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Предметом исследования в статье является этническая идентификация и проблемы
национального самосознания карачаевцев и балкарцев. Социальные, экономические,
политические преобразования в современном обществе отразили всплеск этничес
кого самосознания, возрождение народов страны. Этническое самосознание есть по
нятие более широкого плана, представленное более широкой идентификацией, вклю
чающей в себя, кроме собственно этнической, другие формы идентификации, соот
ветствующие актуально существующим объектам полиморфной этнической реальнос
ти: территориальной, культурной, языковой, религиозной, обрядовой, расовой, антро
пологической, психологической и др.
Среди важнейших факторов общественного
прогресса одно из главных мест занимает нацио
нальное самосознание. Оно является той духов
ной движущей силой, которая консолидирует ум
и волю народа, направляя его общественную ак
тивность в русло общезначимых проблем, удов
летворения коренных национальных интересов.
Национальное самосознание и необходимый
его инструмент – механизмы этнической иденти
фикации – выступают сложным духовным явлени
ем, которое возникает и развивается на опреде
ленном конкретном общественноисторическом
фоне, отображая, более или менее адекватно, весь
комплекс имеющихся общественных реалий, при
сущих определенному народу, его виденья своих
возможностей и перспектив. На уровень развития
национального самосознания существенно влия
ют как объективные показатели жизнедеятельнос
ти нации, ее геополитическое, социальное, поли
тическое, технологическое, экологическое и тому
подобное положение, так и потенциал накоплен
ных данным народом духовных ценностей [1, с.
223]. В своей развитой форме национальное са
мосознание основывается на рациональном зна
нии, которому подчиняются ценностные ориента
ции, чувства, волевые интенции. В конечном итоге
этническая самоидентификация реализуется как
поливариантное осуществление национального
самосознания – синтетического, внутренне разно
образного и в то же время целостного образова
ния, которое включает в себя систему элементов
духовного опыта самопознания нацией собствен
ной жизнедеятельности, идеальные модели и
представления, которые отображают ее стремле

ние, виденье целей национального развития и
средств их достижения.
В своем генезисе и развитии этнос, если срав
нивать его с другими социальноэтническими
объединениями, обладает значительно более
высоким уровнем жизнедеятельности с ин
тегрирующим всех членов общности уровнем и
формами сознания. Этнос представляет собою
более эффективную организацию для самореа
лизации своих интересов, чем другие этносоци
альные образования. Этническая общность явля
ется наиболее динамической социальной систе
мой, с большим разнообразием идентичных для
больших групп населения установок и мотиваци
ей поведения по отношению к различным объек
там и субъектам окружающего ее геополитичес
кого пространства, экстраполяции на них соб
ственных интересов и потребностей.
Этногенез балкарцев и карачаевцев проходил
в процессе смешения местных горских племен с
пришлыми ираноязычными аланами и тюркоя
зычными болгарами и кипчаками. После мон
гольского нашествия предки балкарцев и кара
чаевцев были оттеснены в горные ущелья Цент
рального Кавказа. Балкарцы принадлежат к тюр
кской группе алтайской языковой семьи, к кото
рой относятся также и другие народы Северного
Кавказа: карачаевцы, кумыки, ногайцы, туркме
ны. Наиболее близки балкарцам карачаевцы.
Можно говорить о едином карачаевобалкарс
ком языке и о едином процессе этногенеза [2, с.
164, 168].
Исследование духовных принципов функцио
нирования систем этнической самоидентифика
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ции, становления национального самосознания
как целостной системы рефлексивного знания,
содержания и логики связи ее основных консти
туирующих элементов, механизма влияния этого
феномена на общественную жизнь, роли нацио
нальной элиты в национальной самоидентифи
кации граждан страны являются актуальной науч
ной проблемой, которая имеет важное теорети
ческое и практическое значение для решения на
зревших эволюционных задач карачаевобалкар
ского народа, активизации его конструктивной
этногенерирующей деятельности [3, с. 176]. В
синхроническом аспекте указанный круг проблем
и вопросов в достаточной, на наш взгляд, мере
охватывает основные моменты деятельности си
стем этнической идентификации и национально
го самосознания в целом.
Однако и с точки зрения этноментальной син
хронии на сегодняшний день существует множе
ство лакун, более того – можно констатировать,
что системативационное и классификационное
изучение институтов этнической идентификации
и самосознания карачаевцев и балкарцев нахо
дится на первых стадиях своего развития. Дан
ные проблемы не нашли достаточного освеще
ния в имеющейся научной литературе, хотя воп
росам, связанным со становлением националь
ного самосознания, выяснением его роли в жиз
недеятельности народа, рассмотрением состав
ных элементов содержания, общественных функ
ций и тому подобному уделялось значительное
внимание исследователей.
С другой стороны – а именно в диахроничес
ком разрезе – в общем объеме национального
сознания и механизмах его декларации также су
ществует целый ряд неисследованных сциенто
логических полей. Очевидно, что представление
о развитии общественных процессов и явлений
не может быть чемто застывшим и неизменным.
Люди постоянно изменяют свои взгляды и оцен
ки прошлого, обогащаясь новыми знаниями, ви
доизменяя и совершенствуя методы исследова
ния. Этот сложный и противоречивый процесс
формирования нового виденья, другого взгляда
на человека, его историю, ценности осуществля
ется и сегодня, имеет прямое влияние на повсед
невную жизнь индивидуума, группы, этноса, го
сударства. Не удивительно, что научный мир про
являет повышенный интерес к вопросам диахро
нического состояния этнического сознания и эт
нической идентификации.
Свидетельство этому – обращение ученых к
исследованию разных проявлений социально
го и национального характеров, ментальности,
роста интереса к ценностным, морально куль
турным аспектам духовной жизни, усовершен
ствование методов научного анализа [4, с. 79].
Хотя в последние несколько лет внимание к по
добным исследованиям не ослабляется, при
ходится признать, что и здесь фундаменталь
ных трудов, которые бы раскрывали сущность
этнического характера и возможности органи
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зации его структурных компонентов, достаточ
но мало.
Изучение этнического характера народа в це
лом и отдельных составляющих его идентифика
ции должно быть положено в основу концепции
стабилизации общества, поскольку в этническом
характере народов в целом и отдельных индиви
дов закодированы все разнообразные возмож
ности и стороны любого вида деятельности. Ска
занное относится к общетеоретической сфере, в
конкретном же, интересующем нас приложении
ситуация выглядит совершенно запущенной.
Даже в самом базовом содержании бытия кара
чаевобалкарской этничности имеются разные
компоненты, смыслы, ценности, архетипы, сис
темное единство которых пока еще не нашло це
лостного научного описания. Это выводит отме
ченную проблематику в разряд социально зна
чимых и актуальных в научнотеоретическом зна
чении заданий. Изучение разных проявлений ду
ховности всегда было фундаментальной темой в
социологии и этнологии, потому исследование
национального характера, его специфических
проявлений, форм, видов, презентативных норм,
типов институализации актуально в нескольких
аспектах.
Вопервых, осмысление этнического характе
ра в целом и отдельных его структурных элемен
тов требует поиска новых и реставрации тради
ционных категорий, таких как национальный дух,
народная воля, общественный дух, коллективное
несознательное, душа народа, национальная пси
хика и тому подобное. Эти категории отобража
ют сложное единство социальнопсихологичес
ких, образных, понятийных, духовных, интеллек
туальных и других трудно определяемых феноме
нов. В известной мере введение в дискурсивный
контекст понятия «этнический характер» допол
няет категориальный ряд в анализе и определе
нии отмеченных системных явлений.
Вовторых, в последние годы социологичес
кое познание подошло к новому периоду в сво
ем развитии и, прежде всего, к осознанию того
факта, что изоляционистские – сугубо психоло
гические, либо сугубо социальные – подходы
исчерпали свой эвристический потенциал. Клас
сический подход к выявлению и обозначению
структур индивидуальной психики (ум, чувство,
воля) активно осуществлял свое влияние в тече
ние последних двух веков, стимулируя поиски
адекватных индивидуальным явлениям психики
структур социального сознания и духа. Сегодня
этнический характер понимается как явление мно
гоуровневое и сложное. Однако основные ком
поненты, которые составляют его структуру, до
этого времени не выделены.
Втретьих, характерным признаком современ
ного развития народов является усиление роли
этнического фактора в общественнополитичес
ких и культурных процессах, активизация жела
ния людей отстоять свои национальные и куль
турные традиции. Оказывается, индустриализа
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ция, урбанизация, рост влияния СМИ на само
сознание членов общества не уменьшают роли
этничности в общественных процессах. Напро
тив, этнический элемент приобретает достаточ
но большое значение, поскольку влияет на функ
ционирование социальных механизмов и рас
пределение общественных ресурсов.
Многолетние научные наблюдения свидетель
ствуют о текучести этнической идентификации [5,
с. 163]. Можно со всей определенностью конста
тировать наличие пластичности в большинстве
секторов идентификационной матрицы. Ста
бильным остается лишь ближайшее аттрактивное
окружение (семья, друзья, коллеги) как генери
рующая среда и этнического, и социального са
моопределения. Незначительным видится иден
тификационный потенциал структур высших по
рядков, а также политическая идентичность.
Трансформационные процессы, которые проис
ходят на территории современного Северного
Кавказа, сопровождаются значительными изме
нениями положения всех этнических групп, рас
падом старых идентификационных связей и фор
мированием новых. Своеобразие этнополитичес
кой и этносоциальной ситуации региона опре
деляют такие черты, как этнополитический ренес
санс коренных народов Кавказа, ярко проявлен
ные процессы консолидации этносов на почве
идеологических концептов, не всегда аутентич
ных для них. Для субъектов Северного Кавказа в
этих условиях осознание индивидуальной и эт
нической идентичности стало весьма актуальным.
Это объясняется в первую очередь неопределен
ностью социальных путей развития этносов. В
результате роста социальной мобильности, ла
винообразного и хаотичного выброса информа
ции по абсолютно неконтролируемым каналам
увеличилась степень влияния моделей чужого об
щества, и, таким образом, резко осложнилось
формирование собственных координат для этни
ческого и социального самоопределения.
Вместе с тем в имеющихся подходах к пони
манию идентификации, в том числе этнической,
практически не обращается внимание на изуче
ние этнических идентификационных процессов с
точки зрения их пространственной организации.
Учитывая потребности современного общества
и возможности социологической теории, мож
но сделать вывод о существовании еще одной
научной проблемы, а именно: недостаточность
имеющихся социологических знаний для адек
ватной научнотеоретической рефлексии относи
тельно этнической идентификации населения,
которое проживает в многосубъектных регионах.
Очевидно, что быстрые трансформационные из
менения требуют системного рассмотрения
идентификационных процессов в этих районах,
углубленного изучения взаимосвязи между про
цессом этнической идентификации и фундамен
тальными изменениями социальной, экономи
ческой и политической жизни народов в услови
ях полиэтнизма. Между тем, в ряду работ, ориен
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тированных на научный анализ вопросов интере
сующего нас характера и относящихся к конкре
тике Северного Кавказа, а тем более – о карача
евцах и балкарцах – весьма ограниченный круг
исследований. Это прежде всего работы Р. Аб
дулатипова, Б. Бгажнокова, С. Аккиевой. Более
широк список авторов, которые в своих иссле
дованиях так или иначе затрагивали вопросы эт
нической идентификации в их этнологическом или
общекультурном осмыслении. Однако параллель
ные исследования никоим образом не перекры
вают зияющих ниш в сфере анализа взаимодей
ствия этнического самосознания и социальных
институтов, этнической идентификации и совре
менных адаптационных требований, вообще – тон
кого взаимнодетерминирующего влияния этноса
и социума. Думается, что все вышеуказанные со
ображения со всей очевидностью доказывают ак
туальность данного круга проблем как в чисто те
оретическом аспекте, так и в их экстраполяции на
этническое бытие конкретных народов Северного
Кавказа – карачаевцев и балкарцев.
Обзор общетеоретических исследований, в
сциентологическом плане так или иначе детер
минирующих проблемы этнической идентифика
ции, представляет нам обширнейший ряд фун
даментальных работ, начинающийся с трудов
представителей психоанализа и символическо
го интеракционизма (З. Фрейд, Г. Мид, Ф. Барт),
в которых с целью объяснения механизмов фор
мирования позитивного отношения к представи
телям собственной группы и негативному – к чле
нам других групп использовалось понятие «иден
тификация». Однако, если в классическом пси
хоанализе особенности межэтнических отноше
ний трактуются как результат индивидуальных, а
точнее – мотивационных факторов, в интеракци
онизме подчеркивается социальная природа от
личия между группами или категориями. Важны
ми для понимания этнической идентичности яв
ляются выводы теорий социальной идентичнос
ти (Г. Таджфел) и когнитивной психологии
(Дж.Тернер). Последние демонстрируют, что
идентичность изменяется и зависит от социаль
ного контекста, в котором осуществляется меж
групповое взаимодействие. Трактовка природы
социальной реальности в значительной мере вли
яет на исследование этничности с точки зрения
социологических концепций. Социологический
ракурс этничности проявляется в групповом вза
имодействии, индивидуальной и коллективной
идентичности. Анализ теоретикопрактических
выводов относительно места, роли и значения эт
нического фактора в жизнедеятельности совре
менного общества позволяет утверждать: совре
менная точка зрения в трактовке этнической иден
тификации увеличивает значимость детерминант,
которые предопределяют суть, содержание и осо
бенности процесса идентификации (работы Ф.
Барта, З. Маха, Л. Ворнера, Х. Виккера).
Выяснение контекста межэтнического взаи
модействия и этнической идентификации побуж
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дает обратить внимание на их обусловленность с
точки зрения социального в физическом про
странстве. В работах Е. Дюркгейма, Г. Зиммеля,
П. Сорокина можно найти интерпретации про
странственной организации этноса как продукта
и модели социальных отношений. В целом же
рассмотрение этнического характера в социаль
нофилософской и социологической науке осу
ществлялось с точки зрения разных теоретичес
ких позиций и представлено несколькими иссле
довательскими направлениями, которые содер
жат как описательные, так и объяснительные ха
рактеристики этого феномена.
Для современной социологической мысли ана
лиз этнического характера и этнической идентифи
кации происходит через призму социальности,
когда условия социальной среды выступают как ос
новополагающие и доминирующие факторы фор
мирования этнического характера, вынуждают че
ловека строить свои адаптационные стратегии с
учетом социальной реальности [6]. Определяющим
фактором жизнедеятельности человека выступает
уже не традиция, а современные социальные ин
ституты. Это приводит к возникновению концепций
социального характера этничности (Е. Фромм, Д.
Рисмен). Поиски оснований для анализа и характе
ристики современного значения этого понятия с
учетом социокультурной реальности, которая на
ходится в состоянии перманентной трансформа
ции, неизбежно приводят нас еще к одному кругу
вопросов основоопределяющего качества – меж
стадиальному взаимодействию институтов этни
ческой идентификации – пресловутому «конфлик
ту поколений», для карачаевцев и балкарцев имею
щему сегодня особую важность.
В условиях перенасыщенной информацион
ной среды, ярко выраженного агрессивного вли
яния этикоэстетических и ментальных стандар
тов альтернативного по отношению к традици
онным характера резко возрастает значимость
психологических факторов в формировании эт
нического характера.
Особенности ориентации в социальном про
странстве, наличиеотсутствие частного интере
са в деятельности, особенности самовосприятия
и принятия «новых ценностей», вариативность цен
ностной системы – эти и другие выводы социаль
нопсихологических исследований последних лет
дают возможность допустить, что изучение соци
ального характера органически связано с харак
теристиками поведения индивидов, становлени
ем новой этнической субъективности (в противо
вес субъективности советского общества).
В этом смысле несомненный интерес пред
ставляют теоретические и методологические
работы, связанные с проблемами изучения тра
диционного, модернистского и постмодернист
ского обществ (М. Вебер, П. Бергер, З. Бауман,
Ю. Хабермас, В. Ядов и др.), процессов марги
нализации (Р. Парк, Е. Стойнквист, Е. Стариков).
Современное реформирование жизнедея
тельности общества предусматривает превра
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щение механизмов не только материального, но
и духовного развития. Беспрекословным услови
ем перестройки нации является эффективное
функционирование ее экономической, полити
ческой и культурнодуховной системы. Соци
альные изменения в нашем обществе влияют на
формирование сознания человека и мотивиру
ют ее ценностные ориентации. Проблемы нацио
нального возрождения карачаевцев и балкарцев
включают становление и развитие собственной
национальной идеологии, предопределяют акту
альность развития национальной культуры, вос
питания национального самосознания, раскры
тия духовного потенциала личности.
Таким образом, с учетом всего вышесказан
ного, мы имеем возможность сформулировать
цели и задачи любого актуально значимого ис
следования, связанного с вопросами этнической
идентификации и этничности в целом. Научная
проблема заключается в раскрытии сути понятия
эволюционной трансформации духовных ценно
стей карачаевобалкарской этнокультуры, в вы
явлении зависимости формирования системы
этногенерирующих приоритетов различных по
колений современной карачаевской или балкар
ской этнической ячейки от их комплексных соци
альных характеристик.
В июнеавгусте 2005 года отделом социаль
нополитических исследований Института гума
нитарных исследований Правительства КБР и
КБНЦ РАН был проведен опрос населения Ка
бардиноБалкарии.
В общей сложности было опрошено 504 че
ловека, представляющие все основные социаль
нопрофессиональные категории населения го
рода и села: рабочие, ИТР, интеллигенция, пред
приниматели, пенсионеры, студенты, безработ
ные. Респонденты – представители трех наций:
кабардинцы, балкарцы, русские. Опрос прово
дился в городской и сельской местности по реп
резентативной выборке.
Основные задачи исследования:
· выяснение факторов этнического разви
тия и межэтнических проблем
· этническое самосознание и социальнопо
литические процессы в республике (этническая
и гражданская идентификация)
· оценка населением ряда факторов, влияю
щих на межнациональные отношения
· отношение к проблемам суверенитета
и национальногосударственного устройства
Вопрос о состоянии и перспективах межэт
нических (межнациональных) отношений на тер
ритории КабардиноБалкарии является одним
из наиболее важных и значимых. Связано это с
тем, что наличие двунациональных республик
является сложной этнополитической пробле
мой.
В исследовании респондентам было предло
жено оценить состояние межнациональных отно
шений в республике. Данные показаны в процен
тах от числа опрошенных.
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В оценке межнациональных отношений в за
висимости от национальности есть небольшое
различие. 12,8 % кабардинцев оценили состоя
ние как хорошее, в то время как среди балкарцев
их меньше, т.е. 8,5 %. 73,2 % кабардинцев отве
тили, что в целом состояние межнациональных
отношений хорошее, но есть некоторые проявле
ния межнациональной вражды, а процент балкар
цев, ответивших так, составляет 60,2. Есть не
большие расхождения в пессимистических оцен
ках межнациональных отношений, высказанных
представителями «других» национальностей, что,
повидимому, связано с психологическим на
строем опрошенных; частотой, с которыми они
встречаются с теми или иными противоречиями
в национальной сфере; качественным составом
этих проблем и т.д.
Данные таблицы показывают, что в целом
при положительной характеристике межнаци
ональных отношений и их стабильной оценке,
респонденты высказывают определенные опа
сения по поводу нестабильности в сфере меж
национальных отношений. Вместе с тем число
тех, кто считает, что в области межнациональ
ных отношений есть серьезные проблемы,
очень невелико (их доля в целом составляет
несколько более 6 %).
Среди причин, вызывающих напряженность в
межнациональных отношениях, более трети на
звали ухудшение экономической ситуации –
31 %, политический кризис в стране – 21 %,
ошибки в государственной политике в прошлом
и настоящем – 20%, целенаправленное разжига
ние национальной розни отдельными группиров
ками, движениями, людьми – 24,7 %, действия
центральных властей, обостряющих обстановку
в регионе – 8,4 %, и более 12 % обострение меж
национальных отношений видят в бытовой сре
де, в сфере межличностных отношений. Суще
ственных различий по этим показателям в зави
симости от национальной принадлежности рес
пондента также не обнаружено, т.е. большинство
опрошенных всех национальностей определяю
щую роль в развитии межнациональных отноше
ний видит в экономической и политической плос
костях, что в целом является фундаментальным
понятием.
Исследование показало, что при наличии вы
сокой толерантности национальный фактор про
должает играть важную роль, о чем свидетель
ствуют ответы на вопрос: «В какой степени зна
чима для Вас национальная принадлежность?»

Почти 70 % ответили, что национальность очень
значимый фактор, и только 8 % ответили, что им
безразлична их национальная принадлежность.
О значимости национальной принадлежности
свидетельствуют и ответы на вопрос об отноше
нии к отмене графы «национальность» в паспор
тах РФ нового образца, т.к. положительно вос
приняли этот факт лишь четверть опрошенных.
Отрицательно – почти половина (46 %), безраз
лично – (18 %) и около 7 % не смогли определить
свое отношение к данному вопросу.
Таким образом, в КабардиноБалкарии «эт
ничность», национальная принадлежность – важ
ный фактор, однако он на данном этапе не вызы
вает серьезных противоречий в межнациональ
ной области, уровень толерантности в рес
публике достаточно высок. В области межнацио
нальных отношений ситуация не должна вызывать
особого беспокойства, вместе с тем вопросы
межэтнического взаимодействия следует иметь
постоянно в виду для того, чтобы смягчить на
строение у носителей пессимистических оценок.
Индикатором, позволяющим наиболее полно
определить группы солидарности и политичес
кой интегрированности социума или пути сепа
ратизма, являются особенности их гражданской
идентичности. Во время опроса только 18 % оп
рошенных заявили, что считают себя «только
представителем своей республики», но при этом
показатели в разных национальных группах суще
ственно различались: среди кабардинцев такой
ответ дали 2 8,9 %, среди балкарцев – 19, 5 %,
среди русских – 7,9 % и 13,5 % – среди предста
вителей других национальностей. Четверть всех
опрошенных (25,5 %) указали, что они ощущают
себя больше представителем своей республики,
чем россиянином , и здесь доля кабардинцев –
респондентов, давших такой ответ, – была намно
го больше, чем в других национальных группах
респондентов (кабардинцев – 38,6 %, балкарцев
– 23,5 %, русских – 14,7 %, и 16,2 % среди пред
ставителей других национальностей). Наиболь
шая доля опрошенных указала, что считает себя
в равной мере представителем республики и рос
сиянином – 43,3 %, и здесь доля русских, дав
ших такой ответ, была на порядок выше, чем в
общем, и составила 61,3 %. Больше россияни
ном, чем представителем КабардиноБалкарии,
назвали себя около 4 % респондентов и только
россиянином – 2 %. В двух последних группах
респондентов отмечается определенное отличие
русских по сравнению с кабардинцами и балкар

Таблица 1
Состояние межнациональных отношений в КабардиноБалкарии
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цами. Так, среди русских определят себя больше
россиянином или только россиянином несколь
ко больше респондентов, чем среди кабардин
цев и балкарцев. Таким образом, очевидно, что
кабардинцы и балкарцы больше склонны иденти
фицировать себя как граждан своей республики.
Данные исследования показывают, что граждан
ская и этническая идентификация в значительной
мере совпадают. Тем не менее следует отметить,
что республиканская и российская идентифика
ция во многом пересекаются и что группа рес
пондентовбалкарцев, склоняющихся к республи
канской идентификации, не является доминиру
ющей и не составляет большинства, хотя и весь
ма значительна. Исследование показало, что
процесс межэтнической интеграции в Кабарди
ноБалкарии является реальностью, и масштаб
ность этого процесса значительна.
Говоря об актуальности проблемы, необхо
димо подчеркнуть, что понимание значения
причинноследственных зависимостей в про
цессе трансформации духовных ценностей об
щества является предпосылкой для создания
механизма его возрождения и полноценного
функционирования. Ценностные ориентации
личности формируются в определенной соци
альной среде на определенном отрезке исто
рического развития общества [7, с. 143]. По
тому трансформационные изменения, которые
имеют место в разных плоскостях бытия совре
менного общества, предопределяют комплек
сные особенности представителей разных по
колений и влияют на их ценностные ориента
ции. В соответствии со стадиальными особен
ностями определяется система приоритетов
для представителей каждого отдельного поко
ления. И одной из задач –пожалуй, главной –
исследования видится осуществление интег
ральной оценки этнических приоритетов пред
ставителей различных современных поколений
карачаевцев и балкарцев [8].
Естественно, решение ее подразумевает про
хождение целого ряда промежуточных научных
анализационных этапов, каждый из которых име
ет свою сциентологическую значимость. Сюда
прежде всего входят:
 разработка комплексного, концептуально
обоснованного и методологически сориентиро
ванного подхода к исследованию трансформа
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ционных изменений системы этнических ценнос
тей различных поколений карачаевобалкарско
го этноса, определение направленности их ос
новных тенденций и выделение главных факторов
актуальной генерации.
 осуществление теоретического анализа осо
бенностей определения и понимания места и
роли системы этнических ценностей в социоло
гической теории;
 исследование общенациональных проявле
ний трансформации этногенерирующих приори
тетов современных карачаевцев и балкарцев:
 разработка методологического подхода к
определению приоритетности этноконсолидиру
ющих факторов в эволюционном аспекте; опре
деление комплексных особенностей этнической
идентификации трех современных поколений ка
рачаевцев и балкарцев и главных социальных
факторов, которые их обусловливают;
 осуществление интегральной оценки ценно
стных идентификационных приоритетов карача
евобалкарской этнокультуры;
 выяснение системы базовых, рационально
формулируемых концептов, на основе которых про
исходит процесс самоидентификации народа;
 определение моральных ценностей, норм и
императивов, которые влияют на поведение, на
правляют жизнедеятельность людей в лоне наци
онального бытия и в процессе этноформирова
ния;
 анализ имманентной связи национальной
идеи, национальной идеологии и национально
го самосознания; определение содержательной
и функциональной особенности этих духовных
феноменов в современной национальной жизни
карачаевского и балкарского народов;
 определение основных источников форми
рования национального самосознания субъектов
национальной жизни (непосредственная практи
ка в лоне национального бытия, целеустремлен
ное просветительсковоспитательное влияние,
познание и критическое освоение историческо
го опыта, осознаваемая этногенерирующая дея
тельность);
 раскрытие роли национальной элиты как про
дуцента национального самосознания и распрос
транителя ее в среде народных масс, с одновре
менной оценкой уровня национального самосоз
нания карачаевского и балкарского народов.
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