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Выявление основных факторов риска среди пациентов с ИБС по
результатам клинико-эпидемиологического
исследования(Северо-Кавказский проект)
Инарокова А.М. – академик АМАН, Кешоков Р.Х. – академик АМАН, Мамедов М.Н.,
Дидигова Р.Т., Угурчиева З.О., Астахова З.Т.

Введение.

Первичная и вторичная профилактика ССЗ, в том числе ИБС является

актуальной проблемой в развитых странах мира [1]. В ряде проспективных исследований
было продемонстрировано, что комплексная профилактика на популяционном уровне
может снизить риск развития смертности, обусловленной ССЗ на 79%, а ИБС на 85% [2].
Всемирно известный ученый Салим Юсуф на ежегодном конгрессе Европревент-2011
оценил текущий подход к предотвращению ССЗ как “слишком мало, слишком немного, и
слишком поздно”. В развитых странах мира большинство взрослого населения нуждается
в оказании многофакторной профилактики. Только такая стратегия может способствовать значительному снижению ССЗ к 2050 году.
В настоящее время состояние здравоохранения в России с позиции доказательной
медицины выглядит следующим образом: 1% первичная профилактика, 36% вторичная
профилактика и 63% третичная профилактика. Результаты американских и европейских
исследований свидетельствуют, что несмотря на огромные экономические затраты на
лечение ССЗ, в том числе увеличение объема коронарной реваскуляризации в развитых
странах мира, остановить эпидемию ССЗ и изменить ведущий вклад этих заболеваний
в структуру смертности не удалось. Одним из главных причин этой тенденции является
неадекватная первичная и вторичная профилактика ССЗ [1].
По мнению эксперта Всемирного банка развития Dying Too Young лечение ССЗ на
основе маркерного анализа может снизить смертность в Российской Федерации на 20%
и может увеличить ожидаемую продолжительности жизни в среднем на 5 лет. В России
показатели сердечно-сосудистой смертности продолжают оставаться одними из высоких
в Европе. По данным ГНИЦ ПМ медико-социальная эффективность лечения ишемической болезни сердца (ИБС) не удовлетворительная. В структуре смертности от ССЗ
осложнения ИБС на 50% превышают осложнения цереброваскулярных заболеваний и
в целом занимают первое место среди 4 основных причин [1]. По данным Росстата, за
последние 15 лет отмечается медленное нарастание частоты смертности, обусловленной
ИБС, на 12%. Так, если в 1995 году число умерших от ИБС на 100000 населения составило 376,9 случаев, то в 2008 году этот показатель оказался 422,4 случаев [4]. Нарастание сердечно-сосудистых осложнений отмечается и на Северном Кавказе, традиционно имеющим меньшую частоту заболеваемости и смертности, обусловленными ССЗ, по
сравнению с другими регионами России. Например, оценка динамики ССЗ в Республике
Ингушетия продемонстрировала неуклонный ее прирост за последние 5 лет. Согласно,
данным республиканского Госстата в 2009 году число лиц, страдающих ССЗ, составило
79462 человек, что в 3,5 раза чаще по сравнению с аналогичными данными 2005 года.
События последних 15 лет – продолжительные локальные вооруженные конфликты, привлекшие за собой социально-экономических проблемы (спад экономики региона, безработица, ослабление работы социальных учреждений, ухудшение финансирования системы здравоохранения), негативно отразились в демографической ситуации региона. Это
привело заметному нарастанию частоты хронического стресса/депрессии, артериальной
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гипертонии, сахарного диабета и т.д. Наряду с этим существуют серьезные проблемы и
по ресурсам здравоохранения, включая материально-техническое обеспечение лечебнопрофилактических учреждений и численность работников здравоохранения [4].
Данные о частоте основных факторов риска и адекватности их лечения на Северном
Кавказе отсутствуют, поскольку этот регион не включается в протоколы национальных
многоцентровых исследований. Тем не менее, для разработки стратегии вторичной профилактики ИБС и других форм ССЗ необходимо проведение клинико-эпидемиологических исследований.
Целью настоящего исследования является выявление поведенческих, основных факторов риска, оценка адекватности их лечения, а также оценка качества жизни пациентов
с ИБС в трех республиках Северо-Кавказского региона.

Материалы и методы. В клинико-эпидемиологическом исследовании участвует три

республики Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия, Кабардино-Балкария
и Северная Осетия-Алания. В целом, в исследование включено 1500 пациентов с ИБС в
возрасте 40-69 лет.
В настоящей работе представлены результаты исследования, проведенного в трех городах и районах Республики Ингушетия. В одномоментные клинико-эпидемиологическое
исследование было включено 520 пациентов с ИБС, стенокардией напряжения ФК IIIII ст (300 мужчин в среднем возрасте 54\pm 0,4 лет и 230 женщин в среднем возрасте
55,7\pm 0,5 лет, соответственно) из четырех лечебных учреждений Республики Ингушетия
(Республиканская клиническая больница; Назрановская городская больница; Сунженская центральная районная больница; Ингушская республиканская поликлиника) прошедшие клинический осмотр и анкетирование.
В обследованной когорте у большинства мужчин и женщин диагностирована стенокардия напряжения ФК II ст (69%), тогда как ФК III ст диагностирована у 17% мужчин
и 23% женщин, у остальных пациентов выявлен ФК I стенокардии напряжения. У 6,7%
мужчин и 5,25% женщин в анамнезе имеется инфаркт миокарда различной локализации.
ЭКГ признаки нарушения ритма и проводимости зафиксированы у 14% мужчин и 14,8%
женщин с ИБС стенокардией напряжения (наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, мерцание предсердий, внутрижелудочковая блокада одной ветви
и двух ветвей).
Критериями исключения являлись: возраст до 40 и старше 69 лет; недостаточность
кровообращения; нарушения ритма сердца высоких градаций по Lown; пороки сердца и
сосудов; миокардиты, миокардиодистрофии; почечная, печеночная недостаточность; заболевания крови; легочная недостаточность; онкологические заболевания (3-4 ст.); коллагенозы; эндогенные психические заболевания.
Для данного исследования использовалась анкета, разработанная экспертами ВОЗ,
предназначенная для проведения клинических и эпидемиологических исследований. Анкета включала вопросы для оценки социально-демографических показателей и поведенческих факторов риска.
Анкета является главным документом – основным материалом для проведения статистической обработки.

К курящим

относили лиц, выкуривающих хотя бы одну сигарету/папиросу в сут-

ки. Статус курения определялся следующим образом: никогда не курившие, курившие в
прошлом, курящие в настоящее время.

Статус потребления алкоголя

оценивался по следующим критериям: никогда не

употребляли алкоголь в течение последнего года, для мужчин: мало и умеренно - < 168
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г этанола в неделю, много - > 168 г этанола в неделю; для женщин: мало и умеренно < 84 г этанола в неделю, много - > 84 г этанола в неделю. Качество жизни пациентов
с ИБС была оценена с помощью опросника EQ-5D (European Quality of Life Instrument),
состоявшего из 5 пунктов [5]:
I. Передвижение
II. Самообслуживание
III. Повседневная активность
IV. Боль, дискомфорт
V. Тревога, депрессия
Шкала для оценки каждого компонента имеет три уровня в зависимости от степени
выраженности проблемы: 1 – нет нарушений; 2 – есть умеренные нарушения; 3 – есть
выраженные нарушения. В опроснике предусмотрен пункт для самооценки динамики
состояния здоровья за последний год.

Клинико-инструментальные исследования. Антропометрические измерения. Для антропометрической характеристики были измерены рост, вес, окружность талии (ОТ), а также расчет индекса массы тела (ИМТ). ИМТ рассчитывался по формуле:
ИМТ=м/р2, где м - масса тела человека (кг), р - рост (м). Для оценки абдоминального
ожирения использовали критерии ATP III (окружность талия

\geq 

\geq 

102 см для мужчин и

88 см для женщин) и Международной федерации диабета (окружность талия

для мужчин и

\geq 

\geq 

94 см

80 см для женщин) [2].

Измерение АД проводилось с точностью до 2 мм рт.ст двукратно с интервалом 5 минут в сидячем положении в покое. Для анализа использовали среднюю величину из двух
измерений. За АГ принимали уровень АД

\geq  140/90 мм рт.ст., и/или когда больной полу-

чает антигипертензивную терапию; информированность: больной знает о наличии у него
АГ; лечение: больной получает лечение, но оно неэффективно, т.е. АД выше целевого;
эффективность лечения: больной получает антигипертензивную терапию и АД достигает
целевых значений [4].
Всем респондентам проводилась регистрация ЭКГ в покое в 12 отведениях с помощью
4 канального электрокардиографа Schiller (Швейцария). Расшифровка ЭКГ проводилась
по специальной схеме, разработанной для этого исследования (адаптирована из стандартов Миннесотского кода, ГНИЦ ПМ).

Лабораторные исследования. Забор крови. Биохимические анализы определя-

лись централизованно в одной лаборатории, прошедшей федеральную стандартизацию.
Кровь из локтевой вены брали утром натощак после 12-ти часового голодания.

Содержание общего ХС

(ммоль/л) в сыворотке определяли с помощью фермент-

ных наборов на автоанализаторе биохимическом автоматическом “Сапфир 400”, фотоколориметрическим методом.

Концентрацию глюкозы

(ммоль/л) в плазме венозной крови исследовали глюко-

зооксидазным методом на биохимический анализатор “Сапфир 400”. Для верификации
сахарного диабета проводилось повторное тестирование на следующий день, за исключением случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией (или
очевидными симптомами).
Адекватность коррекции АГ, гиперхолестеринемии и сахарного диабета 2 типа оценивалась как достижение целевых уровней АД (<140/90 мм рт ст), уровня общего ХС
(<4,5 ммоль/л) и глюкозы (<6,1 ммоль/л) натощак на фоне соответствующей терапии
[2, 4].

Статистический анализ.

Ввод данных в региональном исследовательском центре
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производился в системе ACCESS MS OFFICE. Редактирование и статистический анализ
осуществлялся программой SAS (Statistical Analysis System) сотрудниками ГНИЦ ПМ.
Описательные числовые характеристики исследуемых переменных - средние, частоты,
стандартные отклонения и стандартные ошибки получали с помощью процедур PROC
SUMMARY, PROC UNIVARIATE, PROC FREQ. Использовались стандартные критерии
значимости: c-квадрат, t-тест Стьюдента (двухвыборочный) и критерий Фишера (F-тест)
дисперсионного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. Социально-демографическая
характеристика когорты мужчин и женщин с ИБС. Согласно полученным результатам большинство мужчин и женщин с ИБС оказались в возрастном диапазоне 50-59
лет. Анализ семейного положения когорты пациентов с ИБС показал, что 84% мужчин
и 86% женщин состоят в браке, тогда как число разведенных и не женатых составляет
не более 10%. Среди женщин с ИБС вдовцы оказались в два раза чаще по сравнению
с мужчинами. Каждый второй пациент с ИБС имеет среднее или неоконченное среднее
образование, тогда как о наличии высшего образования заявили не более 20% мужчин и
женщин с ИБС. Анализ статуса работы когорты пациентов с ИБС продемонстрировал,
что 65% мужчин не работают, из них 42% находится в возрасте до 60 лет. 23% работающих
мужчин с ИБС находится в возрасте старше 60 лет. 81% женщин с ИБС, включенных в
исследование, не работают, при этом каждая вторая женщина находится возрасте меньше
55 лет. Каждая пятая работающая женщина с ИБС имеет возраст старше 55 лет.

Характеристика поведенческих факторов у лиц с ИБС.

С целью выявления

особенностей поведенческих факторов и нарушений мы изучали: статус курения, злоупотребление алкоголем, нарушение питания и физическую активность среди мужчин и
женщин, страдающих ИБС.

Статус курения.

По данным опроса не одна из женщин с ИБС не курит и не упо-

требляет алкоголь в настоящее время и в прошлом, что связано религиозно-этническими
традициями региона. Среди мужчин с ИБС в момент осмотра каждый четвертый (24,3%,
n=73) курит. Эти данные сопоставимы с результатами международного исследования
ATP (в число когорты вошли и российские пациенты), но более выражено по сравнению
с российским исследованием РЕЛИФ (15%) [6, 7]. С возрастом частота курения изменяется. Так, если в возрасте 40-49 лет 44% мужчин с ИБС курят, то в возрасте 50-59 лет
частота курильщиков уменьшается вдвое, а возрасте 60-69 лет курят только 13% мужчин
с ИБС.

Злоупотребляют алкоголем. Согласно результатам анкетирования 36 из 300 (12%)

злоупотребляют алкоголем, тогда как 88% либо употребляет алкоголь в невысоких дозах или не употребляет вовсе, что в два раза меньше по сравнению с аналогичными
средне-российскими показателями (25%). В отличие от курения нет связи между частотой употребления алкоголя и возрастом. Так, в различных возрастных диапазонах
частота злоупотребления алкоголем примерно одинаковая и составляет 11% в возрасте
40-49 лет, 11,6% в возрасте 50-59 лет и 13,2% в возрасте 60-69 лет.

Нарушение питания.

Согласно результатам анкетирования 29,8% и 25,8% пациен-

тов с ИБС имели легкое и выраженное нарушение питания, тогда как среднее нарушение
питания встречалось достоверно часто - в 44,3% случаев (p<0,001). Среди мужчин преобладало умеренное нарушение питания, второе место по частоте занимает легкое нарушение и каждый пятый мужчина имеет выраженное нарушение питания. Женщины с ИБС
имеют одинаковую частоту нарушений питания. По сравнению с мужчинами женщины
достоверно чаще имеют выраженные нарушения питания (39,9% и 11,6%, соответственно,
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p<0,01)

Физическая активность. В анализируемой когорте пациентов с ИБС каждый вто-

рой (53%) вел малоподвижный образ жизни. Среди женщин 63% (n=145 из 230) ведут
малоподвижный образ жизни, что достоверно чаще по сравнению (p<0,05) с мужчинами
(46,3%, n=139 из 300), страдающих ИБС. Нами также был проведен анализ образа жизни
в различных возрастных диапазонах, как среди мужчин, так и среди женщин. В двух возрастных группах 40-49 лет и 50-59 лет женщины достоверно чаще вели малоподвижный
образ жизни, тогда как в старшей возрастной группе частота малоподвижного образа
жизни между мужчинами и женщинами не различалась (78% и 64,7%, соответственно).
Известно, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, ИБС встречается в 1.5-2.4
раза чаще, чем у физических активных [2].

Антропометрические отклонения у больных с ИБС. Одним из важных метабо-

лических факторов риска ССЗ является ожирение, в частности абдоминальное ожирение.
Это послужило основанием для детального анализа антропометрических показателей и
их отклонений.
Анализ средних показателей ИМТ показал, что среди женщин его значение достоверно больше (p<0,01) по сравнению с мужчинами: 29,7\pm 0,3 кг/м2 и 28,2\pm 0,3 кг/м2,
соответственно.
Каждый второй мужчина с ИБС (54%) имел избыточную массу тела, тогда как ожирение 1 степени выявлено только у 29% пациентов. Другие степени ожирения отмечались
менее чем в 3% случаев. Нормальную массу тела имели 15% пациентов с ИБС. В целом
среди женщин с ИБС отмечалось несколько другая тенденция. Так, ожирение 1 степени
и избыточная масса тела встречалась с одинаковой частотой: 35% и 38%, соответственно.
Нормальная масса тела была зарегистрирована у 13% женщин с ИБС.
Необходимо подчеркнуть, что среди женщин ожирение 2 степени встречалось в несколько раз чаще по сравнению с мужчинами (12% и 1%, соответственно), тогда как
избыточная масса тела достоверно чаще встречалась среди мужчин.
Анализ встречаемости абдоминального ожирения среди мужчин с ИБС продемонстрировал, что по определению Международной федерации диабета абдоминальное ожирение (ОТ > 94 см) выявилось у 139 чел (46%), тогда как при применении критерий NCEP
ATP III (ОТ > 102 см) абдоминальное ожирение выявилось почти в два раза меньше - 75
чел (25%, p < 0,001). А среди женщин с ИБС по определению Международной федерации
диабета абдоминальное ожирение (ОТ > 80 см) выявилось у 167 чел (72,6%), тогда как
при применении критерий NCEP ATP III (ОТ > 88 см) абдоминальное ожирение выявилось на четверть меньше - 122 чел (53%). В целом по обоим международным критериям
абдоминальное ожирение среди женщин встречается в два раза чаще по сравнению с
мужчинами, что носит статистически значимый характер.

Артериальная гипертония и оценка адекватности ее коррекции. АГ является

одним из важных факторов, отягощающих течение ИБС. В исследовании ATP по оценке
качества лечения хронической ИБС с участием 1653 пациентов с ИБС стабильного течения из 17 регионов России было продемонстрировано, что АГ является самым часто
встречаемым фактором риска – 82% случаев [6]. Результаты исследования Euroaspire III
также свидетельствуют, что на момент интервью у 85,4% пациентов с ИБС выявлена АГ
[8]. В настоящем исследовании отмечается аналогичная тенденция. Так, среди пациентов с ИБС в среднем в 84,1% случаев выявляется АГ. Среди мужчин АГ обнаружена в
81,3% случаев, тогда как среди женщин этот показатель составил 86,9%. К тому же в 51%
случаев у мужчин с ИБС и АГ имеются ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка,
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среди женщин этот показатель составил 44%.
Анализ комплексных мер медикаментозной терапии продемонстрировал, что наиболее часто врачи назначают именно антигипертензивную терапию. В целом 94% мужчин
и 97% женщин на момент осмотра получали антигипертензивную терапию. Большинство
пациентов получали антигипертензивную терапию в режиме от случая к случаю, причем
частота такого режима приема препаратов среди мужчин (61,9%) и женщин (56,5%) сопоставима. Интересно, что по сравнению с мужчинами (5,7%) женщины в 3-4 раза чаще
(19%, p<0,001) принимают антигипертензивную терапию курсами. Постоянную антигипертензивную терапию получает каждый четвертый мужчина (26,6%) и каждая пятая
женщина (21,5%). Таким образом, в коррекции АГ преобладает несистематический режим применения антигипертензивной терапии.
Среди принимаемых антигипертензивных препаратов первое место как среди мужчин (80%), так и среди женщин (83%) занимают ингибиторы АПФ, что соответствует
результатам других российских исследований (РЕЛИФ, ПИФАГОР-2) [7, 9]. Однако в
отличие от этих исследований второе место по частоте назначения занимают антагонисты кальция (67% у мужчин и 79% женщин с ИБС и АГ). Возможно, это связано тем
фактом, что антагонисты кальция обладают еще антиангинальным эффектом, что очень
важно для пациентов, имеющие одновременно две патологии.
Бета-адреноблокаторы принимают до 50% пациентов с ИБС и АГ, что является неоправданно низким для данной патологии. Эти показатели значительно ниже по сравнению
с исследованием ATP (68%) и EUROASPIRE III (80,1%). Женщины с ИБС и АГ по сравнению с мужчинами в 3 раза чаще принимают диуретики (19% и 5,7%, соответственно).
Несмотря на отличный профиль переносимости и высокую безопасность, сартаны используются для лечения не более чем у 3% пациентов с ИБС и АГ, что очевидно связано
высокой стоимостью препаратов этого класса. Однако, в аналогичной ситуации пациенты, включенные в исследование РЕЛИФ (другие регионы России), сартаны получают в
6,5% случаев [6-8].
Мы также анализировали частоту применения моно- и комбинированной антигипертензивной терапии. Один антигипертензивный препарат применяют не более чем 20%
пациентов (22% мужчин и 17% женщин), в остальных случаях пациенты применяют комбинированную терапию, что очевидно связано с осведомленностью врачей о применении
комплексной терапии для достижения целевых уровней АД. В частности, каждый второй
пациент принимает два антигипертензивного препарата (47% мужчин и 45,5% женщин),
три препарата используют 21% мужчин и 24% женщин. Во всех случаях частота применения монотерапии и комбинированной антигипертензивной терапии между мужчинами
и женщинами сопоставима. Исключение составляет единовременное использование четырех антигипертензивных препаратов. Так, по сравнению с мужчинами женщины в 4
раза чаще применяют подобную терапию (3% и 12,5%, соответственно).
В целом, на момент обследования у каждого второго пациента с ИБС и АГ АД находится в пределах целевых уровней. Между мужчинами и женщинами не выявлена
статистически значимая разница по частоте достижения целевых уровней АД. Эти данные сопоставимы, даже несколько превышают аналогичные показатели, полученные в
ходе исследования EUROASPIRE III [8].

Нарушение липидного обмена и ИБС.

Роль гиперхолестеринемии в развитии

сердечно-сосудистых осложнений у лиц с ИБС не вызывает сомнение. Наглядным примером этому могут служить результаты международного исследования INTERHEART,
так как дислипидемия оказалась самым значимым среди 9 факторов риска у лиц с ост-
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рым коронарным синдромом [10]. С целью оценки нарушения липидного обмена были
анализированы показатели общего ХС среди обследованных пациентов с ИБС. В целом,
общий ХС был определен у 300 мужчин и у 216 женщин с ИБС. Средние показатели
общего ХС у пациентов с ИБС оказались на 33% выше нормативных значений. В настоящем исследовании гиперхолестеринемия оказалась наиболее часто встречаемым фактором риска ССЗ. В среднем, у 93,7% пациентов с ИБС выявлена гиперхолестеринемия
(общий ХС>5 ммоль/л) различной степени. Среди мужчин гиперхолестеринемия выявлена в 96,7% случаев, а среди женщин в 90,7% случаев. У каждого третьего пациента с
ИБС выявлена умеренная и выраженная гиперхолестеринемия.
Необходимо подчеркнуть, что в международном исследовании ATP гиперхолестеринемия выявлена у 78% пациентов с ИБС, а в российском исследовании РЕЛИФ гиперхолестеринемия отмечалась более чем в 60%. При этом у 13,8% больных ИБС показатели
общего ХС находились в пределах 6,6-7,8 ммоль/л, а у 4,2% были выше 7,8 ммоль/л [6,
7].
В анализируемой когорте пациентов с ИБС пациенты получали липидснижающую
терапию, в частности статины, до 25% случаев. Мужчины (11,3%) по сравнению с женщинами (22,2%) в два раза меньше принимают статинотерапию. Эти показатели ниже
по сравнению с результатами исследования РЕЛИФ, так как 33,3% пациентов получали
липидснижающую терапию. А в российской части исследования EUROASPIRE III частота назначения статинов пациентам с ИБС достигала 56,8%, что, вероятно, связано с
различиями между анализируемыми выборками [8].
Только 10% женщин, получавших статинотерапию, или 2,3% от общего числа, достигли целевого уровня общего ХС, тогда как 5,9% мужчин, принимавших статины, или 0,7%
от общего числа, достигли целевых уровней холестерина, что в несколько раз ниже по
сравнению с европейскими и другими российскими исследованиями. Возможными причинами этого явления может быть следующие причины: стоимость терапии, отсутствие
влияния на состояние на текущий момент и побочные эффекты (повышение печеночных
ферментов).
Более того, анализ медицинской документации продемонстрировал, что концентрация
триглицеридов была определена только у 1,3% мужчин и 20,9% женщин. Аналогичная
картина отмечается и по уровню ХС ЛВП. Так, концентрация антиатерогенных частиц
была определена у 0,7% мужчин и 16,9%. Очевидно, что как пациенты, так и врачи
нуждаются в дополнительных образовательных программах по коррекции нарушений
липидного обмена.

Оценка гипергликемии среди пациентов с ИБС. Нарушения углеводного обмена

и ИБС имеют тесную патогенетическую связь, и в последние годы отмечается увеличение частоты сочетанной патологии. Согласно результатам многоцентрового исследования
EuroHeart Survey у 60% лиц с острым ИМ имеются те или иные нарушения углеводного
обмена, у 25% из них обнаружен СД 2 типа [11].
В настоящем исследовании у каждого пятого пациента с ИБС (22,8%) выявлен сахарный диабет 2 типа. В исследовании РЕЛИФ сахарный диабет 2 типа был выявлен у
17,3% пациентов с ИБС, в исследовании ATP у 15,1% пациентов с ИБС, а в исследовании
EUROASPIRE III у 10,8% пациентов [6, 8, 9]. Необходимо отметить, что в ходе исследования у 10,4% пациентов с ИБС СД 2 типа был выявлен впервые. Впервые выявленный
сахарный диабет 2 типа обнаружен у 10% мужчин и 10,9% женщин, страдающих ИБС.
Эти факты еще раз свидетельствуют об актуальности ранней диагностики сахарного
диабета среди лиц с высоким сердечно-сосудистым риском.

Выявление основных факторов риска ...
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Среди пациентов с установленным сахарным диабетом 2 типа до 90% случаев принимают сульфонильмочевину в виде монотерапии. Монотерапию с применением метформина получают не более 5% пациентов. В среднем 15% пациентов получают сочетанную
терапию с применением сулфонильмочевины и инсулина.
Необходимо подчеркнуть, что мужчины и женщины получают сопоставимую сахароснижающую терапию. Проведенная сахароснижающая терапия способствовала достижению целевых уровней гликемии натощак у 79% мужчин и у 100% женщин, среди
пациентов с ранее установленным диагнозом СД 2 типа. Пациенты с впервые выявленным сахарным диабетом на момент установления диагноза не получали диетотерапию, и
сахароснижающее лечение.

Качество жизни пациентов с ИБС.

Для оценки качества жизни пациентов с

ИБС стенокардией напряжения использованы 6 показателей, включая оценка качества
передвижения в пространстве, качество самообслуживания, качество повседневной активности, оценка боли и дискомфорта, анализ тревоги и депрессии и динамика состояния
здоровья.
В целом, большинство пациентов с ИБС, стенокардией напряжения ФК II-III ст в
качестве передвижения в пространстве не отметили каких либо проблем. У каждого третьего пациента отмечается некоторые проблемы с передвижением в пространстве, тогда
как к кровати прикованы 1,4% лиц с ИБС. Эта тенденция, в целом, отмечается как среди мужчин, так и среди женщин. Однако среди женщин с ИБС некоторые проблемы с
передвижением встречается достоверно чаще, по сравнению с мужчинами (таблица 1).
Вторым показателем качества жизни является качество самообслуживания пациентов с ИБС. Более чем 80% пациентов с ИБС отметили, что не имеют проблем с самообслуживанием. У 15,7% пациентов с ИБС отмечается некоторые трудности при мытье
и одевание, и только 2% обследованных пациентов отмечают, что нуждаются в посторонней помощи. Между мужчинами и женщинами с ИБС не выявляется статистически
выраженная разница в качестве самообслуживания.
Каждый второй пациент с ИБС не отмечают проблем с выполнением повседневных
дел. В отличие от первых двух пунктов, характеризующие качество жизни, около 40%
пациентов с ИБС отмечают проблем с выполнением повседневных дел и 4,5% вовсе затрудняются в выполнении повседневных дел.
В отличие от женщин каждый второй мужчина среднего возраста с ИБС статистически значимо не отмечают проблем с выполнением повседневных проблем. Между мужчинами и женщинами с ИБС не выявлены достоверные различия по качеству повседневной
активности.
Одним из важных пунктов качества жизни пациентов с ИБС является оценка боли
и дискомфорта, поскольку известно, что именно эти показатели являются основными
симптомами анализируемой нозологии. По данным анкетирования больше половины пациентов с ИБС отмечают небольшую боль или дискомфорт, что носит достоверный характер. Наряду с этим каждый третий пациент с ИБС не чувствует боли и дискомфорта,
и всего лишь 4% отметили о наличие выраженного чувства боли и дискомфорта.
Анализ гендерных особенностей оценки боли и дискомфорта продемонстрировал, что
среди женщин с ИБС доля лиц с небольшой и сильной болью (дискомфортом) встречается достоверно чаще по сравнению с мужчинами.
О наличии выраженной тревоги и депрессии заявили только 2,4% пациентов с ИБС.
Каждый второй пациент с ИБС отметил, что в момент обследования имеется небольшая
тревога и депрессия. И около 40% обследованных лиц отмечают об отсутствие чувства
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тревоги и депрессии в каждодневной жизни. Большинство женщин отмечают небольшую
тревогу и депрессию, только каждая третья обследованная женщина не жалуется на
наличие чувства тревоги и депрессии. Среди мужчин с ИБС картина иная. Так, доля
мужчин с отсутствием и наличием небольшой депрессии сопоставима.
Опросник EQ-5D позволяет оценить динамику состояния здоровья [5, 12]. Каждый
второй пациент с ИБС отмечает, что за последний год состояние здоровья ухудшилось.
Примерно столько же пациентов заявляют об отсутствие динамики состояния здоровья,
и только 7% лиц с ИБС заметили улучшения качества жизни. Анализ динамики самооценки качества жизни среди мужчин и женщин с ИБС показал сопоставимую картину.

Заключение.

Таким образом, основными приоритетами вторичной профилактики

ИБС в Ингушской Республики являются коррекция гиперхолестеринемии и артериальной гипертонии. Однако каждый четвертый пациент нуждается в комплексной терапии
трех и более факторов риска, включая метаболические нарушения, такие как сахарный
диабет и абдоминальное ожирение. Одним из главных задач лечения и реабилитации лиц
с ИБС является улучшение качество жизни, поскольку у каждого второго обследованного пациента отмечаются ограничение в выполнении каждодневной работы, ограничение
в передвижении и наличие дискомфорта, что ассоциируется с наличием тревоги/ депрессии.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to identify behavioral, major cardiovascular risk factors, assess the
adequacy of their treatment, and determine the quality of life of patients in three republics of the
North Caucasus Federal District (Ingushetia, Kabardino-Balkaria and North Ossetia-Alania). Thus,
the main priorities of secondary prevention are adequate correction of hypercholesterolemia and
arterial hypertension. However, every fourth patient needs a combination of 3-4 risk factors, including
hypercholesterolemia, arterial hypertension, and / or diabetes, and / or tobacco control, and / or
alcohol enhancement.
Keywords: cardiovascular diseases, coronary heart disease, risk factors, arterial hypertension,

prevention, the North Caucasus region.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования выявление поведенческих, основных сердечно-сосудистых факторов

риска, оценка адекватности их лечения, а также определение качества жизни пациентов с ИБС в
трех республиках Северо-Кавказского федерального округа (Ингушетия, Кабардино-Балкария
и Северная Осетия-Алания.) Таким образом, основными приоритетами вторичной профилактики ИБС являются адекватная коррекция гиперхолестеринемии и артериальной гипертонии.
Однако каждый четвертый пациент нуждается в комплексной терапии 3-4 факторов риска,
включая гиперхолестеринемию, артериальную гипертонию, и/или сахарный диабет и/или борьбу с табакокурением и/или злоупотребление алкоголя.
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Некоторые аспекты решения проблемы ранней потери первых
постоянных моляров
Мустафаева Ф.М., Хулаев И.В., Ерокова Б.С., Гендугова О.М., Настуева А.М.,
Шортанова Д.В.
Представлено академиком АМАН Р.Х. Кешоковым

Актуальность.

Среди удаляемых вследствие осложнений кариозного процесса по-

стоянных зубов лидирующую позицию занимают первые моляры. Причинами их ранней потери принято считать отсутствие должного контроля родителей за прорезыванием
первых постоянных моляров, неудовлетворительную гигиену полости рта, несоблюдение графика профилактических стоматологических осмотров, игнорирование фторидпрофилактики кариеса (в частности, одной из самых эффективных экзогенных методик
– герметизации фиссур), несвоевременное лечение кариеса, а также неверный выбор методики лечения пульпитов при незавершенном формировании корней.
Первые моляры прорезываются первыми в постоянном прикусе в возрасте 5-7 лет
[1], именно поэтому они зачастую первыми поражаются кариозным процессом, первыми депульпируются и первыми удаляются. При этом общеизвестно, что первые моляры
постоянного прикуса являются ключами окклюзии, поэтому их удаление ведет к развитию зубочелюстных аномалий и деформаций. Тем не менее, на сегодняшний день не
существует общепринятой тактики динамического наблюдения и лечения этих зубов.

Цель исследования: проанализировать причины ранней потери первых постоянных

моляров и разработать алгоритм предупреждения утраты ключей окклюзии.

Материалы и методы:

произведен анализ 74 амбулаторных карт детей в возрасте

8-10 лет, находившихся на лечении в КСПХ КБГУ в период с 2014 по 2017 гг.; проведено
анкетирование 32 родителей второклассников г. Нальчика и анонимное анкетирование 18
детских стоматологов.

Результаты исследования:

По результатам анкетирования было выявлено, что

56,2% родителей не сразу заметили прорезывание у ребенка первых постоянных моляров,
что говорит об их низкой информированности о сроках прорезывания зубов. При этом на
регулярные профосмотры водили ребенка лишь 18,8% родителей, 25% отметили, что были с ребенком у стоматолога лишь раз, 37,4% посещали врача только в случае жалоб на
сильные боли. Эти данные свидетельствуют о том, что взрослое население недостаточно
серьезно относится к уровню стоматологического здоровья своих детей и недооценивает
важность своевременной консультации детского стоматолога и ортодонта. Большинство
специалистов уверено, что рост распространенности и интенсивности стоматологических
заболеваний обусловлен низким уровнем санитарно-гигиенических знаний и навыков, а
также нерегулярными посещениями стоматолога [2].
Фторидсодержащую пасту используют 68,8% родителей, но этот относительно высокий показатель незначительно сказывается на редукции прироста кариеса, поскольку
лишь 15,6% родителей регулярно контролируют качество чистки зубов своих детей. Этот
факт говорит о том, что родители ошибочно полагают, что состав зубной пасты играет
большую роль в профилактике кариеса, чем правильная техника чистки зубов. В кабинете стоматолога обучение правильному уходу за полостью рта и чистке зубов получило
34,4% детей, что обусловлено несоблюдением кратности посещений стоматолога, а также уделением врачом недостаточного количества времени на проведение мероприятий по
гигиеническому воспитанию населения.
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Герметизация фиссур первых постоянных моляров проводилась лишь 12,5% детей,
что свидетельствует об отсутствии представления родителей о важности сохранения первых постоянных моляров как ключей окклюзии. Минерализация эмали в области фиссур продолжается около 2,5 лет с момента прорезывания моляров [1,3]. Именно в этот
период фиссуры наиболее уязвимы и подвержены развитию кариозного процесса, поскольку минерализация слабая, уровень гигиены, как правило, неудовлетворительный,
а уровень знаний минимален. Метод герметизации фиссур позволяет проводить своевременную превентивную политику в отношении кариеса [1, 3-6]. При применении данной
методики сразу после прорезывания первых постоянных моляров ее эффективность составляет 99%, поскольку герметик не только механически препятствует поступлению в
фиссуру микроорганизмов и остатков пищи, но и способствует минерализации эмали за
счет содержащегося в составе герметика фторида.
Анализ амбулаторных карт выявил, что зуб 1.6 был интактным у 17, 6% обследованных; зуб 2.6 - у 28,4%; зуб 3.6 у 5,4%; зуб 4.6 - у 16,2%. Таким образом, распространенность
кариеса и его осложнений колеблется в пределах от 71,6% до 94,6%. При этом зубов с
проведенной методикой герметизации на момент обращения выявлено всего 4 (5,4%). Это
говорит об очень высокой распространенности кариеса и его осложнений в группе детей
в возрасте 8-10 лет.
Анонимное анкетирование врачей-стоматологов выявило, что при лечении острых
пульпитов и хронических фиброзных пульпитов в первых постоянных молярах с незавершенным формированием корней в 50% случаев применяется резорцин-формалиновый метод, в 22,2% случаев проводится девитализация с использованием мышьяковистой пасты
и лишь 27,8% врачей применяют альтернативные методики (с применением препаратов
пульпотек, триоксидент, прорут МТА). Полученные данные указывают на необходимость
пересмотра устаревших протоколов лечения пульпитов зубов с несформированными корнями, поскольку современные методики являются более щадящими для структур зуба и
не оказывают негативного воздействия на процесс дальнейшего формирования корней.

Выводы:

1. Родители зачастую не осведомлены о сроках прорезывания постоянных зубов, а
также о рекомендуемой кратности посещения ребенком детского стоматолога.
2. Родители второклассников считают своих детей достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно чистить зубы, поэтому пускают процесс ухода за полостью рта на самотек.
3. Родители не осведомлены о способах профилактики кариеса первых постоянных
моляров и считают достаточным применение пасты с содержанием фторида.
4. Высокоэффективный метод герметизации фиссур применяется крайне редко, поскольку пациенты обращаются к врачу несвоевременно, зачастую лишь при появлении
болей и разрушении коронковой части зуба.
5. Распространенность кариеса (и его осложнений) первых постоянных моляров в
возрасте 8-10 лет составляет в среднем 83,1%.
6. Менее 30% врачей применяют современные методики лечения пульпитов постоянных зубов с незавершенным формированием корней.
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Рекомендации:
1. Обязательное проведение детскими стоматологами санитарного просвещения родителей на собраниях в детских садах и школах.
2. Обязательное проведение детскими стоматологами уроков гигиенического воспитания детей в детских дошкольных учреждениях и школах.
3. Обязательное проведение “контролируемой” чистки зубов каждому ребенку на приеме у стоматолога.
4. Своевременное проведение методики герметизации фиссур первых постоянных моляров.
5. Своевременная диагностика и лечение кариеса.
6. Отказ от применения для лечения пульпитов первых постоянных моляров токсичных веществ, препятствующих дальнейшему росту и формированию корней, в пользу
современных и безопасных методов лечения с применением препаратов, способствующих
апексогенезу.
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История и периодизация создания ООПТ Кабардино-Балкарии и
их роли в сохранении биологического разнообразия
Надзирова Р.Ю., Шхагапсоев С.Х. – академик АМАН

Актуальность проблемы. Одной из основных проблем современной экологии и природопользования является уменьшение биологического и ландшафтного разнообразия
экосистемы – основы устойчивого развития. Исчезновение конкретного вида в природе
невосполнимая утрата для человечества. А потому существует ряд специальных международных соглашений и программ по сохранению таксонов и сообществ: Конвенция о
биологическом разнообразии (1996), Рамсарская конвенция (1998), Каспийская экологическая программа (2002) и др.
Редкие исчезающие растения, их сообщества охраняются рядом российских и субъектовых Кабардино-Балкарских законов «Об охране окружающей природной среды»;
«О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики» (1996); «Об особо охраняемых
природных территориях» (2000); «Об экологической экспертизе» (2001) и др.
Кабардино-Балкария, находящаяся в центральной части Кавказа, входящего в число
200 мировых центров видообразования, является уникальной, так как здесь сконцентрированы узкоареальные эндемичные виды на ограниченных территориях, наряду с реликтовыми растениями прошлых геологических эпох, требующих реальных мер охраны.

Методика исследований. Ретроспективный анализ создания ООПТ КБР, в резуль-

тате в научный оборот впервые введен ряд интересных архивных документов.
Известный исследователь растительного покрова Северо-Западного Кавказ проф. С.А.
Литвинская (2015) отмечает, что в системе взаимоотношения «человек – природа» - черкесский (адыгский) народ во многих направлениях «... достигли совершенства в том числе в природоохранной системе». Об этом свидетельствуют многочисленные традиции в
природопользовании этноса отражённые в исторических исследованиях [1, 2, 3] и архивных материалах. Доказательством служат материалы «приговоры» жителей крупных
сельских образований Кабарды – Абуково, Булатово, Вернне-Кожоково, Догужоково и
др. «о запрещении охоты на их юртовых землях на ряд животных и птиц (олени, туры, козы, улары, фазаны, кеклики, куропатки и др.) области в течение 5-6 лет». Цель
этих ограничений – восстановление численности и обеспечения покоя перечисленных видов животных и птиц. Эти первые на наш взгляд «заповедные» территории, по функциональным статусам являющиеся прототипами современных целевых «охотхозяйств»
и «охотзаповедников» были созданы в начале второго десятилетия ХХ в. (в 1912-1917
гг.) т.е. дореволюционного периода [4]. Эти документы, обнародованные впервые профессором С.Х. Шхагапсоевым дают основание считать началом организации заповедных
территорий в Кабарде [5].
Второй этап начинается с установления Советской власти в Кабардино-Балкарской
Автономной Области. В период с 1923 по 1929 гг. постановлением Президиума Облисполкома КБАО были созданы более 10 «заповедных» территорий на значительных лесопокрытых площадях, где были введены природоохранные ограничения: запреты рубок леса
твёрдолиственных и плодовых пород, охота на промысловых животных и птиц. Такими
территориями стали согласно постановления Облисполкома № 63 от 22 июня 1923 г.:

\bullet 

лесные участки от Баксана - на восток до «Урванского железнодорожного моста»;
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лесные участки по обе стороны реки Терек от границы Северной Осетии до сел.
Кизлярского;

\bullet 
\bullet 

лесные участки в окрестностях селений Зольское, Нартан, Урвань;
лесные участки в междуречье Чегем – Баксан, начиная с сел. Лечинкай вплоть
до «снегового хребта».

Согласно постановления № 3 от 25 января 1925 г. охраняемой территорией было объявлено Безенгийское ущелье с его отрогами (окрестностями). Спустя два года к данному
реестру добавились в соответствии с постановлением Пленума Облисполкома от 27 января и 25 июня 1927 г. ещё три заповедных участка сроком на 5 лет:

\bullet 

территория по обоим берегам р. Чегем от моста р. Чегем вниз по течению ... на
площади 2400 га (постановление Президиума Облисполкома от 25 июня 1927 г.);

\bullet 

территория в окрестностях головного сооружения Северного канала Малокабардинского округа (постановление Президиума Облисполкома от 10 августа 1927 г.);

\bullet 

территория с древесно-кустарниковой растительностью в районе Долины Нарзанов и по реке Малка (постановление Президиума Облисполкома 27 января
1927 г.).

На этих территориях категорически были запрещены «рубка леса и пастьба скота и
баранты в лесах и охота на территории в указанных границах» [6].
Озабоченность руководства области вызывало бесконтрольное истребление лесов местного значения. А потому, было принято беспрецедентный случай - постановление Президиума Облисполкома области от 10 августа 1927 г. «в целях восстановления лесов
местного значения, пришедших в расстройство, благодаря безучётной рубке прежних
лет, объявить леса местного значения по 43 селениям согласно списка Лесного отдела,
заповедником на 8 лет» [7]. Категорически было запрещено «рубки дуба, клёна, ясеня,
карагача, тополя, белолистки и др пород».
Через два года 27 июля 1929 г. заповедной территорией была объявлена Баксанская
«хвойная дача» в верховьях р. Баксан. Таким образом, с момента установления Советской власти руководства области, в отсутствии каких-либо научных данных правильно
и обоснованно выбирало территории для заповедования с учётом ландшафтного разнообразия и уникальности биоразнообразия. Основной упор был сделан на охрану лесной растительности с некоторыми лесообразующими породами. К сожалению, в перечню
не входили бук восточный, граб кавказкий, хмелеграб и.др. Учитывая урон, нанесённый в период немецко-фашистской оккупации в 1942/1943 гг. 12 августа 1943 г. природа
КБАО объявил об организации двух охотзаповедников – Гедукского – для охраны северокавказского фазана и лесные массивы в междуречье Баксан – Урух, на площади около
70 тыс. га. Здесь под охраной должны были находиться крупные промысловые копытные
сроком на 1 год.
Тем не менее в постановлении Совета Министров КАССР от 12 октября 1945 г. №698,
отмечается что «вследствие недостаточного надзора и контроля сократилась численность
диких свиней, коз, фазанов и других пушных зверей, и птиц. Некоторые виды диких
животных (дикий олень) полностью истреблены».
А потому, учитывая малоэффективность одного года «заповедования» руководство
республики пролангировало время функционирования заповедника «Гедуко» до 10 лет
и сформировало второй заказник – рассадник 2 февраля 1946 г. в междуречье рек Нальчик – Черек на площади 15 тыс. га с целью охраны обитающих на этих территориях
животных и птиц. Это был эфективный шаг в деле охраны промыслвых животных и
птиц Кабарды. Через три года, в 1949 г., после рекогносцировочных комиссионных ис-
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следований территории области, руководство КАО вышло с ходатайством в заповедное
управление РСФСР о создании первого заповедника – «Кабардинского государственного высокогорного» на площади – 79,1 тыс. га. Заповедник планировался в верховьях
Псыгансу, Восточного и Западного (Хуламского) Черека с охватом Скалистого хребта
между ними и рекой Хэу на севере. В настоящее время с учётом современного состояния биологического и ландшафтного разнообразия и их охраны данная территория была
оптимальной как с ботанической, так и с зоологической точек зрения. Однако, в русле
реорганизации начавшееся в СССР в нач. 50-х годов ХХ в. в системе Управлением по
заповедникам РСФСР, данное ходатайство было отклонено. Вместо заповедника в 1957
г. было создано Нальчикское лесоохотхозяйство на площади 36 тыс. га и сеть заказников местного значения (Александровский, Жемталинский, Верхне-Балкарский, ХуламоБезенгийский, Чегемский, Эльбрусский) на площади 21 тыс. га.
В связи с усилением антропогенной нагрузки на биоту Приэльбрусья в конце 60-х
годов ХХ в. постановлением Совета Министров КБАССР от 12 апреля 1961 г. № 216
был установлен заповедный режим в районе Приэльбрусья, с целью сохранения «разнообразных по своему составу природных богатств и представителей животного мира». В
зоне заповедного режима запрещалось: охота на зверей и птиц и хождение с ружьём; вырубку деревьев, повреждение кустарников и деревьев, вытаптывание травы. Территория
заповедника охватывала целиком Эльбрусское лесничество.
Таким образом, в период с начала 40-х до начала 70-х годов ХХ в. была создана сеть
охотхозяйств и заказников для охраны и восстановления численности животных и птиц
как тур кавказский, косуля, олень благородный, северо-кавказский фазан. Это третий
этап становления сети ООПТ в Кабардино-Балкарии.
В начале 70-х годов ХХ столетия в печати активно обсуждали необходимость заповедования высокогорья Центрального Кавказа, в частности в Кабардино-Балкарии [8,
9, 10]. В итоге в 1976 г. постановлением Совета Министров РСФСР был организован
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник на площади 66,6 тыс.
га. Территория заповедника охватывала высокогорья Черекского Суканского и Чегемского ущельев с охватом Главного Кавказского, Передового и частично Скалистого хребтов.
Заповедник создан для сохранения и охраны высокогорных животных и флористических
комплексов Центрального Кавказа.
Спустя 10 лет приказом № 247 от 01.10.1986 г. Минсельхоза РСФСР был учреждён
Государственный природный национальный парк «Приэльбрусье» на площади 100,1 тыс.
га в Приэльбрусье.
Основными задачами при создании Национального парка «Приэльбрусье» были:
1. Охрана уникального природного комплекса «Приэльбрусье» с характерными
ландшафтами, участками первозданной природы, водными и геологическими образованиями, памятниками природы.
2. Сохранение и восстановление ландшафтов, водных объектов, растительных сообществ и животного мира, памятников археологии, истории и культуры.
3. Организация просветительской работы, направленной на ознакомление с методами и правилами рационального использования природных ресурсов.
В настоящее время территория Национального парка зонирована по степени режима
охраны и эксплуатации.
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики памятникам природы» в соответствии со статьями 8-10 Закона «Об охране природы в РСФСР» взяты
под особую охрану, как памятники объекты природы, имеющие историческое, научное,
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культурное и эстетическое значение, а также представители редкой флоры и фауны,
подлежащие охране. В том числе памятники Всероссийского значения на территории
Баксанского ущелья:
1. Поляна нарзанов;
2. Поляна Чегет;
3. Поляна Азау,
4. Гора Азау-Баши - нарзанный источник по левому борту р. Терскол.
5. Рододендрон кавказский - по всему ущелью.
6. Озеро Донгуз-Орун в верховьях р. Донгуз-Орун;
7. Северо-восточный склон Уллу-Кара-Чегем-Кара-Баши в верховье ущелья АдылСу.
В письме Секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС и Председателя Совета
Министров республики м н. Док. от 14 апреля 1988 г. на имя ЦК КПСС Лукъянову А.И.
сказано, что «не нашла своего развития материально-техническая база национального
парка «Приэльбрусье» в результате чего он свои функции не выполняет» [11].
В соответствии со статьями 8-10 закона «Об охране природы в РСФСР» Совет Министров КБАССР постановлением №180 от 4 апреля 1978 г. объявил памятниками природы Кабардино-Балкарии 64 растительного, животного и геологического объекта. Из
них 19 объектов получили всесоюзную значимость (рододендрон кавказский, тур, северокавказский фазан, кавказский тетерев, улар и др.); всероссийскую значимость получили
9 объектов (зубр, благородный олень и др.) и 32 – республиканскую (каменомостские
карстовые озёра, ряд редких видов растений и др.).
1 августа 1990 г. в данный реестр были внесены изменения постановлением Совета
Министров КБАССР (№189) в связи с введением понятия «особо охраняемые природные
территории» (ООПТ). В итоге было утверждено 85 объектов ООПТ на площади 472 тыс.
га (27,5 % от общей площади Кабардино-Балкарии).
Это пятый период организации сети особо охраняемых природных территорий для
охраны биоразнообразия биоты разной значимости и категории. К сожалению, многие из
них не были обоснованы с природоохранной и научной значимости объектов территории.
Шестой период начинается с постсоветского периода, когда постановлением Правительства (№75 от 26 февраля 2000 г.) был предложен перечень сети ООПТ КБР.
Этот реестр включал 9 государственных природных заказников, 22 памятника природы, Кабардино-Балкарский высокогорный госзаповедник, государственный национальный парк «Приэльбрусье», округ санитарной охраны курорта «Нальчик» и экологокурортного региона КМВ. Для научного и практического обоснования и внесения коррективы в реестре распоряжением Правительства КБР №254-р от 20 июня 2001 г.) была
создана комиссия во главе с профессором С.Х. Шхагапсоевым. Комиссия предложила оптимальный экологический каркас сети ООПТ Кабардино-Балкарии. По необоснованным
причинам данное предложение не было принято Правительством КБР. Взамен принят
необсужденный научным сообществом проект, куда внесены изменения постановлением
Правительства КБР неоднократно (2 апреля 2004 г., 25 июля 2005 г., 22 декабря 2005 г.,
19 мая 2009 г. и др.).

Выводы. В результате сеть ООПТ в КБР сегодня состоит из Кабардино-Балкарского

высокогорного госзаповедника, национального парка «Приэльбрусье»; округов санитарной охраны курорта «Нальчик» и «КМВ», 9 государственных природных заказников, 21
памятник природы на площади более 29 % от общей площади республики. КабардиноБалкарская Республика по данному показателю занимает среди субъектов РФ второе
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место после Республики Адыгея.
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ABSTRACT
The article discusses the history and periodization of the creation of a network of specially
protected natural areas (SPNA) of Kabardino-Balkaria and its role in maintaining biological diversity,
as well as the role of SPNA in protecting rare and endangered plants. A retrospective analysis of the
creation of protected areas of the CBD was carried out, as a result of which a number of interesting
archival documents were first put into scientific circulation.
Keywords: preservation, landscape diversity, uniqueness of biodiversity, network of specially
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена история и периодизация создания сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Кабардино-Балкарии и её роль в сохранении биологического разнообразия,
а также выявлена роль ООПТ в охране редких и исчезающих растений. Проведён ретроспективный анализ создания ООПТ КБР, в результате чего в научный оборот впервые введен ряд
интересных архивных документов.
Ключевые слова: заповедование, ландшафтное разнообразие, уникальность биоразнооб-

разия, сеть особо охраняемых природных территорий.
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О начальном этапе становления письменного языка адыгов
Гишев Н.Т. – академик АМАН
Адыгейский язык относится к младописьменным, то есть письменность у адыгов появилась для всего народа лишь в 1918 г. До этого были записаны адыгейские лексемы на
арабском, латинском, греческом, русском алфавитах различными путешественниками,
торговцами, религиозными деятелями, военными, любителями истории и обычаев горских народов, в том числе и черкесов-адыгов. Первые записи адыгских слов, по нашим
данным, начинаются с 520-х годов до нашей эры [1]. Так

Скилакс Кориандский (512-

482 гг. до н. э.) записывал отдельные топонимические и племенные названия предков
адыгов;

Страбон

(60-20-е годы до н.э.) описывал племена адыгов и их географическое

расположение с указанием площади, занимаемой каждым из племен),
гг. н.э.) упоминает о народах
в. н.э.) отмечал о

синдах,

джибги

или

сильвы

(возможно

Плиний

джих-зихи ),

(23-79

Дионисий (II

киммерийцах, ахейцах, гениохах и зихах, живущих вблизи

Евксина (Черное море), Прокопий Кесарийский (V-VI н.э.) отмечал зихи, сагиды и абасхи (абазины или абхазы ), находящиеся у Меоидты (Азовское море ), в IX в. Ибн-Халуин
употреблял уже слово черкес – «черкесы могущественнее всех», в 945-959 годах н.э. византийский Император Константин Багрянородный писал, что область Зихия расположена
на рукаве Черного моря близ реки

Кубани

(Укруха) и реки Никопсис – близ Джуб-

ги. Дальше идут записи турецкого путешественника Эвилия Челеби (Эвли-Эфенди), где
используется множество адыгских лексем разного характера. Эвилия Челеби гостил у
черкесов-адыге в 1641-1642 и 1666-1667 годах и о своих наблюдениях написал книгу –
«Книга путешествия». В последующие годы адыгские слова фиксировались многими европейскими авторами в своих записях и книгах. С характеристикой записей адыгских
лексем европейскими авторами можно ознакомиться в приводимой нашей книге [1, c.
12-34].
За ними даются характеристики лексем используемые в книге С. Броневского «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные
Семеном Броневским» (М., 1823 г.), где даются не только географические и исторические лексемы, но и о языке, быте и обычаях адыгов. В данной книге автор использует
названия рек, населенных пунктов, племен, собственных имен и фамилий, названия национальных блюд и напитков, названия гор, минеральных источников и т.д.
О письменности и науке адыгов С. Броневский писал следующее: «Черкесы своих
письмен не имеют. По принятии магометанского закона обучаются арабской грамоте
и пишут арабскими буквами, татарским наречием, называемым Тюркю, второе весьма
употребительно у черкесов; но для изображения собственного своего языка сии буквы
признают недостаточными, по причине множества согласных двузвуковых букв наподобие:

пш, ч (кI), щ (шъ), дз, дж,

затрудняющих выговор черкесского языка. По

образу жизни и воспитанию своему, черкесы не имеют охоты к учению ... однако, судя
по врожденной понятливости и остроумию, примечаемым в черкесах, должно быть, что
в непродолжительное время они могли бы поравняться с просвещенейшими народами
... » [2, c. 141]. Далее Хан-Гирей, Л. Люлье, Шора Ногма, Умар Берсей и другие расширяют круг адыгских-черкесских лексем в своих книгах, учебниках, словарях, букварях
и т.д. Хан-Гирей доказывал возможность создания письма для адыгов. Он считал, что
дело создания письменности должно быть поставлено на государственный уровень, ибо
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невежество подавит старания отдельного человека в этом деле.
Шора Ногмов писал об адыгейском языке следующее: «Язык адыхейский или, говоря понятнее, язык кабардинский почитается благороднейшим, первейшим по богатству
понятий и форм между разноголосыми наречиями кавказского народонаселения» [3].
Л. Люлье отмечал в своем труде «Словарь русско-черкесский или адыгский, с краткою
грамматикою сего последнего языка» (Одесса, 1846 г.) о том, что к черкесам (адыге)
относятся все племена, «живущие на северном скате Кавказского хребта и на равнинах
Кубани» начиная от Моздока до крепости Анапы, и отсюда по южному скату хребта,
вдоль восточного берега Черного моря до земли убыхов». К этим племенам Л. Люлье
относил следующие: кабардинцы – большой малой Кабарды, басленейцы, мохошцы, темиргойцы (кемгуй), жанеевцы (жанэ), гатюкайцы, черченейцы и хамишейцы, известные
также под общим названием бзедух, абадзехи, шапсуги, натухажцы (нодхадж). Однако,
как отмечает Л. Люлье, другие народы, живущие на северном скате Кавказского хребта,
кроме своего языка, владели также черкеским языком. К ним он относил: Абхазского
происхождения – басихы или абазинцы Алтыкесек, башилбай, там, шагирай, Казилбек
или Казбек, Багг, Баракай. Татарского происхождения – нагойцы, карачаевцы, шигиемцы, балкарцы. Народы, живущие на южном скате Кавказского хребта, убыхи (отдельный
народ), племя Джигетов, Садзены (незначительное количество князей и дворян) также
говорила на черкесском (адыгском) языке. Исходя из такого положения дел, Л. Люлье
приходит к выводу о том, что «Черкесский или адыгский язык есть общеупотребительный язык, но в каждом племени он имеет свои оттенки». Здесь же Л. Люлье дает характеристику убыхскому языку, как занимающему среднее положение между черкесским
(адыгским) и абхазским языками и подлежащему исчезновению в недалеком будущем в
силу использования большинством народа черкесского и абхазского языков.
Как писал Л. Люлье, его удивлял грамматический строй адыгского языка, богатство
глагольных форм, выразительность языка в целом. Леонтий Люлье приходил к выводу о
том, что адыгейский язык вполне заслуживает научного исследования и предполагал, что
научные результаты его исследования могут явиться связующим звеном между разными
языками стран востока и Европы. Л. Люлье разделяет адыгейский (черкесский) язык
на кабардинский, бесленеевский и черкесский (т. е. адыгейский). При этом Л. Люлье
отмечал, что «бесленеевцы, происходя рядом от кабардинцев, но отделившись от них
будучи по топографическому их положению в сношениях частых и близких с адыгейцами,
изменили наречие свое, и составляют если можно сказать, середину между кабардинским
и общим черкеским наречиями ... ».
В своей грамматике – приложение к словарю, Л. Люлье дает адыгейскую азбуку на
русской графической основе. Состоящую из 31-ой буквы русского алфавита. Звуки, подаваемые в таблице, как он сам писал, сохраняют русское произношение. Все буквы (звуки)
адыгейского языка им делятся на гласные и согласные. К ним добавляются специфические звуки адыгейского языка. Гласные звуки Л. Люлье делил на твердые (а, о, у, ы, ъ
(?) и мягкие (я, э, е, ю, и, i, ь). Согласные по произношению делятся на гортанные (г, к,
х); гортанные помягче (л, н, р); гортанные с помощью зубов (ж, ч, ш); свистящие (з, с); с
помощью зубов (д, т); с помощью языка (ц); на губные (б, в, м, п, ф). По определению Л.

язык – это соединение многих слов, которыми излагаются свои мысли. Слово
односложным; слог состоит из одной гласной буквы, или из гласной в соединении с другими
Люлье, –

– это соединение нескольких слогов. Слово, состоящее из одного слога называется
гласными или согласными, составляющие один звук при произношении.

Любое слово языка является частью какой-либо речи. Л. Люлье в адыгейском языке
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отмечает восемь частей речи: 1) имя, 2) местоимение, 3) глагол, 4) причастие, 5) предлог(!), 6) наречие, 7) союз, 8) междометие. Из этих частей речи, адыгейский язык лишен

предлога, его следовало бы назвать послелогом.
ществительное и прилагательное.

Часть речи

имя

разделяется на

су-

Пшизе «Кубань, Индар
«Волга»); общие цIыфы «человек», тхылъ «книга»; мэзы «лес», уотэрь «стадо»). Здесь
Имена существительные делит Л. Люлье на собственные (

же отмечал Л. Люлье отсутствие категория рода в адыгейском языке, наличие двух чисел
(цIыфы, (ед.ч.) цIыфы-х (мн.ч.), по аналогии с русским языком – семь падежей: им.п.,
род.п., дат.п., вин.п., зват. п., творит. п., предл. п.
Л. Люлье выделял в местоимениях восемь разрядов: личные (сэ), возвратные (зе),
указательные

(мор), притяжательные (си), относительные (сыдым фэды (какой), вопро-

сительные (хэт? «кто?», тара? «какой?». Хэт ий? «чей?»); определительные (моры, ары,
арыдэд «самый, этот самый»); неопределительные (зыгорэ «некто» или «нечто», шъхь-

глагол. Он выделяет
действительные глаголы (шымэ яо, «бьёт лошадей»), возвратные (Ар камыщкIэ зэожьы «он бьет себя плетью»), взаимные «ЗэблэгъитIумэ IаплI зэращэкIы», «оба друга
обнимаются»); средние, которыми выражаются действие предмета, не переходящее на
адж «каждый»). Л. Люлье уделяет большое внимание части речи

другой предмет (хьар
щью глаголов

сэшIы,

щылъ

«собака лежит»), сложные: а) простые: спрягаютя с помо-

«делаю»,

сэхъу

«делаюсь»); б) предложные с присоединением к

дэ, и, къэ, пэ, хэ, те, чэ, фэ (дэ-сэ-щы «увожу»,
и-сэ-кIуты «проливаю», къэ-сэ-хьы «отношу», те-сэ-убгъо «накрываю»); неопределенные: они употребляются только в 3-м лице а потому можно назвать их безличными (нэф

глаголам предлогов или частиц (

къэшъы «светает»).
Спряжение адыгейского глагола характеризуется Л. Люлье изменением по временам,
Он выделяет три времени: настоящее-сэкъутэ «колю»,
прошедшее – скъутагъэ «колол», и совершенное прошедшее –
скъутэгъагъэ «калывал», будущее-скъутэн «буду колоть»; два числа: единственное –
сэкъутэ «я колю», окъутэ «ты колишь», екъутэ «он колит», множественное – тэкъутэ «мы колем», шъокъутэ «вы колите», акъутэ «они колят»; три лица сэ-къутэ «я
числам, лицам и наклонениям.

прошедшее несовершенное

о-къутэ «ты колешь», е-къутэ «он колет»; тэ-къутэ «мы колем», шъо-къутэ «вы
а-къутэ «они колят»; четыре наклонения – изъявительное: мгновенное –
сэкIо пэт «иду только что ... », повелительное шIур лэжьы «добро твори», условное – сыкIони «я пошел бы», сыкIуагъэемэ «если бы я прошел»; неокончательное –
колю»,

колете»,

къутэныр

«колоть».

Леонтий Люлье выделяет

причастие, как часть речи, обозначающее качество пред-

мета движущееся или действующее – кIорэр «идущий».
Деепричастие, по мнению Л. Люлье, является наречием, происходящим от глагола –

гущыIэзэ лIагъэ

«разговаривая умер».

Адыгейские послелоги приравниваются Л. Люлье к предлогам –

сыщыIагъ

«находился у соседей».

Наречие,

гъунэгъумэ адэжь

как неизменяемое слово, Л. Люлье отно-

сит к частям речи. Оно образуется от прилагательных с добавлением к основе гласной –

эу+лъэш «крепкий», «сильный» – лъэш+эу «крепко», «сильно». Союз, как неизменяемое слово, выделяется в качестве части речи, которое служит для соединения одного
слова с другим или одного предложения с другим предложением –

для тебя, и для меня».

оры-кIи, сэрыкIи «и

Междометие выделяется как неизменяемая часть речи, служащая для выражения
состояния души –

мардж!

«призыв»,

ай, уэй! хъугъэ!

«хватит!».
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Последующие исследователи адыгейского языка отметили недостатки или неточности
в «Краткой грамматике ...» Л. Люлье, но все же его труд используется последователями,
внося соответствующие изменения, заменяя термины или понятия, несоответствующие
действительному положению дел в данном языке.
Значительным событием в истории просвещения адыгейского народа явился выход в
свет «Букваря черкесского языка» Умара Хапхаловича Берсея в Тбилиси 14 марта 1853
году. Данный букварь состоит из четырех уроков. На первом уроке рассматривается 46
букв, состоящий из 28 арабских букв, 4-х персидских и 14 букв, комбинированных самим
автором. Гласные звуки передаются с помощью диакритических знаков. Название букв
передается русским письмом и произношением. В конце данного урока дается образец
адыгской поэзии.
Во-втором уроке разъясняется произношение звуков в начале, в середине и в конце

Iалъын «перстень», щыIагъ «терпение», щыI «есть» или «существует», ар «он»
или «это», Абын «название речки», бэлэрыгъэ «невнимательный» или «прозевал», пагэ
«гордый», пIэ «постель», гъолъыпIэ «ложе» и т.д.

слова –

Урок № 3 посвящается гласным и другим знакам, определяющим произношение. Умар
Берсей в адыгейском языке выделяет «шесть гласных звуков и соответственно шесть
звуков», из которых «три простых и три сложных». К простым он относит звуки
в словах

Iазэ

щыбжьый «перец», у – гъунджэ
или уэ – гъуэйщай или гъуещай
уй – пхъуйтIу «две дочери», къуйщ «три сына»; ьу

«ремесленник», «лекарь», «мастер»;

и

«зеркало». К сложным звукам (знакам) он относит
«нездоровый»,

– чIыгу

гъуазэ

«проводник»;

а, э

–

уа

«земля».

Четвертый урок У. Берсей посвящает грамматическим вопросам. Он выделяет вопрос
об определенных и неопределенных членах. По мнению автора, показатели определенных членов

-р

и

-м

хэхьажьыгъ

бланэ
бланэм (определенное имя)– бланэр мэзым
леса», бланэм сыкIэхьагъ (известного оленя я до-

ставятся в конце имен существительных и прилагательных –

«олень» (неопределенное имя) –

бланэр

(известный «олень достиг

или

стиг или догнал). Зависимость появления

-р

или

-м

от характера глагола У. Берсей

ничего не говорит.
Правильное, закономерное сочетание имен существительного с прилагательным в адыгейском (черкесском) языке впервые отметил Умар Берсей –

пшъэшъэ дахэ слъэгъугъэ.

Я видел «прекрасную девушку». Как показывает автор, за существительным обычно
следует прилагательное –

пшъашъэ

«девица»,

дахэ

«прекрасная».

В качестве неопределенного члена отмечается числительное
ред именем –

зымафэ

зы, которое ставится пе-

«в какой-то день». Умар Берсей пишет, что в черкесском языке

– один род, т.е. язык не имеет категории рода. Для разграничения мужского и женского родов, черкесы используют лексические слова или показатели

пхъу

къо

или

шъао

«сын» и

«дочь», когда речь идет о разумных существах, а когда говорят о неразумных су-

ществах к слову прибавляется

хъу

«мужской» и

бзы

«женский». Умар Берсей отмечает

анэх

также два числа в черкесском языке – единственное (анэ «стол») и множественное (

«столы»). Автор касается и вопроса о падежах, но он выделяет те же семь падежей, что
и Л. Люлье.
В своем букваре Умар Берсей впервые отмечает отсутствие звука (буквы)

кIэхабз «нижний»в
(жъуагъо – вагъо «звезда»).

гейском языке, впервые называемый им
бесленейского наречиях

в

в ады-

отличие от кабардинского и

Выдающийся просветитель горских народов П.К. Услар не обошел своим вниманием
адыгский (черкесский) народ и их язык. П.К. Услар глубоко и всестороннее вникал в
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характер и жизнь горцев, о которых он писал следующее: «Горцы весьма любопытны,
весьма жадны до новостей. В каждом ауле проезжего человека приютят, накормят и обогреют. За это даровое гостеприимство расплачивается он новостями» [4:8]. Этим самым
П.К. Услар подчеркивал способность горцев от природы к восприятию письма и грамоты
и подчеркивал о том, что горцами давно осознано необходимость создания письменности
на родном языке. В подтверждение сказанного он приводил слова Шоры Ногмова: «При
печати труда моего сердечное убеждение говорило мне, что придет время, когда в душе
грубого горца вспыхнет чудное чувство, светильник жизни, любовь к знанию. Ударит и
для нас час, когда мы все примемся за грамоту, книги и письмо» [4:20].
П.К. Услар составлял целую программу для просвещения горских народов, куда включались следующие пункты: а) практическое усвоение русского языка; б) умение свободно
читать и писать как по-русски, так и на родном языке; в) ознакомление с русской жизнью и возбуждении теплого к ней отношения; г) способность понимать, что значит наука,
какого бы рода она ни была, и как за нее следует приняться; д) охота к чтению и ощущение необходимости образовать себя [4:35-36]. Осуществление этой обширной программы,
по предположению П.К. Услара, дело будущего, т.е. «осуществление её действительно
создаст новое поколение передовых людей на Кавказе, которые сделают здесь то, что не
в состоянии сделать ни штыки, ни деньги, ни почести» [4:36].
Далее П.К. Услар характеризует буквы (звуки) черкесского языка как самых трудных в мире и дает буквы (звуки) с относительной характеристикой их произношения,
сравнивая их произношения со звуками европейских, грузинского и других языков. Рассматривая фонетическую систему черкесского языка, П.К. Услар выделяет дифтонги –

оа, о – къуаджэ «деревня», ое – Iоржъор
о – шъоу «мед»; уу – куур «глубокий», у

«болтун»,
–

ошIу(ы)

жьауэ,

«тень»,

оу – с ударением на

«хорошая погода».

Он также дает черкесский алфавит в количестве 43 букв на основе (в основном) русской грамматики [4:34]. Затем П.К. Услар дает преданий черкесов, описания Кубанских
аулов, записи отдельных слов в виде словаря, состоящего приблизительно из 600 слов.
И наконец, хочу привести высказывание П.К. Услара относительно богатства горских языков и, в том числе черкесского языка. «Мнение о бедности этих языков совершенно ошибочно и проповедуется людьми, которые не имеют о них никакого понятия.
Эти языки, наоборот, неимоверно богаты грамматическими формами, которые доставляют возможность выражать самые тонкие оттенки мысли» [4:28]. Барон П.К. Услар
мечтал создать серию монографии с охватом всех основных языков Кавказа, а потом
заняться их анализом в историко-сравнительном плане. Об этом говорят его высказывания относительно адыгейского языка: «Много собрано неразработанных материалов для
языка адыгского ...» [4:28]. Дальнейшее изучение адыгских языков истолковываются на
научной основе лингвистической науки. Однако терминологический аппарат, используемый первопроходцами становления письменности, создателей орфографических правил
и других новых понятий письменного языка в условиях необходимости скорейшей ликвидации безграмотности адыгского народа, допускал много терминов иноязычного происхождения. В первом для адыгейского языкознания научном труде «Краткая грамматика
адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования» (Краснодар, 1930 г.) Н.Ф.
Яковлева и Д.А. Ашхамафа отмечается вопрос о правильном использовании термина

адыгэ. Во «Введении» данной книги отмечается, что «поскольку термин адыгэ является общенациональным и для верхних и для нижних черкесов и соответствует русскому
термину

черкес,

то они [авторы] будут пользоваться терминами кяхский [5]; (впервые

употреблявший У. Берсеем), или нижнечеркесский, кабардинский, или верхнечеркесский
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язык» [6:13]. Вообще Д.А. Ашхамаф скрупулёзно относился к использованию терминов
в новом адыгейском письменном языке. В своей работе «О принципах построения адыгейской орфографии», доложенной им на пленуме Северо-Кавказского комитета нового
алфавита в июне 1933г., Д.А. Ашхамаф писал, что «вопрос об оформлении интернациональных терминов является одним из важнейших вопросов национальной орфографии,
который должен быть разрешен с учетом перспектив дальнейшего развития вновь создаваемых, оформляющихся литературных языков, с учетом максимального, по возможности, сближения этих терминов на письме в языках народов СССР с сохранением их
интернационального оригинала» [6:49]. Именно стремление к максимальному сближению
орфографического оформления новых терминов с тем, как они передаются в других языках народов СССР, в кокой-то степени способствовало развитию множества иноязычных
терминов в адыгейском языке. Однако, при этом Д.А. Ашхамаф требовал усвоение терминов не механическим путям, а чтобы соответствовало структуре адыгейского языка. В
виду того, что в исторически короткие сроки создавали письменность и вносила грамотность в сжатые сроки, то почти невозможно было остановить массового заимствования
не только иностранных терминов, но и русских, отражающих понятия современных исторических, социальных, экономических, технических терминов. В то время, как представляется ныне, развитие языка шла экстралингвистическими причинами, а не только
лингвистическим путем. Сам Д.А. Ашхамаф писал об этом в предисловии адыгейского
орфографии следующе: «На основе огромных успехов социалистического строительства,
развития культуры ... богаче делается адыгейский язык и входит в него все больше интернациональных, новых советских слов-новообразований» [6:76]. Далее Д.А. Ашхамаф
отмечал, что «при написании новых интернациональных и советских слов мы ориентировались на сохранение их русской орфографической формы ..., имея ввиду, что учащиеся
адыгейцы, проходя русский язык, будут изучать те же слова и в русской орфографии.
При этих условиях и при единстве алфавита недопустимо было создать искусственное
расхождение между русской и адыгейской орфографической формой этих слов» [6:76-77].
Кроме общественно-политических терминов Д.А. Ашхамаф вводил в адыгейский язык
много новых слов по литературе и культуре адыгов и особенно много лингвистических
терминов. В первой научной работе – «Краткой грамматике адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования», – написанной совместно с профессором Н.Ф. Яковлевым, Д.А. Ашхамаф обозначил много лингвистических терминов по синтаксису адыгейского языка – повествовательное предложение (къэзыIотэрэ гущыIэухыгъ), вопросительное (упчIэ), восклицательное (Iэтыгъэ), сложное (зэхэлъ) гущыIэухыгъэхэр, предложения, личных (шъхьэ зыхэт), безличных (шъхьэ зыхэмыт) предложений. Названия
органов речи, а также частей речи (бзэгу, чыишъхь, бзэм хэт гущыIэхэр); разделительных
знаков (запятой, точк, точкэрэ запятойрэ, тире) и т. д. В своих работах Д.А. Ашхамаф
особое внимание уделял вопросам создания новых терминов и составления терминологических словарей. Он писал о своих трудностях по вопросам создания терминологии
следующее: «Особенно большие трудности мы встречаем в создании новых терминов, передаче на национальных языках тех понятий, которых нет в этих языках» [6:134]. В силу
этого, Д.А. Ашхамаф оставлял для адыгейского языка большинство международных
и русских терминов, уже известных и ставших интернациональными. Он, в принципе,
был противником искусственно выдуманных терминов, ибо «искусственно выдуманные
или подыскиваемые из национального слова для новых понятий, сплошь да рядом затушевывают понятия, имеющиеся определенное классово-политическое или экономическое
содержание» [6:136]. Он приводил примеры, где действительно затушевывали понятие
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термина. Например, слово «экономика» – переводился на адыгейский язык словом «унэгъо мылъку», означающим буквально: «имущество двора, семьи». Таким образом смазывается смысл этого термина» [6:136]. Наряду с такими явлениями, Д.А. Ашхамаф «в
практике языкового строительства осуждал недооценка национального языка», стремление под лозунгом бедности и некультурности национальных языков перенести в них всю
терминологию из русского языка со всевозможными окончаниями ...» [6: 137]. Он приводит следующие примеры: «коммунистически партым» вместо «коммунист партым»,
«культурный революцам» вместо «культурнэ революцам» и т.д. И как он писал в работе
«Литература на родном языке за 10 лет», «отдельные переводчики-авторы, не останавливаясь на обработке терминологии и, не задумываясь, употребляли для недостающих терминов все русские слова, которые им более привычны, занимались «изобретательством»
никому, кроме авторов, непонятных искусственных терминов» [6:142]. Эти опасения и
замечания Д.А. Ашхамафа существуют и в наши дни не только у простых людей, т.е. не
филологов-лингвистов, но и у дипломированных филологов. Однако, необходимо отметить, что основные его положения по вопросу терминологии не утратили своего значения
и в наши дни, потому что Д.А. Ашхамаф не только теоретически вырабатывал принципы подбора или построения терминов, но и сам создавал много терминов, получивших
признание и практическое использование.
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ABSTRACT
The article analyzes the works affecting vocabulary, grammar and history of the initial stage
of the formation of writing among the Circassians. It mentions publications Coriander, Strabo,
Pliny – I century B.C.; Dionysius – II century A.D.; Caesarean - V-VI century A.D.; IbnKhaluin, Konstantin Bagryanorodny, Evelia Celebi – XVII century, Seeds of Bronevsky,
Khan-Girey, Shora Noglyuva, Leonty Lulie, Umar Bersei, P.K. Uslara – XIX century; N.F.
Yakovleva and D.A. Ashhamafa – XX century. The difficulties of creating alphabets, spelling rules

and establishing terminology, many of which are still problematic, are discussed.
Keywords: young-written languages of the Circassians, on the initial territorial unity of the

Circassians, their division into Eastern and Western, the development of language and literature
among the Eastern and Western Circassians.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются работы, затрагивающие лексику, грамматику и историю начального этапа становления письменности у адыгов. В ней упоминаются публикации Кориандского,
Страбона, Плиния – I век до н. э.; Дионисия – II в. н. э.; Кесарийского – V-VI в. н. э.;
Ибна-Халуина, Константина Багрянородного, Эвелия Челеби – XVII в., Семена Броневского, Хана-Гирея, Шоры Ноглюва, Леонтия Люлье, Умара Берсея, П.К. Услара
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– XIX в.; Н.Ф. Яковлева и Д.А. Ашхамафа – XX в. Говорится о трудностях создания алфавитов, орфографических правил и установления терминологии, многие из которых и сегодня
являются проблемными.
Ключевые слова: младописьменные языки адыгов, о первоначальном территориальном

единстве адыгов, их разделение на восточных и западных, развитие языка и литературы у
восточных и западных адыгов.
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Уверенная поступь техно- по страницам адыгской прозы сегодня
Хуако Ф.Н. – академик АМАН
В течение всей продолжающейся истории человеческого социума прогрессирование
продолжалось посредством преобразования доминантных позиций. Изначально, в дальней древней истории, разноплановые занятия индивида были обусловлены естественной
средой, то есть природой. Позже, в ходе совершенствования сельскохозяйственной среды,
появились натуро-социальные факторы. А уже тремя столетиями ранее от века нынешнего (в VIII веке), в момент охватившей планету промышленной революции, предшествовавшей индустриализации, условия деятельностных проявлений человека приобрели
отчетливый технократический оттенок. Причем он продолжает набирать силу и увеличиваться по мере продвижения календарных дней и наступления цивилизации.
На протяжении многих предыдущих веков действующий индивид старался совершенствовать собственное существование. Причем он пытался обустроить его, базируясь на
ресурсах принятого обществом знаний и умений. Таким путем при цивилизованной технократии конструируется специфический личностный типаж – деятельностно независимый. Он способен модифицировать собственные отношения в коллективе, поскольку
крепко ими не стеснен. Его мобильность передвижений на межличностной стезе позволяет ему достаточно эластично выстраивать свои контакты и, тем самым, плавно входить
во всевозможные группы социума, порой принимая на себя роль их члена и носителя
соответствующих им культур.
Постоянно превозносимая и желаемая человечеством в ее достижении модернизация
время от времени провоцировала глобальные содержательные преобразования и в натуральной, и в социальной среде. Согласно этому ей сопутствовали соответствующие
общепланетарные или региональные эко- кризисы, требовавшие определенных преобразований (не только технических, но и культурных) как от человечества, так и от отдельного индивида. На сегодняшний день налицо очертания абсолютно неизвестного ранее
персонального склада, сумевшего сложиться в конфликтах, в потугах, в усилиях текущего столетия, предпочитающего техно-. Техническая модернизация сегодняшнего социума
двойственна в собственном стержне. Первая ее грань несет подходящие обстоятельства,
способствующие расположению индивида на глобальных площадках, а также соответственно этому, – развивающему прогрессу цивилизации. Другая грань данных преобразований способна форсировать наступление технических экологических планетарных
крушений.
В числе различных земных трудностей, возбужденных цивилизационной технократией, допустимо обозначить к постоянному улучшению военных средств повсеместного
истребления, как центральные, следующие. Во-первых, это сложность адаптации. Вовторых, это трудности усиливающегося эко- кризиса в общепланетарных размерах. Втретьих, это сложности сбережения личностных приоритетов в обстоятельствах усугубляющихся поворотов отторжения, угрозы разгрома, как биологической, так и генетической базы существования человека. Такие трудности производят преобразования с мыслью и мышлением, усиливая депрессивную тяжесть. Происходит коллективное использование депрессантов, а также тщательный детальный сбор принуждающих к отступлению
генов путем нездоровых мутаций. Подобные действия угрожают острым, пронзительным
искривлением фондовых генных человеческих ресурсов. Следовательно, действующая се-
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годня цивилизационная ступень располагается на усложненном, расположенном к кризису, уровне собственного прогресса.
Рассматривая то, как настоятельно трансформировались функциональные роли наступающей науки в реалиях социума, допустимо обозначить центральные качественные
признаки научно-технического прогресса. Причем учитывая его особенности, пределы,
необходимо принимать во внимание то, что восприимчивость социума в новом веке к катаклизмам разного рода напряженно и драматично увеличивается. Трудность данных
потенциальных вероятностей в современности конструируется весьма резко. Соответственно сведениям естественно-научных профессионалов, общее количество лиц, так или
иначе потерпевших от натуральных, от естественно-технических аварийных крушений на
планете, ежегодно наращивается в сторону усиления на 6%. Данную обще- планетарную
тенденцию ученые порой представляют совокупно, именуя сегодняшним антропологическим кризисом.
Некоторой побудительной чертой данной тенденции считается отсутствие у индивидов
порой умений вести себя в соответствующих (иногда, – экстренных) обстоятельствах на
фоне общего цивилизационного прогресса. Личность, совершенствуя собственное внутреннее пространство, достаточно активно допускает к доминированию позывы и механизмы, каковые фактически не подвергаются собственному контролю. Иногда они целиком
оказываются посторонними для индивидуального натурального склада и воспитательного уровня. Такого рода положения просматриваются на сегодняшний день также в
сферах экстремальных обстоятельств, назревающих в обществе. Нередко это происходит
вследствие ухудшившейся межнациональной интенсивности в обществе; в связи с криминально насыщенной событийностью и с многочисленными физическими нападениями
на мирных разновозрастных индивидов; а также из-за частых повреждений, наносимых
частной собственности тех или иных хозяев.
Обычное, общепринятое и технократическое направления цивилизации достаточно
кардинально разнятся друг с другом. Обычным, рядовым социумам присущи постепенные, порой неспешные скорости преобразований. Нововведения (как промышленные, так
и общественно-политические) предполагаются лишь в устойчивых пределах ранее разработанных и проверенных обыкновений. В противовес таким законам, в технократической
системе скоростные установки прогрессирования социума существенно нарастают, замедленное прогрессирование преобразуется в ускоренное.
Подобная разносторонняя специфика не может не отображаться в писательских строках, поскольку технократия наступает со всех сторон. В частности, у Аслана Кушу в его
«Письмах в вечность» (Майкоп, 2017) размышляющего о своих снах героя сопровождает
бурлящая и кипящая жизнь на трассе. Причем автор описывает ее весьма настойчивым
и активным членом общества, неизменно и бесконечно готовым к тем или иным проявлениям: «За стеной, за домом, по крупной автомагистрали гудели грузовики, шуршали
по асфальту легковые машины, с ревом пронеслась группа мотоциклистов. Жизнь била
ключом даже ночью» [3, 33]. Либо, к примеру, у А. Макоева в его «Истории Зула» (2014)
трассу оккупировали две дорожно-постовые группы, вооруженные автоматами. Проезжающая по этим дорожным километрам главная героиня успевает понять, что предметом
поиска производимых ими обысков являются она и ее спутник.
Вообще, как считается общепринятой аксиомой цивилизаций, натуральная атмосфера, природная среда наградила любого обитающего и действующего индивида (тем более, – на Северном Кавказе) колоссальными орудийными средствами для выживания в
планетарных обстановках. Тем не менее, насколько демонстрирует практическая реаль-
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ность, данной потенциальной системы порой недостаточно перед стеной наступающих
опасностей. Это и является иной раз мотивом к разработке вековых технократических
достижений. Причем научно-техническое прогрессирование не могло и сегодня не может происходить без применения специфических, присущих математике изысканий и
подходов. Они, в свою очередь, ощутимо зависимы от подготовки в социуме профессиональных инженеров, искренне стремящихся к поиску качественных математических
сведений. Максимальной целевой установкой в таких обстоятельствах выступают инновационные преобразования. Вследствие этого в ходе преподавания высшей математики
на вузовском поле центральное положение присуще математической статистике, а также
теории вероятностей.
Но также не менее серьезной целью оказываются творческие продукты, выковывающие свежие своеобразные помыслы, деятельностные эталоны и доминирующие ценности.
То есть фактически это отнюдь не технические, а гуманитарные продукты цивилизации. В ходе возможных взаимоотношений внутри социального комплекса, связывающего
био- , техно- и антропо- компоненты, желаемая цивилизационная панорама преимущественно относится к заданной степени той или иной национальной культуры. Кроме того,
ей удается производить ощутимое влияние на текущую среду, настраивая человеческое
мышление на предполагаемые преобразования в естественно обступающей их реальной
обстановке. Она вырабатывается непосредственно путем технократического прогресса,
базирующегося на апробировании веками вырабатываемыми научными подходами.
Вследствие подобной системы ходов технические единицы в литературе оказываются
действующими персонажами, сопровождающими человека. К примеру, описывая в своей
«Переправе» (Краснодар, 2014) детали послевоенного детства, Айтеч Хагуров придает
рядовому транспортному средству – парому – независимую миссию, зачастую определяющую ход судьбоносных событий. Он, как «самостоятельная единица в социокультурном
пространстве», способен был определенным образом настроить, «насторожить неожиданностью встреч и расставаний» [6, 84], то есть сыграть ощутимую роль в судьбах подходящих к нему жителей. И в подтверждение автор приводит в том же абзаце иллюстрацию
подобного кадра: наполненность парома транспортом и людьми, навевающая умиротворенность вода в ее всплесках о борт, а также поддерживаемая стоящими здесь людьми
тишина. Автор называет открывающийся с борта парома вид «загадкой единения земной
и космической красоты», которую «не хочется решаться решать, но хочется созерцать»
[6, 84].
Рассмотрение содержательной сути, а также реальных признаков возможно действующей технократической культуры, способно подвести мысль к гораздо отчетливому восприятию рациональности в таких условиях. Таковым выступает единое сочетание взаимно влияющих и обоюдно обусловленных деятельностных моделей (в том числе, – финансово-экономических и научно-технических). Совокупное влиятельное действие подобных
моделей на общественно-культурное прогрессирование способно обусловить явные разноречивые (порой, – негативные) следствия антропологического плана, то есть на личностном уровне. Однако технократические инструменты оказываются порой на стороне
человека. И происходить это может посредством литературных текстов. Например, постоянно сопровождающие у А.Кушу элитного офицера лайковые перчатки, которые он
снять не решается, чтобы не демонстрировать в армейских рядах свою слабость – руки,
обожженные при тушении электротехники.
Либо, к примеру, эпизод в повести А.Макоева «Натюрморт с чайкой» (Нальчик, 2015).
На глазах читателя выстраиваются отношения мужчины и женщины: первый держит в
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руках ново- заряженный аппарат и считает себя обязанным сделать несколько снимков со
второй. Вся текущая страница здесь посвящена детальным описаниям того, как женщина
в лосинах из полиэфира вращается перед фотокамерой, пытается удачно расположиться,
занять нужную позу и схватить благополучный фон. Такие техно- подробности помогают
вникнуть в характеры героев, уловить ход их мыслей, а фиксация стоп-кадра сопровождается констатацией эмоций. И впоследствии, по мере развития сценария, эти снимки
на фотобумаге, печатаемые в проявителе либо протягиваемые героине, еще неоднажды
помогут персонажам выразить свои чувства и объясниться с собеседником.
Или, к примеру, в другой повести того же автора («История Зула») фотографии выступают определяющим показателем в выстраивании межличностных отношений и в персональных характеристиках, представленных на читательское суждение применительно
к тому или иному персонажу: «Этот ваш дурачок ни в чем, конечно, не виновен. Но им
дан приказ его найти. Хотя странно, что главный его признал. Признал по фотографии
– это, говорит, тот самый, кто копошился у меня в голове» [5, 79].
На сегодняшний день персонализировать ход кадровой подготовки позволяет также компьютерная техника, насыщенная программно-методическими продуктами. Такие
возможности дают потенциал механической приспосабливаемости мировых технических
достижений к любому вопрошающему. Они позволяют сверять и соотносить достижения в постижении информационных сведений с устанавливаемой социумом степенью.
Общепланетарные технические направления способны повредить ощутимые, известные
в данный момент достоинства имеющихся ресурсов и производимых продуктов.
Делается это обычно путем деятельностных перераспределений, организации новых
подходов к иным рынкам, а также с помощью обращения к ранее неизвестным кадровым
профессионалам, несущим определенные собственные методики. Как говорил о подобной
связи литературы с технократией активист отечественной литературы прошлого века
Борис Зайцев в его сегодняшнем издании очерков, эссе, воспоминаний «Вновь о писателях» (М., 2017), «А из настоящей литературы что-то и вынесешь. «Не хлебом единым»
– и, может быть, можно обойтись и без техники, изобретателей, «догоним и перегоним».
Пусть инженеры строят мосты – писатели о чем-нибудь и кроме мостов напишут» [1, 406].
Однако для того, чтобы все названное могло функционировать, требуется осмысленная
соотнесенность. В ожидании требуемой координации необходимо на сегодняшнем общеглобальном рынке вести речь об ощутимых преобразованиях в сторону регуляционных
усилений.
Усиливающаяся финансово-экономическая и научно-техническая модернизация прогрессирующей социально-натуральной планетарной среды, базирующую площадку каковой сосредоточивают способы рыночного регулирования, существенно преобразуют
формат личностного коллектива. Они придают ему возвышающие его над природой искусственные черты. И в результате поднимающаяся над природой электротехника весь
прошлый век становилась непременным атрибутом рядового быта, что обязательно рисовалось и в литературе адыгской. В частности, у А.Кушу есть даже электрический
трансформатор в качестве предмета военной обстановки, охраняемого центральным персонажем на ракетном посту. Именно данная служебная миссия офицера рядом с подобным основательным электро- механизмом, определяющим бытовую и промышленную
обстановку в населенном пункте, приближает индивида к подвигу. Обнаружив однажды
пылающий трансформатор, он бросился спасать его, не пожалев при этом собственные
руки, повредив их на будущее, перекрыв тем самым перспективы дальнейшей собственной карьере.
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Если касаться соответствующих методик в новом мире, последние десятилетия прошлого века и первые десятилетия столетия нынешнего отличаются многогранным и разносторонним, а также насыщенным введением присущих математике статистических,
вероятностных технологических способов в прогрессирующие сегодня (в частности, технические и социально-экономические) научные области. Преимущественно этот процесс
продолжается вследствие прогресса массовых преобразований в экономико-промышленной сфере. Причем компонент не всегда вероятной допустимости обязан неизменно приниматься во внимание в ходе выстраивания рыночных моделей. Усиливается значимость
также статистических приемов при работе с итогами нечаянных обзоров, а также вопросов применительно к населению. Причем одним из действующих методов усугубления
информационных поисков нередко выступает компьютерная тактика, в ходе обучения
предполагающая не только позицию учить «чему», но и обязательную при этом стратегию – «как». Сегодняшняя, граничащая с программным полем, индустриальная культура
на самом деле производит обширные и ощутимые потенциальные средства, направленные
на контролирующие мыслительные манипуляции.
Подобная технологическая стратегия традиционно в современном вузе формируется
и внедряется педагогом, каковой собственный жизненный и педагогический потенциал,
накопленный на реальном пространстве, внедряет посредством компьютерных средств,
нередко в диалоговой (приближенной к автократии) конфигурации. Подробное и тщательное вырисовывание автором профессионала вузовской сферы происходит, к примеру,
А.Макоевым в его «Истории Зула», где один из главных героев является действующим
профессором сегодняшнего дня. Применяемые сюжетно задействованным персонажем
цивилизационные методики нового века, его текущие методические и педагогические ходы в сопровождении соответствующих реакций (собственных и посторонних), – все это
в совокупности позволяет писателю добиться успешного, актуального сегодня портретирования. Нередко применяемые современными специалистами в анализируемых книгах компьютерные программы осуществляют определенные стратегии, разрабатываемые
и воплощаемые педагогами, входящими в управляемое обучающее пространство вуза.
Тем самым технократическая область осуществляет целую череду требуемых в обществе
ролей, посредством чего она ожидаема индивидом. Фактически ее реализация по сути
являет собой человеческое достояние, в том числе, от позиции удачной профессии – к
возможной роскоши и комфортному жилью.
Касаясь жилья как обязательного для любой цивилизации атрибута, подчеркнем, что
оно является не просто непременным спутником человека на хроникальных стадиях, но
часто – и элементарным воплощением своего хозяина. Так, в частности, сразу вспоминается такой пример из вышецитируемого Б.Г.Зайцева. Рассказывая в одном из биографических эпизодов о своей родине в г.Орел, он вспоминает о произведшем на него
сильное впечатление в детстве кадре. Это было знакомство с домом, родным для тургеневской Лизы. Знавший книги классика по семейным интересам, мальчик увидел место
проживания известной по почитаемым родными героини, и такое соприкосновение сильно впечатлило его. Хотя дядя представлял при этом старинный дом напротив кому-то
другому, ребенок заинтересовался одним упоминанием: «И вот слово его одно запомнилось на всю жизнь. Подойдя к окну, величественно указав пальцем на одноэтажный дом
через улицу, он сказал кому-то при мне: «Это дом Калитиных. Тут жила тургеневская
Лиза, из «Дворянского гнезда»» [1, 403].
Знакомство с самим текстом серьезного русского писателя наступило уже позже, по
мере взросления, однако оно оказалось навсегда сплоченным со старинным домом на
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другой стороне улицы, напротив дома дяди. И столь же отчетлив и многозначен образ
дома у адыгских писателей сегодня. Ничуть не менее заметным он является, к примеру,
у А.Хагурова при описании «тетиной хаты» или «дедушкиного дома». Присуждаемая им
роль участия в «пространстве бытия» рассказчика, рисующего свое детство, придает им
частоту в постраничных картинах распределения персонажей по комнатам.
Аналогично и у А.Кушу в его «Письмах в вечность». Здесь также есть стены, в которые предпочитает возвращаться уставший герой. Бросая целую шеренгу утомивших его
в городе дел, обанкротившийся современный мужчина идет в родную станицу дальними путями, чтобы продлить радость ощущений, охватывающих его при вступлении на
родные с детства тропинки. Он движется, не торопясь, к родному очагу, «наслаждаясь
неторопливо, как добрым вином, воздухом родины и нарастающей в груди трепетностью
по приближению к станице» [3, 33]. А у Теучежа Ката в его сборнике прозы «Тени добра
и зла» (Майкоп, 2015) есть отдельный рассказ («Какой сон снится дому?»), посвященный одному из аульских домов. Подвергающийся опасности сожжения жилой дом спасен
сбежавшимся в момент поджога значимым числом соседних аульчан. Происходящие на
глазах растущего здесь мальчика такие кадры шокируют его, поскольку дом всерьез
сопровождает его в мечтаниях и порывах.
Следовательно, с оглядкой на анализируемые нами сегодняшние произведения адыгских писателей, можно прийти к выводу, что с целью обозначения отражаемых в текстах
закономерностей, предполагающих манипулирование или регулирование сознанием, ощутим специфический подход. Необходимо, в первую очередь, приспособиться осознавать
то, как в любом определенном курсе прогрессирует цивилизационная технократия. Также следует осмыслить то, каким путем вырабатывается совокупный подтекст осмысления текущих общепланетарных проблем. Стержневые итоговые заключения, выводимые обычно из глобальных практик, обычно опираются на следующую мысль. Инновационный компонент различных видов деятельности сегодня выступает стержневым в
масштабе общепланетарной среды. Прогрессивная модернизация в современном мире,
нередко описываемая анализируемыми авторами, производится путем пошаговой смены
натуральных бытийных конфигураций, технически разработанными. Делает это индивид
путем применения развитой научно-технической материи.
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ABSTRACT
In the article the object of consideration is the technocratic component, which is frequent in
today’s civilization. Starting from the fact that the spread of techno in the modern world, the author
refers to the tracking display of this tendency in works of the Adyghe writers (Aslan the jackpot,
Teuchezh Kat, Amir Makoun, ITech Harugov) of the new century. Modernization tonality of different
types of activity today is recognized as one of the Central and even hinting at the substitution of
any personal contact. Thus, the technical revolution taking place in the world, often reproduced by
the analyzed Adyghe writers, as revealed in the article, is carried out by the technology of gradual
displacement of natural matters by technical, digital ones. And it can not be displayed in the texts
of attentive creators.
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АННОТАЦИЯ
В статье объектом рассмотрения выступает частый в сегодняшней цивилизации технократический компонент. Отталкиваясь от факта распространения техно в современном мире автор
статьи обращается к прослеживанию отображения данной тенденции в творчестве адыгских
писателей (Аслан Кушу, Теучеж Кат, Амир Макоев, Айтеч Хагуров) нового века. Модернизационная тональность разных деятельностных типов на сегодняшний день признается одной
из центральных и даже намекающей на подмену собою любого личностного контакта. Тем самым происходящая в мире техническая революция, зачастую воспроизводимая анализируемыми
адыгскими писателями, как выявляется в статье, осуществляется технологией постепенного вытеснения естественных материй техническими, цифровыми. И это не может не отображаться в
текстах внимательных творцов.
Ключевые слова: техно, проза, адыг, Макоев, Хагуров, Кат, Кушу

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
“Майкопский государственный технологический университет”, Майкоп

c
\bigcirc 

Ф.Н. Хуако, 2019

Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2019. Т. 19, No 2

42

============================
УДК 398

ФИЛОЛОГИЯ ============================
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Мы часто повторяем, что у нас, у адыгов, была высоко развита музыкальная культура. И это верно. Так считает и Хан-Гирей. Он пишет: «Земли черкесского народа бедны остатками искусства, но как богата зато изустными произведениями поэзии. Поэзия
жизнь, душа, сила, память бытия древних черкесов, живая летопись событий в их земле. Она управляла их умом и воображением в домашнем быту, на съездах народных, в
увеселениях, в печали, встречала рождение, сопровождала от колыбели до могилы их
жизнь и передавала потомству их дела [1: 120 - 121].
Однако, не так часто вспоминаем имена тех, кто сочинял и исполнял эти произведения, благодаря кому мы сегодня с гордостью говорим о наличии у нас высокоразвитой
поэзии.
К сожалению мы растеряли имена многих певцов, сказителей, джегуако, а также
изготовителей адыгских национальных музыкальных инструментов. Ведь всем известно,
какую роль играли и играют музыкальные инструменты в зарождении и исполнении
музыкальной, песенной культуры народа.
Мы прекрасно понимаем, что не сможем возродить имена певцов, острословов, сказителей, которые жили и творили в древние времена. В виду того, что отсутствовала
письменность, их имена не зафиксированы. Мы не можем даже приподнять завесу над
ними.
Тем не менее попытаемся напомнить имена некоторых певцов, острословов, мастеров - изготовителей музыкальных инструментов, прославивших музыкальную культуру
адыгов. Начнем с мастеров по изготовлению музыкальных инструментов.

1

Больше повезло камылю . Известно имя того, кто его изготовил. Это нарт Ашамез.
Известен даже (хотя приблизительно) его возраст. Ему более 3-х тысяч лет. Знаем и
способ его изготовления. Вот как об этом сказано в героическом эпосе «Нарты».
... «Однажды, уставший нарт «Ашамез зашел в густую чащу леса. Прилег, чтобы
немного вздремнуть ... Вдруг от дерева под которым, лежал, ветром оторвало большую
ветку. Ветка упала на замелю недалеко от него. Листья накрыли Ашамеза.
От чудесных звуков он проснулся. Долго прислушивался, но не смог понять откуда эти
звуки. Оказалось, что звуки шли от оторванной ветки. Черви выели сердцевину ветки.
На поверхности появились дырки. Когда ветер поддувал, ветка издавала чудесные звуки.
Ашамез взял и отрезал кусок от ветки. Подул. Красивая мелодия полилась ... С тех
пор Ашамез вслушивался в мир природы и исполнял услышанные звуки на камыле» [2:
95].
Историю изготовления пхачич (трещотки) тоже знаем благодаря эпосу. Знаем даже из
какой породы дерева трещотка делается. Интересен тот факт, что сказитель подмечает,
для чего Ашамез придумал и сделал пхачич «Для того, чтобы песня стала красивее, из
чинары он сделал тонкие дощечки. Скрепил их. Связал концы с одной стороны. Отдал
его парню, которого обучил. Сам играл на камыле, а парень - на трещотках [3: 95].
Назвать имя первого изготовителя адыгэ пщынэ (адыгская гармошка) мы не можем,
но хотим рассказать об одном мастере, жившем в ХХ веке, который прославился как
1
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изготовитель пщынэ. Жил мастер в а. Гатлукай Теучежского р-на РА. Это Мадин Хуаде.
По воспоминаниям его младшего брата Хазрета, Мадин был добрым человеком. Любил
людей, помогал им. Работал мастер не только днем, но и ночью, без устали. Очень любил
народную поэзию. Понимал ее. Он сам готовил клей, которым прикреплял клавиши к
гармошке. Гармошку изготовлял из ольхи.
Мадин получал заказы на изготовление пщынэ из многих стран мира. Его гармошки
находятся в Турции, Сирии, Иордании, Америке и др. В доме принца Иордании есть
пщынэ, изготовленное Мадином Хуаде.
Самые известные гармонисты современности Олагай Аутлев, Чатиб Тхугов, Ким Тлецерук и другие играли на гармошках Мадина Хуаде [4].
У Хуаде были ученики. Мастер обучал их секретам изготовления пщынэ. Благодарные ученики помнят своего учителя.
Среди адыгов были певцы, сочинители песен, острословы, джэгуакIо (джегуако), которых народ ценил и охранял. Они «воспевали кровавые события народные и славные
деяния отличившихся воинов, составляли жизнеописания знаменитых мужей и пели вековые песни?» [5: 110]. Они играли важную роль в общественной жизни адыгов. «К их
голосу прислушались, их боялись, с ними пытались завязать дружбу, привлечь на свою
сторону, дабы не попасть на их острый язык. Но особую силу и значимость острословы
имели в классовом обществе. В присутствии острословов не могли распустить руки, дать
волю словам даже самые высокопоставленные люди. Ни богач, ни священнослужитель,
ни судопроизводитель не могли осквернить слух острослова недостойными разговорами.
В противном случае - это становилось достоянием общества [6: 157].
Впрочем, этим певцам и их современникам делает честь то, что они не употребляли
выражений грубых и неблагопристойных, воспевая события частные и народные, хотя
передавали имена людей, достойных презрения и поношения потомства [7: 111].
Яркими представителями острословия, сочинителями песен были кабардинец Лаше
Агноков, черкес Сагид Мижаев, адыги Осмен Бачий, Джанчатов Куйнеш, Теучеж Цуг
и многие другие.
Как среди мужчин, так и среди женщин были известные сочинители песен. Среди
них выделяется Ханифа Казий. Ханифа жила на побережье Черного моря. Своим художественным творчеством она поднимала мужчин на защиту Отечества. В то время шла
Кавказская война. Девушка была известная. В её хачеще пребывало много людей. В том
числе и представители господствующего класса. В своих песнях Ханифа прославляла
имена героев и подвергала осмеянию трусов.
Имя одного из самых ярких и талантливых певцов середины XIX и начала ХХ веков
Цуга Теучежа известно далеко за пределами Республики Адыгея. Цуг был не только знатоком, ценителем и любителем родного фольклора. Сам выступал против всего ложного
и косного. Боролся за равенство и справедливость в обществе. Орудием борьбы выбрал
острое слово. Его сделало знаменитым исполнение в одном хачеще своей версии песни о
Бзиюкской битве.
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Песня в сопровождении игры на шичепшине

возымело влияние на умы и сердца

слушателей. Эта песня прославляла народ, воздавала ему хвалу. Пел он вдохновенно,
спокойно, отдавая отчет тому, что делает.
По воспоминаниям его современников, он больше не расставался с шичепшинэ. Известно, что Цуг высмеивал богатых и священнослужителей, их «темные» дела против
народа. Однако, следует отметить, что он высмеивал не только их, но и недостатки в бы2
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ту и поведении простых людей. Даже своих родственников. В том числе и своего тестя.
Он не назвал имени тестя, но точно передал его приметы, ярко обрисовал его характер,
его действия, его речь, что сразу все узнали его. Когда же разозлившийся тесть предложил ему отречься от песнетворчества, Цуг ответил на столь странное предложение тестя
ещё более острой сатирой. Тесть не смог смириться с этим и забрал свою дочь.
Биограф Цуга Теучежа Дмитрий Костанов вспоминал, что песня привязала Цуга к
жизни. Особенно его завораживала плясовая музыка. «Певец тонко чувствовал, ощущал
величайшую силу народной музыки. Свадьбы завлекали и привлекали его. Особую силу
воздействия на молодого Цуга имел джегуако» [8: 18 - 19]. Цуг Теучеж сочинял остросоциальные, политические, нравственно-политические песни. Многие джегуако, певцы,
сказители не покорялись ни воле Аллаха, ни властям на земле, как справедливо заметил
писатель М. Лохвицкий [9: 312].
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АННОТАЦИЯ
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Художественная структура адыгских исторических и
историко-героических песен
Шаззо Ш.Е.
Представлено академиком АМАН А.Х. Тлеуж

Типологическую и поэтическую близость нартских произведений и произведений более позднего периода, особенно историко-героических отмечают многие исследователи.
Непосредственная связь была и по времени, и по художественно-эстетическим измерениям: для исторических песен традиции эпосов были «живым художественным источником» (Б. Путилов). «В них содержится такие черты героического эпоса, как обобщение,
фантастика, гиперболизация, развитый сюжет, эпический стиль повествования. Взаимодействие между эпосом и исторической поэзией сильнее всего сказывается на песнях XVI
века с социальной тематикой, посвященных одиноким героям».
Причин тому может быть много – объективных и субъективных, но основная состоит в том, что художественно-поэтические и духовно-нравственные традиции эпоса были
столь мощными и многосторонне глубокими, что они сохранились живой и созидательной
энергией в памяти народа. Да и не могли они в недрах сложных событий истории затеряться, потому что и по сей день обладают выдающимися художественными и жизненно
важными философскими обобщениями. Для следующего поколения поэтов и философов
сказания и пщинатли нартского эпоса, его философия и эстетика оказались важнейшей школой, главным ориентиром в художественных исканиях народа. Тем не менее,
национальной поэзией был сделан очень важный художественно-методологический шаг:
насколько герои эпоса о нартах были исторически достоверными, мы знаем мало, хотя
существенные характеристики эпохи мы постигаем и через них. Другое дело - исторические песни, плачи (гъыбзэ), пщынатли о действительно существовавших в национальной
истории героях - об Айдамиркане, славных тфокотлях Хатхе Мхамете и Хатхе Кочасе,
Мафоко Урусбие и Ханохоко Кимчерие и других.
Однако при очень активной эволюции жизненного содержания, характера его освоения в героико-исторических песнях наиболее консервативными остаются художественнопоэтические средства реализации идейно-эстетической мысли. И сказочные, и полусказочные – широкий спектр поэтических форм и средств выражения идеи, используемых
в эпосе, – напрямую находят творческое применение в историко-героических сочинениях
народа. Можно сказать, что оказывают влияние на автора исторических песен известные,
готовые сюжетно-композиционные и художественно-выразительные клише, апробированные в нартском эпосе.
В поэтическом осмыслении нового, исторически достоверного материла, используются якобы старые, но подтвердившие в веках свою жизнеспособность поэтические, языковые, стилистические и структурно-содержательные приемы. Таковы, например, невероятные события вокруг неизвестных исторических лиц, сказочно-быстрые и смелые перемещения героев в пространстве и времени, повторение в этих песнях и пщынатлях трех
– или семиразовых узлов сюжета и композиции, определенных ситуаций, скажем, между
матерью и сыном (молодым), собирающимся искать исчезнувшего отца, почти одинаково
проявляющихся в текстах нартского эпоса и исторических песен.
Имея в виду цикл об Айдамиркане, А. Гутов в своей книге отмечает в трактовке образа героя и системы поэтических средств его раскрытия такие черты, которые особенно
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характерны для поэтики нартского эпоса. «С одной стороны, здесь (в цикле об Айдамиркане – авт.) отмечаются такие архаические мотивы, как необычное рождение, богатырское детство, полумифический богатырский конь, гиперболизация богатырской силы,
встреча со змеем, встреча с языческим божеством и т. д. С другой стороны, есть целый
ряд моментов, которые призваны указывать на реальную историческую основу цикла,
как то: упоминание в песне и сказания имен исторических личностей (Беслан Тучный,
Биту, Ахло, Камбулат и др.). Мотивируя тем обстоятельством, что персонажи, фигурирующие в цикле, отождествлены с историческими лицами, исследователи утверждают,
что и «главный герой, Айдамиркан, (кабардинцы называют героя «Андемирканом», адыгейцы – Айдамирканом – Ш. Ш.) также является личностью исторической».
Разговор об исторической реальности основ героических песен сводится к мысли об
индивидуальном авторстве или всенародности авторства этих произведений. Существовало глубокое убеждение, что и «Песнь о Роланде» или «Песнь о Нибелунгах», как и «Ромаяна» или «Махабхарата», создавались всем народом как свод разноавторских произведений, затем сложившихся в единое художественно-поэтическое целое. Приведем суждение
В. Жирмунского по поводу «сводного», «соединительно-сложенного» начала эпических
циклов: «... уже с середины XIX в. теория редакционного свода и критические методы
Лохмана встретили в Германии серьезные возражения. Главный оппонент Хольцман писал в своем исследовании о «Нибелунгах»: «невозможно поверить такому чуду, чтобы
из народных песен, приставленных друг к другу, могло возникнуть единое поэтическое
произведение». «Теории наших ученых, – справедливо заявлял Хольцман, – равнодушно
разрушают единство художественного произведения». Суть теорий Хольцмана и интерпретаций В. Жирмунского сводится к утверждению мысли о невозможности создания
крупного законченного поэтического произведения «путем сложения» народных песен.
Как бы это на деле ни происходило, адыги создавали целое большое звено в своем
поэтическом развитии произведений, получивших ныне названия историко-героических,
имеющих реальное основание и завершенное художественное целое – со своими поэтическим миром, языковыми и стилистическими особенностями, духовными и интеллектуальными ценностями.
История – во времени и пространстве, а в пространстве и времени происходят события, в них участвуют лица или не участвуют. То есть, история – в лицах и событиях.
В том-то и ценность исторических песен и их героев, что они возвращают нас в наших
духовных исканиях к тому, что было давно и, кажется, ушло безвозвратно. Но не совершенное наше сознание приобщает нас стихийно к мысли, что это давно бывшее может
повториться. Не было бы этих героев – не было бы именно этой истории, так велика роль
человека в истории. Он несет ее в себе, для того чтобы затем передать ее другим поколениям. Смысл и содержание истории глубоко изучены К. Ясперсом. Хотим привести
одно из множества его суждений об истории: «История – это постоянное и настойчивое
продвижение вперед отдельных людей. Они призывают других следовать за ними. Те,
кто их слышит и понимает, присоединяются к этому движению. История - это великий
вопрос, ещё не получивший решения, который будет решен не мыслью, а только самой
действительностью; вопрос этот сводится к тому; является ли история в своем порыве
мгновением, промежуточным звеном между неисторическими существованиями, или это
прорыв глубинных возможностей, которые даже в образе безграничных несчастий, подвергаясь опасностям и постоянным крушениям, в целом ведет к тому, что бытие будет
открыто человеком, а он сам в непредвиденном взлете обретет свои неведомые возможности». Следовательно, история включает в себя не просто даты и события, отдельных
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лиц, она объемлет громадное количество проблем, связанных с человеком, его деяниями, с бесконечно многообразным процессом самодвижения времени и пространства, тем
самым давая человеку возможность познания этих процессов и явлений - в прошлом,
настоящем, будущем, с основательной убежденностью в том, что «бытие будет открыто
человеком».
Поэтому события и люди в истории становятся носителями и хранителями глобальных идей. И если это в рамках истории одной нации, одного народа – то хранителями
важнейшей национальной идеи и энергии национального самосохранения и развития.
Ведь своеобразие каждого из национальных духовно-культурных образований в конечном итоге сводится к наличию самоценной, в веках пронесенной национальной идеи у
этого духовно-культурного феномена, ибо она только способна в более законченной и
совершенной форме передать из поколения в поколение важнейшее зерно национальной
духовной самобытности.
Как ни много прошло веков (точно наука ещё не установила) между временем создания и формирования нартского эпоса и циклов историко-героических песен, мы не обнаруживаем вакуумного пространства в духовном развитии народов, их создавших, в том
числе и адыгов; постольку поскольку они обладают величайшей самозначимой и самосовершенной идеей сохранения себя в адыгском сообществе, своего духовно-культурного
материка, не похожего на другие материки. И поскольку у адыгов всегда, во все времена
пространство самоуправления и самоутверждения было менее значительным по сравнению с пространственно-территориальными и людскими возможностями ближайших
соседей, то национальная идея самосохранения и духовного самоутверждения обретала обостренный, драматический характер. Проявляющиеся в нартском эпосе и героикоисторических песнях огромные пространства имеют почву в широких и глубинных основах мифологического сознания народа. То есть этот «пространственно-временной» парадокс часто оказывается плодом иллюзорно-гиперболической, но живой и сильной фантазии художников, творцов народного эпоса.
Много раз были изданы героико-исторические песни и каждая из песен имеет много
вариантов. Объяснения этому существуют. Шабан Кубов – один из знатоков духовнопоэтического наследия адыгов – объясняет это просто и ясно: «У адыгов всегда были
враги, чтобы защитить свою землю и свою свободу, они вынуждены были воевать столетия и не успели как следует обустроить свою жизнь, не получилось у них заняться учебой
– образованием. Поэтому язык адыга оказался не защищенным печатными, книжными
знаками. Единственным охранителем богатого языка адыгов оказалась устная его передача от поколения к поколению. По этой причине многое из созданного адыгскими
поэтами - песнопевцами исчезло навсегда».
Что же есть так называемые исторические песни? Насколько они историчны и отвечают требованиям подлинной историчности фольклора? Вопросов не мало, однозначного
ответа на них нет. Термины историзм и историчность далеко не адекватны, что не требует особых доказательств. Любое правдивое художественное произведение, в каком бы
жанре оно не создавалось, содержит определенную эстетико-идеологическую сумму знаний об истории времени, характере эпохи, то есть немалую долю историзма. Иначе оно не
может быть названо художественным произведением. Историчность произведения связана с реальностью раскрываемых в нем исторических событий, значительно влияет на
их ход или столь же значительно сдерживает.
С песнями о далеком и недалеком прошлом (но все-таки уже о прошлом) в разных
этнических ситуациях происходили почти одни и те же явления - их просто называли
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старинными или старыми, не разделяя ни по материалу, ни по жанровым признакам. «В
течении XIX века как исполнители, так и слушатели фольклора объединяли под словом
«старина» все разновидности песен эпического содержания, не выделяли былин, исторических песен, так называемых «баллад» и .... «духовных стихов», – пишет Мещерский.
Народ довольно четко проводил грань между сказкой и былиной, говоря, что «сказка – сладка, а песня – быль», то есть в песне запечатлевается то, что происходило на
самом деле. Однако, не так просто все шло в самой науке о фольклоре, особенно о песнях. Например, сторонники направления, получившего название мифологического (Ф.
Буслаев, А. Афанасьев и др.) считали, как утверждает Н. Мещерский, что так называемые исторические песни своим началом имели мифологическое ядро, повествующее о
явлениях природы: в этом и состояла, по их мнению, «связь эпоса с историей». Песни
рассматривались как живые памятники глубокого доисторического времени.
Но существовала и другая школа – представителем её был Вс. Миллер. Как излагает
Н. Мещерский взгляды Миллера, последний склонен был считать, «что песни сначала прямо отражали события той эпохи, когда они создавались. В процессе дальнейшей
эволюции забывались и искажались исторические подробности. Ученые этой школы соотносили былины с историей, обращаясь к летописям и другим современным эпохе документам».
Не включаясь в открытый спор, тем более в острую полемику с авторами суждений
о прозрачности исторической основы фольклора в целом, былин и героических песен в
частности, Н. Мещерский приводит справедливый,

объективно-исторический

довод:

«...уместно коснуться проблемы устойчивости и изменчивости фольклорных текстов вообще и былин в частности. Устойчивы эти тексты по их идейному содержанию, по выдержанности основного сюжета, по последовательности цепи сменяющих друг друга мотивов. Однако в фольклорных записях очень редки лексические архаизмы или совершенно
отсутствуют. Если бы это было не так, то сказители былин неизбежно выступали бы
перед понимающей текст аудиторией». Как видно из объяснений Н. Мещерского, изменениям подвергаются лексические, словарно-стилистические стороны эпического произведения, а не его структурно-идеологические или художественно-первородные начала. Но
если такое и происходит то это (в редких случаях) или по незнанию сказителем основного
сюжетно-мотивного ряда, или еще хуже – по сознательно-авантюрному травестированию.
В отличие от историко-героических песен русского фольклора, которые в большинстве своем имеют летописно-документированные основы, адыгские исторические, поэтические произведения не обладают подобными подтверждениями, что однако не говорит об их неисторичности или об идеализации их изначально существовавшего реальнообъективного содержания. Из анализа адыгских историко-героических песен С. Аутлева
выводит следующее суждение: «... собственно исторические песни короче песен переходного (между ними и нартскими произведениями –

Ш.Ш.) типа. И широкое изображение

жизни героев для них не является характерным. Обычно в таких песнях обыгрывается
один эпизод – бой, где показывается поведение воинов. Исторические песни многогеройны, отчего и происходит название « лIыбэ пщыналъ» или «лIыбэ уэрэд», т. е. песни или

о многих мужах».

пщынатли «

С Аутлева отмечает, что песня могла быть посвящена

одному герою, одному событию, но она нередко повествовала и о «многих мужах», если
подвиг был массовым, если в событии принимало участие много воинов - «ЛIыбэгъыбз»,
то есть «Плач о многих мужах» (перевод дословный). Такая «жанровая разновидность»
(даже в рамках одного вида) историко-героических песен свидетельствует о стремлении
народа-творца воспеть подвиги героя-одиночки, и героя исключительного, особенного,
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но и всех героев, не забывая никого и ничего: и с целью не только воздать должное
каждому, а чтобы каждый, кто послужил народу, кто воевал за него, оказался в памяти
потомков. Потому что время – коварное, оно стирает в памяти многое, если иногда не
все, как говорил выдающийся фольклорист и поэт Шабан Кубов в предисловии к книге «Адыгэ орэдхэр». Одним из самых популярных и по сей день историко-героических
произведений являются песни и плачи об Айдамиркане. Их много – и в Адыгее, и в Кабарде, и в Черкесии. При этом необходимо учесть что айдамиркановские поэтические
сюжеты присутствуют в сюжетно-повествовательном репертуаре и других северокавказских народов. В результате этого существуют определенные расхождения в некоторых
мотивно-повествовательных ситуациях песен о нем. Это, по-видимому, одна из особенностей той «идеализации» первоначального сюжетного мотива известных героических
песен, о которой упоминается в статье Н. Мещерского.
Развивая песенно-героический сюжет, создатель песни-поэмы рассказывает о подвигах Айдамиркана, о походах на Астрахань, на другие земли, о его встречах с разными
воинами – и чужими, и своими. Песня завершается вновь восхвалением героя, которому
отданы и симпатии безымянного создателя, и страсти, и талант современного сказителя:

Ежь л1ыхъу шъэджашъэти, нартмэ яшъаомэ ятхыд
Былымыр ытынк1э нахьыпэрэ нартмэ уапаш1.
Хъунк1эр ыш1ынк1э шыуишъэ къабзэр ш1омак1,
Хьак1эу уек1ол1эжьмэ, шыу купит1ур къыкъуанэ.
Он муж-великан, словно нартских сказаний герой,
Он, как и прежние нарты, щедр на раздачу добра.
Если в разбой решился, для него сто скакунов мало,
А в гости пришел к нему,
Для него и две группы всадников не много.
(Подстрочный перевод)
Образ колоса, но одновременно простого человека, воссоздается воспеванием выдающихся подвигов Айдамиркана в сочетании с подробными рассказом о его обыкновенных
земных поступках – деяниях. Будучи убежденным в том, что богатство у богатых появилось не через их труд и интеллектуальные усилия и честные стремления, он отбирает у
них его и отдает неимущим, больным, страждущим, при этом не всегда (или очень редко)
подчеркивается их социальный статус и положение в обществе. Ни перед кем герой не
гнул спину, но и никого и никогда не заставлял это делать перед собой.
То есть речь идет о высоком уровне народного художественного мышления, рисующего многогранный характер, создающего сложную концепцию личности героя. Он по
народному представлению, лишен таких человеческих качеств, как хитрость, ловкость (в
смысле ловкачества), обман. В любом деле герой верен слову, чрезвычайно предан своему
народу, другу, в бою не подведет, не станет за чьей-то спиной, он презирает слабодушие,
трусость, стремление погреть руки и душу за чужой счет, умеет постоять за женщину. В
«Песне об Айдамиркане», мажорной, торжественно-одической, призванной передать лучшие человеческие качества героя, показывающей его подвиги, есть концовка, в которой
говорится о его гибели.
Народ создал еще один вариант поэмы об Айдамиркане – «Плач об Айдамиркане»,
в котором повторяются многие композиционные и мотивные, поведенческие варианты
других песен цикла. Тем не менее «Плач об Айдамиркане» отличается особой отточенностью, необычайно высоким уровнем стиховой культуры. В «Плаче ...» тоже говорится о
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подвигах героя, народ им гордится, говорит о нем величественные слова, но они звучат
иначе, с осознанием случившейся трагедии, с чувством великой, невосполнимой утраты.
В отточенных словах, в сильном, мужественном ритме, в спокойно-драматическом голосе создатель стремится высечь, как из камня, из гранита, фигуру воина, мужа, героя,
с именем которого народ связал свои лучшие надежды и чаяния. «Плач об Айдамиркане», безусловно, достойное художественно-философское завершение этого знаменитого
цикла, ставшего одним из выдающихся памятников культуры адыгского средневековья,
означившего вслед за «Нартами» великолепное звено в поэтическом развитии духовного
содержания народа.
Народ сложил и поет их как песни. Но кроме песенного содержания, в них так много
от эпически-событийного повествовательного начала, что они могут быть квалифицированы как поэмы со своими особенностями и качествами, вытекающими из произведений
данной жанровой категории. Этими качествами обладает и песня «Пщынатль о братьях
Ечаноковых». Она повествует о подвигах двух братьев, известных в адыгской истории.
Они становятся главным объектом художественного познания эпохи, ее моральных, нравственных и духовных институтов, менталитета, психологии, национального кодекса народа.
Десятков и десятков произведений, таких как «Песня о сыне Атабия», «Доброй женщины два сына», «Пшинатль о Бореже», песни о Хатхе Мхамете, Хатхе Кочасе, о герояхшапсугах, – то есть этого вида поэм собраны и прокомментированы в книге Абу Схаляхо
«Немеркнущие звезды». Эти песни издавались в Кабарде, Черкесии и в Адыгее, они имеют соответствующие характеристики в трудах адыгских писателей-просветителей ХанГирея, Шоры Ногмова. То есть составляют целый и значительный пласт в адыгской
духовной истории, в национальной исторической и художественной памяти.
В героях видели воплощение идеала. Таковы Айдамиркан, Хатхе Мхамет, Хатхе Кочас, Ханахоко Кимчерий, десятки других известных в истории адыгов лиц. Таков и Тугужуко Кызбеч, один из тех адыгов, которые пронесли гордо адыгское знамя, приумножая
менталитет и славу адыгов. Своими деяниями он оставил след в адыгской истории. У
него судьба не из легких, семья его была уничтожена солдатами-казаками, из-за чего Тугужуко Кызбеч вел постоянные войны с ними, бывал в Мекке, Турции, других странах.
Свидетельства о нем оставили многие европейские публицисты-путешественники. Да и
адыгская история и национальная песенно-устная культура создали немало сказаний, хабаров, притч, восторженных отзывов о нем, – словом, фигура значительная, легендарная.
Известны его многочисленные походы, но особо в записях путешественников и воспоминаниях очевидцев-участников отмечалась битва у реки Абынь (1834), когда Тугужуко
Кызбеч во главе 700 всадников-воинов разбил 12-тысячную армию неприятеля, за что
был назван «адыгским львом». После этого он воевал еще 6 лет, имея в теле 6 серьезных
ран, скончался 28 февраля 1840 года, – пишет А. Схаляхо.
Таким образом, перед нами личность, человек, воин, сын своего народа, который
верой и правдой, неутомимым трудом воина-труженика заслужил честь быть героем
народной песни, историко-героического сочинения. Создатель произведения вкратце дает описание родословной героя не перечисляя его подвиги: народ знал, что за род был
Шеретлуки, историю рода, и если создатель просто называет имена, значит, это имена
известных адыгам, достойных людей.

Ятэшхор Елмыщэкъу,
Ащ ыкъор Тыгъужъ, Тыгъужъыкъо Къызбэч.
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Как видите, все три строки, зафиксировавшие личности четырех героев: дед Кызбеча
– сын сына Елмыща (прославленный прадед героя), то есть сын Елмыща, а сын Елмыща
Тугуж (в дословном переводе – Волк) тоже не из последних героев в сланом шапсугском
роде. Сын же его Кызбеч унаследовал славу и мужество трех поколений знаменитых
предков, следовательно, он не должен ни в коем разе ронять честь, достоинство семьи,
рода. Так в нескольких строках - внешне весьма скупых, сочинитель дает понять, что
речь пойдет о человеке, имя которого дорого всему народу, о мужестве необыкновенном,
о бесстрашных походах и победах на войнах во имя своего народа.
Истории поэтического творчества адыгов – тысячи лет. Свою главную историю народ
прожил и сотворил в те давние тысячелетия; последние два столетия второго (нового)
тысячелетия народ, оказавшись в центре общемировых интересов, будучи не в состоянии
по своей малочисленности и слабой вооруженности противостоять миллионам врагов и
защитить себя, свою землю, шел к разрушению, разорению, физическому исчезновению
или ассимиляции среди других, более могущественных народов мира. Однако, осталось
мощное духовное наследие - народное творчество, песенное искусство, поэтические произведения, которые ни в чем не уступают известным мировым образцам, общепринятым
шедевром художественного творчества за всю его историю и сознательную творческую
деятельность.
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ABSTRACT
From myth to historical and heroic works, the path is long and ambiguous. Centuries were
designated between them: a huge temporal and spiritual space lay. The poetics of the epic? Narts is
directly associated with the development of artistic and heroic songs and ethnogenetic roots of folk
poetry.
Keywords: myth, poetics, epics, typology, themes, songs, cries, legends, philosophy, hyperbole,
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АННОТАЦИЯ
От мифа к историко-героическим произведениям - путь долгий и неоднозначный. Между
ними обозначились столетия: пролегло огромное временное и духовное пространство. Поэтика
эпоса ?Нарты непосредственно связывается с развитием художественно-героических песен и
этногенетических корней народно-поэтического творчества.

52

Шаззо Ш.Е.

Ключевые слова: миф, поэтика, эпос, типология, тематика, песни, плачи, сказания, фи-

лософия, гипербола, менталитет.
Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, Майкоп

c
\bigcirc 

Ш.Е. Шаззо, 2019

Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук. 2019. Т. 19, No2

============================
УДК 352.3

53

ФИЛОЛОГИЯ ============================

Об общественно-политическом укладе Нартии по сказанию
«Съезд нартов»
Шаззо А.М.
Представлено академиком АМАН Р.Г. Мамий

Сказание «Съезд нартов» [1: т. 7, 126-129] из семитомника «Нарты», предлагаемое
здесь для анализа, не совсем обычное. Если подавляющее большинство произведений,
входящих в семитомник, рассказывает о героических деяниях нартов, то в рассматриваемом варианте описывается вполне мирная, хоть и общественно-значимая ситуация.
При этом герои – в большей степени Химиш, в меньшей Пэтэрэз – показаны в нем не
похожими на себя. Вместе с тем в прошлом по популярности оно, кажется, не уступало
многим образцовым героическим сказаниям.
Именно поэтому, думается, данное произведение должно быть подвергнуто отдельному анализу.
И еще об одном обстоятельстве следует сказать, прежде чем приступить к рассуждениям. Главной «повесткой дня» описываемого сказанием съезда нартов являются меры, которые необходимо принять, чтобы восстановить нравственное здоровье народа.
«Повсеместно царят воровство, ложь и лицемерие», – подчеркивает герой произведения,
глава нартов Орзэмэдж. И заголовок произведения, конечно, должен был иметь непосредственную связь с поставленной задачей. Однако «Съезд нартов» - название, мало
соответствует содержанию сказания. Поэтому остается сделать вывод, что подлинное заглавие рассматриваемого текста утеряно.

Герои.

Отрицательным героем избранного нами произведения изображен нарт Хи-

миш. Антиподом ему выдвинут родной сын Бэтраз или Пэтэрэз.
Однако ни в одном из примерно 60 текстов [1: т. 4, 21-179], которые входят в цикл
сказаний о сыне Химиша Пэтэрэзе (Бэтразе), Химиш не выглядит отрицательным героем. Доблестный нарт и отец непревзойденного Пэтэрэза – так он представлен в цикле.
Если же говорить о том, что можно предъявить ему в качестве проступка, то за ним числится вина перед женой, матерью Пэтэрэза. Она была из испов – низкорослых людей, –
и, прежде чем дать согласие на замужество, предупредила Химиша, что если он когдалибо назовет ее «мыгъо цIыкIу», то есть «маленькой и злосчастной» (в языке адыгов это
устойчивое выражение), то она покинет его. Он поклялся, что не произнесет в ее адрес
такого, но не сдержал обещания. И она действительно ушла от него, несмотря на то, что
была уже в положении. Второе негативное замечание о Химише дается в одном из сказаний лишь вскользь. В нем говорится, что он с интересом посматривает на чужих жен.
Однако это обвинение выглядит голословным хотя бы потому, что согласно большинству
версий Химиш, жалея о своей оплошности, вскоре после ухода жены навещал ее и пытался вернуть. А затем, еще до рождения сына, погиб в бою с соперником в соискании
славы – Пши-Маруко.
В сказании «Съезд нартов» Химиш, во-первых, является членом почетного собрания,
то есть человеком с большим жизненным опытом, во-вторых, собрал в себе все недостатки, против которых и намерен бороться съезд. Когда на собрании речь зашла о мужестве,
как необходимом качестве представителя молодого поколения, кто станет примером для
нартов и возьмется следить за нарушителями, то выяснилось, что сам Химиш, который
выдвинул кандидатуру своего сына, «из тех, кто боится собственной тени». Когда нарты
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заговорили о том, что их избранник должен быть сдержанным в еде, то оказалось, что
Химиш, во второй раз предложивший рассмотреть кандидатуру сына, может «просидеть
за столом неделю и не насытиться». Когда же дело дошло до основного – до выбора того,
кто из нартов лучше остальных относится к жене, то Химиш, который и в третий раз
заявил о своем сыне, как самом достойном, был обвинен в том, что «подглядывает за
чужими женами в щели».
Пэтэрэз согласно циклу сказаний сразу после рождения был возвращен в Нартию.
Официальным предлогом стало то, что сын Химиша и Исп-Гуащэ (дословно: Княгини
испов) может унаследовать мужество отца и мудрость матери, а значит, выросший вдалеке от нартов, непременно станет для них опасен. Но если его воспитать самим нартам,
то он в благодарность за это, может быть, простит им убийство отца. Особенно это заботило Пши-Маруко, сторонники которого в хасэ составляли большинство. К ребенку была
приставлена кормилица, и первым поразившим ее происшествием стало пробуждение воспитанника: он потянулся, и колыбель, отличавшаяся высокой прочностью, развалилась.
Няня быстро сообщила в хасэ о случившемся. Нарты решили избавиться от малыша:
его положили в непромокаемый короб и бросили в море (в реку). Пастухи нашли его и
взрастили. Пэтэрэз вернулся к кормилице совсем юным, узнал, как погиб его отец, расправился с убийцей отца и его сторонниками. Затем занялся свершением славных дел:
освободил Насрен-Жаче, прикованного к Ошхамафу (Эльбрусу) Пако, возомнившим себя богом, спас Орзэмэджа, похищенного семью великанами, убил великана, вымогавшего
у нартов девушек и т.д. Погиб Пэтэрэз молодым (существует сказание о том, что он женился на дочери Орзэмэджа, тогда как о его семейной жизни сведений не осталось) от
рук опять же завистников, прибегших к хитрости, которую можно толковать и как не
свойственную нартам подлость.
Пэтэрэз в сказании «Съезд нартов» – молодой человек, который, по словам отца,
является достойным претендентом на «пост» нравственного примера для нартов, а также человека, наказывающего за подрыв моральных устоев общества. При этом Пэтэрэз,
не подозревая ни о чем, проходит испытания: одолевает в одиночку сто всадников, не
притрагивается к пище во время недельного празднества, застав жену в постели с посторонним мужчиной, берет свою бурку и отправляется спать во двор. А затем и объясняет,
как он пришел к тому, чтобы поступить именно так, а не иначе.
Другими словами, цикл о сыне Химиша Пэтэрэзе воспринимается как нечестная, доходящая до крайности политическая борьба между Пши-Маруко, его сторонниками, с
одной стороны, и Химишем, а затем его сыном Пэтэрэзом, с другой. В сказании же
«Съезд нартов» и характеры героев, и их деяния изменены. В связи с этим возникают
вопросы, например, такие: в одно ли время созданы цикл и рассматриваемое сказание, а
главное, чему могут служить искажения?

Фон. Мы знаем из многих других произведений героического эпоса, что все проблемы,

возникавшие в нартском сообществе, решались на хасэ, которое выступало в нем высшим
органом власти [2: 131-136]. Так обстоит дело и в цикле о сыне Химиша Пэтэрэзе. И
это уже само по себе является указанием на патриархат, потому что в заседаниях хасэ
участвовали лишь мужчины. Женщина на них могла появиться лишь в случаях крайней
необходимости. Так поступала и няня Пэтэрэза, когда в очередной раз усматривала в
своем воспитаннике потенциальную угрозу для нартов. Вместе с тем и матриархальных
мотивов в быту нартов немало.
Другим показателем глубокой древности цикла является, например, то, что согласно
основным сказаниям Химиш взял к себе в дом женщину из испов, которых предки ады-
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гов считали, предшественниками нартов [3: 46-55] и давно исчезнувшими создателями
дольменов. С другой стороны, этот же пример является свидетельством патриархальных отношений в обществе нартов: Химиш привез свою невесту в Нартию, а не остался в
ее стране. Еще одно указание на патриархальность уклада, видимо, следует усматривать
в том, что Пэтэрэз только что рожденным младенцем под тем или иным предлогом был
возвращен в страну нартов. До последнего времени и в Черкесии бытовало положение,
согласно которому дети после развода родителей оставались при отце.
Однако самым точным указателем времени создания цикла о сыне Химиша является,
пожалуй, сказание и его варианты об освобождении им Насрен-Жаче, который был прикован к самой высокой горе на Кавказе - Ошхамафу (Эльбрусу). Образ Насрен-Жаче,
напомним, находит параллель с изображением Прометея древнегреческой мифологией.
То есть, возможно, цикл сказаний о Химише и его сыне Пэтэрэзе (Бэтразе) примерно
такого же возраста, что и легенда о Прометее [4], а, возможно, и старше.
Другое дело время создания сказания «Съезд нартов». Его датирует, на наш взгляд,
эпизод с «домиком, построенным из утрамбованной земли», куда, по словам Пэтэрэза,
были приглашены на ночлег он и его друзья. В сказании, во-первых, обращает на себя
внимание необычность местности, в которой оказались молодые нарты. Во-вторых, сам
«домик», хозяйками которого явились мать и дочь, выглядел ни на что не похожим. Он
сильно отличался от нартских строений - больших и светлых. Хотя, с другой стороны, как
оказалось, гостям были выделены две комнаты, в одну из которых поместилось двадцать
человек, в другую - остальные девятнадцать.
Не согласуется с привычными для нартов нормами и поведение женщин. С точки зрения Пэтэрэза, он и его соратники столкнулись с проявлением блуда, которым, впрочем,
видимо, охотно воспользовались.
При этом, правда, есть и сходства – с образами нартских женщин. Так, например,
доблестного нарта Шебатнуко, едущего с Дона на Кубань спасать своего отца, приглашает в дом Сэтэнай-Гуащэ, мать красавицы Акондэ-Дахэ, девушки, которая хотела бы
иметь мальчика (букв: лIыпкъ) от героя. Хозяйками «домика» также выступают мать и
дочь.
Тем не менее, из этого и других моментов можно сделать вывод о том, что Пэтэрэз и
его соратники оказались на одной из сопредельных территорий. И если сцена с АкондэДахэ выглядит как проявление матриархата в нартском сообществе, то «домик» дает
представление о том, какие нравы бытуют в чужой, точнее, чуждой для них стране. И,
скорей всего, речь идет об амазонках [5], об их домах свиданий.
В целом же, можно полагать, что цикл сказаний о Пэтэрэзэ был создан раньше рассматриваемого нами произведения. В него входят стихотворные произведения, которые,
как считают многие исследователи, старше прозаических. Однако данный вывод не является окончательным [6: 7, 8]. Остается дискуссионной в науке и тема времени пребывания
амазонок на исторической арене. Хотя, с другой стороны, ряд ученых связывает некоторую часть из них со скифами Причерноморья [7], которых, в свою очередь, можно считать
значительно более поздними, чем первые амазонки. И автор данной статьи, строя свое
заключение о времени появления сказания «Съезд нартов», учитывает не только эти, но
и другие обстоятельства, в том числе внутреннюю логику, вложенную в само сказание.
Что касается искажений в характерах героев, введения темы амазонок в сюжет и т.д.,
то с их помощью древний сочинитель, видимо, пытался четче обозначить идею своего
творения.

Идея. На поверхности то, что сочинитель предлагает возложить большие полномочия
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на одного человека. Претендент на «должность», по представлению автора, во-первых,
должен быть молод. Однако данное обстоятельство, видимо, не означала необходимости отречения стариков от власти. На это указывает, например, и то, что изначально
полномочия планировалось распределить между тремя «камнями», которые в сказании
олицетворяют исполнителей. Во-вторых, претендент обязан обладать военной тактикой,
которая позволит малым числом побеждать многочисленного противника (расправа Пэтэрэза над ста всадниками), в-третьих, ему позволительно лишь минимально беспокоить
народ налогами (то, как герой повел себя за столом во время празднества). Но главное,
избраннику надлежало настолько хорошо относиться к жене, чтобы у нее не возникало
желания изменить ему. То есть, если в древности, по определению Платона [8], была
известна лишь одна справедливая форма правления: аристократия (власть мудрецов,
философов), то Нартию, по мнению сочинителя сказания, могла вывести на прежний
высокий уровень только некая гибридная форма, тогда как в ней в то время практиковалась форма, похожая на аристократию. При этом целью ставилось не достижение
военной мощи, не устрашение соседей или покорение их силой, речь шла о возвращении
былого уважения, а вместе с ним и статуса народа, который способен служить примером
для подражания. Правда, несмотря на такое благородство, власти Нартии были намерены оставаться снисходительными к походам молодежи на соседей с целью их грабежа.
Вместе с тем в сказании, кажется, присутствует и объединительная идея. Так, в рассматриваемом тексте фигурирует съезд вместо хасэ, что видимо, не является случайностью. Съезд (зэфэс) с точки зрения сегодняшнего понимания - более высокая инстанция,
чем хасэ. Как было с этим в конкретное время сказать, конечно, трудно. В некоторых
текстах хасэ называется и съездом, и сходом, и просто собранием, поэтому можно заключить, что перечисленные понятия синонимичны. Если же взять наше сказание, то
«делегатами» съезда в нем выступают нартские «предводители» (тхьаматэ, как правило,
избиравшиеся голосованием), которые, возможно, являются и руководителями территориальных хасэ. И это обстоятельство, думается, может стать показателем существования
в стране нартов отдельных, мало зависимых от центра образований.
Еще один, причем, на наш взгляд, более очевидный намек на неоднородность Нартии
содержится в использовании сочинителем двух вариантов имени сына Химиша: Бэтраз и
Пэтэрэз. Как известно, форма Бэтраз (Батраз) характерна для современных восточных
адыгов, Пэтэрэз – для западных. Кроме того, имя Химиш, по всей видимости, является
прабжедугским, а значит, «западным». Нынешние бжедуги делятся на два подразделения: химишийцев и чечанайцев, где первое из названий возводится к имени Химиш, второе – Чечан, т.е. к именам двух нартов. А они согласно соответствующему сказанию были
родными братьями и стали родоначальниками названных подразделений [1: т. IV, 21-23].
И можно полагать, что сочинитель, хорошо зная особенности своей страны, сознательно
употребил разные варианты имени, а также вложил в уста отца, являющегося, скорей,
«западным» нартом, кабардинский, «восточный» вариант имени сына.
Словом, в соответствии со сказанием в Нартии высшим органом государственной власти был съезд, который, в свою очередь, возглавлял Орзэмэдж. Съезд состоял из предводителей, людей старшего поколения, которых, следовательно, можно назвать и старейшинами. Что касается градации в возрасте участников, то судить о ней можно, например,
по тому, что Пэтэрэз в сказании определен как представитель молодого поколения. Если
нарту рекомендовалось жениться в 30 лет, а Пэтэрэз к моменту о котором идет речь
уже был женат, то и лет ему насчитывалось 30 с лишним. Следовательно, и Химишу, и
другим нартским предводителям было за 60.
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Предлагалось же автором сказания, видимо, создание органа подобного современной
структуре исполнительной власти при том, что съезд оставлял за собой полномочия по
принятию полноценных решений, касающихся всех текущих проблем. Правда, автор, видимо, знал, что исполнительная структура способна быстро подменять собой и съезд, и
хасэ, а затем перерастать в единоличную власть. Наверняка вокруг Нартии образовывались централизованные государства с сильными правителями, чему примером могло
служить современное автору царство амазонок. И соблазн пойти по такому пути всегда
присутствовал.
Однако, забегая вперед, следует сказать, что ни Нартия, ни затем Черкесия так и не
расстались с аристократическим или демократическим (уже не по Платону) общественнополитическим строем.

Гендер. Однако все сказанное не приближает нас к пониманию того, почему женский

вопрос, по мнению сочинителя сказания, являлся главным для его современников. Ведь
именно его в своем обращении к собранию старейшин выделил мудрейший из нартов
Орзэмэдж, сказав: «Этот особенно ценный камень мы дадим тому, кто понимает жену и
способен проявлять к ней великодушие».
И действительно, как можно согласовать с нартским патриархальным укладом сверхблагородное поведение Пэтэрэза, который, вернувшись из похода ночью домой и увидев
в постели с женой постороннего мужчину, безропотно удалился спать во двор? Ведь патриархат от матриархата тем и отличается, что при нем мужчины и женщины создают
семьи, а дети у конкретной женщины рождаются не от разных мужчин. При этом и
отношения у нашего героя с женой были, видимо, без особых крайностей. Во всяком
случае, жена у него была единственной. И если в самом нартском эпосе встречаются
случаи многоженства, то Пэтэрэз не только в анализируемом сочинении, но и в цикле,
посвященном ему, выглядит однолюбом. Так, уже женатым на дочери Орзэмэджа, он
освобождает многих девушек из плена великанов, но либо отпускает их по домам, либо
лично возвращает родным. Поэтому поведение Пэтэрэза (как собственно и его жены, согласившейся с решением съезда и оказавшейся в постели с чужим мужчиной) иначе как
часть авторского замысла объяснить невозможно.
Но многое может представиться в ином свете, если при анализе по-другому взглянуть
на рассказ Пэтэрэза о «домике, построенном из утрамбованной земли». По сведениям
историков, такие сооружения амазонки строили на границах своих держав. Туда доставлялись девушки, достигшие зрелости, а также просто женщины детородного возраста.
А служили они, понятно, бесперебойному пополнению населения, опять же женского.
Однако можно дополнительно подозревать и то, что амазонки сумели создать преуспевающее государство – и не столько в военном смысле, сколько в экономическом. Ведь
естественней, когда женщина живет не войной, а трудом – во благо окружающих. И тогда другими источниками пополнения населения конкретной Амазонии должны стать
все сопредельные страны с излишне суровым патриархальным укладом. А если это так,
то и поведение Пэтэрэза по отношению к «изменившей» ему жене становится более обоснованным. Ведь он в действительности не деспот – и не только в упомянутой ситуации
в «Съезде нартов». Так, он, персонаж цикла, убедившись в том, что жена его грустна
из-за пленения великанами отца, отправляется ему на выручку. Тем не менее, Пэтэрэз,
видимо, слишком увлеченный свершением новых подвигов, не удовлетворил главную потребность женщины - иметь детей: и в цикле, и в рассматриваемом сказании их семья
выглядит бездетной.
Другими словами, можно полагать, что при переходе от матриархата к патриархату в
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нартском сообществе (как и в других национальных общностях) между полами возникли
большие перегибы, вследствие чего появился еще один перегиб в виде страны (или стран)
амазонок, существование которой, в свою очередь, обусловило более демократическое
отношение нартов к своим женщинам.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что сочинитель сказания «Съезд нартов» предложил бороться с нравственным разложением общества с помощью реорганизации власти, то есть передачи больших полномочий в одни руки. В этом случае за
проступки, преступления и иные отклонения от нормы следовало бы наказание. Этика
же нартского сообщества по большей части строилась на состязательности, когда каждый стремился стать лучше остальных. Поэтому, кажется, нарты игнорировали данное
предложение. Хотя, с другой стороны, возможно, речь в сказании шла о возникновении
княжеского сословия, которое, как известно, благополучно прижилось. Однако и здесь
есть «но», если судить по наследнице Нартии Черкесии, то сословие это укоренилось
далеко не везде. Но как бы то ни было, сказание оказалось популярным и дожило до наших дней. Это, думается, следует объяснить в основном тем, что в тексте произведения,
независимо от воли создателя, ярко отражен главный стимул моральной устойчивости
нартов - стремление быть лучшим из лучших, который присутствует и в адыгском этикете, дожившем до наших дней.
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ABSTRACT
The analysis revealed what the form of government was among the Narts at the time of the creation
of the legend "Congress of the Narts which was then considered moral, immoral, how the government
should be reorganized in order to improve the situation, etc. In the course of the discussion, the topic
of the Amazons was touched upon, which is probably reflected in the work under consideration and
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Keywords: сongress, Hase, Nart, Khimish, Paterez, Batraz, Test, Oshhamaf, Orzemage, Bjedugi,

patriarchy, matriarchy, aristocracy, democracy, women’s issue, Amazons, Circassians, etiquette.
Adygeya republican institute of humanitarian studies named after T.M. Keraseva, Maikop;
a.shazzo@mail.ru

c
\bigcirc 

A.M. Shazzo, 2019

Об общественно-политическом укладе Нартии ...

59

АННОТАЦИЯ
Анализ выявил, какова была форма правления у нартов во времена создания сказания
«Съезд нартов», что тогда считали нравственным, аморальным, как следовало реорганизовать
власть, чтобы оздоровить ситуацию и т.д. В ходе рассуждений затронута тема амазонок, которая, возможно, отражена в рассматриваемом произведении и которая учеными-адыгами еще
практически не изучена.
Ключевые слова: съезд, хасэ, нарт, Химиш, Пэтэрэз, Бэтраз, испы, Ошхамаф, Орзэмэдж,
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Имена адыгов и их структурно-семантические особенности
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Дунаим тет пкъыгъо пэпчъ (псэ зыпыти, псэ зыпымыти) цIэ иI. ЦIэхэм язэгъэшIэн
осэшхо иI. Ахэмэ язэгъэшIэн ономастикэр дэлажьэ. Ащ мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIызэ, Ш.Д. Инал-Ипа мырэущтэу етхы: «Изучение ономастики и ее отраслей помогает
решению важных историко-культурных вопросов. Часто по топонимическим, личным и
родовым именам удается осветить многие туманные или неизвестные страницы истории
народа, в частности, ответить на вопрос о том, какая этническая группа занимала ту или
иную конкретную территорию или присутствовала на ней в качестве одной из составляющих частей населения сотни, а может быть, и тысячи лет тому назад» [1].
ЦIэхэр цIэ къызэрыкIохэуи цIэ унаехэуи зэтегъэушъхьафыкIыгъэх.
ЦIэ къызэрыкIохэр япчъагъэкIи, ахэмэ якъэхъукIэкIи, грамматическэ ыкIи лексическэ гъэпсыкIэхэу яIэмкIи цIэ унаехэм атекIых.
ЦIэ унаем къыхиубытэрэ мэхьанэр мырэущтэу энциклопедием щагъэунэфы: «Собственное имя (оним) (калька лат. pоmеp proprium; оним – от греч. оpоmа, onyma – имя,
название) – слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» [2].
Мы мэхьэнэ дэдэр ары адыгэбзэ бзэхабзэми мыщ щыриIэр. ЯгъэпсыкIэкIи, ямэхьанэкIи цIэ унаехэр етIани куп-купэу зэтефыжьыгъэх. Зы еплъыкIэ зэдэштагъэ иIэу, научнэ лъапсэ фэшIыгъэу а цIэ унаехэм ямэхьанэрэ язэтекIыныгъэрэ мары къызэрагъэлъагъорэр: «К собственным именам относятся: антропонимы (собственные имена людей),
топонимы (собственные имена географических объектов), теонимы (собственные имена
божеств), заонимы (собственные имена (или клички) животных, астронимы (собственные
имена небесных тел) и др» [3].
Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фаер мы ыпшъэкIэ зигугъ къэтшIыгъэ цIэ къызэрыкIохэм къахэкIыгъэ цIыфыцIэхэр щыIэ зэрэхъугъэр ары: Алан (осет., народым ыцIэу
аланхэм къатекIы), Бирам (Байрам – тюрк. нэкIым ыуж агъэмэфэкIырэр), Божур, Божуран (болг. къэгъагъым ыцIэ къытекIыгъ), Горун (болг. горун чъыгэе лъэпкъым ыцI),
Иона (ижъырэ джуртыбзэм къыхэкIыгъ, къикIырэр тхьаркъо), Бзыу (адыг. бзыу), Тыгъужъ (адыг.; хьэкIэ-къуакIэм ыцI), нэмыкIхэр.
ЦIыфыцIэхэмрэ лъэкъуацIэхэмрэ щыIэныгъэм мэхьанэшхоу щыряIэр Ш.Д. Инал-Ипа
хигъэунэфыкIызэ, етхы: «Они ярко отражают жизнь народа, развитие хозяйственной
жизни, его культурные связи с соседними странами и народами, его верования, эстетику
и мораль, его представления. Они являются чрезвычайно ценным источником при изучении языка, а также истории социальной организации прошлого того или иного общества.
Анализ собственных имен может служить источником для исторического синтеза – прозвище проливает свет и на мифологию, и на историю общественного строя» [4].
ЦIыфыцIэхэм къежьапIэхэу яIэхэр, ямэхьанэ, якъэкIуапIэхэр зэфэшъхьафых. Ахэр
къыдэлъытагъэхэу, непэрэ антропонимие шIэныгъэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэхэу нэIуасэ тызыфэхъугъэхэр IэубытыпIэ тшIызэ, адыгэхэм аусыгъэ цIэ унаехэм кIэкIэу такъытегущыIэн.
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ЦIэхэм яусын, ахэмэ япчъагъэ ихэхъон ыкIи ащ нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэу щыIэхэр
бэ. ШIэныгъэлэжьхэм зэрэхагъэунэфыкIырэмкIэ, цIыфыцIэхэм ахэхъоным системэ гъэнэфагъэ иI [5]. Агъэунэфыгъэмэ ащыщ цIэу аусыхэрэр цIэ къызэрыкIохэм къатекIэу
цIэ зэхэлъхэр щыIэ зэрэмыхъугъэр, цIэ зэхэлъхэр апэ аусыщтыгъэхэу етIанэ цIэ къызэрыкIохэм цIыфыцIэ зэхэлъхэр къахэкIыгъэхэу ары. Ижърэ-ижъ цIыф зэхэтыкIэ зэманым цIэ тедзэмэ анэмыкIэу цIэусыным гъэхьылъэгъэ системэ псау хъурэ яIагъэу шIэныгъэлэжьмэ зэфэхьысыжь ашIы. Непэрэ цIэусын системэу щыIэм нахьи нахьыпэм мыщкIэ системэу щыIагъэр нахь гъэхьылъагъэу гъэпсыгъагъэ. Ащ фэгъэхьыгъэу мары И.
Бестужев-Ладэ ытхырэр: «Нас не должна вводить в заблуждение кажущаяся простота
имен тех людей, которые жили в условиях родового строя. Можно быть уверенным, что
какой-нибудь Монтигомо – Ястребиный Коготь известен под таким именем лишь «для
чужих», а на самом деле он является обладателем десятка имен, значительная часть
которых не предназначена для посторонних ушей. В детстве он мог получить один набор имен и прозвищ, в юности – другой, в зрелом возрасте – третий, в стариковском –
четвертый, а после смерти – пятый» [6].
Адрэ цIыф лъэпкъыбэу дунаим тетмэ афэдэу, адыгэхэми зэман чыжьэ дэдэхэм къыщежьагъэу къэхъугъакIэм цIэ фаусыныр яшэн. Ащ уахътэм щыхъурэ-щышIэрэмэ ялъытыгъэу хэзыныгъэхэмрэ хэхъоныгъэхэмрэ фэхъухэзэ, а Iофыр лъэкIуатэ. «ЦIэ» зыфиIорэм къытырэ мэхьанэмрэ ащ къыубытрэ гурыIо-гупшысэмрэ шIэныгъэ псау мэхъу. Ащ
антропонимиекIэ еджэх. Ащ лъэныкъуабэ хэхьэ, бэмэ зэпхыныгъэхэр адыриIэх, лъэпкъым ихъишъэ гъогу, ыбзэ, ишэн-зэхэтыкIэ зэман чыжьэм къыщегъэжьагъэу зэгъэпшэнзэфэхьысыжьынхэр фэшIыгъэнымкIэ къэкIопIэшIухэр иIэх. ЦIэхэм язэгъэшIэн мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIызэ, КIокIо Джумалдин етхы: «Антропонимия, будучи неразрывно связана с языком, историей, бытом, самих носителей имен, доносит до нас информацию первостепенной важности. Без изучения лексики и других сторон системы языка,
о тщательности в исследовании культурно-исторических, идеологических, социальных и
прочих сторон истории народа, потому что в именах (личных, географических и других) отразились явления, события, пережитые обществом» [7]. Мыщ цIэмэ язэгъэшIэн,
язэхэфын цIыф лъэпкъхэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр нафэ къешIы.
Абхъаз-адыгэхэм ижъырэ-ижъым зы лъэпсэ лъэпкъ текI зэряIэр хигъэунэфыкIызэ,
Ш.Д. Инал-Ипа етхы: «Не следует, я думаю, обходить без внимания сходство, а порой
даже тождество по звуковому оформлению некоторых личных и родовых имен, которые
изредка встречаются в хаттско-хеттской и абхазо-адыгской антропонимике. Сошлемся
на несколько примеров, но подчеркнем: нет полной уверенности в том, что приводимые
аналогии и параллели не случайны, и имеют между собой какую-то генетическую связь.
Так, имя царя Хатти Памба очень близко староабхазским именам Памба (муж.) и Пемба
(жен.).
Обращают на себя внимание и некоторые адыгские и абхазские племенные и личные
имена, содержащие в своем составе элемент «хат»: Хат-укай, Хат-хе, Хат-ажук, Хат-хаху
(ср. и абхазские имена Хат, Хаит, Хатажэкэа, Хатхэа и др.) [8].
ЦIэ пэпчъ имэхьанэ, ар заусыгъэр, аусынэу къызыхэкIыгъэр бгъэунэфыныр IэшIэхэп, аужыпкъэм бгъэунэфын умылъэкIэуи къызэрэхэкIырэри макIэп. ЕтIани тэ, адыгэхэм, адырэ цIыф лъэпкъхэу зитхакIэ «ныбжьыкIэхэм» афэдэу, а Iофым изэхэфын нахь
къытэхьылъэкIы. Мы Iофыр тэрэзэу, научнэ лъапсэ иIэу, шIыкIэ-амал зэфэшъхьафхэр
IэубытыпIэ фэшIыгъэхэу зэхэщэгъэн фае. Антропонимием ипшъэрылъхэмрэ ишIыкIэамалхэмрэ хигъэунэфыкIхэзэ, В.А. Никонов етхы: «Антропонимия образует в языке особую подсистему, разобраться в которой бессильны методы только лингвистики без нераз-
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рывного единства с этнографией, историей, социологией, правом. В антропонимии общие
законы языка преломляются специфически, кроме того, возникают свои собственные закономерности, которых нет в языке вне её. Поэтому антропонимика, составляя вместе с
другими разделами ономастики отрасль лингвистики, требует специального изучения»
[9].
ЦIэусынымрэ ежь цIыфым цIэу фаусыщтымрэ ренэу мэхьанэшхо зэрэратыщтыгъэр
щыIакIэм ищысэхэмкIэ агъэунэфыгъ. ЦIыфыр щымыIэу цIэр шъхьафитэу, аукъодыеу
щыIэныр ахэмэ ашIошI хъущтыгъэп, е нэмыкIэу къэпIон хъумэ – цIыфэу къэхъурэм а
цIыфыцIэр иеу, ежь къыдэхъугъэу, фэшъхьаф цIыф а цIэр иIэ мыхъунэу шIэныгъэлэжьышхомэ къаушыхьаты. Ащ къыхэкIэуи ижърэ цIыфхэм цIэм осэшхо ратыщтыгъэ.
Зэгорэм ащ къыхэкIэуи цIэу аусыщтхэр афикъущтыгъэхэп. ЦIэу уусыщтыр къэбгъотыныр зэрэкъиныгъэр хигъэунэфыкIэу В.А. Никоновым мыщ фэдэу етхы: «У одного из
племен Новой Гвинеи обычна «охота за именами»: нападают на соседнее племя и перед
тем, как убить человека, требуют: «Имя! Скажи свое имя!» Объяснение – имен не хватает!» [9]. ЦIыфыцIэхэр зэман чыжьэм афэмакIэщтыгъэхэмэ, джырэ тилъэхъанэ ахэр бэ
дэдэ мэхъу. А зы лъэпкъым ицIыф лъэпкъыцIэхэр адрэ цIыф лъэпкъыхэм къэкIопIэ зэфэшъхьафхэмкIэ алъыIэсыхэзэ, нэужым уахътэ тешIэмэ ахэр яе фэдэ къащыхъузэ, цIыфлъэпкъ зэфэшъхьафхэм яцIыфхэм афаусыхэрэр мэбаих. Ар адыгэхэми къалъыIэсыгъ.
Ау щыт нахь мышIэми, цIэ усыным пылъ нэшанэхэмрэкIэ мэхьанэу а цIэм иIэхэмрэкIэ
зыкIыныгъэ гъэнэфагъэ (закономерность) щыI.
Ащ мары Стефан Кристоф къыриIуалIэрэр: «У разных народов имеются имена и
прозвища, обусловленные такими общими универсалями, которые отмечены, скажем,
словацкого языка: физические и духовные свойства человека; занятие, сословие, круг
деятельности; общественные и родственные отношения; национальность; топографические названия; флора и фауна» [10].
ЦIэусыным ащ фэдэ закономерность иI нахь мышIэми, ежь цIыф лъэпкъ пэпчъ ыусырэ лъэпкъыцIэм тегъэушъхьафыкIыныгъэхэр иIэхэу гъэпсыгъэ мэхъух. Ахэмэ къадалъытэрэмэ ащыщых: бзэу а цIэр зэраусыгъэр, хъугъэ-шIэгъэ зэфэшъхьафэу а лъэпкъым
къехъулIагъэр, уахътэу заусыгъэр, нэмыкIхэр.
ЦIыфыцIэхэр аусынэу къызыхэкIыгъэр нахьыбэ дэдэмкIэ бгъэунэфыныр мыIэшIэхыми е бгъэунэфын умылъэкIыхэщтми – ар бзэу апэ къызэраIуагъэр къэбгъэлъэгъон зэрэплъэкIыщтыр хигъэунэфыкIызэ, адыгэ историкэу ыкIи этнографэу Хъан-Джэрые мырэущтэу етхы: «маленький случай, малейшее обстоятельство, совсем неизвестное по летописям, рождает иногда народное имя, которого никакая историческая ученность изъяснить не может» [11]. Ар адыгэ цIыфыцIабэмэ афэгъэхьыгъ. ЕтIани ахэр анахьэу зыхэплъагъохэрэр зэман чыжьэм аусыгъэ цIэхэр арых (Алэдж, Орзэмэс, Хъымыщ, нэмыкIхэр).
Кавказ ицIыф лъэпкъмэ яономастикэ зэрэбаир, ау джыри ар икъоу зэрэзэхэмыфыгъэр хигъэунэфыкIызэ, 1912-рэ илъэсым Н.Я. Марр ытхыгъагъ: «Onomastikon» кавказских
народов совершенно не разработан. Между тем личные имена умеют открыть нам целую,
притом наиболее живую страницу в истории кавказских народностей» [12]. А щыкIагъэм
идэгъэзыжьын фэгъэхьыгъэу шIэныгъэлэжьышхохэу Н.Я. Марр, И.А. Джавахшвили,
С.Н. Джанашэм, Ш.Д. Инал-Ипам, Л.С. Чикобавэм, Г.В. Рогавэм, В.И. Абаевым, А.М.
Диррэм, С. Бейтыгъоным, Л.И. Лавровым, М.А. Къомафэм, А.К. Шагъырым, Дж.Н.
КIокIом, Ю.А. Тхьэркъуахъом, З.У. Блэгъожъым, Къ.Х. Мэрэтыкъом, Р.Ю. НэмытIэкъом, нэмыкIыбэхэм атхыгъэхэр щыIэ хъугъэх.
ШIэныгъэлэжьхэм яIофшIагъэхэу нэIуасэ тызыфэхъугъэхэр, архивнэ материалхэр,
упчIэжьэгъу тшIыгъэ цIыфхэм къытфаIотагъэхэр, нэмыкIхэр IэубытыпIэ тшIыхэзэ, адыг-
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эмэ афаусыгъэ цIэхэм якъэкIуапIэхэмрэ ягъэпсыкIэхэмрэ кIэкI шъыпкъэу такъытегущыIэн.
ТыкъызтегущыIэщтыр купышхуитIоу гощыгъэ: апэрэр – адыгэ лъэпкъымэ къатыгъацIэхэр, ятIонэрэр – нэмыкI цIыф лъэпкъымэ къатыгъацIэхэр.
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ABSTRACT
The article discusses the ways of formation of Adyghe names, as well as their structural and
semantic features.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются способы образования адыгских имён, а также их структурносемантические особенности.
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Введение.

Радиолокационные методы являются наиболее эффективным средством

исследования микрофизических и динамических процессов, протекающих в грозоградовых облаках. С одной стороны, это связано с определенными ограничениями, а иногда
и невозможностью использования прямых самолетных методов. С другой стороны, анализ полей радиолокационной отражаемости конвективной облачности позволяет исследовать опасные природные явления большого масштаба в реальном времени. В последние
годы дополнительные преимущества такого подхода предоставляет использование автоматизированных компьютерных систем сбора, обработки и анализа радиолокационной
информации [1-3, 10]. Реализованные в таких системах алгоритмы расчета параметров
микроструктуры облаков и осадков, площади выпадения града, объема градового очага, потока кинетической энергии и суммарной кинетической энергии выпадающего града
позволяют более детально исследовать основные закономерности зарождения и роста града, выявить особенности структуры и динамики развития градовых облаков. Учитывая,
что формирование мощной конвективной облачности, грозовых и градовых процессов
возможно лишь при определенных термодинамических и аэросиноптических условиях
в атмосфере, важное значение имеет сопоставительный анализ данных температурноветрового зондирования атмосферы, синоптической и спутниковой информации как фоновых данных при проведении радиолокационных исследований. В связи с этим, целью
данной работы является комплексный анализ результатов радиолокационных исследований интенсивного градового процесса, развивавшегося над центральной частью Северного Кавказа 07.06.2012 года.

Аэросиноптические и термодинамические условия формирования и развития градового процесса 07.06.2012.
Анализ синоптической ситуации и прогноз развития градового процесса 07.06.2012 г.
проводился согласно принципам, изложенным в [4], когда развитие и интенсивность градового процесса определяется не только мезомасштабными термодинамическими и циркуляционными характеристиками рассматриваемого региона, но и факторами макромасштабной циркуляции в средней и верхней тропосфере, к которым следует отнести характер макромасштабной циркуляции, глубину и направленность макроложбины, интенсивность развитых в ней циклонов, с которыми связаны <градоопасные зоны> – области
наиболее интенсивной адвекции холодного воздуха над регионом прогноза.
В последние годы преобладающим типом макромасштабной циркуляции в средней
тропосфере является зональный тип W или тип Wс с нарушением зональности. Он характеризуется преобладанием неглубоких (до 1,5 тыс. км) широких макроложбин, быстро
перемещающихся вдоль широтных кругов и отсутствием Арктического минимума (центра низкого давления) в приполярной области. Струйное течение при этом располагается
значительно севернее района Кавказа.
В рассматриваемом случае, 5-7 июня 2012 г., характер макромасштабной циркуляции
в средней тропосфере (АТ 500гПа) представлял собой зональный тип Wс с нарушени-
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ем зональности и был определен по характерной для данного месяца изогипсе 560гПа
[17]. Арктический центр низкого давления [4, 5] находился в районе моря Лаптевых
\circ 
(tц =  - 24 C, n = 4), но макроложбина, распространившаяся к югу и способствовавшая развитию градового процесса, возникла благодаря многоцентровой циклонической
\circ 
депрессии, сформировавшейся над Скандинавией (tц =  - 24 C, n = 3). Такой характер
макромасштабной циркуляции приводит, как правило, к развитию локальных грозоградовых процессов средней интенсивности.
Постепенное расширение макроложбины к 07.06.2012 и смещение ее к востоку обеспечивало заток холодного воздуха в регион и формирование благоприятных условий для
развития глубокой конвекции. Область наиболее интенсивной адвекции холодного воздуха – «градоопасная зона» – сформировалась благодаря наличию частного циклона
и связанного с ним очага холода над западом Черного моря с температурой в центре
\circ 
-17 С [5]. «Градоопасная зона» располагалась вдоль гор и имела значительную протяженность. Интенсивность адвекции в системе «градоопасной зоны» в средней тро - 5
 - 1
посфере, согласно [6, 7], равнялась F1 =  - 0, 471 \cdot  10 град \cdot  м \cdot  c /100км (05.06.2012),
F2 =  - 0, 272 \cdot  10 - 5 град \cdot  м \cdot  c - 1 /100км (06.06.2012), F3 =  - 0, 426 \cdot  10 - 5 град \cdot  м \cdot  c - 1 /100км
(07.06.2012), что также указывает на развитие градового процесса средней интенсивности.
У поверхности Земли процесс развивался в малоградиентном поле пониженного давления, обусловленном ложбиной с юга, в системе которой возникают частные циклоны:
один над восточным побережьем Черного моря, перемещающийся затем к северу и занимающий обширную территорию, другой – над восточными районами Северного Кавказа.
Циклонические образования существуют в течение всего дня и подпитываются углубляющимся циклоном с юга. Положение частных циклонов определило области локализации
развивающихся конвективных процессов. Для подтверждения этой гипотезы нами было
построено поле приземной температуры смоченного термометра на кольцевой карте региона за 03 ч грвч. 07.06.2012 г. и выявлены приземные линии потенциальной неустойчивости, локализующие области предполагаемого развития градовых процессов [8]. По сути
выделяемые области градиента температуры смоченного термометра

\Delta tсм /\Delta x

являются

областями наибольших энергетических контрастов между участками воздушной массы
и приводят к локальному усилению конвективного (градового) процесса, увеличению его
интенсивности. Пороговым значением градиента

\Delta tсм /\Delta x

в выделенных областях, при
\Delta tсм /\Delta x = 2\circ  C/100 км. Чем

котором наблюдается развитие градового процесса, является
выше значение градиента

\Delta tсм /\Delta x,

тем выше интенсивность развивающегося процесса.

В рассматриваемом случае градиенты температуры смоченного термометра \Delta tсм /\Delta x в
4, 8\circ  C/100 км; 2, 4\circ  C/100 км и 8, 6\circ  C/100 км.

выделенных областях достигали

Анализ термодинамического состояния воздушных масс в исследуемые дни проводился на основе данных температурно-ветрового зондирования тропосферы, выполненного
на метеостанции Минеральные Воды. Термодинамические условия развития градового
процесса 07.06.2012 являются наиболее благоприятными для процессов высокой интенсивности. Как видно из рисунка 1, значение полной энергии неустойчивости атмосферы 07.06.2012 достигло 2542 Дж/кг, что обычно характерно для интенсивных градовых
процессов. Следует особо отметить наличие небольшого слоя инверсии температуры на
уровне 700 гПа. Такой инверсионный слой приводит к определенному торможению в развитии конвекции на ранней стадии и играет роль своеобразного форсажа при дальнейшем
прогреве подстилающей поверхности. После прорыва этого задерживающего слоя конвекция получает дополнительный динамический импульс, вследствие чего максимальные
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скорости восходящих потоков в градовых облаках существенно превышают расчетные
значения. Именно этим зачастую объясняется рост крупного града в облаках, где по
расчетам прогнозировался град среднего размера. Прогноз типа градового процесса для
данного дня по соотношению «полная энергия неустойчивости – сдвиг ветра» показывает,
что наиболее вероятным в этот день выглядит развитие многоячейкового градового процесса. Причем точка, соответствующая данному процессу на врезке рисунка 1, находится
практически на границе с областью процессов так называемого переходного типа. Отдельные ячейки таких процессов имеют стадию квазистационарности, характерную для
суперячейковых градовых облаков. Как показали радиолокационные наблюдения, наиболее интенсивные градовые ячейки процесса 07.06.2012 действительно были достаточно
долгоживущими и имели в своем развитии хорошо выраженную стадию квазистационарности. Приведенный на нижней врезке рисунка 1 график показывает, что градовый
процесс 07.06.2012 относится к процессам средней или высокой интенсивности, вероятность процесса слабой интенсивности существенно ниже.

Рис. 1. Результаты температурно-ветрового зондирования тропосферы за 04:00 07.06.2012,
выполненного на метеостанции Минеральные Воды. Максимальные значения приземной
температуры и температуры точки росы скорректированы по данным автоматической
метеостанции, расположенной в Нальчике.
Представленный выше анализ данных радиозондирования атмосферы базируется на
основе так называемого метода частицы – одного из наиболее простых методов оперативного анализа конвекции. На рисунке 2 приводятся результаты расчета основных термодинамических параметров градового облака в рамках струйной модели конвекции, разработанной в [9]. Используется полуторамерная стационарная численная модель конвективно-
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го облака, входными параметрами для которой служат данные температурно-ветрового
радиозондирования атмосферы. Расчет проводился с использованием результатов радиозондирования в пункте Минеральные Воды с коррекцией максимальных приземных
значений температуры и влажности воздуха по данным автоматической метеостанции,
установленной в Нальчике.

Рис. 2. Результаты расчета основных термодинамических параметров градового облака
07.06.2012 в рамках струйной модели облачной конвекции. Приводятся высотные
распределения скорости вертикальных потоков W, водности Q и температуры в облаке
окружающей атмосфере

Tоб и

Tок .

Приведенные на рисунке 2 кривые в значительной степени соответствуют распределению полной энергии неустойчивости атмосферы, показанному на рисунке 1. Макси\circ 
мальный перегрев в модельном облаке составил 6,45 С на высоте 5,2 км. Максимальная
скорость восходящих потоков в облаке достигала 34,1 м/с на высоте 9,5 км при темпе\circ 
ратуре в облаке -30,2 С. Очевидно, что такое расположение уровня максимальной вертикальной скорости в облаке способствует росту крупного града. Кроме того, наличие
характерного плато в распределении скорости восходящего потока на высотах от 6,5 до
10 км, расположенного непосредственно над максимумом жидкокапельной водности (6,5
км), свидетельствует об оптимальных условиях для роста крупного града в этот день.

Радиолокационная структура и динамика развития отдельных ячеек градового процесса 07.06.2012.
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Непрерывные многочасовые радиолокационные исследования градового процесса
07.06.2012 проводились с использованием двухволнового (\lambda 1

= 3, 2 см, \lambda 2 = 10 см) метео-

рологического радара МРЛ-5, оснащенного автоматизированной компьютерной системой
сбора, обработки и анализа радиолокационной информации [1, 3].
Градовый процесс 07.06.2012 характеризовался наличием большого числа конвективных ячеек, последовательным формированием отдельных крупномасштабных комплексов ячеек на большой территории, охватывающей практически всю центральную часть
Северного Кавказа. Такие процессы обычно относят к так называемым процессам переходного типа, когда отдельные, наиболее интенсивные градовые ячейки имеют стадию
квазистационарности, характерную для суперячейковых градовых облаков.
Первое радиоэхо градового процесса 07.06.2012 было зарегистрировано в 12:12 в верховьях р. Малка. Для градовых процессов центральной части Северного Кавказа такое
расположение первого радиоэха является наиболее повторяющимся вне зависимости от
типа процесса и направления перемещения отдельных градовых ячеек. Более детально
эти вопросы рассмотрены в работах [10-12]. В 12:25 было зарегистрировано первое радиоэхо комплекса конвективных ячеек, развивавшихся в средней части Баксанского ущелья.
К 12:46 этот комплекс представлял собой полосу конвективных ячеек, ориентированную
с севера на юг. Интенсивно развиваясь и сменяя друг друга, ячейки этого комплекса достигли грозовой стадии. В отдельных ячейках индицировались крупа и мелкий град. К
13:45 одна из ячеек комплекса становится доминантной (в дальнейшем ячейка 1). В это
же время в горах, в междуречье Кубани и Малки, формируется новый комплекс грозовых
ячеек. Общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром
в 13:45, показана на рисунке 3. Там же приводится серия последовательных вертикальных разрезов ячейки 1. На рисунке 3 так же, как и на всех последующих рисунках,
поля радиолокационной отражаемости приводятся без области 0-15 dBZ. При анализе
многоячейковых процессов большого масштаба это позволяет более наглядно отобразить
ячейковую структуру облачных массивов и сократить размеры самих рисунков.

Рис. 3. Общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром в
13:45. Справа приводится серия вертикальных разрезов ячейки 1 (направления разрезов
показаны стрелками).
К 14:47 ячейка 1 достигла градовой стадии. В 14:55 в ней индицируется град размером 1,5-2,0 см. К 15:22 ячейка 1 практически полностью диссипировала. К этому времени
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процесс развития новых ячеек постепенно приобретает упорядоченный характер. Активируется юго-восточная периферия облачного массива. Так в 15:40 юго-западнее Нальчика
было зарегистрировано первое радиоэхо новой конвективной ячейки (в дальнейшем ячейка 2). Смещаясь на северо-восток и интенсивно развиваясь, к 16:11 эта ячейка достигла
градовой стадии. В 16:40 в ячейке 2 индицировался крупный град с

dmax = 4-5 см. По на-

земным данным в это время отмечалось выпадение града в западных пригородах Нальчика. В 15:54 юго-восточнее Нальчика регистрируется первое радиоэхо новой конвективной
ячейки (в дальнейшем ячейка 3). Эта ячейка так же, как и все предыдущие, смещалась
на северо-восток. В 16:54 ячейка 3 достигла градовой стадии. В 16:28 юго-западнее Нальчика регистрируется первое радиоэхо новой конвективной ячейки (в дальнейшем ячейка
4), которая полностью повторяет эволюцию ячейки 2, двигаясь практически по той же
самой траектории. К 16:44 исследуемый облачный массив представлял собой две параллельные полосы конвективных ячеек, ориентированных с северо-запада на юго-восток.
При этом наиболее интенсивные ячейки составляли восточную полосу, а развивающиеся западную. Кроме того, с 16:37 начинается формирование нового комплекса конвективных
ячеек северо-восточнее г.Прохладный, за пределами Кабардино-Балкарии. Находясь на
расстоянии около 60 км от рассматриваемых ячеек, этот комплекс в течение нескольких
часов развивается, не взаимодействуя с ними. На рисунке 4 приводится общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром в 16:44. Справа на
врезке рисунка показаны вертикальные разрезы ячейки 2.

Рис. 4. Общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром в
16:44. Справа приводятся вертикальные разрезы ячейки 2 в плоскости максимальных
значений радиолокационной отражаемости.
К 16:54 ячейка 4 достигла градовой стадии. Как было отмечено выше, траектория этой
ячейки полностью повторяет траекторию ячейки 2. По интенсивности ячейка 4 незначительно уступает своей предшественнице, тем не менее, после ее прохождения также
отмечалась устойчивая полоса выпадения града в районе западных и северо-западных
пригородов Нальчика. Примерно в то же время достигла градовой стадии и ячейка 3, развивавшаяся в районе границы между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. В 17:09
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юго-восточнее ячейки 3 регистрируется первое радиоэхо новой конвективной ячейки (в
дальнейшем ячейка 5). В 16:50 градовой стадии достигают северные ячейки комплекса, расположенного северо-восточнее г. Прохладный. К 17:09 град индицируется уже во
всех ячейках этого комплекса. Именно с этого времени развитие ячеек основной полосы,
ориентированной с северо-запада на юго-восток, начинает замедляться и к 17:38 прекращается вообще. Исключение составляет только ячейка 5, расположенная на южной
периферии этой полосы. Эта ячейка находится на ранней стадии своего развития, но уже
к 17:20 в ней индицируется град.
Примерно в это же время интенсивно развиваются ячейки нового комплекса, расположенного северо-восточнее г. Прохладный, на территории Ставропольского края. Они
значительно превосходят по площади все ранее развивавшиеся ячейки. Град в них индицируется примерно с 16:50. В 17:36 южная ячейка этого комплекса (в дальнейшем ячейка
6) становится доминирующей, ее радиолокационная структура приобретает вид типичного суперячейкового градового облака. На рисунке 5 приводится общая картина развития
конвективной облачности, зарегистрированная радаром в 17:36. К этому времени своего
максимального развития достигают ячейки 5 и 6. Активность остальных ячеек несколько снижается. Справа на рисунке 5 приводится серия вертикальных разрезов ячеек 5
(снизу) и 6 (сверху).

Рис. 5. Общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром в
17:36. Справа приводится серия вертикальных разрезов ячеек 5 (снизу) и 6 (сверху).
К 18:00 развитие ячеек северной части исследуемого облачного массива практически прекращается. Выпадение града продолжается только из самой южной ячейки комплекса (ячейки 5), движущейся с юго-запада на северо-восток в районе границы между
Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. К 18:15 эта ячейка несколько ослабевает,
продолжая, тем не менее, находиться в градовой стадии. К этому времени активность
южной части комплекса выражается в формировании и развитии новых конвективных
ячеек южнее и юго-восточнее ячейки 5. Примерно те же процессы происходят и в ком-
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плексе, расположенном северо-восточнее г. Прохладный. Ячейка 6 ослабевает и теряет свое доминирующее положение. Радиолокационная структура комплекса приобретает
вид неупорядоченного многоячейкового процесса. В большинстве ячеек индицируются
интенсивный ливень и крупа.
На рисунке 6 приводится общая картина конвективной облачности, зарегистрированная радаром в 19:51. К этому времени в облачном массиве отмечаются только две
активные ячейки. Ячейка 8 находится на стадии диссипации. Все радиолокационные
параметры ячейки падают, зона повышенной отражаемости распадается на несколько
локальных максимумов, отмечается выпадение дождей на большой площади. Ячейка 9
достигает стадии максимального развития. В облаке индицируется град с максимальным размером

d\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} = 1, 5  -  2, 0

см. При этом общая интенсивность процесса падает.

Резко замедляется, а затем и полностью прекращается процесс формирования новых
ячеек. Фактически ячейки 8 и 9 являются последними градовыми ячейками, развивавшимися в этот день. Учитывая то, что первые градовые ячейки были зарегистрированы
северо-западнее Нальчика, в междуречье Кубани и Малки, а последние юго-восточнее,
на территории Северной Осетии-Алании, можно сделать вывод о том, что процесс градообразования в этот день распространялся с северо-запада на юго-восток, хотя отдельные
градовые ячейки перемещались в основном с юго-запада на северо-восток.

Рис. 6. Общая картина развития конвективной облачности, зарегистрированная радаром в
19:51.
Таким образом, градовый процесс 07.06.2012 года характеризовался большим количеством конвективных ячеек, зарождение, формирование и развитие которых проходило без строгой организации и упорядоченности. Несмотря на это, градовый процесс
07.06.2012 года скорее относится к процессам переходного типа, чем к неупорядоченным
многоячейковым процессам, поскольку наиболее интенсивные градовые ячейки имели
стадию квазистационарности, характерную для суперячейковых облаков. Формирование
и развитие отдельных градовых ячеек проходило в нескольких крупномасштабных кластерах, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Северной Осетии. Процесс градообразования в этот день распространялся с северо-запада
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на юго-восток, хотя отдельные градовые ячейки, сменяя друг друга, перемещались в
основном с юго-запада на северо-восток. Общая продолжительность радиолокационных
наблюдений в этот день составила около 12 часов – с 12:07 до 23:59.

Радиолокационные измерения параметров микроструктуры градовых облаков
Определение микрофизических параметров градовых облаков проводилось двухволновым радиолокационным методом, реализованным на автоматизированном комплексе
MeteoX [1]. При этом расчет величин радиолокационной отражаемости града для двух
длин волн выполнялся исходя из известного соотношения для радиолокационной отражаемости:

\eta \lambda 1,2 = 10

 - 6

k\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\int 

\sigma гр (h, r, \lambda )nгр (r)dr,

(1)

r\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{n}

\lambda 2 = 10 см; \sigma гр (h, r, \lambda ) –
поперечное сечение обратного рассеяния града, зависящее от r – радиуса градины, \lambda 
– длины волны и h – толщины пленки воды на поверхности града; nгр (r) – функция
где

\eta \lambda 1,2

– радиолокационная отражаемость для

\lambda 1 = 3, 2

см,

распределения градин по размерам.
В качестве функции распределения градин по размерам используется гамма-распределение:

n(r) = N
где

b=

\sqrt{} 
3
(\mu  + 1)(\mu  + 2)(\mu  + 3); \mu 

r\mu   - b r\=r
b\mu +1
e 3,
\Gamma (\mu  + 1) r\=\mu +1

– параметр формы кривой распределения;

(2)

r\=3

– средне-

кубический радиус градин.
Из соотношений (1) и (2) видно, что отражаемость зависит от многих характеристик,
однако результаты расчетов и их сопоставления с экспериментальными данными показали, что радиолокационная отражаемость града в основном определяется его размером
(d3 ) и концентрацией (N). Для случая двух длин волн имеет место система уравнений,
связывающих радиолокационную отражаемость со среднекубическим диаметром и концентрацией града в облаке (при параметризации остальных характеристик):

\eta 3.2 = A1 N d\alpha 3 1 ,
(3)

\eta 10 =

A2 N d\alpha 3 2 .

Известно, что существенное влияние на величину отражаемости оказывает также и
толщина поверхностной пленки воды на градинах. Причем коэффициенты в расчетных
соотношениях (3) для растущего и тающего града будут различаться. Другими словами,
для каждого термодинамического режима роста и таяния града будет иметь место свой
набор величин

A1 , A2

и

\alpha 1 ,\alpha 2 .

Расчет основных микрофизических характеристик выполнен на примере градовой
ячейки 2, траектория перемещения которой проходила западнее Нальчика. Именно с этой
ячейкой было связано выпадение наиболее крупного града. На рисунке 7 приведена траектория перемещения градовой ячейки 2, представленная в виде последовательных горизонтальных сечений от момента регистрации первого радиоэха до полной диссипации
ячейки. Как видно из рисунка 7, первое радиоэхо ячейки 2 было зарегистрировано в 15:40
юго-западнее Нальчика. Интенсивно развиваясь, облако перемещается на северо-восток
со скоростью около 25 км/час. Максимальные радиолокационные параметры ячейки 2
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были отмечены с 16:40 по 17:20, когда из облака выпадал град размером 3,5-5,0 см. В это
время градовое облако проходило над западными пригородами Нальчика. Перемещаясь
далее на северо-восток, ячейка 2 на стадии максимального развития проходит между
городами Баксан и Нарткала и начинает ослабевать, находясь уже западнее города Прохладного.

Рис. 7. Перемещение радиоэха градовой ячейки 2. Приведены последовательные
горизонтальные сечения ячейки от момента регистрации первого радиоэха до начала стадии
диссипации.
На рисунке 8 приводится временной ход основных радиолокационных параметров
градовой ячейки 2. Там же показаны результаты расчета максимального размера града

dmax

двухволновым методом. Окружности радиусом, соответствующим максимальному

размеру града, указаны на кривой высоты максимальной отражаемости

Hmax .

Именно

для этих точек автоматизированный комплекс рассчитывает значения максимального
размера града. Как видно из рисунка 8, град максимального размера

dmax = 5, 5 см реги-

dmax = 3, 6 см выпадал из облака до 17:20. В
dmax = 2, 1 см, а в 18:15 размер града не превышал

стрировался в облаке в 16:44. Крупный град
17:45 регистрировался град размером

dmax = 1, 5

см. Площадь градового очага резко возросла с 1,6 км

2

в 16:32 до 24,6 км

2

в

16:50. Следует отметить, что все кривые, приведенные на рисунке 8, имеют плато, характерное для стадии квазистационарности, когда параметры градового облака практически
сохраняют свои значения или слабо варьируются относительно некой константы. Продолжительность стадии квазистационарности для ячейки 2 составила приблизительно
40-50 минут. Для суперячейковых облаков Северного Кавказа продолжительность стадии квазистационарности обычно составляет 2-3 часа, доходя иногда до 4-5 часов.
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Рис.8. Временной ход основных радиолокационных параметров ячейки 2 градового процесса
07.06.2012 г. На кривой высоты максимальной отражаемости Нmax приведены значения
максимального размера града

dmax , рассчитанные автоматизированным комплексом.

Основные микрофизические характеристики града в облаке, рассчитанные двухволновым радиолокационным методом, с учетом ряда дополнений, описанных в [1, 3, 13,
14], представлены в таблице 1. Как видно из таблицы, максимальные параметры облака
по времени соответствуют стадии квазистационарности. В это время ячейка находилась
западнее Нальчика. Именно там выпал град максимального размера, и был отмечен максимальный ущерб.

Таблица 1 – Микрофизические характеристики града в облаке (градовом очаге) для

ячейки 2
Время

Макси-

Концен-

Поток

мальный

трация,
 - 3
м

кине-

размер
града, см

Ледность,
3
г /м

тической

Коэф.

Объем

ослабления

градового
3
очага, км

энергии,
2
Дж/(м с)

15

54

1,6

0,3

0,1

0,05

0,1

6

16

08

2,7

0,2

0,8

0,18

0,2

70

16

26

3,0

0,1

0,8

0,15

0,2

359

16

44

5,5

0,1

5,3

0,41

0,3

884

17

00

2,5

1,6

4,2

1,03

1,2

703

17

20

3,6

0,4

4,8

0,70

0,7

421

17

45

2,1

1,2

1,4

0,44

0,5

224

18

15

1,8

0,5

0,3

0,12

0,2

66

18

26

1,5

0,8

0,2

0,10

0,1

8

На рисунке 9 показаны градины, выпавшие приблизительно с 16:40 по 17:00. В выборку попали только градины максимального размера. Как видно из рисунка, размер градин
соответствует результатам расчета для времени 16:44. Положение радиоэха ячейки в это
время (рисунок 7) также соответствует месту выпадения собранных градин.
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Рис. 9. Градины максимального размера, выпавшие юго-западнее Нальчика с 16:40 по 17:00.
Таким образом, сопоставительный анализ радиолокационной структуры и динамики
развития градовой ячейки 2, а также результатов расчета микрофизических параметров показывает их хорошее соответствие. Временной ход основных радиолокационных
параметров ячейки свидетельствует о наличии стадии квазистационарности продолжительностью около 40 минут. Направление перемещения ячейки 2 (с юго-запада на северовосток) совпадает с наиболее часто встречающимся направлением перемещения градовых
облаков для центральной части Северного Кавказа.

Заключение. Основными синоптическими факторами, способствующими формиро-

ванию и развитию градового процесса 07.06.2012, являлись наличие Арктического центра
низкого давления и макроложбины, распространявшейся к югу. Постепенное расширение макроложбины к 07.06.2012 и смещение ее к востоку обеспечивало заток холодного воздуха в регион и формированию благоприятных условий для развития глубокой
конвекции. Область наиболее интенсивной адвекции холодного воздуха – «градоопасная зона» – сформировалась благодаря наличию частного циклона и связанного с ним
\circ 
очага холода над западом Черного моря с температурой в центре -17 С. «Градоопасная
зона» располагалась вдоль гор и имела значительную протяженность. Интенсивность
адвекции в системе «градоопасной зоны» в средней тропосфере, согласно, равнялась
F1 =  - 0, 471 \cdot  10 - 5 град \cdot  м \cdot  с - 1 /100 км (05.06.2012), F2 =  - 0, 272 \cdot  10 - 5 град \cdot  м \cdot  с - 1 /100 км
 - 5
 - 1
(06.06.2012), F3 =  - 0, 426 \cdot  10 град \cdot  м \cdot  с /100 км (07.06.2012).
У поверхности Земли процесс развивался в малоградиентном поле пониженного давления, обусловленном ложбиной с юга, в системе которой возникают частные циклоны:
один над восточным побережьем Черного моря, перемещающийся затем к северу и занимающий обширную территорию, другой – над восточными районами Северного Кавказа. Циклонические образования существовали в течение всего дня и подпитывались
углубляющимся циклоном с юга. Положение частных циклонов определило области локализации развивающихся конвективных процессов. Выявлены приземные линии потенциальной неустойчивости, локализующие области предполагаемого развития градовых
облаков. Градиенты температуры смоченного термометра \Delta tсм /\Delta x в выделенных обла\circ 
\circ 
\circ 
стях достигали 4,8 С/100 км, 2,4 С/100 км и 8,6 С/100 км при пороговом значении для
\circ 
градовых облаков 2,0 С/100 км.
Термодинамические условия развития градового процесса 07.06.2012 г. являются наиболее благоприятными для процессов высокой интенсивности. Значение полной энергии
неустойчивости атмосферы достигало 2542 Дж/кг, что обычно характерно для интенсивных градовых процессов. По результатам расчета основных термодинамических па-
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раметров градового облака в рамках струйной модели конвекции максимальный перегрев
\circ 
в облаке составил 6,45 С на высоте 5,2 км. Максимальная скорость восходящих потоков
\circ 
достигала 34,1 м/с на высоте 9,5 км при температуре в облаке -30,2 С. Такое расположение уровня максимальной вертикальной скорости в облаке способствует росту крупного
града. Кроме того, наличие характерного плато в распределении скорости восходящего
потока на высотах от 6,5 до 10 км, расположенного непосредственно над максимумом
жидкокапельной водности (6,5 км), свидетельствует об оптимальных условиях для роста
града в этот день.
Результаты многочасовых непрерывных радиолокационных исследований показали,
что градовый процесс 07.06.2012 года характеризовался большим количеством конвективных ячеек, зарождение, формирование и развитие которых проходило без строгой
организации и упорядоченности. Несмотря на это, градовый процесс 07.06.2012 года скорее относится к процессам переходного типа, чем к неупорядоченным многоячейковым
процессам, поскольку наиболее интенсивные градовые ячейки имели стадию квазистационарности, характерную для суперячейковых облаков. Формирование и развитие отдельных градовых ячеек проходило в нескольких крупномасштабных кластерах, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Северной ОсетииАлании. Процесс градообразования в этот день распространялся с северо-запада на юговосток, хотя отдельные градовые ячейки, сменяя друг друга, перемещались в основном с
юго-запада на северо-восток. Общая продолжительность радиолокационных наблюдений
составила около 12 часов – с 12:07 до 23:59.
Сопоставительный анализ радиолокационной структуры и динамики развития наиболее интенсивной градовой ячейки 2, а также результатов расчета микрофизических
параметров показывает их хорошее соответствие. Максимальный размер выпадавшего
града по радиолокационным данным менялся от 1.5 до 5.5 см в течение всей эволюции
облака. По наземным данным размер градин, выпавших приблизительно с 16:40 по 17:00
соответствует результатам расчета для времени 16:44. Положение радиоэха ячейки в это
время также соответствует месту выпадения собранных градин. Временной ход основных
радиолокационных параметров ячейки свидетельствует о наличии стадии квазистационарности продолжительностью около 40 минут, характерной для суперячейковых градовых облаков. Направление перемещения ячейки 2 (с юго-запада на северо-восток) совпадает с наиболее часто встречающимся направлением перемещения градовых облаков
для центральной части Северного Кавказа.
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ABSTRACT
The results of radar studies of the intensive hail process, which developed over the Central part
of the North Caucasus on 07.06.2012, are presented. The analysis includes data on synoptic and
thermodynamic conditions of convective cloud formation in the area of radar observations. The
problems of radar structure and dynamics of development of separate hail cells and large-scale
convective clusters are considered in detail. For the most intense hail cells, the parameters of the
microstructure were calculated using the two-wave radar method. The results of the comparison of
the maximum hail size by ground and radar data show their good compliance. Analyzed the time
course of basic radar parameters hail cloud, the reconstructed trajectories move radioecho individual
hail cells.
Keywords: radar studies, hail process, aerosynoptic and thermodynamic conditions, hail micro-

structure, hail cell development dynamics
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты радиолокационных исследований интенсивного градового процесса, развивавшегося над центральной частью Северного Кавказа 07.06.2012 года. Анализ включает данные о синоптических и термодинамических условиях формирования конвективной облачности в районе проведения радиолокационных наблюдений. Подробно рассматриваются вопросы радиолокационной структуры и динамики развития отдельных градовых ячеек и крупномасштабных конвективных кластеров. Для наиболее интенсивных градовых ячеек выполнен
расчет параметров микроструктуры с использованием двухволнового радиолокационного метода. Результаты сравнения максимального размера града по наземным и радиолокационным
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данным показывают их хорошее соответствие. Анализируется временной ход основных радиолокационных параметров градовых облаков, восстановлены траектории перемещения радиоэха
отдельных градовых ячеек.
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Исламский фактор в деятельности Мухаммеда Амина на
Северо-Западном Кавказе (1848-1849 гг.)
Панеш А.Д. – академик АМАН
Усиление позиций ислама и проявление его консолидирующей роли в борьбе адыгов
за независимость началось еще в конце XVIII в. в период деятельности шейха Мансура.
Его идеи нашли благодатную почву среди участников шариатского движения в Черкесии
в 20-30-х гг. XIX в.[1:100]. Исламские положения Договора (Дефтер) 1841 г. предусматривали строгое соблюдение шариата. Договор также подтвердил существование военного
союза, куда вошли все «демократические» образования от Натухая до границы с Абхазией [2].
Процесс исламизации в Западной Черкесии получил дальнейшее развитие в период
деятельности третьего наиба Шамиля Мухаммеда Амина. При этом ислам становился
идейной основой черкесского сопротивления на фоне расширения экспансионистской политики царизма.
Мухаммед Амин был направлен к западным адыгам по настоятельной просьбе делегации от абадзехов. Он прибыл на Северо-Западный Кавказ в конце 1848 г. и первым
посетил абадзехский аул Хаджимукохабль. Здесь он встретился с эфенди Устоко, который убедился в высокой образованности и больших знаниях наиба [3:1].
Важнейшим фактором, благоприятствовавшим выполнению миссии Мухаммеда Амина, стали решения Адагумского собрания (1848-1849 гг.), направленные на создание светской государственности. Потерпев неудачу в этом направлении, реформаторы обратились
к исламу, как мощному идеологическому средству для сплочения адыгов [4:44].
Мухаммед Амин начал свою деятельность на территории Абадзехии. В январе 1849
г. на большом народном собрании он огласил основную цель своей миссии: распространение шариата и политическое объединение адыгов. Большинство участников собрания
поддержало наиба. Военное командование на Кавказе, внимательно следившее за действиями эмиссара Шамиля, отмечало весьма широкую поддержку адыгами всех начинаний наиба [5:29]. Современник описываемых событий генерал Н.И. Карлгоф писал, что
на политическом поприще в течение 10-летнего пребывания среди адыгов, Мухаммед
Амин действовал настойчиво, преодолевая все препятствия [6:77]. Другой автор, участник Кавказской войны И. Дроздов сообщает: «Таинственность, которою окружил себя
Магомет Амин, увлекательная речь, гордый и повелительный тон с окружавшими его
старшинами, муллами и эфенди, приветливое и ласковое обращение с народом, обещания лучшей будущности, - все это произвело на абадзехов впечатление обаятельное. И
вольница, которая над собою признавала только власть аллаха, избрала владыкою своим
Магомет Амина» [7:519].
В течение пяти месяцев Мухаммед Амин объездил всю Абадзехию и хорошо изучил
обстановку. Он сумел за короткое время ознакомиться с жизнью адыгов, с их стремлениями, смог найти «общую с массой точку соприкосновения в делах религии и мусульманского подвижничества» [8:543]. Пользуясь широкой поддержкой народа, наиб Шамиля
утвердил свою власть среди абадзехов и сформировал здесь управление государственного
типа.
Создав прочную базу в Абадзехии, Мухаммед Амин стремился распространить свое
влияние среди темиргоевцев, егерухаевцев, хатукайцев, махошевцев, бжедугов и других.
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В документах военного командования указанные группы адыгов обозначались термином
«мирные». Расположенные вблизи русских кордонных линий, они оказывались в сложном положении. «Мирные» адыги подчинялись военным властям «будучи вынуждены
к этому карательными акциями, голодом в результате блокады, страхом за аманатов,
находящихся у русских ...» [9:167]. Данное обстоятельство создавало для наиба определенные трудности. Тем не менее, в течение весны 1849 г. Мухаммеду Амину удалось
утвердить свое влияние среди егерухаевцев, махошевцев и большую часть темиргоевцев.
В скором времени в сфере влияния наиба оказались и урупские кабардинцы. Попытки
наиба проникнуть к бесленеевцам не увенчались успехом. Этому помешали войска под
командованием генерала Н. И. Евдокимова.
Известно, что подавляющее большинство адыгского населения Северо-Западного Кавказа составляли шапсуги, натухайцы и абадзехи. Поэтому, утвердив свое влияние среди
абадзехов, Мухаммед Амин стремился заручиться поддержкой натухайцев и шапсугов.
Об этом свидетельствуют воззвания, отправленные к ним весной 1849 г.
Военное командование осознавало, какую опасность представляют для планов царизма действия наиба Шамиля и поэтому всячески пыталось противодействовать его
усилиям. Преодолев сопротивление отрядов под командованием генерала Ковалевского,
Мухаммед Амин подчинил своей власти бесленеевцев. Осенью 1849 г. прибрежные шапсуги и убыхи отправили в распоряжение наиба значительное число всадников.
Под руководством наиба черкесское сопротивление экспансии царизма приобрело более организованный характер. Активизировались военные действия адыгов на кордонной
линии по р. Кубани. Мухаммед Амин хорошо понимало, что многие неудачи военных мероприятий адыгов были связаны с деятельностью российской военной разведки. Военное
руководство стремилось организовать на территории адыгов разветвленную агентурную
сеть, через которую вербовали лазутчиков для сбора необходимых сведений [10:7]. Наиб
Шамиля принимал меры борьбы против разведчиков. Об этом свидетельствует сообщение начальника правого фланга Кавказской линии генерала Н.И. Евдокимова, из которого явствует, что посланные им четыре лазутчика возвратились, встреченные сторожевыми кордонной линии, специально выставленной наибом [11:45]. На народных собраниях
принимались решения о поимке лазутчиков.
Заслуживает особого внимания социальная политика Мухаммеда Амина, которая наиболее ярко проявила себя в Бжедугии. Когда наиб обратился к бжедугам присоединиться
к общеадыгскому союзу, только зависимые сословия поддержали его. В такой обстановке
наиб решил вступить в переговоры с бжедугской знатью. В апреле 1850 г. в ауле Габукай
произошла встреча князей с уполномоченным Мухаммеда Амина [12:10]. Наиб понимал
что, только оставив сословные привилегии, можно было привлечь на свою сторону бжедугскую знать. Опираясь на нее, Мухаммед Амин рассчитывал укрепить свои позиции.
Хамышейские князья Джанклыш Хаджемуков, Индар Крымчериеко и Науруз Шуманоко перешли на сторону наиба. Из черченеевской знати первыми дали присягу Мухаммеду Амину Аладжуко Ахеджаков, Эльдар Эльбуздок, Пшимаф Кунчукоко и Магомчери
Ахеджаков. Однако многие князья отказались признать власть наиба и переселились на
правый берег р. Кубани [13:602]. Такие переходы не всегда означали принятие российского подданства. Вот что писал по этому поводу князь Хаджимуков: «Даже по отношению к России, когда сила оружия заставляла некоторые племена принимать присягу
на подданство, они смотрели на него как на временное перемирие. Вот почему вся эпоха Кавказской войны изобилует крайне оригинальными фактами: какой-нибудь князь со
своими подвластными присягал на подданство, прекращал набеги, даже охранял русские
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границы, а через несколько времени его встречали снова действовавшим против русских
уже с оружием в руках» [14:20].
Летом 1850 г. усилия Мухаммеда Амина были направлены на распространение своей
военно-политической организации на шапсугов и натухайцев. Обращение наиба вызвало
бурное обсуждение на народном собрании, на котором было принято решение не признавать власти посланника Шамиля. Анализируя данные источников, можно констатировать, что на решение собрания в значительной степени повлияла позиция дворянства,
пытавшаяся восстановить свои привилегии [15:28].
Примечательно то, что шапсуги готовы были принять Мухаммеда Амина только в
качестве духовного деятеля для укрепления мусульманской религии. В то же время шапсуги отказывались признавать наиба как главу светской власти.
В сложившейся ситуации наиб принимает решение подчинить шапсугов силой оружия. В течение лета 1850 г. при поддержке абадзехов и бжедугов Мухаммеду Амину
удалось установить свое влияние на большей части территории Шапсугии. В скором
времени власть наиба признали также натухайцы. Из служебной переписки кавказского военного командования видно, что Мухаммед Амин «... окончательно утвердил свое
влияние в сопредельных Черноморской кордонной линии племенах горцев: абадзехов,
шапсугов и натухайцев. Воля его сделалась законом как для князей и дворян, так и
для простого народа. Он повсеместно учредил управление из преданных ему князей и
большею частию духовных лиц» [16:156].
В рассматриваемый период времени в среде прибрежных шапсугов и убыхов сохранились остатки христианства и языческих верований. Данное обстоятельство создавало для
наиба определенные трудности при включении этих групп адыгов в создаваемую им административную систему, основанную на принципах ислама. Тем не менее, наибу удалось
преодолеть сопротивление жителей этой местности и добиться принятия присяги.
Реформаторская деятельность Мухаммеда Амина включала в себя ряд направлений
политического, административного, военного и судебного характера. Успех того или иного мероприятия наиба во многом зависел от проводимой им социальной политики, опиравшейся на особенности общественно-политического строя адыгов.
На контролируемой наибом территории была создана разветвленная система административного управления. Вся территория была разделена на участки по сто дворов в каждом, которые в свою очередь подразделялись на пять отделений. Аульский сход являлся
низшей ступенью административной лестницы. Главы участков – мухтары избирались
народом. В распоряжении мухтаров находилась вооруженная охрана (мутазиги).
Важным звеном административной системы наиба являлись округа, в каждом из которых были учреждены управления под названием мехкеме. Вся дальнейшая практическая деятельность наиба свидетельствует о том, что он стремился использовать эту административную структуру как одно из главных средств централизации Западной Черкесии. Руководство округом состояло из муфтия и трех кадиев. При каждом мехкеме
находились мечеть, мусульманское духовное училище, тюрьма для заключения преступников, помещение для судей, муфтия и кадиев, конной стражи, провиантский магазин.
Количество мехкеме не было постоянным и зависело от военно-политической обстановки. Первые четыре мегкеме были устроены Мухаммедом Амином на реках Белой,
Пчаге, Пшише и Псекупсе. В дальнейшем мехкеме были построены на реках Адагуме,
Кудако, Антхыре и других. Сам наиб находился в мехкеме на р. Белой. Оно же являлось главной резиденцией и административным центром государственного образования
Мухаммеда Амина. При нем действовал особый меджлис, осуществлявший центральную
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власть. Членами меджлиса являлись известные военачальники, приверженцы ислама и
преданные наибу люди. Среди них были Хаджи Касей Джандаров, старшина Барасбий,
Кумык Хан Оглу, Абдулла Исмаил-эфенди и Ибрагим Хан Оглу.
Таким образом, была выстроена административная система управления, на высшей
ступени которой находился сам Мухаммед Амин. Документы российской военной администрации свидетельствуют о том, на контролируемой территории наиб добился беспрекословного выполнения своих распоряжений [17:48]. Современники описываемых событий и историки более позднего времени единодушны в том, что Мухаммед Амин был
энергичным и целеустремленным реформатором и добился значительных успехов в политической централизации Западной Черкесии [18].
Адыгское население, признававшее власть Мухаммеда Амина, принимало присягу,
смысл которой состоял в том, чтобы чтить Шамиля и его наиба, исполнять предписания
Корана, отдавать десятую часть их имущества и доходов на бедных и духовенство.
Одной из важнейших задач наиба Шамиля являлось проведение военной реформы,
суть которой заключалась в создании постоянного войска. Была введена также воинская
повинность, а в случае необходимости созывалось поголовное ополчение. Была также
организована караульная служба для наблюдения за действиями русских войск.
Мухаммед Амин добился значительных успехов в дальнейшем укреплении позиций
ислама среди адыгов. За годы его пребывания в Западной Черкесии была налажена
система мусульманского начального образования.
Следует отметить, что при создании государственной системы в Западной Черкесии
Мухаммед Амин использовал опыт создания имамата Шамиля. На наш взгляд, правы
М. М. Блиев и В.В. Дегоев, которые писали, что наиб Шамиля сумел создать основу
военно-теократического государства в Черкесии [19:497].
Таким образом, деятельность Мухаммеда Амина в Западной Черкесии способствовала упрочению позиций ислама среди адыгов. В практике наиба преобладала тенденция
использования мусульманской религии как идеологического средства для сплочения сил
адыгов в борьбе за независимость.
Вместе с тем, в условиях постоянной военной тревоги, отсутствия письменности, образованных религиозных деятелей адыги не имели возможности освоить основы ислама.
Характеризуя в целом картину религиозности адыгского общества, следует констатировать, что в Западной Черкесии были области, где утвердился ислам, но в то же время
религия жителей горных ущелий представляла собой смесь язычества, христианства и
ислама.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа
(конец XVIII-60-е гг. XIX в.). Майкоп. 2002.

2.

Губжоков М.Н. Эволюция традиционной политической культуры западных адыгов в период Кавказской войны [Электронный ресурс]. URL: https://aheku.net/articles/russian/istoriyaadyigov/ (Дата обращения: 04.03.2019 г.).

3. Архив Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева. Ф. 1. П. 49. Д. 23. Л. 1.
4.

Чирг А.Ю., Денисова Н., Хлынина Т.П. Государственность Адыгеи: этапы становления и
развития. Майкоп. 2002.

5. Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф. 261. Оп. 1. Д. 1041. Л. 29.
6.

Карлгоф Н. Магомет Амин // Кавказский календарь на 1861 год. Тифлис. 1860.

Исламский фактор в деятельности Мухаммеда Амина ...

7.

83

Дроздов И. Обзор военных действий на Западном Кавказе с 1848-го по 1856-й год // Кавказский сборник. Тифлис. Т. 10. 1886.

8.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар. 1913.

9.

Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь: Россия в Кавказской войне XIX века. СПб. 2000.

10.

Бижев А.Х. Социально-экономический строй народов Центрального и Северо-Западного
Кавказа в годы Кавказской войны (по материалам российской разведки). Майкоп. 2005.

11. Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской империи (20-70-е
гг. XIX в.). Сборник архивных документов. Нальчик. 2001.
12. ГАКК. Ф.261. Оп. 1. Д. 1084.
13. Акты Кавказской археографической комиссии. Тифлис. Т. 10. 1884.
14.

Хаджимуков Т. Народы Западного Кавказа (по неизданным запискам природного бжедуга
князя Хаджимукова) // Кавказский сборник. Тифлис. Т. 30. 1910.

15. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1010.
16. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1112.
17. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1041.
18. Мухаммад-Амин и народно-освободительное движение народов Северо-Западного Кавказа
в 40-60-х гг. XIX в. (Сборник документов и материалов). Махачкала. 1998.
19.

Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М. 1994.

ABSTRACT
The article considers the role of the Muslim religion in the activities of the third Naib Shamil in
the North-West Caucasus. The paper also shows practical measures of Naib to strengthen the position
of Islam among the Circassians. The main task was to consolidate the political forces of the Circassian
resistance to the expansionist policies of tsarism.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль мусульманской религии в деятельности третьего наиба Шамиля
на Северо-Западном Кавказе. В работе также показаны практические меры наиба по укреплению позиций ислама среди адыгов. Основная задача состояла в политической консолидации сил
черкесского сопротивления экспансионистской политике царизма.
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Мамий Р.Г. – академик АМАН
Культура, особенно нравственная, духовная, является универсальным регулятором
жизни человека, всего общества. Она включает в себя все многообразие типов исторических, хозяйственно-бытовых, этнических особенностей. По определению Ю.А. Жданова,
она синтезирует в себе «творческую, производственно-преобразующую, познавательную,
художественно-эстетическую, ценностно-ориентационную формы деятельности, способ
общения человека с людьми и природой» [1: 103 – 104].
Еще глубже вникают в эту сферу В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилёв, Г.А. Дзидзария,
подчеркивая неразрывную связь этногенеза и биосферы как важнейшее условие формирования каждой этнической культуры, национального менталитета. Ещё ближе подошёл
к этой проблеме кавказский исследователь К. Унежев, который пишет: «Горы у горцев
больше, чем горы, они у них и Дом, и Небо, спасение и опасность? Горы – это их очаг»
... Именно в органическом единстве с природой Кавказа адыги (черкесы), как и другие
народы, создали свой образ жизни, свой образ мышления» [2: 43, 2: 136]. По свидетельству А.Н. Дьячкова-Тарасова, Дж. Белла, К.Ф. Сталя, Султана Крым-Гирея и других,
они плотно заселяли тысячами деревень, аулов долины таких горных рек Кавказа, как
Псекупс, Пшиш, Фарз, Шхагуаше (Белая), Афипс, Курджипс и многих других. Но Кавказская истребительная война перемолола всех, особенно адыгов (черкесов), разбросало
их чуть ли не по всему свету. Сегодня адыги проживают более, чем в 50 странах мира.
А на исторической родине – на Северном Кавказе осталась едва ли их десятая часть.
Война войною. Но была еще другая Россия, другие люди в ней. В промежутках между
боями, в послевоенные годы адыги и казаки общались, торговали на совместно организованных базарах, семьями ходили друг к другу в гости, становились кунаками. Была ещё
и Россия демократическая, с очень сильной творческой интеллигенцией, с высокими идеями гуманизма и просвещения! Был трудовой русский народ, заинтересованный в других
связях, чем борьба и война, противостояние. Была Россия А. Пушкина, В. Белинского, М.
Лермонтова, Л. Толстого, И. Тургенева и других с великим и могучим русским языком.
Стоит вспомнить сюжеты и мотивы, идеи и героев широко известных их произведений о
Кавказе, чтобы убедиться в этом. Именно в этой России жили, творили, служили широко
известные адыгские писатели, просветители, военные Султан Хан-Гирей, Шора Ногмов,
Султан Казы-Гирей, Умар Берсей, Юрий (Кази-Бек) Ахметуков и другие.
До сих пор мы с гордостью вспоминаем, что А.С. Пушкин опубликовал в первом
номере своего «Современника» повесть С. Казы-Гирея «Долина Ажитугай» и дал ей высокую оценку. Вслед за ним В.Г. Белинский подчеркнул, что эта повесть примечательна
как произведение черкеса, который владеет русским языком лучше многих русских литераторов.
Такие отношения к адыгским деятелям культуры, как Кази-Бек Ахметуков, Ислам
Супаго, Довлет Гирей Хаткоко, Химиш Хаджемуко, Довлет-Гирей Султан, Сафербий Сиюхов, И. Цей и другим, публиковавшим свои произведения в издававшихся тогда журналах, газетах, продолжалось и в XX-м веке. Проявление адыгских газет, различных
литературных журналов, создание адыгской письменности и литературы были целым
событием, вызванным другой, Октябрьской революцией.
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Была и другая революция, так называемая культурная, благодаря которой было создано много нового в образе жизни адыгов. Многие относились к итогам этой революции
негативно. Но трудно вычеркнуть из её истории многие факты, имевшие позитивные
значения. Прав был академик Г.Г. Гамзатов, когда твёрдо заявлял, что «великая заслуга
культурной революции, между прочим, состояла в том, что она обусловила ускоренный
характер художественного развития наций и народностей, особенно тех, кто ранее отставал в своем историческом движении ...» Выделяя отдельно мысль о литературе, он
продолжал: «Принципиально важно отметить и осознать, что именно советскому времени, советской эпохе обязаны многие их этих литературных систем своим зарождением,
формированием, развитием, если хотите, расцветом» [3: 12 – 13].
Конечно, Великая отечественная война 1941 – 1945 годов нанесла огромный ущерб
материальной и духовной культуре многих народов. Но и в послевоенные годы прошли
через суровые испытания культуры некоторых из них, особенно у чеченцев и ингушей,
балкарцев и карачаевцев, калмыков, когда они насильственно были выселены из обжитых мест. Были окончательно подорваны их традиционные быт, хозяйство, материальная
и духовная культура, произошли существенные изменения в их ментальности. А то, что
было восстановлено некоторыми народами после их возвращения, снова было подвержено
жестоким испытаниям в результате кровавой, никому не понятной и ненужной войны в
Чеченской республике. Воистину прав В.А. Тишков, когда он пишет: «Любой вооруженный конфликт, а тем более война, наносит огромный ущерб культурной среде» [4: 6].
Продолжая эту мысль, нельзя не упомянуть и ещё об одной катастрофе, негативные
последствия которой долго будут отражаться на культуре и традициях, в общественном сознании адыгов. Речь идёт о Краснодарском водохранилище. Строительство этого
рукотворного моря, как его окрестили журналисты, – это тот же путь уничтожения среды обитания, разрушения десятков населенных пунктов, переселения многих тысяч людей. Тем самым их материальной и духовной культуре нанесен непоправимый ущерб.
Сколько сложных, чрезвычайно трудных экологических, хозяйственных, социальных,
нравственно-психологических проблем поставило сегодня уже никому не нужное море.
Без учета всех этих катаклизмов трудно понять самовоспроизводящий характер и
сильную внутреннюю динамику традиционных культур. Многие идеалы и нормы, сформировавшиеся в ходе исторического духовного творчества народа, и сегодня сохраняют
свое непреходящее значение. Нередко они являются катализаторами возрожденческих
процессов. Следует подчеркнуть, что культура является универсальным регулятором
жизни общества там, где государство, власть полностью используют ее огромный потенциал. Нетрудно заметить, что на многих форумах, в которых участвуют власть и
политика и затрагиваются проблемы использования культуры как мощного фактора создания мира, стабильности, повелительным императивом является

политика. Это имеет

объективную основу. Культура, особенно духовная, не может быть аполитичной. И вообще деполитизация, как и деидеологизация культуры, абсолютно невозможны.
Все это важно в таком регионе, как Кавказ, где этническая карта чрезвычайно широка
и многообразна. На этой территории проживают представители более 150 национальностей. Многие из них аборигены, зародились и сложились здесь как этносы, народности,
нации. У каждого народа свой язык, свои менталитет и мировоззрение. Одно то, что художественная литература, отражающая все это, пишется здесь более, чем на 20 языках,
говорит о многом.
Игнорирование этих уникальных факторов, неумение и нежелание до конца учитывать и просчитывать их в государственной политике, в межнациональных отношениях
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приводят к катастрофическим последствиям. Все это требует искать и находить различные плоскости, на которых можно было бы решать возникающие острые проблемы. Одна из них культурологический фактор. Речь идёт о выявлении и характеристике общих
черт, факторов, тенденций и этапов социокультурного развития этнических территорий
и национально-территориальных образований в исторической ретроспективе и сегодняшнем облике.
Одним из важнейших инструментов здесь может и должен быть

диалог культур в

полном смысле этого слова. Ничья культура, как и ничья идея, включая свои собственные, не могут быть окончательными, универсальными. Вспомним слова М. Бахтина о
том, что «чужая культура только в глазах» другой культуры раскрывает себя полнее и
глубже» [5: 34]. И это неизбежно приводит к диалогизму. В диалоге, в общении идет процесс взаимобогащения, процесс узнавания себя через другого. Золотым правилом такого
общения является умение

слушать и слышать

другого. Обладание этим качеством

является одним из главных признаков высокой культуры человеческой личности. А за
диалогом должны следовать контакты, взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроникновения. Здесь очень важно выяснить, на каком уровне и с каких позиций вести диалог
различных национальных, региональных культур: с точки зрения не утратившей свои
былые черты постсоветской культуры; или попытаться строить разговор на уровне вездесущей массовой культуры, влияние которой не может избежать в современном мире
ни одна национальная культура, какой бы консервативной, закрытой она не была; может быть в диалоге лучше всего опираться на традиционные национальные ценности в
каждом регионе Кавказа. Тем более, что в новых исторических условиях плодотворную
настойчивость по их возрождению проявляют все народы.
Понятно, что все эти направления не существуют в чистом виде ни в одной культуре.
Речь идет о приоритетах, над которыми должны работать все участники диалога (полилога) и которые должны обеспечить внутреннее единство народов. При этом нельзя не
обратить внимания на различные стороны проявления и функционирования национальных традиционных ценностей. С одной стороны, традиционность как бы предполагает
замкнутость, труднопроницаемость, невосприимчивость к различным новациям, к другим этнокультурным образованиям. А с другой, - в современном мире трудно избежать
влияния и воздействия техногенно-цивилизационных процессов и интерпретативных отростков массовой культуры, не имеющих никакого отношения к философии разума и
гуманизма.
Вместе с тем, как ни парадоксально, именно консервативность, устойчивость, а иногда и закрытость, во-первых, помогли традиционным культурам сохранить свои «несущие конструкции», пройдя через разрушительные этапы в своем историческом развитии;
во-вторых, именно эти качества позволяют им и сегодня воспринимать из других культур
и национальных ценностей именно те элементы, которые созвучны их гуманистической
сути; в-третьих, являясь избирательно восприимчивыми, они сохраняют свою и национальную, и общечеловеческую суть, имеют тенденцию к саморазвитию и обогащению,
одновременно обладают способностью воздействовать на другие культуры своими лучшими достижениями и качествами.
Здесь одинаково неприемлемы такие крайности, когда процесс врастания нового в
традицию идет медленно, задерживая рост всей культуры в целом; и тогда, когда происходит революционная ломка всего того, что было накоплено предыдущими поколениями
якобы во имя создания совершенно новой культуры. Второй подход сопутствует обществу при крутых поворотах истории, с которыми связано разрушение всей его социально-

Культура и политика

87

экономической и общественно-политической системы.
Управлять этим процессом означает всесторонне и максимально учитывать складывающуюся социокультурную ситуацию и создавать такие возможности в обществе, при
которых происходило бы разумное включение элементов других культур в свою собственную, но при одном непременном условии: не игнорировать принципы самобытности
национальной традиционной культуры. Такая разумная модернизация обогащает традиционную культуру, делает ее устойчивой, восприимчивой к новым ценностям.
Ретроспективная оценка прошлого и здесь способна во многом прояснить и современную ситуацию. Она дает возможность увидеть истоки нынешних проблем, исследовать
объективно заложенные в историческом процессе альтернативные варианты общественного развития, извлечь из прошлого опыта социально значимые уроки.
Разумеется, процесс этот неоднозначный, противоречивый. Конечно, каждый народ
гордится своей национальной культурой, её чертами, признанными многими другими народами, например, кавказское, горское гостеприимство, элементы пищи, одежды и т.д.
Адыгам-черкессам доставляет радость, когда песню «Черкесска» на слова широко известного Исхака Машбаша поют везде на Кавказе:

Хоть и по мне черкесска сшита,
Всему Кавказу подошла.
Вместе с тем на современное культурное взаимодействие накладывается ряд негативных явлений, из которых самая опасная - проявление национальной исключительности, при которой признаются только свои этнические ценности, противопоставляя их
другим. Такая тенденция вредна в двух направлениях. Во-первых, она ведет к отрыву,
изоляции собственных культур от магистрального направления общечеловеческого культурного развития. Во-вторых, такой нигилизм, игнорирование других культур способствует конфликту, конфронтации с соседями, с которыми прожиты вместе тысячелетия.
Канатом перетягивания не раз становился великий, древний, общекавказский героический эпос «Нарты». Споры о том, кто первым подарил миру это выдающееся творение
человеческого разума, иногда доходили до оскорбительных выпадов не только в адрес
отдельных личностей, но и целых народов. А споры о том, кто первым придумал бурку
или рецепт кисломолочной продукции - айрана, щхыу, кефира, кто первым осуществил
восхождение на ту или иную гору, хотя и вызывали улыбку, были не столь безобидны,
как кажется на первый взгляд, особенно в устах некоторых деятелей науки культуры.
Если в основе этих споров лежит плохое знание истории народа, его традиционной
культуры, то это опасно. Но если подобные идеи национальной исключительности проталкиваются и постоянно подогреваются людьми, претендующими на науку и научность,
это уже вдвойне опасно. Они ослабляют внутреннюю цельность кавказского общества,
его стремление совмещать и обогащать культурное многообразие.
Важным и существенным фактором взаимодействия национальных духовных культур
является религия. В системе традиционных культур Кавказа даже после длительной
полосы воинствующего атеизма он остается сильным. Имеется в виду не только ислам
и народы, использующие его, но и другие обширные районы Кавказа, в которых многие
дисперсно проживающие в них народы относят себя к христианству.
Религия тесно переплетается с бытовой культурой, затрагивает миропонимание, взгляды, образ жизни, семейные отношения. Кроме того, степень религиозности у разных народов разная. У северо-западных адыгов, например, никогда не наблюдалось ни религиозного фанатизма, ни фундаментальных основ веры. Религиозные догмы всегда находились
в подчиненном отношении к этнокультурному феномену «адыгагъэ», который в кокай-то
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мере является базой, системой морально-нравственных и этических норм, соотнесенная
с общечеловеческими (гуманистическими) ценностями. Исследователи религиозных верований адыгов отмечают, что «отдельные исламские обряды и ритуалы, проникнув в
жизнь адыгов, приобрели этническую окраску и слились с традиционной культурой народа в результате функционирования этнофеномена «адыгагъэ». «Воспринятый много лет
назад и закрепленный в этом феномене «народный» ислам сегодня вступает в противоречие с официальной исламской догматикой, идеи которой проникают к адыгам на волне
миссионерской деятельности представителей различных мусульманских государств». [6:
19]
Тем не менее, вероучения имеют много точек соприкосновения с гуманистическими
идеями, содержащимися в традиционных культурах, и они должны быть использованы
в миротворческих целях. Важно иметь в виду и то обстоятельство, что последнее время
активизировалось сотрудничество различных религиозных конфессий.
При постоянном возрастании цивилизационных факторов происходит сдвиг ментальности у носителей традиционной культуры, особенно у молодежи. Этому способствует
деформированное общество, в котором мы живем, устойчивое сохранение элементов имперского мышления в политике в области национальных отношений, правовой беспредел
и криминализация политической и общественной жизни. Не секрет, что рыночная стихия
дает и «рыночного человека», систему вещных отношении, вещных ценностей, стремление отбросить самоценность науки, культуры, искусства и превратить их в простые вещи
для купли и продажи. Культура вековая, традиционная, способная к разумному обогащению, открытая и восприимчивая к гуманистическим ценностям, настолько дорогая вещь,
что ее нельзя отдавать рыночной стихии.
Все ученые, трезво и обстоятельно оценивающие этнодемографическую, этнополитическую и этнокультурную ситуацию на Кавказе, как и во всей России, сходятся на мысли
о том, что необходимо глубоко представлять себе диалектику и оптимальный баланс их
развития, выявлять в этом процессе такое соотношение, при котором этносоциальные
общности и этнические группы, естественно, должны сохранить во всей полноте и развивать этничность. И в то же время оставаться открытыми для связей с культурами других
народов. Здесь действует закон единства и борьбы противоположностей, где выявляется
диалектика взаимодействия общечеловеческого и национального.
Мы не должны забывать, что живем в уникальном но своему этническому составу,
культурному многообразию и разнообразию регионе. «На планете не существует региона, - отмечал Ю.А. Жданов, - где жили бы длительно и совместно сотни народов ...
Это удивительное многоцветье является драгоценным сокровищем всего человечества ...
Поэтому художественная и научная мысль Кавказа концентрировала свое внимании вокруг проблемы межнациональных отношений, сотрудничества и взаимопомощи народов.
Традиции Кавказа в этом смысле неисчерпаемы» [7: 23]. И это диктует необходимость
иметь чёткую, научно обоснованную программу национально-культурной политики, проводимую не силовыми методами, а с учётом исторического пути и культурного наследия
всех народов, проживающих в нём.
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Стабильность экономики и повышение благосостояния населения во многом определяются уровнем развития сельского хозяйства и сельских территорий региона [1-3].
Устойчивое развитие сельских территории отнесено к приоритетам первого уровня в
рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717. Аграрному сектору экономики государством выделяются значительные денежные средства.
Однако объем государственной поддержки практически не отразился на рентабельности
сельскохозяйственного производства [4-6].
Многие ученые и специалисты находят объяснение сложившейся ситуации в диспаритете цен на потребляемые ресурсы и реализуемую продукцию сельского хозяйства, нерешенности земельного вопроса и др. Нам же представляется, что отсутствующим звеном
в э цепи актуальных проблем является общественно ориентированная аграрная политика
регионов [7].
Мониторингом оценки текущего состояния и резервов социально-экономического развития сельских территорий Кабардино-Балкарской республики выявлены основные проблемы тормозящие развитие сельского хозяйства. В их числе: отсутствие региональной
(муниципальной) аграрной политики; низкий уровень инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных специальностей; инертность законодательства, регулирующего
сельскохозяйственную сферу; не обременённость экономических субъектов, хозяйствующих на территориях муниципалитетов, задачами местного значения; не управляемость
арендных отношений; не использование возможностей поселковой и межмуниципальной
кооперации и иных форм эффективного хозяйствования. В то же время важность и
безальтернативность аграрной отрасли, как источника обеспечения продовольственной
безопасности страны, обуславливают необходимость совершенствования государственной
поддержки в многообразии её форм [8,9].
Целью настоящего исследования является разработка и обоснование основ социально
и экономически направленной аграрной политики региона.
Во исполнение поставленной цели решались следующие задачи: разработка алгоритма построения региональной аграрной политики, в основе которой земля является общественной собственностью и общественным средством производства сельскохозяйственной
продукции; разработка механизмов реализации социально направленной аграрной политики; разработка рекомендаций, направленных на совершенствования государственной
поддержки предпринимательства в сфере аграрного бизнеса.

Методика исследования. Авторы, как и многие аграрии, земельному вопросу тоже

придают приоритетное значение, считая его фундаментом аграрной политики. Однако
фундамент необходимо достроить другими, не менее важными, её компонентами.
Так, в основу концепции аграрной политики региона необходимо заложить неопровержимые факты того, что: земля является общественной собственностью и общественным
средством производства. Структурно концепция может включать в себя следующие содержательные блоки.
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Блок формирования госзаказа на сельскохозяйственную продукцию, объемы которой рассчитываются исходя из норм потребления установленных потребитель-

\surd 

ской корзиной.
Блок организации земельных отношений на основе договоров аренды земельных
участков, обременённых долей госзаказа.

Договор аренды должен включать обязательства арендатора в части использования
земельного участка в соответствии с его категорией и разрешенными видами сельскохозяйственной деятельности, соблюдения требований экологии, а также обязательного
проведении мероприятий по восстановлению, поддержке и повышению плодородия почвы.

\surd 

Блок организации и проведения мониторинга оценки эффективности арендных
отношений и независимой экспертизы качества выполнения обязательств арен-

\surd 
\surd 

датора.
Блок подачи заявок и иных документов, включая, прошедший независимую экспертизу бизнес-плана - гаранта выполнения обязательств арендатора.
Блок реализации мероприятий, направлен на оценку качества реализации мероприятий, положений и требований всех предыдущих блоков на базе объективных

\surd 

данных постоянно действующего мониторинга.
Блок организации системы госзакупок сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках госзаказа и её реализации через систему госторговли.

Результаты исследования. Реализация предлагаемой концепции аграрной политики обеспечит решение следующих задач:
– формирование и распределение госзаказа с учетом структуры и качества земель
сельских поселений муниципальных районов региона. В результате каждый гектар земли будет обременен долей госзаказа по производству сельскохозяйственной продукции;
– формирование земельных отношений на основе договора аренды под госзаказ и
бизнес-плана, подтверждающего реальность выполнения обязательств арендатора;
– проведение постоянно действующего комплексного мониторинга оценки качества и полнообъемности выполнения предпринимателем обязательств по договору аренды и мероприятий бизнес-плана;
– реализация сельскохозяйственной продукции, изготовленной в рамках госзаказа
будет осуществляться через систему государственной торговли, обеспечивающей
производителю сельхозпродукции рентабельность на уровне 15-20 процентов и
рентабельность продаж не более 20 процентов.
Инструментом реализации аграрной политики региона должна стать "дорожная карта в
которой указываются сроки и ожидаемые результаты, ответственные лица за организацию и реализацию следующих мероприятий:
– разработка, согласование и утверждение структуры концепции аграрной политики региона:
– расчет объемов производства сельскохозяйственной продукции, необходимых для
удо-влетворения потребностей населения на уровне требований потребительской
корзины;
– разработка схемы рационального территориального размещения производства
сельско-хозяйственной продукции;
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–
–

разработка положения о земельных отношениях в условиях госзаказа на
производство сельскохозяйственной продукции, в том числе:
разработка формы договора аренды земельных участков под госзаказ по
производству сельскохозяйственной продукции,

– разработка формы бизнес-плана под госзаказ на производство сельскохозяйственной продукции,
– разработка положения о правовом сопровождении земельных отношений в рамках госзаказа на сельскохозяйственную продукцию;
– разработка Методики мониторинга выполнения обязательств по договору аренды
и бизнес-плана;
– разработка, согласование и утверждение положения и методики оценки рейтингов муниципальных районов;
– разработка, согласование и утверждение положения о совершенствовании системы субсидирования и методики использования субсидий с учетом рейтингов районов;
– разработка Положения об ответственном взаимодействии хозяйствующих субъектов, администраций сельских поселений и местных администраций муниципалитетов;
– разработка предложений, направленных на повышение престижа сельскохозяйственных специальностей;
– создание постоянно действующей системы комплексного мониторинга, в том числе:
– мониторинг социально-экономического состояния и прогноза развития сельских
территорий региона
– организация постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов сельских территорий.
Аналитическим инструментом анализа эффективности реализации мероприятий федеральных и региональных программ развития будут служить диаграммы оценки резервов.
На базе данных диаграмм определяются:
– коэффициенты эффективности реализации мероприятий подотраслевых сфер
деятель-ности, как отношение заштрихованного сектора диаграммы АВСД к её
общей площади;
– коэффициенты эффективности реализации отдельных направлений в той или
иной сфере деятельности сельской территории, как отношение заштрихованной
площади диаграммы, относящейся к направлению деятельности (например, животноводство: А12Д, растениеводство: ЗБС4) к общей площади данных секторов.
Результатом сравнительного анализа объемов выполненных работ с объемами освоенных бюджетных средств могут стать следующие выводы:

\bullet 
\bullet 

объемы работ соответствуют объему выделенных бюджетных средств;
объемы работ не соответствуют объемам выделенных бюджетных средств и принятые, адекватные выводам, управленческие решения.

Одним из важных условий реализации концепции региональной аграрной политики
является эффективная государственная поддержка сельскохозяйственных производителей, принципами которой должны стать:
– удовлетворение населения республики продукцией животноводства и растениеводства на уровне не ниже требований потребительской корзины;

Аграрная политика региона: проблемы и пути решения

93

Рис. 1. Диаграмма оценки эффективности реализации мероприятий «дорожной карты».
– создание условий и поддержка развития малого и среднего бизнеса;
– создание предпосылок и условий для развития сельскохозяйственной интеграции
и кооперации;
– эффективность и результативность форм господдержки.
Таким образом, господдержка должна стимулировать предпринимателей на получение реального конкретного результата, выраженного в объемах производства и реализации сельскохо-зяйственной продукции.
Сказанное подтверждает актуальность совершенствования действующей системы государственной поддержки. В приоритетном порядке, на наш взгляд, целесообразно распределить существующие виды субсидий по уровням управления ими. В настоящее время
в технологиях субсидирования муниципалитеты практически не участвуют. Потребности
муниципалитетов в субсидировании того или иного вида деятельности не учитываются,
как не учитывается и их рейтинг. На рисунке 2 представлен вариант распределения субсидий по уровням управления, поддерживаемый местными администрациями муниципальных районов КБР.
В первую группу – «Уровень инициативы граждан» – должны быть включены субсидии, выдаваемые на возмещение процентных ставок. На этом уровне необходимо обязать
получателей субсидий уведомлять поселковую администрацию о виде и объемах предпринимательской деятельности, под которую получен льготный кредит или осуществляется
возмещение процентных ставок.
Эта мера не является государственным вмешательством в хозяйственную деятельность предпринимателей, это мера контроля эффективности использования бюджетных
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средств.
Во вторую группу – «Муниципальный уровень управления субсидиями» – предлагаем
включить субсидии, которые целесообразно передать под управление муниципалитетам.
Здесь можно рассматривать два варианта управления субсидиями.
Первый вариант: администрация района подготавливает необходимую документацию
для комиссии Минсельхоза КБР, исходя из программы социально-экономического развития, профессионализма м компетентности претендентов. Окончательное решение принимает комиссия.
Второй вариант: когда все решения принимаются администрацией муниципального
района.
Третья группа – «Субсидии министерского уровня управления» – субсидии, направляемые на поддержку:
– племенного животноводства;
– племенного КРС мясного направления;
– племенного КРС молочного направления.
Получателями субсидий этой группы должны стать существующие и вновь создаваемые субъекты АПК и сельского хозяйства.
К четвертой группе следует отнести субсидии:
– на инвестиционные проекты в растениеводстве и животноводстве;
– на реализацию экономически значимых программ развития скотоводства;
– на мелиорацию земель и плодородие почвы и др.
Эта субсидия централизованного уровня управления, объем которых составляет около
40% от общей суммы субсидирования сельского хозяйства.
Управление субсидиями этой группы предлагается осуществлять централизованно с
учетом:
– целей и задач подпрограмм развития животноводства и растениеводства;
– рейтинга муниципальных районов и при участии представителей всех уровней
управления государственной поддержки.
На первом этапе реализации аграрной политики регионам предстоит произвести расчет объемов производства продукции сельского хозяйства, потребных для удовлетворения населения не ниже требований потребительской корзины. Эти объемы должны стать
государственным заказом (заказом общества). Далее с корректировкой на объемы импортных закупок устанавливаются объемы собственного (регионального) производства.
Затем, исходя из структуры земель сельских поселений муниципальных образований региона, определяются земли, которые будут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции в рамках госзаказа. В результате каждый гектар земли будет
обременён общественно востребованной долей госзаказа.
Результатом внедрения механизмов общественного производства станет продукция
сельскохозяйственного производства в объемах госзаказа, реализация которой будет регулироваться механизмами общественного потребления, включающими:
– государственную закупку продукции, произведенной в рамках госзаказа по цене,
обеспечивающей производителю сельхозпродукции рентабельность на уровне 1520 процентов. Реализация продукции госзаказа должна осуществляться через
государственную торговую сеть по ценам, обеспечивающим реализаторам рентабельность в пределах 20 процентов. Оправданные издержки торговли, снижающие названный уровень рентабельности, могут быть компенсациями государственными субсидиями;
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Рис. 2. Распределение видов субсидирования по уровням управления.
– продукция, объемы которой превышают госзаказ будет реализовываться хозяйствующими субъектами самостоятельно;
– постоянно действующий общественный мониторинг эффективности функционирования механизма общественного потребления сельскохозяйственной продукции. Его корректировка и совершенствование.

Заключение.

Таким образом, реализацией предложенной модели региональной аг-

рарной политики будет достигаться следующее:
– земля остается общественной собственностью и общественным средством производства. Частная собственность на землю постепенно сокращается, так как не
поддается внешнему управленческому воздействию – сельскохозяйственное производство приобретет общественный характер, так как землепользователи будут
обременены производством востребованной населением региона продукции;
– форма собственности на землю потеряет актуальность, так как каждый гектар
землепользователя будет обременен госзаказом, что обяжет её арендатора ответ-
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ственно относиться к земле, её плодородию, урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности сельскохозяйственных животных не зависимо от формы собственности. Отпадет возможность и соблазн не целевого использования
земли;
– рентабельность сельскохозяйственного производства и государственной торговой
сети будут гарантированы в рамках соблюдения обязательств по договору земельных отношений, что снизит влияние диспаритета цен и коммерческие риски
предпринимателей;
– создаются условия для повышения эффективности взаимодействия государственных и муниципальных органов власти и бизнеса в рамках корпоративного менеджмента, реализующего общие интересы.
В процессе углубления реализации компонентов предложенной модели аграрной политики региона будут создаваться условия для развития коллективных форм хозяйствования, внедрения инновационных технологий, создания региональных племенных и селекционных центров, центров сервисных услуг, ассоциаций производителей тех или иных
сельскохозяйственных культур.
Важным результатом станет и то, что государственная поддержка и субсидии будут
направлены на реализацию общественно востребованных результатов агробизнеса, а не
намерения предпринимателя.
Построение и реализация по предложенной авторами концепции аграрной политики региона потребует специальной подготовки руководителей и специалистов местных
администраций муниципальных образований региона и, конечно, представителей агробизнеса. Потребуются компетентные менеджеры интегрированных структур, межотраслевых проектов и программ, системно мыслящие руководители и специалисты агробизнеса, способные принимать стратегические решения и прогнозировать их производственноэкономические и социально-демографические последствия.
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ABSTRACT
Low profitability of agricultural production, its high dependence on climatic and soil-technological
factors, constrain the achievement of food security and the provision of the population of the region
of agricultural products at the level of consumption rates established by the consumer basket. Studies
have shown that the solution of these problems is due to the presence and implementation of sociallyoriented agricultural policy, which is based on the mechanisms of implementation of irrefutable facts
that the land is public property and social means of production. This article proposes a model of
regional agricultural policy and mechanisms for its implementation.
Keywords: agricultural policy model, municipality, subsidies, state support management.
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АННОТАЦИЯ
Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства, высокая его зависимость от
природно-климатических и почвенно-технологический факторов, сдерживают достижение продовольственной безопасности и обеспечение населения региона сельскохозяйственной продукции на уровне норм потребления, установленного потребительской корзиной. Исследования
показали, что решение названных проблем обусловлено наличием и реализацией социальноориентированной аграрной политики, в основе которой заложены механизмы реализации неопровержимых фактов того, что земля является общественной собственности и общественным средством производства. В данной статье предложены модель региональной аграрной политики и
механизмы ее реализации.
Ключевые слова: модель аграрной политики, муниципалитет, субсидии, управление гос-
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Конституционная федерация и государственность народов:
юридический и мировоззренческий аспекты
Мисроков Т.З.
Представлено академиком АМАН З.Х. Мисроковым

Рассмотрение теоретико-правовых основ понятий «российская конституционная федерация» и «государственность народов», касаясь не только юридических и политических аспектов, содержит также и мировоззренческие начала. Отечественная концепция
построения многонационального федеративного правового государства вообще является
одной из основополагающих исследовательских проблем в современной науке, в которой
накоплены доктринальные знания, характеризующие принципы конституционной федерации и правовой государственности народов на фундаменте зарубежных и российских
концепций.
Описание народа, как правило, определяет его как отдельную человеческую общность,
объединенную самосознанием, способную действовать в интересах общего будущего, имеющую общие исторические, расовые, этнические, культурные, языковые, религиозные,
идеологические и географические признаки, осознающую собственную идентичность и
обладающую институтами для его проявления. Вытекающие из этого положения понятия
«многонациональный народ», «государственность народа» имеют первостепенное значение для понимания аксиологических, цивилизационных основ развития конституционной
федерации и требуют осмысления в русле тенденций развития нашей эпохи.
В данной проблематике важен, на наш взгляд, фактор отечественного традиционализма, отраженный в интеграции культуры различных народов России. Знаменательной
особенностью отечественной государственно-правовой истории является концентрация
в ней культурно-юридических ценностей народов, которые присоединялись к России на
протяжении веков. По авторитетному суждению В.С. Степина, «возникало государственное образование, где ни одна культура не исчезала, где не было унификации культур в
том смысле, как это происходило в Европе в эпоху становления национальных государств,
когда исчезали многие этносы и этнические культуры. В России же этнические анклавы,
входившие в состав империи, сохранялись» [1].
В настоящее время, как показывает анализ исследовательской литературы, не сложилось общепризнанного доктринального определения многонационального народа. Конституционное понимание положения о том, что многонациональный народ чтит память
предков, передавших нам уважение к Отечеству, выражает не только преемственность
поколений народа (народов), но также и являет собой закономерность, выражающую
связь между его прошлым, настоящим и будущим, обеспечивая целостность исторического развития многонационального народа России в разные социально-политические
эпохи.
Рассмотрение эволюции феномена «многонациональный народ России» в аспекте современной конституционной федерации и правовой государственности народов в составе
этой федерации требует раскрытия понятия «общей судьбы», объединяющей народы. По
авторитетному мнению Г.А. Гаджиева, события последнего времени выдвигают понятие «общая судьба» в эпицентр юридических и философско-правовых дискуссий. Общая
судьба на своей земле в течение тысячелетия, совместное проживание народов имеет
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своим результатом социальное единство, обладающее духовной общностью. Общая судьба как понятие, по его мнению, отражает не только генетические связи, но и отношения
общей культурной принадлежности, следование современного поколения в русле сложившейся на протяжении веков культурной традиции [2].
Соглашаясь с высказываемой в науке точкой зрения, что концепция «общей судьбы»
связана с естественным правом на этническую идентичность, нужно выделить и другие взаимосвязи. Важнейшей является, на наш взгляд, признание самоидентификации
и национальной индивидуальности народов, проживающих на территории своего Отечества. Таким образом, концепция многонационального народа в мировоззренческом аспекте имеет разное смысловое содержание, но в ней непременно выделяется общность
исторических судеб народов России, преемственность духовного единства от предков,
многонациональное единение как общее благо, передаваемое нынешнему и будущему поколениям. Теория многонационального народа как основа политического и правового
бытия вплетена в Конституцию и должна выводиться, по оригинальному суждению И.
Канта, из соображений достижения идеала наиболее справедливой организации жизни
людей.
Современная научно-исследовательская литература, как нами не раз отмечалось, насыщена разноречивыми суждениями о содержании концепции отечественной федерации,
которая отличается от своих зарубежных аналогов, нередко и безотносительно называемых классическими. В разные исторические эпохи, политические режимы и в разной
социально-политической среде рождаются разновидности федерации. В различных правовых системах, научных доктринах и теоретических воззрениях иная их интерпретация, что естественно. В России специфика построения федерации во многом объясняется
фундаментальными культурно-историческими национальными особенностями. Историческая уникальность Российской Федерации, по мнению М.Н. Марченко, заключается в
том, что она сначала была провозглашена федерацией, а практическое её формирование
осуществлялось значительно позднее. Это означает, что юридически и фактически ряд
наций и народностей получил возможность создавать свои национальные государства
лишь после провозглашения РСФСР [3]. Это юридический аспект данной проблематики, мировоззренческий же кроется в том, что Российская Федерация, как пишет В.И.
Синюков «была создана в результате объединения русской нации, которая составляет
большинство её населения, с целым рядом других наций меньшей численности» [4].
Фундаментом отечественного федеративного государства, и на этом представляется
необходимым сделать акцент, является не договор, а закон, который устанавливает порядок оформления федеративных отношений на основании нормативного правового акта
(конституционного акта), издаваемого федеральной властью. Вместе с тем, российская
традиция национально-территориальной федерации характеризуется как преемственная
в процессе эволюции отечественной государственности, последовательно реализованная
в предшествующих конституциях РСФСР 1925, 1937, 1978 годов.
Классики отечественной истории государства и права объективно полагали, что правоотношения России с её национальными районами не влезают в рамки традиционных
представлений и требуют особого подхода и анализа [5]. Это главный вектор почти векового развития, в течение которого сложилась известная совокупность фундаментальных
идей и принципов федерализма, шло сознательное созидание многонациональным народом своей федерации как определенного идеала. Наконец, национально-территориальная
основа организации государственного единства, государственность народов республик в
составе федерации являются повторяющейся чертой российской традиции федерализма
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и непрерывны во времени, то есть обладают тем, что в мировоззренческом плане можно
назвать историчностью.
Истоки становления многонационального государства в нашей стране традиционно
связывают с процессом создания национальных республик и национально-государственных
образований. Этот процесс был, безусловно, важен, но, с нашей точки зрения, он служит
лишь выражением фундаментальной политической программы, направленной на создание общенационального ядра государства, предотвращение доминирования одной нации
над другими. У видного советского и российского ученого О.И. Чистякова, чьи труды
остаются, в известном смысле, теоретико-познавательным эталоном изучения становления Российской Федерации, не было сомнений в том, что «федерализм только тогда
имеет смысл, когда он национальный» [6]. Деятельность по выстраиванию отечественного федеративного государства за 100 лет действительно имеет своей отличительной
чертой множество идеалистичных замыслов, политических компромиссов, двойственных
практических шагов. Превалирование политической целесообразности в выборе национальной, а впоследствии национально-территориальной федерации как исторической
детерминанты политико-территориальной организации является фактором, определившим логику сохранения и развития государственного единства в современной России и
тяготение многонационального народа России к тому виду федерации, который закреплен в действующей Конституции. В юридической теории, как правило, делается акцент
не столько на ценностях и целях федерации, сколько на оценке её сущности и содержания, отличающихся от зарубежных образцов. Однако, в мировоззренческом контексте
выдержавшая столетнее испытание российская модель федерации может осмысливаться
в качестве баланса интересов российского социума, наций, соединенных общей судьбой и
образующих многонациональный народ.
В зарубежных исследованиях теории федерализма в государствах, относящихся как
к континентальной, так и к англосаксонской правовым семьям, наметились видимая переоценка содержания классической федерации, разграничение между федерализмом как
«нормативной и философской концепцией» и федерацией «как описательным термином
обозначения особого типа институциональных отношений» [7]. В Российской Федерации
прошедшее столетие подтвердило теорию российского федерализма и принесло дополнительные доказательства закономерности его самостоятельного развития. Доминантами
и фундаментальными признаками жизненности этой федерации стали многообразие государственности народов и государственное единство, реализация концепции сочетания
традиций и прогресса, рожденной в ходе творимой многонациональным народом Российской Федерации своей собственной истории.
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ABSTRACT
The article, on the basis of theoretical principles previously substantiated by the author, examines
the worldview and legal principles of the constitutional categories «federation» and «statehood» in the
context of a multinational legal state, examines the axiological and civilizational foundations of the
development of a constitutional federation, and develops the idea that the theory of a multinational
people as the basis of political -legal existence of the state should be deduced from considerations of
achieving the ideal of the most fair organization of life.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе ранее обоснованных автором теоретических положений исследуются мировоззренческие и правовые начала конституционных категорий «федерация» и «государственность» в контексте многонационального правового государства, рассматриваются аксиологические и цивилизационные основы развития конституционной федерации, разрабатывается идея о
том, что теория многонационального народа как основа политико-правового бытия государства
должна выводиться из соображений достижения идеала наиболее справедливой организации
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