое содержание культурной памяти в 

действенно-практическое русло, репрезентовать ее ключевые идеи в области 

государственного строительства исходя из актуальных запросов общества 

[Дзамихов, Кажаров 2022]. 

Специального внимания заслуживает четвертый раздел этого издания, 

включающий документы и материалы по истории государственности Кабарди-

но-Балкарии [Дзамихов, Кажаров 2022: 449-638]. Именно благодаря ему работа 

приобретает фундированный характер, научную точность изложения фактов и 

взвешенный характер оценок. Переизданный в данной работе солидный корпус 

тщательно подобранных исторических документов со всей убедительностью 

показывает, что возникновение и функционирование кабардино-балкарской 

государственности в XX – начале XXI в. представляет собой не единовремен-

ный акт, а процесс, имеющий своим содержанием согласование национальных  

интересов всех народов, населяющих республику.  

Наконец, нельзя не отметить прекрасную находку авторов рецензируемого 

издания – формирование его пятого раздела на основе краткой хроники ключе-

вых событий социально-политической истории Кабардино-Балкарии за послед-

ние 100 лет [Дзамихов, Кажаров 2022: 639-712]. Нет сомнения, что развернутая 

перед читателями панорама важнейших событий, связанных со становлением 

объединенной государственности кабардинского и балкарского народов в со-

ставе Российской Федерации, будет способствовать формированию в обще-

ственном сознании представления о преемственности национально-

государственной политики и нести в себе огромный консолидирующий потен-

циал для всех народов КБР.  

Таким образом, издание «Кабардино-Балкария – Республика в составе Рос-

сийской Федерации (1922–2022 гг.)», подготовленное д.и.н., проф. К.Ф. Дзами-

ховым и д.и.н., проф. А.Г. Кажаровым, заслуживает самой высокой оценки и 

широкого общественного обсуждения. 
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