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Уходящее богатство: становление и современное состояние

Кабардино-Балкарского республиканского ботанического сада

совхоза «Декоративные культуры»
Шхагапсоев С.Х. – академик АМАН

Данный ботанический сад с названием «Кабардино-Балкарский краеведческий бота-
нический сад» был заложен Кабардино-Балкарским отделением Всесоюзного общества
охраны природы «. . . по инициативе и самом деятельном участииЮрия Ивановича Коса,
широко известного ботаника, пользующегося большим авторитетом как знатока кавказ-
ской флоры» (Базилевская, рукопись) в конце 1951 г. на площади 2,5 га, в районе Долин-
ска г. Нальчика. Об этом свидетельствует решение № 59 от 14 февраля 1951 г. Исполкома
Нальчикского горсовета депутатов трудящихся. В решении было указано о выделении зе-
мельного участка – 0,5 га (в начале) Кабардинскому отделению Всероссийского общества
охраны природы для: «коллекционирования интересных представителей дикорастущей
флоры республики, как первичного материала для планируемого краеведческого ботани-
ческого сада; проведения селекционных и эколого-биологических исследований над ними,
для использования в зеленом строительстве; интродукции и акклиматизации иноземных
растений, и внедрения их в садово-парковый декоративный ассортимент республики».

Исполком обязал Кабардинское отделение ВООП, председателем которого был
Ю.И. Кос немедленно «развернуть опытные работы на выделенном для этой цели участ-
ке» (АС КБР Ф.Р-73, оп.1, д.5, л.5). В августе 1953 г. дополнительно выделили еще 2,5 га,
«чтобы путём освоения этих участков, в течение 2-х лет обеспечить перевод содержания
ботанического сада на самоокупаемость» (АС КБР Ф.Р-763, оп.1, д.5, л.64). В итоге, бо-
танический сад стал первым учрежденным ботаническим садом на Центральном Кавказе
и вторым на Северном Кавказе, после подобного в Ростовском госуниверситете. Соответ-
ственно, деятельность сразу вызвала интерес научной общественности и видных учёных
ботаников-интродукторов СССР, в частности, академика Н.В. Цицина – директора Глав-
ного ботанического сада АН СССР.

Основные задачи ботанического сада Ю.И. Кос сформулировал следующим образом:
а) сосредоточить на территории сада все полезные растения «Кабарды и Северного Кав-
каза, которые могут быть использованы в различных областях социалистического хо-
зяйства страны»; б) снабжать ботанические учреждения страны, организации, совхозы и
колхозы образцами полезных растений «. . . дикой флоры Кабарды и Северного Кавказа
и оказывать им методическую помощь в их изучении и внедрении»; в) ввести интродук-
ционные и акклиматизационные работы по внедрению «. . . в условиях Кабарды разных
полезных растений из других областей Советского Союза, а также зарубежных стран»;
г) ввести флористические исследования в «. . . мало или совсем не обследованных гор-
ных и предгорных районах Кабарды, в целях выявления неизвестных науке растений и
переносить их на территорию краеведческого ботанического сада» [1, с. 149].

Резюмируя, следует отметить, что основными задачами в деятельности сада стали
распространение перспективных дикорастущих видов растений Кабарды по всей стране;
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акклиматизация «у себя дома» «иноземных» растений и их внедрение в культуру; фло-
ристико-систематические исследования республики, а также проведение мероприятий
«по охране и преобразованию местной флоры» [1, с.149].

В течение года, с момента открытия сада были заложены коллекционные участки по-
лезных групп кормовых, лекарственных и пищевых растений; заложены участки коллек-
ции с учетом высотных поясов (степные, предгорные, высокогорные). Всего было высаже-
но более 250 видов травянистых и древесно-кустарниковых жизненных форм растений,
численностью свыше 50,5 тыс. экземпляров [2]. Наряду с этими работами планировалась
закладка 7 отделов по флоре Европы и Дальнего Востока, Азии и Северной Америки. Ос-
нователь сада Кос Ю.И. предполагал, что сад со временем должен стать не только «жи-
вым музеем» растительного мира, но и прекрасной базой для научно-исследовательской
деятельности в области ботаники и сельского хозяйства.

Ботанический-краеведческий сад в короткое время наладил творческие связи со мно-
гими ботаническими садами и дендрариями страны и зарубежья по обмену объектов
растительного мира. В числе их были ботанические организации и сады Китая, Поль-
ши, Венгрии, Румынии, Албании, Голландии, Болгарии и др. стран. Ежедневно росли
договора с научно-исследовательскими учреждениями страны, трестами по озеленению
и зеленому строительству, совхозами и колхозами региона по поставке семян и плодов,
луковиц и корней (корневищ) хозяйственно-ценных дикорастущих растений республики.
Ассортимент был широкий – свыше 200 видов растений. Среди них в основном были
подснежники, цикламены, примулы, крокусы, тюльпаны, ландыши, т.е. высокодекора-
тивные ранневесенние виды флоры республики [3]. В том числе наибольший спрос имели
«. . . различные эндемики Кабарды». Заказы на такие растения поступали непрерывно
(АС КБР Ф.Р-763, оп.1, д.19, л.30). Посылки сотнями расходились по всей стране вплоть
до Архангельска на севере страны [4]. В посылках находились «. . . семена и растения бо-
гатой флоры Кабардино-Балкарии» [3]. Наряду с распространением местной флоры по
СССР и странам Европы, активно велись систематические исследования. В частности,
Ю.И. Косом были обнародованы новые виды в науке, представители из родов Gаlanthus
(3 вида), Sedum Psephellus. Селекционные и биохимические исследования проводились
над видами родов Papaver, Heracleum, Primula и др. Появились первые научные публи-
кации сотрудников сада. С расширением научной тематики увеличивали соответственно
площадь краеведческого сада и штатное расписание. Так, судя по архивному документу
(письмо ректора КБГУ Х.М. Бербекова Министру высшего образования СССР Елютину
от 19 мая 1958 г.), площадь сада уже составляла почти 6 га, разделенная на следующие
три отдела: а) экспозиционный отдел на площади 1,5 га с 750 видами и 7,5 тыс. экзем-
пляров; б) дендрарий экзотов на площади 3/4 га с 250 видами; в) массового размножения
растений на площади 3 га.

Расширялась сеть заказчиков и потребителей Кабардино-Балкарской флоры. Так,
только в 1959 г. краеведческим садом были отправлены более 500 посылок с семена-
ми, луковицами, растениями по 150 адресам страны [2]. В итоге «. . . красивоцветущие
представители флоры Кабардино-Балкарии «перешагнули далеко границы республики
на пользу декоративного озеленения, а семена древесно-кустарниковой растительности
пополнили семенной фонд питомников СССР» (АС КБР Ф.Р-968, оп.1, ед.27, л.12).
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О достижениях и результатах деятельности сада систематически публиковались как в
научных журналах [1-2, 5], так и в СМИ [6]. Сад был признан Советом ботанических садов
СССР достойным для включения в справочник академического издания «Ботанические
сады мира». Это (начальный) первый период развития сада.

Второй период развития ботанического сада начинается с его объединения с Кабар-
дино-Балкарским садово-оранжерейным хозяйством Министерства коммунального хо-
зяйства КБАССР в 1960 г. Постановление Совета Министров КБАССР № 148 от 19
марта 1960 г. гласило: «Кабардино-Балкарское садово-оранжерейное хозяйство МКХ
КБАССР и Ботанический сад Кабардино-Балкарского отделения ВООП проделали опре-
деленную работу в выращивании посадочного материала ценных садовых форм декора-
тивных древесно-кустарниковых и цветочных культур, а также в научных исследовани-
ях флоры КБАССР. В целях перспективного развития Кабардино-Балкарского садово-
оранжерейного хозяйства и Ботанического сада Общества охраны природы Совет Мини-
стров КБАССР постановляет:

1. Организовать Кабардино-Балкарский совхоз «Декоративные культуры» МКХ
КБАССР и в его составе Кабардино-Балкарский государственный ботанический сад, а
также трёхлетнюю школу мастеров декоративного садоводства с контингентом 30 чело-
век на первый год обучения.

2. Утвердить комиссию по оценке основных средств незавершенного производства
Ботанического сада Общества охраны природы в составе: директора Ботанического сада
тов. Таманова В.А., директора Садово-оранжерейного хозяйства тов. Шогенова К.А.»
(АС КБР Ф.Р-1025, оп.1, д.1039, л.6-7).

За эти пертурбации Правительству КБАССР пришлось выплатить Совету ВООП –
учредителю ботанического сада 15 685 руб. (АС КБР Ф.Р-1025, оп.4, д.398, л.139).

В соответствии с Уставом совхоза «Декоративные культуры» МКХ КБАССР, ботани-
ческий сад стал его структурным подразделением, с научно-исследовательским статусом
и правом осуществления подготовки специалистов со средним профессиональным обра-
зованием по специальности «Мастер декоративного садоводства». Это была новая форма,
практически первая в стране по интеграции производства – науки - образования. Ежегод-
но по данной профессии обучались и получали профессию 10-30 молодых специалистов
со всей страны. Абитуриентов принимали со всех союзных республик великой страны.

В новой структуре в соответствии с «Положением . . . » ботанический сад должен был
проводить широкую научно-исследовательскую работу по изучению: а) флористических,
систематических и эколого-биологических особенностей хозяйственно-ценных групп рас-
тений; б) особенностей растений при интродукции и акклиматизации, с разработкой аг-
ротехники их выращивания; в) селекционной работы по созданию ценных продуктивных
сортов; г) ввести просветительско-пропагандистскую и педагогическую деятельность по
подготовке кадров.

Для решения этих задач ботанический сад имел опытный участок для проведения
экспериментов площадью 50 га и научно-исследовательский сектор для камеральных ис-
следований. Штатное расписание состояло из 21 единицы, из которых 2 единицы – с.н.с,
2 единицы – м.н.с., 1 лаборант, 1 цветовод. На договорной основе приглашали препода-
вателей с соответствующих кафедр Кабардино-Балкарского госуниверситета.
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Результаты селекционных работ широко внедрялись в зеленое строительство. Это бы-
ли новые сорта сирени, розы, хвойных культур и др. декоративных растений, получившие
распространение по всей стране. Специалисты за свою деятельность получали высокие
правительственные награды, материальные поощрения и денежные премии. Например,
селекционер, главный агроном совхоза Иван Порфирьевич Ковтуненко (1891–1984) стал
лауреатом Государственной (Сталинской) премии, кавалером орденов Ленина, Трудового
Красного знамени, Знак Почёта и др. высоких наград за научные и производственные
достижения. В частности, им были разработаны и внедрены оригинальные методы раз-
множения и выращивания серебристых елей, различных авторских сортов роз, сиреней
и цветочных растений.

Как писал главный бухгалтер совхоза «Декоративные культуры» Н. Татаров [7], «. . .
пожалуй не было города в нашей стране, где не были «прописаны» представители кавказ-
ской флоры выращенные в Нальчикском совхозе «Декоративные культуры». Только за
последние два года в городах страны хозяйство отправило более двух миллионов различ-
ных видов деревьев, кустарников, роз». Во все регионы страны отправляли травянистые
и древесные декоративные растения массово [4]. Например, «За последние пять лет бо-
танический сад отправил в Белоруссию, Ленинградскую область и Целинный край около
1,5 тонн семян борщевика, а в Среднюю Азию более 5 тыс. экз. опунции. Недавно вы-
сажены для размножения подснежники и около 20 тыс. луковиц тюльпана» [8]. Таких
примеров, отчетов, в те годы было не мало. Следует отметить, что совхоз и ботанический
сад обеспечивали страну не только посадочным материалом, но также и срезанной куль-
турой. Практически на все крупнейшие социально-политические форумы страны, в том
числе на партийные Пленумы и съезды поставляли продукцию совхоза [9-10]. Одновре-
менно расширялась сеть флористических экспозиций, производственных и лабораторных
площадей в саду и совхозе. Их количество увеличилось, например, в два раза в 1965 г.
по сравнению с 1960 годом [7]. Обнародованы первые результаты научных изысканий,
связанные с фитохимией, эколого-биологическими особенностями ряда видов с рекомен-
дациями для внедрения [11-18]; опубликованы первые справочники - каталоги по обмену
семян [19-20]. Коллекционный фонд древесно-кустарниковой флоры сада стал основой
для подготовки и написания коллективной работы «Деревья и кустарники Северного
Кавказа» [21]. Эти результаты стали известными во многих уголках страны и в науч-
ном ботаническом сообществе. Однако, отсутствие генерального плана развития ботани-
ческого сада, оснащенных современными оборудованиями лаборатории, утвержденной
научной тематики, отсутствие квалифицированных специалистов приводили к стагна-
ции развития сада. Эти и другие вопросы стали объектом обсуждения заседания Совета
Министров КБАССР от 3 февраля 1969 г. под № 63. На заседании был принят перспек-
тивный план реконструкции и развития ботанического сада с выделением финансовых
средств начиная с 1970 г.

В последующие несколько лет в соответствии с постановлением Совмина КБАССР
были подготовлены и реализованы:

а) проектно-сметная документация по реконструкции и расширению ботанического
сада выполненная Московским государственным проектным институтом «Гидрокоммун-
строй»;
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б) построена оранжерея с семенной лабораторией площадью 2340 м2 и грунтовая теп-
лица на площади 1350 м2;

в) лабораторный корпус с оснащенными лабораториями «Дендрология», «Раститель-
ные ресурсы», «Интродукция и акклиматизация», «Семенная»;

г) созданы отделы «Хвойные культуры», «Розарий», «Древесно-кустарниковый»,
«Цветоводства»;

д) территорию сада расширили до 70 га.
В области научной деятельности задачи ботанического сада были подчинены акаде-

мической проблеме «Интродукция и акклиматизация» Главного ботанического сада АН
СССР. Одновременно активно решались социальные проблемы работников ботаническо-
го сада: строились жилые помещения для сотрудников, детские сады, инфраструктура
сада и многие др. вопросы.

В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ в. в коллекциях ботанического сада выра-
щивались следующие ассортименты: а) древесно-кустарниковых видов и форм – 400;
б) многолетних цветочных культур, в том числе луковичных – 600 видов и сортов; в)
тропических и субтропических культур – 600 видов и сортов; г) видов природной флоры
КБАССР – 500; д) коллекция роз из 1260 сортов (АС КБР Ф.Р-1025, оп. 4, д. 398, с. 138).

Динамика развития сада за 24 года по этим показателям сведена в таблице 1.
Для сравнения отметим, что в одном из крупнейших ботанических садов СССР – цен-

тральном ботаническом саду АН КазССР была собрана коллекция роз, насчитывающая
1500 сортов – крупнейший ассортимент в СССР [23]. Из 1260 сортов и форм республи-
канского ботанического сада в декоративное садоводство и промышленное цветоводство
широко были внедрены более 100 садовых форм и сортов декоративных и цветочных
культур. Были разработаны и апробированы методы их размножения и агротехники вы-
ращивания.

В области науки, для публичной защиты были вынесены диссертационные исследова-
ния на соискание учёной степени кандидата биологических наук, работы Турбиной А.С.
на тему «Материалы по изучению биологии и исследованию полезных растений природ-
ной флоры Кавказа в предгорной зоне Кабардино-Балкарии» [24]; Балова В.К. «Биоло-
гические основы культуры геофитов природной флоры в предгорной зоне Кабардино-
Балкарии» [25]; Ругузова И.А. «Тис ягодный (Taxus baccata L.) биология и экология в
связи с распространением и культурой на юге СССР» [26]. Всего, в целях пропаганды и
распространения опыта выращивания растений, результатов исследовательских и экспе-
риментальных изысканий, сотрудниками ботанического сада в период с 1951 по 1979 гг.
были опубликованы более 40 научных работ, в том числе несколько монографий. На базе
ботанического сада студентами были выполнены и защищены 14 вузовских дипломных
работ и около 50 дипломных проектов среднего профессионального образования (АС
КБР Ф.Р-1025, оп. 41, д. 398, л. 140). Эти исследования, также, как и диссертационные
работы носили ресурсоведческий и биоморфологический характер. Ботанические изыс-
кания в области систематики после смерти Ю.И. Коса в 1961 г. [25] были прекращены.
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Таблица 1

Изменение структуры ботанического сада и биоразнообразия растений в период с 1953 по 1974 гг.

№ Количественная
характеристика

Цицин, 1974 Шогенов, 1977 Кос, 1960 Кос, 1953

1 2 3 4 5 6
Площадь ботани-
ческого сада

65,45 га 70 га Около 5,5 га 2,5

Лаборатории 1. Растительные ресур-
сы
2. Декоративного садо-
водства
3. Дендрология
4. Семенная

1. Растительные
ресурсы
2. Дендрология 3.
Семенная

1. Растительные
ресурсы
2. Семенная

1. Растительные
ресурсы
2. Семенная

Отделы Производственно- экс-
периментальный – 6 га
Заповедный – 9,2 га
Оранжерейный – 1600м2

Хвойных куль-
тур
Розарий
Древесно-
кустарн.
Цветоводство
Оранжерейный

Местная флора
Экзотическая
флора 3/4 га
Массового раз-
множения 2,5

Местная флора
1,5 га
Экзотическая
флора 3/4 га
Массового раз-
множения 2,5

Биоразнообразие
видов, сортов

3000 3000 1000 250

Многолетние тра-
вы

- - 2685 -

Дендрофлора 315 400 200 50
Аборигенные виды 500 750 237 200
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*Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
Флоры СССР 250 297 - -
Зарубежной фло-
ры

- 892 892 -

Культурные рас-
тения

- - 67 -

Цветочные рас-
тения

590 600 59 -

Растения закры-
того грунта

510 600 510 600

Коллекция роз
(сорта)

1200 1260 - -
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Учитывая значимость ботанического сада совхоза «Декоративные культуры», в це-
лях сохранения биологического разнообразия растений местной и мировой флоры, его
значения для зелёного строительства, экологического (просветительского) воспитания и
образования постановлением Совета Министров КБАССР от 5 декабря 1977 г., № 506
территория была объявлена заповедной республиканского статуса с 1 января 1978 г. Нам
кажется логичным завершить второй этап развития республиканского ботанического са-
да этим периодом т.к. в соответствии со статусом «заповедная территория» необходимо
было внести коррективы в целях, задачах и режиме функционирования сада. Достиже-
ния, результаты были значительными. И в этом роль Шогенова К.И. – как руководителя
совхоза, организатора и исследователя – дендролога огромна. Это был пик в развитии
ботанического сада.

В итоге, основные задачи республиканского ботанического сада были скорректирова-
ны. Они были сформулированы следующим образом:

а) сохранение в искусственных условиях коллекции живых растений (особенно редких
и исчезающих и др. ботанических объектов имеющих большое научное, учебное, эконо-
мическое и культурное значение);

б) проведение научно-исследовательских работ по интродукции и акклиматизации
древесно-кустарниковых и травянистых растении для декоративного садоводства, цвето-
водства и зелёного строительства;

в) проведение научно-просветительской работы в области ботаники и охраны приро-
ды, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры (АС КБР Ф:Р-905, оп. 4,
д. 816, л. 199).

С этого времени начинается третий период развития сада. Новые задачи, наряду с
Уставом и Положением ботсада были утверждены постановлением Совета Министров
КБАССР от 2 февраля 1982 г., № 50. Таким образом, из реестра направления научно-
исследовательских работ были исключены флористические, систематические, селекцион-
ные изыскания, интродукция полезных растений, за исключением декоративных групп
и раритетных растений. Согласно выше отмеченного постановления Совета Министров
КБАССР, ботанический сад стал центром интродукции и акклиматизации растений в
Кабардино-Балкарии по внедрению растений в декоративные цветоводства и садовод-
ства, по охране редких и исчезающих растений занесенных в Красную книгу СССР
и РСФСР. Количества редких и исчезающих видов интродуцированных к этому вре-
мени в ботаническом саду составили 31 вид из 22 родов и 17 семейств [26]. Из этого
количества в Кабардино-Балкарии произрастали Galanthus bortkewitschianus, G.nivalis
(G.angustifolius), G.cabardensis, Ostrya carpinifolia, Allium ursinum, Erythronium caucasi-
cum, Colchicum speciosum, Tulipa schrenkii, Paeonia tenuifolia, Papаver bractеatum, Adonis
vernalis, Helleborus caucasicus, Taxus baccata, Daphne baksanica (табл. 2).
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Таблица 2

Редкие и исчезающие виды природной флоры культивируемые в ботаническом саду совхоза «Декоративные культуры»
(Лапин, 1983, наш подсчет)

№ Название вида Год
по-
луче-
ния
об-
раз-
ца

Происхождение
исходного матери-
ала

Место в бо-
таническом
саду

Число эк-
земпляров

Способность
к возобнов-
лению

Устойчивость в
культуре

1 2 3 4 5 6 7 8
Galanthus
bortkewitschianus
G. Koss

1961 Кабардино-
Балкария, окр.
Нальчика, верхо-
вья р. Каменки

открытый
участок,
под по-
логом
деревьев

1000 пл. Зимостоек

G.cabardensis G.
Koss

1960 Кабардино-
Балкария, Че-
гемский район

под пологом
деревьев

1800 пл. Зимостоек

G.nivalis Ar.
(G.angustifolius G.
Koss)

1955 Кабардино-
Балкария, предго-
рья

- / - 1500 пл. Зимостоек, засу-
хоустойчив

G.plicatus Bieb. 1960 Ялта, б.е. под пологом
деревьев

1500 пл. Зимо-
засухоустойчив

Leucojum aestivum
L.

1962 Грузия открытый
участок

8000 пл. Зимо-
засухоустойчив

Corylus colurna L. 1966 Пятигорск, Пер-
кальский питом-
ник

открытый
участок

5 Вег. Зимо-
засухоустойчив
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*Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Ostrya carpinifolia
Scop.

1962 Кабардино-
Балкария, Со-
ветский район,
высота 750-800 м
н.у.м.

открытый
участок

11 пл., всхо-
жесть семян
3-4%

Зимо-
засухоустойчив

Buxus
sempervirens L.

1952 Местная репро-
дукция

открытый
участок

Более 1000 пл., всхо-
жесть семян
50-60%

Засухоустойчив,
в холодные зимы
листья обмерза-
ют

Iniperus
foetidissima Willd.

1963 Кабардино-
Балкария, Че-
гемское ущелье

растёт в
групповых
и оди-
ночных
посадках

5 пл., всхо-
жесть семян
не более 50%

Зимо-
засухоустойчив

I.rigida Siebold. et
Iuss.

1963 Кабардино-
Балкария, Че-
гемское ущелье

групповые
посадки

5 Вег. (уко-
реняются
побеги)

Зимо-
засухоустойчив

Platycladus
orientalis (L.)
Endl.

1960 Местная репро-
дукция

открытый
участок

Много пл. Зимо-
засухоустойчив

Iuglans ailanthifolia
Carr. (I.sieboldiana
Maxim.)

1963 Калининград - / - 3 пл., всхо-
жесть семян
хорошая

Засухоустойчив

Allium ursinum L. 1960 Северный Кавказ под пологом
деревьев

Много пл. Зимо-
засухоустойчив
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1 2 3 4 5 6 7 8
Pterocarya
pterocarpa
(Michx.) Kunth.

1961 Местная репро-
дукция

- / - 11 цв. и ил., да-
ёт самосев

При продолжи-
тельной темпе-
ратуре -22-250С
отмерзают моло-
дые побеги

Asphodeline lutea
(L.) Ledeb.

1975 Крым открытый
участок

25 пл., всхо-
жесть семян
40-50%

- / -

Colchicum laetum
Stev.

1960 Чечено-
Ингушетия

открытый
участок

32 пл. Зимо-
засухоустойчив

C. speciosum Stev 1961 Кабардино-
Балкария, ущелья
Черека Балкар-
ского, Сукан-Су

под пологом
деревьев

1200 пл., даёт са-
мосев

Зимо-
засухоустойчив

Erythronium
caucasicum
Woronow

1961 Кабардино-
Балкария, Че-
гемское ущелье

под пологом
деревьев

50 пл. Зимо-
засухоустойчив

Fritillaria meleagris
L.

1975 Кабардино-
Балкария, Кара-
Су

открытый
участок

20 пл., всхо-
жесть семян
10-15%

Зимо-
засухоустойчив

Scilla scilloides
(Lindl.) Druce

1963 Ялта, б.е. под пологом
деревьев

18 пл., всхо-
жесть семян
60-80%

Зимо-
засухоустойчив
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*Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Tulipa schrenkii
Regel.

1963 Северная Осетия,
Моздокский район

открытый уча-
сток

Более 2000 пл. Устойчив

Paeonia tenuifolia 1962 Кабардино-
Балкария, лево-
бережье Малки,
гора Длинная

открытый уча-
сток, под поло-
гом деревьев

120 пл. Зимо-
засухоустойчив

P.wittmanniana
Hartwiss. ex Lindl.

1960 Киев, ЦРПС под пологом
деревьев

100 пл. Зимо-
засухоустойчив

Papaver bracteatum
Lindl.

1971 Бештау,
окр.Пятигорска

открытый уча-
сток

100 пл. Зимо-
засухоустойчив

Adonis vernalis L. 1960 Киев, ЦРПС - / - 25 пл. Зимо-
засухоустойчив

Helleborus
caucasicus A. Br.

1961 Кабардино-
Балкария, окр.
с. Советское

под пологом
деревьев

500 пл. Зимо-
засухоустойчив

Armeniaca
mandshurica
(Maxim.) Skvortz.

1966 Куйбышев открытый уча-
сток

2 пл. Зимо-
засухоустойчив

Cotoneaster lucidus
Schlecht.

1960 Местная репро-
дукция

- / - Около 500 пл. Зимо-
засухоустойчив

Malus
niedzwedzkyana
Dieck.

1961 Белая Церковь,
дендропарк
«Александрия»

- / - Несколько пл. Жаро-зимостоек

Taxus baccata L. 1958 Белореченские ле-
са

в аллеях Много пл., даёт са-
мосев

Зимо-
засухоустойчив

Daphne baksanica
Pobed.

1973 Баксанское уще-
лье

открытый уча-
сток

3 пл. Зимо-
засухоустойчив
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Если исключить из списка таблицы последний вид, как ошибочно включённый, так
как он никогда не был интродуцентом [27-28], остаётся 13 таксонов, что составили 39,9%
от числа видов флоры Кабардино-Балкарии занесенных в Красную книгу СССР [29].

В последующие годы их количество изменилось, к сожалению, в сторону уменьшения.
А потому, следует отметить, что республиканский ботанический сад вряд ли стал центром
интродукции, «рефугиумом» для охраны редких и исчезающих растений СССР, РСФСР,
КБАССР. Этому факту способствовали ряд объективных и субъективных факторов.

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 90-е годы ХХ в. сказались на
жизнедеятельности ботанического сада и совхоза «Декоративные культуры» в целом.
По необоснованным причинам ботанический сад не попал в реестр памятников приро-
ды Кабардино-Балкарии утвержденный Правительством в конце 90-х годов XX в. Резко
сократились все показатели – финансирование, штатное расписание, степень и частота
представления продукции сада и его участия в конкурсах и выставках страны и региона.
Например, с 1995 по 2010 гг. совхоз совместно с ботаническим садом были удостоены
только трёх дипломов и двух медалей (золотой в 2004 и серебряной в 2001) на всероссий-
ских и международных выставках. Для сравнения отметим, что в 60-70 –х годах ХХ в.
около 30 специалистов были обладателями разных достоинств медалей ВДНХ, совхоз и
сад получили три золотые, пять серебряных и три бронзовых медалей на таких же вы-
ставках. Такие успехи коллектив добивался и в 80-е годы ХХ в. И, напротив, руководство
совхоза и специалисты в наше время не сумели дать информацию о количестве редких
и исчезающих растениях, произрастающих в ботаническом саду для публикации в спе-
циальном академическом справочнике [30]. Более того, как в архивных материалах, так
и в открытой печати нам не удалось найти сведения об общей инвентаризации флоры
ботанического сада.

С целью улучшения научно-производственного, научно-образовательного и воспита-
тельного процессов в двух ботанических садах республики, их эффективного развития,
несколько раз в самых высоких республиканских и ведомственных структурах поднимал-
ся вопрос об их объединении. Их разобщённость, дублирование направления деятельно-
сти, текучка кадров, часто их непрофессионализм и др. факторы не могли способствовать
эффективной их деятельности в русле развития ботанической растениеводческой науки
в республике.

Первый раз вопрос об объединении двух ботанических садов был поднят в 1958 г.
первым ректором Кабардино-Балкарского государственного университета профессором
Х.М. Бербековым в служебной записке от 19 мая 1958 г. на имя министра высшего об-
разования СССР Елютина. Ректор КБГУ Х.М. Бербеков просил разрешения принять
по балансовой стоимости ботсад от ВООП в состав КБГУ. Второй раз было обращение
А.Ф. Бовыкина в 1976 г. на имя председателя Совета ботанических садов АН СССР
академика Н.В. Цицина.

В 2003 г. во время посещения КБГУ первым Президентом Кабардино-Балкарии В.М.
Коковым мы обратились к нему устно с этим вопросом, а затем, с его предложения,
письменно. Привожу данное обращение.
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ПРЕЗИДЕНТУ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В.М. КОКОВУ

Глубокоуважаемый Валерий Мухамедович!
Среди научных учреждений, призванных изучать биоразнообразие природы, охра-

нять его, отвечать на запросы практики, видное место принадлежат ботаническим садам.
Так получилось в истории, что закладка первых ботанических садов в России и на-

чало ботанических исследований на территории нашей республики совпали во времени.
Это случилось более 250 лет назад. За этот период по растительному покрову Кабардино-
Балкарии опубликовано более 900 научных, научно-популярных работ. По этим материа-
лам защищены 2 докторские (Галушко А.И., Шхагапсоев С.Х.) и около 15 кандидатских
диссертаций, освещающих различные проблемы ботаники в регионе, в том числе вопросы
организации, функционирования и состояния ботанических садов республики.

В настоящее время в республике функционируют 2 ботанических сада: ботанический
сад КБГУ и ботанический сад совхоза «Декоративные культуры». Первый был заложен в
1955 году по инициативе профессора Керефова К.Н. на площади 5 га; второй – четырьмя
годами раньше ботаником-флористом Ю.И. Косом на площади более 60 га (впоследствии
присоединенный в качестве научного отдела к совхозу «Декоративные культуры»).

В развитии этих садов в истекшие годы были и подъемы, и спады. В начале 70-
х годов, благодаря энтузиазму основоположников, руководителей республики и многих
любителей природы, в них были собраны и испытаны более 1 тыс. видов растений со
всех уголков Кавказа; были открыты и описаны ряд новых видов в науке – подснеж-
ники, шиповники, нут, кульбаба – ставшие воистину ботанической эмблемой республи-
ки; внедрены в культуру около 1000 видов и сортов растений. Сотрудниками ботсадов
защищены кандидатские диссертации (А. Турбина, В. Балов). Оба сада попали в ре-
естр ботанических садов Советского Союза. Эти факты, безусловно, свидетельствуют
о подъеме в развитии ботанических садов республики, повышении их рейтинга среди
подобных в РФ. Однако в настоящее время, в связи с ухудшением финансирования и со-
ответственно сокращением штатов, уходом из них специалистов высшей квалификации,
деятельность ботсадов резко ухудшились, что повлекло за собой приостановку целена-
правленных научно-исследовательских работ, организации экспедиций, утрату связей с
другими ботаническими садами страны и мира.

В последние годы Правительство РФ придает важное значение развитию ботаниче-
ских садов, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях
сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление
научной, учебной и просветительской деятельности. Об этом свидетельствует принятие
Госдумой РФ Закона «Об особо охраняемых территориях (заповедники, заказники, бот-
сады» (15.02.1995 г.). В силу этого необходимо принять меры по восстановлению статуса
ботсадов для решения тех проблем, которые стоят перед ботанической и сельскохозяй-
ственной науками в республике и страны в целом. Однако, без Вашей помощи мы не
сможем решить эти проблемы. С другой стороны, содержание двух ботанических садов,
находящихся в разных ведомствах, но призванных решать одни и те же задачи, нецеле-
сообразно.

Учитывая вышеизложенное, а также происходящие в настоящее время в республике
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реформы по интеграции учебных заведений при Вашей непосредственной поддержке, же-
лательно объединить два ботанических сада в один со статусом научно-исследовательского
института при КБГУ. Это позволит исследователям интенсивно развивать ботаническую,
экологическую и сельскохозяйственную науки, расширять учебно-научную базу для сту-
дентов биологического и агрономического специальностей.

Уверяем Вас, что сделаем все необходимое для возрождения целенаправленной и эф-
фективной деятельности ботсадов в интересах науки, образования и производства в рес-
публике.

С уважением, С.Х. Шхагапсоев

Инициатива, как прогнозировал не была поддержана заинтересованными, в лице ад-
министрации г.о. Нальчика и совхоза «Декоративные культуры». В итоге, сегодня кол-
лекционный фонд растений как открытого, так и закрытого типа ботанического сада в
основном загублены.

Нам, Кабардино-Балкарскому отделению экологической партии «Зеленые» совмест-
но с руководством совхоза «Декоративные культуры» (Шаваев И.П.) в 2017 г. удалось
восстановить его статус – «памятника природы республиканского значения» решением
Правительства КБР.

С этого периода начинается четвертый период развития Кабардино-Балкарского бота-
нического сада совхоза «Декоративные культуры», проблемные по многим направлениям.
А потому, основные первоочередные задачи ботанического сада в нынешних социально-
экономических условиях республики и страны, в соответствии с его статусом мы видим:
а) в области организационно-хозяйственной деятельности:

– уточнение фактической площади ботанического сада (59,4 или 62,4 га или 70,1
га) с последующим межеванием и паспортизацией;

– зонирование территории ботанического сада;
– организация охранных мероприятий (ремонт и восстановление ограды по пери-
метру, запрещение заезда чужого транспорта);

– санитарная очистка коллекционной и естественной дендрофлоры (санитарная
рубка), их восстановление (если сохранились);

– восстановление «эмблемных» и экспозиционных объектов (каменная горка, вод-
ный (озёрный) ландшафт и др.);

– восстановление оранжерейной, срезачной культуры с последующим выращива-
нием востребованных сортов и форм декоративных культур;

– восстановление экспериментальных участков хозяйственно-ценных групп расте-
ний.

б) в области научно-производственной деятельности:

– создание научного отдела со специалистами в области флористики, интродукции,
почвоведении, фитоэкологии, ресурсоведении;

– полная инвентаризация растительного покрова сада;
– создание Учёного Совета ботанического сада со своими правами и обязанностями;
– утверждение нового Положения и Устава ботанического сада, в соответствии со
статусом;
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– выявление перспективных растительных ресурсов их изучения и внедрение их в
практику;

– изучение эколого-биологических особенностей редких и исчезающих видов и их
реинтродукция;

– создание коллекции биологического разнообразия раритетных видов, как «искус-
ственного рефугиума»;

– интродукция «иноземных» растений с учетом инвазионных особенностей с целью
использования в зеленом строительстве;

– восстановить творческие связи с ведущими ботаническими садами, дендрариями
страны и зарубежья.
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ABSTRACT
The article examines a brief chronicle of the formation of the Kabardino-Balkarian Botanical

Garden of the state farm «Decorative Cultures» over a 70-year history. Achievements and recessions

in the development of the garden in the study and preservation of the flora of Kabardino-Balkaria are

argued; specific measures are proposed for its further development.
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Вопросы продовольственного обеспечения населения были и остаются объектом вни-
мания ученых, специалистов практиков, государства и органов местного самоуправления
[1-3]. Социально-экономическая стабильность и продовольственная безопасность страны
определяются уровнем обеспеченности населения продукцией собственного производства.
который напрямую зависит от эффективности земледелия.

Предпосылками необходимости повышения эффективности сельскохозяйственного
производства в настоящее время являются: отсутствие механизмов обременения хозяй-
ствующих субъектов муниципалитета задачами производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее реализации на местных продовольственных рынках; несовершенство законо-
дательства, регулирующего сельскохозяйственное производство; низкая эффективность
арендных отношений; формальный и некомпетентный подход к интеграционным процес-
сам и сельскохозяйственной кооперации; не отлаженность муниципального корпоратив-
ного менеджмента; отсутствие методики объективной оценки обеспеченности населения
продовольствием. Решение названных проблем сдерживается еще и «статистикой». Ее
данные действуют успокаивающе, притупляя остроту существующих на самом деле про-
блем.

Методика исследования. Анализ показывает, что даже при благоприятных усло-
виях муниципалитеты не обеспечивают производство собственной сельскохозяйственной
продукции в объемах, достаточных для удовлетворения минимальных потребностей на-
селения [4-6]. В этих случаях оправданы организованные внешние поставки, включая
импорт. В тоже время, нельзя признать нормальной ситуацию, когда местный продоволь-
ственный рынок не является приоритетным, когда ее производители ищут более рента-
бельные рынки сбыта в ущерб интересам населения. Причина кроится в отсутствии хоро-
шо организованных местных продовольственных рынков и механизмов, стимулирующих
ответственное отношение производителей сельскохозяйственной продукции к ним. Ныне
действующая аграрная политика породила кризис управляемости хозяйствующими субъ-
ектами. Инертность законодательства, регулирующего земельные отношения, вырасти-
ла неприкасаемость и приоритет частных интересов арендаторов, которые реализуются,
кстати, на общественном средстве производства – земле [7-10]. Необходимы радикальные
изменения традиционных форм и методов хозяйствования в отрасли. Пока во главу угла
не будет поставлен интерес простого человека, никакая программа не даст ему ничего
[11-13].

Результаты и их обсуждение. Отрасли сегодня нужна действительно социально
ориентированная «Целевая программа обеспечения населения продовольствием». Про-
грамма, консолидирующая ресурсы и потенциалы хозяйствующих субъектов всех форм
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ственные кооперативы, в которых будут отлажены: договорные отношения на поставку
и реализацию продукции по рентабельным для сторон ценам и реально действующая
система распределения прибыли кооператива. Создание условий эффективного функци-
онирования производственных и потребительских сельскохозяйственных кооперативов
задача не простая, не терпящая формализма и некомпетентности [14].

Реализация целевой программы требует также организации корпоративного менедж-
мента. Построение корпоративного менеджмента в сельском хозяйстве усугубляется от-
сутствием нормативно-правовой обустроенности консолидирующих и интеграционных
процессов. Модель управления комплексной целевой программой необходимо строить,
как минимум, на двух уровнях (рис. 2).

Рисунок 2 – Вертикаль взаимодействия и ответственности участников разработки и реализации

целевой программы обеспечения населения продовольствием.

Первый – это уровень хозяйствующих субъектов, на котором обеспечивается управ-
ление производственными процессами, в нашем случае, производством и реализацией
муниципального заказа. Второй уровень – это управление консолидированными ресурса-
ми хозяйствующих субъектов, включая создаваемую ими, некоммерческую организацию
– Ассоциацию.

Основными функциями ассоциации должны стать: создание единой информационной
базы для анализа ситуации и рекомендаций для выработки хозяйствующими субъекта-
ми управленческих решений; создание условий для стабильного выполнения програм-
мы обеспечения населения продовольствием; организационное и нормативно – правовое
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сопровождение реализации целевой программы; подготовка и повышение квалифика-
ции персонала; контроль добросовестности выполнения участниками ассоциации зако-
нодательства и уставных положений. В результате ассоциация становится еще одним
эффективным инструментом интеграции и муниципального менеджмента. Координация
предпринимательской деятельности требует четкого распределения функций прав и обя-
занностей между участниками реализации целевой программы. К наиболее актуальным,
требующим приоритетного внимания в контексте исследуемой темы, следует отнести сле-
дующие функции:

Государственных органов: господдержка и стимулирование участников реализации
целевой программы; совершенствование законодательства, регулирующего сельскохозяй-
ственное производство; принятие мер, обеспечивающих нормативно-правовой статус «му-
ниципального заказа»; расширение полномочий администраций сельских территорий и,
в приоритетном порядке, в части выполнения ими производственной функции.

Минсельхоза региона (и иных министерств): утверждение целевой программы обес-
печения населения продовольствием; совершенствование системы субсидирования, ори-
ентируясь на приоритетное стимулирование участников реализации целевой программы и
муниципального заказа; совершенствование системы арендных отношений; утверждение
(согласование) методики объективной оценки обеспечения населения продовольствием.

Администраций муниципалитетов: разработка, согласование и создание условий
для реализации целевой программы обеспечения населения региона продовольствием;
создание условий для эффективного развития арендных и договорных отношений в рам-
ках выполнения муниципального заказа; проведение мониторинга оценки эффективности
арендных отношений. Хозяйствующих субъектов: разработка и реализация мероприятий,
обеспечивающих выполнения заданий муниципального заказа; активное участие в рабо-
те ассоциации; создание условий для функционирования муниципального менеджмента.
Учитывая отсутствие практики в части разработки и реализации целевой программы под
муниципальный заказ, авторами разработаны методическое пособие и алгоритм создания
полноценного сельскохозяйственного кооператива и методическое пособие по созданию
корпоративного муниципального менеджмента.

Алгоритм реализации целевой программы, в качестве эксперимента, включает сле-
дующие обязательные этапы (рис. 3): придание целевой программе статуса пилотного
проекта; выбор муниципалитета (региона) в качестве объекта реализации проекта; рас-
чет потребных объемов производства сельскохозяйственной продукции в разрезе видов
продовольствия, включенных в потребительскую корзину (муниципальный заказ); рас-
пределение муниципального заказа между хозяйствующими субъектами и их земельным
участкам; внесение дополнений в арендные договора; разработка целевой программы
обеспечения населения продовольствием; создание сельскохозяйственных кооперативов
и ассоциации участников реализации целевой программы; разработка механизмов, сти-
мулирующих поставку продукции на местные продовольственные рынки; создание сер-
висного центра хранения, переработки и реализации продукции муниципального заказа;
разработка и внедрение корпоративного менеджмента; обучение персонала, причастного
к внедрению целевой программы. Внедрение данного алгоритма обеспечит устойчивое
снабжение населения муниципалитета продовольствием, избежав, при этом, безответ-
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ственность и формализм. Для успешной реализации целевой программы авторами под-
готовлено необходимое методическое обеспечение, см. таблицу 1.

Таблица 1

Методическое обеспечение разработки, реализации и управления мероприятиями
целевой программы.

Методический мате-

риал

Характеристика Текущее состояние

Методика мони-

торинга оценки

текущего состояния и

резервов социально-

экономического

развития сельских

территорий.

Позволяет получать объективную инфор-

мацию о текущем состоянии социально-

демографической сферы, растениеводства,

животноводства, кормопроизводства, фи-

нансов, экономики, муниципального ме-

неджмента, а также оценить наличие резер-

вов их развития, не прибегая к данным ста-

тистики.

Методика апробиро-

вана при разработке

программ разви-

тия муниципали-

тетов Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики.

Методика объектив-

ной оценки обеспе-

ченности населения

продовольствием.

В настоящей методике при расчетах не ис-

пользуются ни субъективная бальная си-

стема оценок, ни статистические материа-

лы, чем достигается объективность выход-

ных данных методики. По результатам ана-

лиза динамики значений оценочных инди-

каторов и коэффициентов обеспеченности

населения продовольствием разрабатывает-

ся « Целевая муниципальная (региональ-

ная) программа обеспечения населения про-

довольствием» – программа под «муници-

пальный заказ».

Методика апробиро-

вана на примере

муниципалите-

тов Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики

Методика планиро-

вания производства

сельскохозяйствен-

ной продукции в

условиях функцио-

нирования «Целевой

муниципальной про-

граммы обеспечения

населения продоволь-

ствием».

Методика выгодно отличается от ныне су-

ществующих в сельскохозяйственной отрас-

ли: - объективностью оценок за счет ис-

пользования в качестве информационной

базы результаты «Методики объективной

оценки обеспеченности населения продо-

вольствием»; - простотой и доступностью

технологии расчетов; - наличием эффек-

тивного механизма формирования «муни-

ципального заказа», разработки «Целевой

муниципальной программы обеспечения на-

селения продовольствием» и «корпоратив-

ного муниципального менеджмента» ее ре-

ализации.

Методика разра-

ботана авторами.

Используется при

расчетах объемов

производства сель-

скохозяйственной

продукции в рамках

муниципального за-

каза.
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*продолжение

Рекомендации по
совершенствованию
арендных отноше-
ний.

Действующее законодательство и дис-
позитивный характер договора арен-
ды позволяют арендодателю принимать
меры, обеспечивающие эффективность
арендных отношений. Такими мерами, в
приоритетном порядке должны стать: -
конкретные, измеряемые обязательства
арендатора по соблюдению севооборо-
та и поддержанию плодородия земель-
ных участков); - обязанность выпол-
нять муниципальный заказ; - обязан-
ность арендатора разрабатывать «Про-
грамму мер, гарантирующих выполне-
ние обязательств арендатора»; - про-
ведение арендодателем периодического
мониторинга оценки успешности арен-
датора, положительные результаты ко-
торого приобретут статус официальных
преимуществ арендатора перед другими
участниками аукциона

Разработан типовой
договор аренды
земельных участ-
ков с изменениями
и дополнения-
ми, включающий
методику монито-
ринга успешности
арендатора и об-
разец «Программ
мер, гарантирую-
щих выполнение
обязательств арен-
датора»

Методическое по-
собие по созданию
полноценного сель-
скохозяйственного
кооператива.

«Целевую программу обеспечения на-
селения продовольствием» и «Ком-
плексную программу социально-
экономического развития сельской
территории» не реализовать, не созда-
вая полноценные сельскохозяйственные
кооперативы. Кооперативы, в кото-
рых будут отлажены : договорные
отношения на поставку и реализацию
продукции по согласованным ценам;
паевая система; объективная оценка
личного трудового участия(ЛТУ) и
участия в хозяйственной деятельности
(УХД) членов производственного и
потребительского кооперативов соот-
ветственно; реально действующая и
стимулирующая система распределения
прибыли кооператива

Пособие разра-
ботано авторами.
Включает, в том
числе Положение
об оценки личного
трудового участия
(ЛТУ) и участия
в хозяйствен-
ной деятельности
(УХД) членов
сельскохозяйствен-
ных кооперативов
и Положение о
распределении при-
были кооператива.
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*продолжение

Проект корпоратив-
ного муниципально-
го менеджмента.

В предлагаемой организационной струк-
туре корпоративного менеджмента
участниками являются: Государствен-
ные органы, Министерство сельского
хозяйства региона, Муниципалитеты,
Хозяйствующие субъекты и созда-
ваемая ими Ассоциация. В Проекте
менеджмента расписаны их функции
и полномочия. Главная задача корпо-
ративного менеджмента: управление
консолидированными ресурсами с це-
лью реализации мероприятий «Целевой
региональной программы обеспечения
населения продовольствием.

Проект разра-
ботан авторами.
Включает четкое
закрепление прав
и обязанностей
между участниками
реализации целевой
программы.

Выводы и предложения. Учитывая значимость целевой программы, научное сопро-
вождение и практическую помощь должны обеспечить профессиональные, в том числе
аграрные учреждения. Целевая муниципальная программа должна стать одной из глав-
ных, наряду с федеральными и региональными программами, так как непосредственно
ориентирована на продовольственное обеспечение населения Для ее реализации авто-
ры считают целесообразным разработку пилотного проекта с целью экспериментального
внедрения в одном из регионов страны.
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ABSTRACT
The role of agriculture as a source of food for the population and raw materials for industrial and

processing enterprises can hardly be overestimated. Its efficiency determines the living conditions and

livelihoods of the population of rural areas of the region. Currently, a large number of federal and

regional programs are being implemented in the industry. Financial resources from various sources

were involved. Problems and ways to solve them. However, all this is a dilapidated superstructure

on the foundation, which in agriculture are: effective crop rotation, soil fertility, land reclamation

and lease relations, the state of which today requires major (not patching) repairs. The purpose and

objective of the study is to prepare a package of methodological materials to ensure the development

and implementation of the «Target program for providing the population with food». Research

methodology: monitoring and comparative analysis. Research results. The article presents the methods,

methodological manuals and recommendations developed by the authors, the implementation of which

will allow the heads of municipalities and economic entities of the region to develop and implement a

«Target program for providing the population with food» for a municipal order, using more advanced

lease relations, innovative forms of business and corporate management.

Keywords: program, food, municipal order, crop rotation, soil fertility, lease relations, cooperative,

corporate management.

1Center for Sustainable Development of Rural Areas, Nalchik
2Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov, Nalchik

E-mail: getokov777@mail.ru

© A.S. Gordeev1,

O.O. Getokov2, 2021

АННОТАЦИЯ
Роль сельского хозяйства, как источника продовольствия для населения и сырья для про-

мышленных и перерабатывающих предприятий, трудно переоценить. Его эффективностью обу-

словлены условия проживания и жизнедеятельности населения сельских территорий региона.

В настоящее время реализуется не малое количество федеральных и региональных программ

в отрасли. Задействованы финансовые ресурсы из различных источников. Проблемы и пути

их решения. Однако, все это ветхая надстройка на фундаменте, коим в земледелии являют-

ся: эффективный севооборот, плодородие почвы, мелиорация земель и арендные отношения,
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состояние которых сегодня требует капитального (не ямочного) ремонта. Целью и задачей ис-

следования является подготовка пакета методических материалов, обеспечивающих разработку

и реализацию «Целевой программы обеспечения населения продовольствием». Методика иссле-

дования: мониторинг и сравнительный анализ. Результаты исследования. В статье представлены

разработанные авторами методики, методические пособия и рекомендации, внедрение которых

позволит руководителям муниципалитетов и хозяйствующих субъектов региона разрабатывать

и реализовывать «Целевую программу обеспечения населения продовольствием» под муници-

пальный заказ, используя при этом, более совершенные арендные отношения, инновационные

формы хозяйствования и корпоративный менеджмент.

Ключевые слова: программа, продовольствие, муниципальный заказ, севооборот, плодо-

родие почвы, арендные отношения, кооператив, корпоративный менеджмент.
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Бассейновый принцип расселения населения и организации

природопользования в условиях горного ландшафта как

альтернатива современному административно-территориальному

делению (на примере Кабардино-Балкарской Республики)
Хатухов А.М., Берова Ф.Ж.

Представлено академиком АМАН Шхагапсоевым С.Х.

Введение. Несовершенство принципа национально-территориального федерализма
признается общегосударственной проблемой РФ, а ее решение видится в постепенном от-
казе от национально-территориального административного устройства, проведении поли-
тики административного укрупнения субъектов РФ и уточнении возможности националь-
но-культурной автономии [1, с. 604]. Приложение национального принципа устройства
территории к такому небольшому субъекту РФ, как Кабардино-Балкарская Республика
(КБР), создает массу разнообразных, порой трудноразрешимых проблем.

Данная тема в Кабардино-Балкарии актуальна тем, что она лейтмотивом проходит
через всю жизнь титульных народов республики – кабардинцев и балкарцев – вплоть до
сегодняшнего дня, вызывая споры (часто на мифологических и волюнтаристских пред-
ставлениях) по земельным границам и земельной собственности, оценке их прошлого и
настоящего состояния [2]. Одна из причин этой постоянно «тлеющей» проблемы – неко-
гда состоявшийся раздел исторической Кабарды (название КБР до 1922 г.) по этнопо-
литическому принципу. Сохраненный в современном административно-территориальном
делении (АТД), он подспудно подпитывает межнациональное недоверие и сепаратистские
настроения, вызывает соблазн использовать компромиссное советское название респуб-
лики «Кабардино-Балкария» для отчуждения отдельной «Балкарии». При этом одна
сторона объявляется «истинными» горцами и непосредственными владельцами горной
части республики [3].

Трансформация этнической карты населения КБР в наши дни зашла настолько да-
леко, что не осталось ни причин, ни реальных возможностей возврата к исходным эт-
ническим границам, а тем более в новых границах. Как показывают социологические
исследования [4], в иерархии ценностей современного кабардино-балкарского общества
экономические ценности заняли доминирующее положение, далеко оттеснив этнические
и политические.

Современная Кабардино-Балкария окончательно сформировалась как глубоко инте-
грированная многонациональная республика. Произошла модернизация и унификация
образа жизни населения с развитием множества общих черт как адаптация к складывав-
шимся непростым жизненным обстоятельствам. Знание этапов становления этнической
структуры населения и динамики его расселения, приведших к нынешнему состоянию,
послужит не только удовлетворению простого любопытства, но и будет весьма полезным
практическим руководством для понимания настоящего и заботы о стабильном будущем.
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Цель настоящей работы – дать объективную картину расселения населения этниче-
ских групп населения в хронологическом аспекте, показать искусственность и архаич-
ность АТД КБР по этнополитическому принципу и актуальность новых организационно-
управленческих решений сообразно представлениям об устойчивом развитии.

Материалы и методы исследования. Материалом послужили статистические
данные по переписи населения КБР разных лет, научные труды, имеющие отношение
к обсуждаемой теме, а также собственные материалы по геоэкологии и демографии тер-
ритории. Анализ собранного материала проведен на принципах историзма и объективиз-
ма с использованием системного подхода. Расчет площадей административных районов
осуществлен с использованием компьютерной программы САПР AutoCAD.

Общие сведения о КБР. Республика входит в состав СКФО. Занимаемая пло-
щадь 12,5 тыс. кв. км. Численность населения 858956 человек, в том числе кабардинцев
(самоназвание адыгэ, иноназвание черкес) – 490270 (57,8%), русских – 192956 (22,46%),
балкарцев (самоназвание малкарлары и таулы) – 108477 (12,63%), прочих– 67253 (7,83%).
Средняя плотность населения 68,72 чел./кв.км. Городское население составляет 52,16%.
Административный центр Нальчик с населением 239 040 человек расположен у подножья
пояса широколиственных лесов на высоте около 500 м над у. м.

Территория республики лежит в пределах Центрального Кавказа и делится на три
геоморфологические зоны: горную (51%), предгорную (16%) и равнинную (33%). Сели-
тебная зона охватывает пределы высот от равнины (150 м) до высокогорья (2144 м над
у. м.) с концентрацией населения (более 90%) в наиболее оптимальной для жизнедея-
тельности предгорно-низкогорной полосе от 200 до 1000 м. В собственно высокогорную
зону (выше 2000 м) выходит единственное постоянное поселение Терскол (1200 чело-
век). Практически лишенная естественной гидрографической сети значительная часть
равнины (сухостепная зона) также имеет редкие села преимущественно вдоль двух ма-
гистральных оросительных каналов. Абсолютное большинство населения сосредоточено
в крупных населенных пунктах. Имеются и малые поселения в несколько десятков и со-
тен человек в виде русских хуторов на равнине и балкарских сел в горах. Современное
АТД деление включает три городских округа (Нальчик, Баксан, Прохладный), 10 нерав-
нозначных как по размерам, так и плотности населения муниципальных районов, 112
сельских и 7 городских поселений.

Истоки фрагментации Кабардино-Балкарии. Экскурс в историю национально-
территориального устройства КБР свидетельствует о том, что оно формировалось как
навязанная извне силовая конструкция с заложенным в ней национальным изоляцио-
низмом. Расчленение исторической Кабарды по этнополитическому принципу явилось
инструментом насильственной ее интеграции в политическую и административную си-
стему Российской империи [5], а не итогом мирного саморазвития территории. Сужение
территории расселения кабардинцев с наделением национальными наделами пришлого
русского и малоземельного горного балкарского населения, согласно стратегическому
плану покорения Кабарды, должно было привести к ее ослаблению и «умиротворению».

Формирование современной сети поселений в Кабарде и появление русского населения
в виде казачьих станиц и крестьянских хуторов соотносится с периодом военной (вторая
половина XVIII в.) и аграрной (вторая половина XIX в.) колонизациями региона [6]. При-
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шлое население – казачество и крестьяне из южнорусских и украинских степей – осело
на привычном для себя степном ландшафте равнины под защитой укрепленной «Кав-
казской линии», которая надолго отделила его от кабардинских сел, заодно лишившихся
в связи с этим своих зимних пастбищ на равнине. Отсюда проистекают два изначально
«русских» административных района (нынешние Прохладненский и Майский районы).

Процесс интеграции Кабарды в Российскую империю этим не ограничился: он за-
пустил неестественно быстрыми темпами перестройку земельных отношений и перерас-
пределение внутри оставшейся территории туземного населения – самих кабардинцев и
«Пяти горских обществ Кабарды», позже известных под собирательным русским назва-
нием «балкарцы». В расселении этих обществ с того времени возобладала поощряемая
царской администрацией тенденция освоения нижележащих кабардинских земель. Аг-
рарная перенаселенность, усугубленная отменой к тому времени крепостного права и
образованием значительного числа безземельных крестьян, в условиях ограниченной ем-
кости мест проживания в разрозненных межгорных котловинах и практическое отсут-
ствие своего зернового хозяйства (пребывание в «мальтузианской ловушке») объективно
толкали эту часть населения Кабарды к расширению своего жизненного пространства.

С упразднением централизованной местной власти (1822) и переходом роли распоря-
дителя земельным фондом Кабарды к царской администрации прежние традиционные
формы решения проблемы земельного голода горских обществ сменились волюнтарист-
ским подходом. Проведенная царской администрацией поземельная реформа в Кабарде
(1863-1869) стала продолжением стеснения кабардинского населения [7].

Примечательно, что земельные приращения балкарской стороне за счет кабардинских
земель, не представляя единого массива, в царское время имели характер землепользо-
вания в пределах единого территориального образования [8]. Однако с наступлением
советской эпохи они обрели статус административно закрепленных этнических терри-
торий с консервацией пограничной проблемы. По мнению исследователей [9], придание
территориям землепользования этнического статуса в советский период якобы для це-
лей развития северокавказских народов не улучшило, а, наоборот, нарушило и обострило
межнациональные отношения.

В Кабарде идеи революции 1917 г. еще более подтолкнули балкарских лидеров к
стремлению «уравняться землей с кабардинцами» теперь уже с опорой на Советскую
власть для создания собственной автономии [10]. Однако полная экономическая зависи-
мость от кабардинского соседа, изменение уклада хозяйственной жизни балкарцев, со-
провождавшееся поощряемым молодым советским государством как решение социально-
экономических проблем горцев постепенным их переселением на равнину подвели к един-
ственно возможному варианту решения проблемы, отразившему чаяния обеих сторон.

Земельная дискуссия 1920-х гг. завершилась компромиссным решением – преобразова-
нием ранее созданной Кабардинской автономной области (1921) в Кабардино-Балкарскую
автономную область (1922) с «Балкарским районом» [10]. Суть компромисса, в основе ко-
торого лежит объективно неустранимая географическая связность территории, состояла
во взаимном признании как земельных интересов и нужд балкарского населения, так и
исторических прав Кабарды на свою территорию [5]. Балкарский район позже был по-
делен на 4 района (1936), упраздненных в связи с депортацией балкарцев (1944). Два
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«балкарских» района были вновь воссозданы в 1994 г.
В плане этнического размежевания заслуживает внимания тот факт, что с созданием

в 1922 г. Кабардино-Балкарской автономной области состоялось официальное признание
кабардинцев и балкарцев как отдельных народов, повлекшее укрепление этнокультурных
границ между ними [11]. Этим уникальным по своей абсурдности актом кабардинцы от-
секались от своего всеадыгского (черкесского) этнического массива [12]. Напротив, «Пять
горских обществ Кабарды» получили возможность официально заявить о своей коллек-
тивной идентичности и предстать как единство, разделяющее общее русское название
«балкарцы». Равно возникла как номинативное замещение «Пяти горских обществ Ка-
барды» этническая категория «Балкария».

На фоне разделительных мероприятий среди туземного населения в отношении коло-
нистов проводилась диаметрально противоположная политика ликвидации этнокультур-
ных границ. Поначалу пришлое население было разнородным в отношении как языковом
(русские, украинцы), так и социальном (казаки, крестьяне, «иногородние», отставные
военные и прочие). Однако этническая идентичность (восточные славяне), религиозное
единство, общность целевых установок по освоению края, а также жесткая государствен-
ная политика в советский период нивелировали исходные различия, унифицировав всех
колонистов как русских [11] в противовес местному населению.

Таким образом, путем целенаправленных усилий в русле классического конструкти-
визма была сформирована вертикальная этническая триада: «горные балкарцы», «пред-
горные кабардинцы» и «равнинные русские». Заданное в период вхождения Кабарды
в Российскую империю ее деление, преследовавшее прежде всего военно-политические
цели окончательно закрепилось в результате административно-территориальной рефор-
мы 1920-х гг. в административно-командной системе. Оно продолжает составлять основу
современного АТД КБР, хотя многие процессы с трудом вписываются в нее в силу про-
изошедших за прошедшее время подвижек [13, с. 49].

Современное расселение населения КБР. Демаркация границ традиционного
проживания кабардинцев и балкарцев поземельной комиссией в 1864 г., утвержденная
на высочайшем уровне, вспоминается лишь как эпизод истории взаимоотношений двух
сосуществующих этносов. Она носила, скорее, формальный характер, так как не имела
реальных последствий для дальнейшего расселения населения.

Кабардино-Балкария и в советский период оставалась одним из самых динамичных
регионов страны в плане миграции и перераспределения населения [14, с. 75]. Имевшие
место значительные преобразования социально-экономического и политического харак-
тера оставили глубокий отпечаток на демографические процессы в КБР. Так, депортация
балкарцев в 1944 г. и их возвращение в 1957 г. в корне перекроило этническую карту КБР:
вернувшиеся на историческую родину балкарцы не стали возвращаться в экстремальное
высокогорье, а расселились ниже мест своего прежнего проживания [6]. Более того, по
переписи 1989 г., 58,7% балкарцев стали городскими жителями, уступив в этом только
русским [11].

К настоящему времени 44,1% балкарского населения республики разместилось в го-
родском округе Нальчик [15]. В результате на вновь воспроизведенные в 1994 г. два гор-
ных «балкарских» района приходится только 38,7% от всего количества балкарцев. При
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этом плотность населения в этих районах (19,4 и 12,3 чел./кв. км) по сравнению с таковой
среднереспубликанской и отдельных районов в разы, а то и на порядок меньше.

В постсоветский период экономические трудности и открывшиеся возможности сво-
бодного выбора места проживания и работы дали небывалый всплеск подвижности на-
селения. Во внутриреспубликанской миграции это проявляется в усилении депопуляции
гор и бесперспективных сел засушливой равнины. Историческое движение «горных» бал-
карцев на нижележащие территории, включая и «русскую» равнину, продолжается как
масштабная реализация свободы выбора местожительства в КБР.

Если учитывать, что в документах прошлого как граница «Пяти горских обществ
Кабарды» обычно указывается «кабардинский лес» (высотный пояс горных лесов) [16,
с. 155], верхний предел которого лежит не ниже 1600-1700 м [17], на сегодня в исходном
«балкарском» ареале остались всего 6772 человека (0,91% населения КБР). Если да-
же принять их всех за балкарцев, то это составляет лишь 6,24% балкарского населения
КБР. По сути, речь не идет о давлении избыточной массы балкарского населения и рас-
ширении балкарского ареала, а об исходе балкарцев с «территории предков». Произошел
своеобразный «размыв» территории проживания балкарцев [14]. При такой подвижности
населения пытаться конструировать нечто вечное в виде этнических границ, выводить
право собственности на ту или иную часть КБР из одного факта проживания на ней
вряд ли оправдано.

Знание истинного хода совсем недавних по историческим меркам демографических
процессов, а также современных тенденций расселения населения навсегда снимает во-
прос об этнических границах в КБР [18, 19]. При этом возможность автономии балкарско-
го общества никогда не ставилась под сомнение, а по современным канонам демократии
не должна ставиться в зависимость от его экономической состоятельности. Однако пере-
селение балкарцев на территорию проживания своего соседа можно трактовать не иначе,
как их добровольный выбор (так оно и есть) и желание жить вместе с кабардинцами,
русскими и представителями других народов в едином территориальном образовании
КБР.

В основе депопуляции гор лежит объективная причина, а именно неспособность тра-
диционных систем природопользования и производства товаров потребления в горах кон-
курировать с современными инновационными технологиями урбанизированных равнин.
Удельный вес промышленной продукции горной части в общем объеме промышленного
производства КБР еще до его нынешнего упадка составлял всего 6,9%. Реорганизация
сельского хозяйства привела к опустению горных пастбищ, и львиная доля животно-
водческой продукции сегодня производится за счет пашни, почти целиком лежащей в
равнинно-предгорной зоне.

Для республик Северного Кавказа, где горы составляют более половины территории,
а доля их участия в экономическом балансе не превышает 1-5%, отток населения гор
является общей закономерностью [20]. Так, в соседней Осетии (РСО-Алания) в горах
осталось всего 2% населения, еще меньше процент вырабатываемого там совокупного
валового продукта [21]. В этой республике население гор с 1914 по 2006 г. сократилось
почти в 4,5 раза: с 47 613 до 10 700 человек [22]. В другой соседней республике (Карачаево-
Черкесия) наблюдается аналогичная картина: высокогорье испытывает отток населения
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с ростом его численности в зоне до высоты 700 м [13, с. 43]. Попытка освоения гор го-
родскими методами в КБР даже в относительно комфортных условиях (теплых и сухих)
котловины Северо-Юрской депрессии, находящейся в зоне «дождевой тени» прикрыва-
ющих хребтов, закончилась практически безуспешно (опыт бывшего горняцкого города
Тырныауз). Формирующаяся в ограниченных межгорных котловинах рекреационная ин-
дустрия из-за низкой их емкости также не может стать поводом для широкого возвра-
щения населения в горы.

Наблюдаемый ход депопуляции гор согласуется с общемировой тенденцией: глобаль-
ное население Земли локализовано на низких высотах («средний» человек живет на вы-
соте 194 м над у. м.), количество людей экспоненциально уменьшается с увеличением
высоты местности [23]. С учетом такой тенденции в развитых странах ставится лишь
задача сохранения соответствующей инфраструктуры, культурно-исторических объек-
тов, памятников природы и др. В этом процессе видится также отражение тенденции
развития человеческой популяции в современном мире, направленной на рост уровня
благосостояния каждого человека в добровольно выбираемых им местах [24]. Поскольку
географический фактор определяет пространственные изменения в уровне реальных до-
ходов и расходов за счет выгодности расположения, ныне большинство людей живет там,
где не родилось. Эта глобальная тенденция выбора местожительства по своему желанию,
судя по опыту передовых стран, усиливается по мере внедрения новых информационных
технологий, производящих высокомобильные ценные товары и услуги вне зависимости
от географического фактора.

Характер распределения населения определяется не одним лишь географическим
фактором, а воздействием на него целого комплекса таковых [25]. Так, для русского
населения КБР советский период отмечен резким скачком численности за счет имми-
грации, которая долгие годы оставалась главным фактором роста населения республики
и одновременно ускоренной урбанизации. Если в 1920-х гг. доля этой части населения
составляла всего около 17%, то в 1970-х она превысила 30%. Советская волна мигрантов,
вызванная нехваткой специалистов и квалифицированных рабочих для индустриализа-
ции республики, способствовала трансформации русского населения КБР в преимуще-
ственно городское население (70%).

Вариант этнокультурной границы «городские русские – сельские местные» существо-
вал до урбанизации местного населения. На пике урбанизации 1965-1975 гг. механический
прирост превышал естественный в 1,7 раза, составляя в среднем 5,8 и 3,5 тыс. человек
соответственно. В итоге за 1959-1979 гг. городское население в КБР при среднегодовых
темпах его прироста в 4,4% увеличилось в 2,4 раза преимущественно за счет иммигра-
ции. Русские мигранты того периода оседали не только на равнине и предгорье, но и
осваивали горняцкий город Тырныауз и рекреационную зону Приэльбрусья.

Новая картина размещения русского населения республики отличается от исходного
состояния. К настоящему времени в изначально «русских» районах (Прохладненский и
Майский) проживают 51,1%, при этом преобладающая часть из этого числа (87,33%) в
городах-райцентрах (Прохладном и Майском). Более трети (35,78%) живет в г. Нальчик.
В Приэльбрусье, включая бывший горняцкий город Тырныауз, а также вышележащую
рекреационную зону, проживает 2,7%. Остальная часть расселилась преимущественно в
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других райцентрах и крупных населенных пунктах, расположенных недалеко от Наль-
чика.

Индустриализация республики ускорила урбанизацию и коренного населения, так что
к 1979 г. впервые городское население превысило сельское, достигнув в 1991 г. 61,5%.
Участие небольших городов-райцентров в процессе урбанизации было весьма скромным
по сравнению с явно доминирующей ролью столичного города Нальчик. Тяготение всех
этнических групп населения к промышленному и культурному центру – столице респуб-
лики (около 30% населения на 2019 г.) продолжает сохраняться. В постсоветский период
этому способствует в том числе существенное снижение спроса на трудовые ресурсы в
сельском хозяйстве вследствие смены формы хозяйствования и внедрения все более со-
вершенных технологий.

Таким образом, заложенное еще в XIX в. прежнее «поэтажное» высотное расслое-
ние трех основных этнических групп КБР сменилось их преимущественно совместным
проживанием (более 90% населения) с тенденцией дисперсного расселения в наиболее
благоприятной природно-климатической высотной зоне 200-1000 м (табл. 1).

Таблица 1

Распределение населения КБР по высотным поясам

Параметр
Высота над уровнем моря, м

150-200 200-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2144

Численность, че-

ловек

15110 674422 134391 28261 5634 1138

Доля в процентах 1,76 78,52 15.64 3,26 0,66 0,13

При этом свыше 80% населения разместились до высоты около 500 м, что совпада-
ет с общемировым трендом. Вектор сгущения населения (60,81%) всегда был направлен
к предгорью – переходной полосе на стыке равнины и гор (300-700 м), где представле-
ны благоприятные для многоотраслевой экономики условия и разместился культурный
и экономический центр Нальчик с перспективой преобразования в городскую агломе-
рацию. Здесь плотность населения с конца XIX в. увеличилась более чем в 9 раз [6],
достигнув 162,34 чел./кв. км к настоящему времени (Урванский район). Эта полоса в
центре республики всегда оставалась зоной стабильного роста численности населения
и ядром формирования полиэтнического массива с нарастающим притоком мигрантов
сверху, снизу и извне.

Напротив, периферия (засушливая равнина и горы) подвержена депопуляции. Доля
населения равнины (1,76%) до высоты 200 м и горной зоны выше 1000 м (около 4%) по
сравнению с 1889 г. в наши дни сократилась в 1,6 и 3 раза соответственно. Депопуляция
периферии сопровождается такими ее признаками, как увеличение среднего возраста
населения и сокращение доли возрастной группы 0-14 лет. Так, средний возраст в горах
составляет около 36 лет, на засушливой равнине доходит до 36-38 лет, в то время как в
предгорье (зона оптимума) он равен 33-34 годам. Доля возрастной группы 0-14 в первых
двух пунктах равна около 19 и 20% соответственно, а в предгорье превышает 22%.

В депопуляции гор видится определенный положительный аспект с позиции сохране-
ния экологии гор как очагов и рефугиумов биоразнообразия – источника необходимого
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качества среды обитания. Как известно, чрезмерное присутствие населения и его хозяй-
ственная деятельность выступают мощным стресс-фактором для уязвимой природы гор.
Так, возвращение в 1957 г. части депортированного в 1944 г. балкарского населения в вы-
сокогорье значительно сократило численность эндемичного кавказского тура, возросшую
было за время его отсутствия [26]. Поэтому, сохраняя пастбищную функцию для тради-
ционного отгонного животноводства и развивая новую рекреационную индустрию обще-
государственного значения в рамках экологически дозволенного, целесообразно учредить
среднегорье-высокогорье КБР как зону резерва экологической стабильности.

В связи с этим целесообразно ограничить селитебную территорию до высоты ниже
1000 м, как она и складывается в последнее время. Нет сомнения, что в перспективе
социально-экономическое преуспевание республики во многом будет определяться раци-
ональным использованием ее горной части.

Бассейновый принцип АТД как альтернатива. Некогда заданная национально-
территориальная фрагментация Кабардино-Балкарии по градиенту высоты местности
перестала соответствовать современной этнической карте республики и изжила себя в
связи с исчерпанием вызвавших ее проблем. Кроме того, несовершенство современно-
го административно-территориального устройства КБР по этнополитическому принципу
все отчетливее вырисовывается в связи распространением системного подхода в вопросах
природопользования и осознанием необходимости совместного решения экономических и
экологических проблем. Однако окончательному принятию этих очевидных фактов ме-
шает номинально сохраняющееся этническое межевание территории.

К формальным недостаткам АТД КБР можно отнести диспропорцию районов с крат-
ным различием по площади (в 6 раз), численности и плотности населения (2,5 и 13 раз
соответственно). С другой стороны, фрагментация территории с национальной окраской
отдельных ее частей препятствует восприятию КБР как единого жизненного простран-
ства и формированию у населения ответственного отношения за экологическое благопо-
лучие всего ее ландшафтного покрова. К примеру, отмечены случаи избавления горных
сел от твердых бытовых и иных отходов жизнедеятельности сплавлением их вниз по
бурным рекам.

Фактом этнических границ может вести к рецидиву и старых проблем. В частности,
он может стать, как это было в 1920-е гг., поводом для односторонних притязаний на
высокогорные пастбища традиционного отгонного животноводства по причине простого
соседства с ними (теперь со ссылкой на Федеральный закон от 06.10.2003 № ФЗ-131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»).

Между тем, история освоения этих пастбищ слишком далека от современности, чтобы
из реалий сегодняшнего дня судить о «настоящих» их хозяевах. Еще во II тысячелетии
до н.э. сложился общекавказский тип отгонного животноводства, дошедший до наших
дней как одно из главных направлений освоения человеком высокогорных районов и
классический образец единства хозяйственной жизни горных и равнинных территорий
Кавказа [27].

Десять современных районов стали избыточны в связи с утратой прежней основ-
ной роли районного звена управления как организатора деятельности десятка колхозов,
ушедших ныне в историю в связи со сменой форм хозяйствования. Все это побуждает к
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поиску новых стабилизирующих форм общежития в русле общегосударственных тенден-
ций. Особой заботой при этом должно стать сохранение среды обитания как непременно-
го условия существования народа КБР. Будущее «малых» народов видится не столько в
«абсолютном суверенитете», сколько в достойном экономическом и экологическом обес-
печении жизни этих народов [28].

Действенным механизмом снятия клубка противоречий, порожденных этнополити-
ческим делением КБР, и обеспечения дальнейшего устойчивого развития мог бы стать
переход на адекватный сложившимся реалиям бассейновый принцип АТД республики
[29-31]. По ряду показателей КБР является идеальным полигоном для такого перехо-
да. Субширотно простирающиеся параллельные горные хребты, прорезанные субмери-
дианально ориентированными глубокими ущельями рек, создают экологический каркас
республики, естественным образом поделенный на бассейны основных ледниковых рек –
притоков Терека. При этом все основные реки от истока до устья лежат целиком в преде-
лах КБР (максимальная длина самой протяженной из них составляет всего 210 км). Этим
жестким географическим фактором определяются расселение населения и размещение
его хозяйственной деятельности по долинам основных рек республики.

Показательно, что все группы населения, включая казачество, позиционируют себя
по бассейнам рек, различаясь «речными» диалектами как отражение былого единства
бассейновой жизни. Действительно, историческая Кабарда территориально была орга-
низована по бассейновому принципу [32]. Группа деревень, расположенных в долине
одной реки и ее притоков, называлась «псыхъуэ» (речная долина), а ряд псыхъуэ со-
ставлял удельное княжество. И таких уделов в Кабарде XVIII в., по сути экономических
и управленческо-структурных единиц, насчитывалось всего пять в отличие от 10 совре-
менных районов. Сегодня, когда искусственно созданные этнические барьеры реально
устранились, отход от формального этнического деления территории и возврат к бассей-
новому принципу АТД КБР стал возможен.

Ниже приведены схемы существующего и предлагаемого АТД КБР, а также сведения
о распределении площадей и населения при новом делении (рис., табл. 2).

Таблица 2

АТД КБР по бассейновому принципу с распределением площади и населения

Районы, городские

округа (г/о)

Площадь Численность Плотность,

чел./кв. кмкв. км % Человек %

Баксанский 2781,0 22,25 101 053 11,77 36,34

Малкинский 2358,8 18,87 73 710 8,58 31,25

Чегемский 1871,0 14,97 100 410 11,87 53,67

Черекский 3165,0 25,32 128 403 14,95 40,57

Терский 1965,5 15,72 73 765 8,59 37,53

г/о Нальчик 143,7 1,15 264 753 30,81 1842,40

г/о Баксан 180,0 1,44 58 980 6,87 327,67

г/о Прохладный 35,0 0,28 57 882 6,74 1653,77

ИТОГО 12 500,0 100,00 858 956 100,00 68,72
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Рисунок – Современное (А) и предлагаемое (Б) АТД КБР.

На рис. А просматривается фрагментация бассейнов горных рек на «верхние», «сред-
ние» и «нижние» административные районы, а на рис. Б такая искусственная градация
устранена, и каждый бассейн – самостоятельная административная единица. Границы
четырех реальных горных районов проведены по водоразделам главных рек. Все эти
районы имеют выход на равнину к основным транспортным узлам, смыкаясь с одним су-
губо равнинным районом. Последний охватывает среднее течение транзитной реки Терек
с устьевыми участками тех же горных рек – притоков Терека вместе с ирригационной
системой.

Предлагаемое АТД лишено тех резких контрастов по распределению площадей и на-
селения, что свойственно существующему районированию. Некоторые различия «новых»
районов можно объяснить специфическими особенностями природопользования. К при-
меру, низкая плотность населения Малкинского района обусловлена тем, что в него во-
шли обширные никогда не заселяемые горные пастбища традиционного отгонного живот-
новодства. Предложенный принцип АТД КБР ложится в русло современных представ-
лений об экосистемной организации природы и требований учета экосистемных ограни-
чений при внедрении хозяйственного механизма в естественные природные структуры.
Такое районирование соответствует оправдавшей себя и законодательно закрепленной в
конце XIX – начале XX в. в западных странах концепции комплексного развития речного
бассейна. Согласно данной концепции, хозяйственное освоение речного бассейна должно
быть единым и многоплановым, а хозяйственные мероприятия – иметь положительные
последствия для всего бассейна в целом [33].

Концепция речного бассейна, зародившаяся как водная проблема XVIII в., в связи
с развитием научных знаний в XIX в. и принятием речного бассейна как естественной
территориальной единицы, стала инструментом обоснования административных и поли-
тических границ [34]. Еще в 1870-е гг. Дж.У. Пауэлл (John Wesley Powell) рекомендовал
использовать бассейны крупных рек как административные единицы в западной части
США [35]. Речные бассейны использовались с 1930-х гг. во многих странах для плани-
рования и управления развитием территорий [36]. В настоящее время речной бассейн
остается в качестве подходящей единицы для анализа и управления водными ресурсами
[37].

В отечественной географии и смежных науках в настоящее время бассейновый подход
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получил широкое распространение. Принято, что речной бассейн – особая пространствен-
ная единица (геосистема), которая наиболее перспективна для многоаспектного изуче-
ния природы и управления окружающей средой [38].Так, для моделирования динамики
эколого-экономического состояния региона его территорию необходимо разбить на участ-
ки, связанные сетью путей миграции загрязняющих веществ и ресурсов, что возможно
осуществить на бассейновом принципе – по бассейнам основных рек региона. Именно
водные бассейны стали первыми объектами имитационного моделирования экологиче-
ских систем [39].

Убедительно показаны преимущества бассейнового подхода в достижении оптималь-
ного землеустройства при сельскохозяйственном природопользовании в условиях усили-
вающегося антропогенного воздействия на земельные ресурсы [40]. Главным требовани-
ем такого подхода является переход от традиционного АТД устраиваемой территории
к рассмотрению ее как совокупности природных комплексов – речных бассейнов с хо-
рошо выраженными естественными рубежами. Несовпадение границ речных водосборов
(естественных структур) с границами административных районов (искусственных об-
разований) становится главным неудобством, возникающим при бассейновом подходе в
землеустройстве территории. Однако эта проблема может быть разрешена совмещением
указанных границ.

Выводы

1. Административно-территориальное деление (АТД) современной Кабардино-Бал-
карской Республики по этнополитическому принципу – наследие политики национально-
территориальной фрагментации исторической Кабарды, начатой в свое время как один
из механизмов ускоренного вхождения региона в орбиту Российской империи и окон-
чательно завершенной в советский период формирования командно-административной
системы.

2. Некогда заданная национально-территориальная триада – «горные» балкарцы,
«предгорные» кабардинцы и «равнинные» русские – перестала соответствовать современ-
ной этнической карте КБР и изжила себя в связи с исчерпанием вызвавших ее проблем
и интеграционными процессами внутри республики.

3. На фоне свершившейся трансформации в размещении этнических групп, когда
национальная идентичность необратимо отодвинута экономической и экологической це-
лесообразностью, сохранение национального принципа АТД КБР анахронизм, препят-
ствующий формированию гражданской идентичности, нарушающий принцип устойчи-
вого развития региона и провоцирующий беспочвенные споры о мнимых национальных
границах.

4. Принятие бассейнового принципа за основу АТД КБР с учреждением 5 районов
вместо 10 нынешних, снимая созданные этнополитическим делением проблемы, будет
способствовать ее устойчивому развитию и сохранению уникальной природы одного из
горных курортов страны.
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ABSTRACT
The article discusses the problem of administrative-territorial division (ATD) of one of the national

republics of the North Caucasus within Russia – the Kabardino-Balkarian Republic (KBR). It is

argued that the modern ADT of the republic is a legacy of Russia’s colonial policy in the North

Caucasus in the 19th century and the command and administrative system of the Soviet period in

the 20th century. The results of the study indicate that by the end of the twentieth century, due to the

redistribution of the population and integration processes, the ethnic map of KBR came into conflict

with the ATD on an ethno-political basis. A new version of the ATD of the region based on the basin

principle has been proposed and justified, removing the interethnic contradictions generated by the

previous division and guaranteeing the sustainable development of the republic.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждена проблема административно-территориального деления (АТД) одной из

национальных республик Северного Кавказа в составе России – Кабардино-Балкарской Респуб-

лики (КБР). Утверждается, что современное АТД республики является наследием колониальной

политики России на Северном Кавказе в XIX веке и командно-административной системы со-

ветского периода в XX веке. Результаты исследования свидетельствуют, что к концу ХХ века

вследствие перераспределения населения и интеграционных процессов этническая карта КБР

пришла в противоречие с АТД по этнополитическому принципу. Предложен и обоснован новый

вариант АТД КБР по бассейновому принципу, снимающий порожденные прежним делением

межэтнические противоречия и гарантирующий устойчивое развитие республики.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кабардино-Балкарская Республика, этническая кар-

та, административно-территориальное деление, бассейновый принцип, устойчивое развитие.
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Введение. Кабардино-Балкарская Республика находится в южной части умеренного
климатического пояса. По сочетанию тепла и влаги она расположена в двух климатиче-
ских областях: в Предкавказье и Высокогорном Кавказе. Расположенная в относительно
низких южных широтах территория республики получает значительные суммы солнеч-
ной радиацией, что определяет обилие солнечного света и тепла. Максимальные суммы
радиации поступают в мае-июле при наибольших высотах солнца и продолжительности
дня.

Расположенные на границе умеренного и субтропического климатических поясов,
Кавказские горы являются важным климоторазделом. Территория Кабардино-Балкарии,
отгороженная с юга и юго-запада горами Большого Кавказа, открыта с севера и северо-
запада для свободного вторжения холодных воздушных масс из Арктики. Рельеф также
оказывает большое влияние на распределение осадков, усиливая их выпадение при вхож-
дении на территорию республики влажных воздушных масс [1].

По характеру рельефа территорию Кабардино-Балкарии обычно подразделяют на
зоны: равнинную, предгорную, горную и высокогорную. Для характеристики климати-
ческих изменений проведены исследования по данным инструментальных наблюдений
на 3-х м/станциях КБР находящихся в различных климатических зонах [2,3]. Равнинная
зона представлена м/станцией Прохладная, находящаяся на высоте 198 м над уровнем
моря. М/станция Нальчик (500 м н.у.м) представляет предгорную зону, а м/станция Тер-
скол, расположенная на высоте 2144 м над уровнем моря – высокогорную зону.

Материалы и результаты исследования. На м/станции Нальчик за период
1961-2019 гг. среднегодовая температура составила 9,9\circ С, при норме 9,3\circ С (табл. 1). В
этот период наблюдался значительный рост среднегодовых температур на 0,35\circ С/10 лет
(D=39%). В период 1976-2019 гг. скорость роста среднегодовых температур увеличилась
до 0,54\circ С/10 лет (D=53%) (рис. 1). С 1994 года в Нальчике наблюдались исключитель-
но положительные аномалии среднегодовых температур с рекордно высокой аномалией
+2,3\circ С в 2010 году [4].

Рисунок 1 – Среднегодовые температуры, Нальчик

а) аномалии 1961-2019 гг.; б) 1976-2019 гг.
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В период 1961-2019 гг. увеличение среднегодовых температур происходило за счет
значимого увеличения абсолютных максимумов (0,36\circ С/10лет, D=12%). С 1976 скорость
роста максимумов температур составила 0,64\circ С/10 лет (табл. 1). Положительные годо-
вые аномалии средних температур имели место за счет вклада всех сезонных температур
(особенно летних, с 1995 года отсутствуют отрицательные аномалии), тренды всех сезон-
ных средних температур статистически значимые.

Таблица 1

Температурный режим и аномалии за 1961-2019 гг., Нальчик

Температура, оС год зима весна лето осень

Средняя температура (1961-2019 гг.) 9,9 -1,7 9,6 21,2 10,4

Норма (1961-1990 гг., базовый период) 9,3 -2,3 9,1 20,4 10,0

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,35 0,41 0,3 0,5 0,24

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,5 0,55 0,48 0,67 0,46

Средняя из абсолютных максимумов тем-

ператур (1961-2019 гг.)

34,0 16,0 28,3 34,0 29,6

Норма (1961-1990 гг., базовый период.) 33,4 15,5 28,3 33,4 28,9

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,6 0,5 0,0 0,6 0,8

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,36 0,37 -0,1 0,33 0,41

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,64 0,24 0,25 0,65 0,8

Средняя из абсолютных минимумов темпе-

ратур (1961-2019гг.)

-18,9 -18,7 -7,5 9,4 -5,9

Норма (1961-1990 гг., базовый период.) -19,7 -19,4 -9,3 9,0 -5,6

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,8 0,7 1,8 0,3 -0,3

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,52 0,43 1,2 0,26 0,06

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,61 0,52 1,4 0,52 0,1

Осредненные аномалии годовых средних температур составили +0,5\circ С, что является
наибольшей величиной из исследуемых м/станций. Летняя аномалия средних темпера-
тур выделяется из всех сезонов и составляет +0,7\circ С, что также является наибольшим
значением из летних аномалий на исследуемых м/станциях. С начала 90-х годов 20 ве-
ка наблюдается исключительно положительная аномалия средних летних температур в
Нальчике. Максимальная аномалия средних летних температур наблюдалась в 2010 году
(+3,6\circ С).

На м/станции Прохладная в период 1961-2019 гг. статистически значимое увеличение
среднегодовых температур на 0,34\circ С/10 лет (D=38%) происходило в результате увеличе-
ния всех сезонных средних температур. Все тренды статистически значимые, выделяется
летний сезон с увеличением на 0,45\circ С/10 лет и вкладом тренда в объясненную диспер-
сию D=43% (табл. 2). В период 1976-2019 гг. скорость роста среднегодовых температур
возросла до 0,5\circ С/10 лет (D=50%) (рис. 2).
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За период 1976-2019 гг. на м/станции Прохладная наблюдался дальнейший статисти-
чески значимый рост среднегодовых и летних абсолютных максимумов температур на
0,89\circ С/10 лет (D=32%) и осенних максимумов (0,72 \circ С/10 лет, D=15%) (табл. 2).

Рисунок 2 – Среднегодовые температуры, Прохладная

а) аномалии 1961-2019 гг.; б) 1976-2019 гг.

Таблица 2

Температурный режим и аномалии за 1961-2019 гг., Прохладная

Температура, оС год зима весна лето осень

Средняя температура (1961-2019 гг.) 10,6 -1,7 10,5 22,6 10,9

Норма (1961-1990 гг., базовый период) 10,1 -2,2 10,1 21,9 10,5

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,5 0,5 0,4 0,7 0,3

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,34 0,39 0,3 0,45 0,21

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,5 0,5 0,4 0,7 0,35

Средняя из абсолютных максимумов тем-

ператур (1961-2019 гг.)

37,0 14,4 30,2 37,0 31,7

Норма (1961-1990 гг., базовый период) 36,2 13,6 30,1 36,2 31,0

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,8 0,7 0,2 0,7 0,7

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,46 0,37 0,05 0,44 0,42

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,89 0,49 0,55 0,89 0,72

Средняя из абсолютных минимумов темпе-

ратур (1961-2019 гг.)

-19,4 -19,1 -7,4 9,2 -5,7

Норма (1961-1990 гг., базовый период.) -20,4 -20,0 -9,0 8,9 -5,9

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 1,2 0,9 1,6 0,3 0,2

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,84 0,54 1,04 0,35 0,2

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,77 0,6 1,09 0,46 0,21

В таблице 3 представлены осредненные значения температур за последние 10 лет в
сравнении с климатическими нормами в равнинной (Прохладная) и предгорной (Наль-
чик) зонах из которой видно, что превышение норм за последние 10 лет составило от 1\circ С
(осень) до 2\circ С (лето) на обеих станциях.
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Таблица 3

Осредненные температуры за 2009-2019 гг. и климатические нормы
Средняя температура, \circ С

Нальчик
Средняя температура, \circ С

Прохладная
год зима весна лето осень год зима весна лето осень

9,3 -2,3 9,1 20,4 10,0 климат. нор-

ма (1961-1990

гг.)

10,1 -2,2 10,1 21,9 10,5 климат. нор-

ма (1961-1990

гг.)

10,8 -0,7 10,6 22,5 11,0 среднее за по-

следние 10 лет

(2010-2019 гг.)

11,6 -0,6 11,6 24,0 11,3 среднее за по-

следние 10 лет

(2010-2019 гг.)

1,5 1,6 1,5 2,1 1,0 \bigtriangleup Т превыше-

ние климати-

ческой нормы

1,5 1,6 1,5 2,1 0,8 \bigtriangleup Т превыше-

ние климати-

ческой нормы

На м/станции Терскол среднегодовая температура за период 1961-2019 гг. составила
2,6\circ С при норме 2,5\circ С, и она является минимальной из среднегодовых температур других
климатических зон.

На м/станции Терскол за период 1961-2019 гг. среднегодовая температура оставалась
практически постоянной (0,08\circ С/10 лет, D=4,1%), но в период с 1976 г. имело место
ускорение потепления на высокогорной м/станции Терскол и увеличение скорости роста
температуры до 0,2\circ С/10 лет со значимым трендом, D=14% (рис. 3).

Рисунок 3 – Среднегодовые температуры, Терскол

а) аномалии 1961-2019 гг.; б) 1976-2019 гг.

В отличие от зимнего и весеннего сезонов, в летний сезон средние температуры имеют
тенденцию значительного роста, сравнимого с ростом температуры других климатиче-
ских зон (табл. 4) [5].

Таблица 4

Температурный режим и аномалии за 1961-2019 гг., Терскол

Температура, оС год зима весна лето осень

Средняя температура (1961-2019 гг.) 2,6 -6,5 1,8 11,0 3,8

Норма (1961-1990 гг., базовый период) 2,5 -6,4 1,8 11,0 3,8

Средняя аномалия (1961-2019 гг.) 0,1 -0,1 0,0 0,4 -0,1

Угловой коэф-т тренда (1961-2019 гг.), оС /10 лет 0,08 -0,03 0,07 0,32 -0,02

Угловой коэф-т тренда (1976-2019 гг.), оС /10 лет 0,19 0,11 0,16 0,44 0,05
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Выводы. По результатам исследования основным выводом по изменению температуры
за исследованные периоды 1961-2019 гг. и 1976-2019 гг. в КБР остается доминирование
статистически значимого тренда потепления.

За 1961-2019 гг. на равнинной и предгорной м/станциях КБР максимальное потеп-
ление наблюдается летом и осенью. На высокогорной м/станции Терскол только летом
наблюдается значимое потепление: в остальные сезоны и за год в целом тренды темпе-
ратуры незначительные. Во все сезоны и за год растут максимальная и минимальная за
сезон (в целом за год) суточная температура.

В Терсколе за последние 14 лет растут максимальные температуры (наиболее значи-
тельно - зимние максимумы) и снижаются значения абсолютных минимумов температур
(для всех сезонов), в отличие от других станций. Из минимальных температур выделяет-
ся статистически значимый рост весенних минимумов температур во всех климатических
зонах.

С 1976 года для всех климатических зон КБР наблюдаются положительные тренды
средних, максимальных и минимальных температур (годовых и сезонных). Выделяются
общие тенденции во всех климатических зонах:

- для средних температур статистически значимые тренды имеют место для годовых
и летних температур, в том числе в Терсколе;

- для минимальных температур статистически значимые тренды имеют место для
весенних температур;

- для максимальных температур статистически значимые тренды имеют место для
летних и осенних сезонов в степной и предгорной зонах

Предгорная м/станция Нальчик и степная м/станция Прохладная по-прежнему за-
нимают лидирующие места по величине и устойчивости скорости роста среднегодовой
температуры, особенно за счет роста средних летних и осенних температур.
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ABSTRACT
Currently, much attention is paid to the study of climate change. The climate of Kabardino-

Balkaria is formed under the influence of the following main climate-forming factors: latitude, terrain,

direction of prevailing winds, underlying surface.

The mountainous relief causes high-altitude climate zoning, which is especially pronounced in the

high-mountainous region of the Central Caucasus. The general change in air temperature and humidity

with height is superimposed by a change in air circulation in the high layers of the atmosphere. In the

mountains, from an altitude of about 2000 m, the leading role belongs to the western air transport.

This paper presents the results of a study based on instrumental observation data at 3 m / stations

located in different climatic zones of the Kabardino-Balkarian Republic.

Keywords: climate, temperature, average annual temperatures, absolute maximum temperature,

absolute minimum temperature, anomalies, meteorological station.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время много внимания уделяется исследованию изменения климата. Климат

Кабардино-Балкарии формируется под влиянием следующих основных климатообразующих

факторов: географическая широта, рельеф местности, направление господствующих ветров,

подстилающая поверхность.

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно ярко выраженную в вы-

сокогорной области Центрального Кавказа. На общее изменение температуры и влажности воз-

духа с высотой накладывается изменение циркуляции воздуха в высоких слоях атмосферы. В

горах, начиная с высоты примерно 2000 м, ведущая роль принадлежит западному переносу

воздуха.

В данной работе представлены результаты исследования по данным инструментальных на-

блюдения на 3-х м/станциях находящихся в различных климатических зонах Кабардино-Бал-

карской Республики.

Ключевые слова: климат, температура, средние годовые температуры, абсолютный мак-

симум температуры, абсолютный минимум температуры, аномалии, метеостанция.
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В сознании большинства людей наука являет собой едва ли ни образец динамизма,
постоянного самообновления и неутомимого поиска нового и неизведанного во всем. Меж-
ду тем, далеко не все так радужно – здесь хватает консерватизма и даже своеобразного
застоя, особенно- методологического. Так, наука с энтузиазмом исследует природные,
технико-технологические, экономические, социальные и культурные феномены и доби-
лась в этом огромных успехов. Однако она почти не интересуется таким сложным и
важным феноменом как личность человека, что и стоит не только за всеми социальны-
ми, экономическими и технологическими феноменами, но и за самой наукой. Разумеется,
значимость личности человека и ее измерений в сфере творчества и власти, всегда при-
знавалось и признается. Однако по мере усложнения форм нашей жизнедеятельности
фактор личности обретает нарастающую роль и значимость, прежде всего в управлении
так называемыми институтами развития – корпорациями, НИИ, университетами. Ведь
ныне жизнь такова, что на нас непрерывно обрушиваются немыслимые информационные
потоки; мы постоянно, во всем, всюду и везде ощущаем пугающую сложность и изменчи-
вость мира, а точнее – современной цивилизации. Даже придуман термин «VUCA (вука)
– мир» (от английских слов volatility – нестабильность, uncertainty-неопределенность,
сomplexity – сложность, ambiguity – неоднозначность, амбивалентность), должный вы-
разить грани и краски непривычности и невыразимой сложности этого мира [1]. Еще
сложнее воспроизводство и развитие цивилизации, управление ею; критический отбор
и систематизация ее достижений, трансляция этого уникального багажа знаний, опы-
та и технологий в сознание и дела нынешних и грядущих поколений. Эту задачу, как
известно, выполняют образование, наука и культура, прежде всего университет – аван-
гард и форпост интеллектуально-духовной деятельности человека. Неслучайно миссия
университета как хранителя и транслятора цивилизаций, что исповедовали уже первые
европейские университеты (Болонский, Парижский, Оксфорд) в последующем находит
официальное закрепление в особом международном акте «Университетская Хартия» [2].
Неуклонное и неутомимое раздвижение горизонтов познания и науки, развитие мира тех-
нологий и культуры (в том числе и культуры демократии), хранение традиций гуманизма
– вот, в чем эта хартия усматривает суть миссии университета.

Неудивительно, что университет, призванный к столь сложной миссии, стал едва ли
ни самым многообразным и сложным из всех социокультурных институтов (институ-
тов развития), изобретенных человеком. Сегодня университеты различаются не толь-
ко по легендарной известности (Кембридж, Оксфорд, Сорбонна), как было длительное
время, но также по сферам и направлениям деятельности, формам организации, прин-
ципам управления, характеру социально-культурной среды функционирования. Более
того, в последнее время их стали различать по историческому времени их возникнове-
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ния и становления. В итоге выделяют три типа университета: «1.0», «2.0», «3.0». Если
«университет 1.0» – детище индустриальной эпохи (18-19 и начала 20 веков), настроен на
трансляцию знаний и подготовку кадров по заданным властями и работодателем стан-
дартам (как большинство российских университетов и сегодня), то «университет 2.0.»,
возникший во второй половине 20 века на волнах технологических революций, ориенти-
рован еще на выработку и «внедрение» (прикладное использование) научного знания, что
определяет и особенности подготовки кадров в его рамках. А что касается «университета
3.0», он пока еще только складывается, нацелен на продуцирование инноваций (научных,
социально-культурных, технологических, производственно-экономических, инфраструк-
турных) и на их распространение. Иначе говоря, этот тип университета претендует стать
конструктором грядущих форм цивилизации и форм бытия человека.

Подобное многообразие форм организации позволяет университету, как воспроизво-
дить сущностные грани цивилизации, так и выступать в роли механизма ее развития, в
зависимости от вызовов времени, места и социально-культурных обстоятельств, которые
и актуализируют ту или иную миссию университета, да и образования в целом [3-7].

Владимир Тлостанов, как свидетельствуют факты, с необычайной глубиной осознавал
и тонко чувствовал всю сложность и все грани миссии университета, что во многом
определило и обеспечило успех его ректорской деятельности – многогранной, сложной,
масштабной.

Уже минуло треть века, как он ушел в мир иной, но и сегодня находятся люди, ко-
торые с нескрываемой обидой поминают его. В чем корень этих обид, ведь Владимир
Калиметович не отличался злопамятством, не преследовал никого? Мне кажется, причи-
на здесь кроится, прежде всего, в масштабах его преобразований в КБГУ, которые так
или иначе затронули жизнь и судьбу каждого, кто в ту пору работал в университете. По-
нятно, сказывались и сложности его характера, его личности. А характер у Владимира
Калиметовича был на редкость сложный. С одной стороны, он был очень рациональным
человеком, все заранее продумывал, просчитывал, выстраивал, казалось бы, такой чело-
век не может и не должен эмоционально реагировать на рабочие ситуации, на инерцию и
сопротивление отдельных лиц или отдельных групп подчиненных, Однако он был очень
раним, хотя изо всех сил скрывал это. В итоге получалось так, он тяжело переживал и
трудно переносил, когда его продуманные и рационально выстроенные действия (в этом
он был мастер) не встречали приятия окружающих (как ему хотелось), натыкались на
интересы, эгоизм, самолюбие, инертность людей, чего в нашей жизни полно.

Конечно, постепенно он переводил ситуацию в рациональное русло, находил компро-
миссы, какие-то способы смягчения и устранения возникших обид и недоразумений, но
мог отпустить и такие хлесткие характеристики в адрес конкретных людей, которые на-
долго (у некоторых, видимо навсегда) оставляли обиды (я бы сказал «рубцы на самолю-
бии»). К тому же, будучи человеком острого и масштабного ума, Владимир Келеметович
скептично-иронично относился к формальной учености иных профессоров и доцентов, к
их непомерно раздутому «Я» (увы, в вузовской среде завышенной самооценки всегда
хватало и хватает), что, конечно же, нравилось далеко не всем. А кого-то (в том числе
и власти предержащих) раздражала еще и подчеркнутая независимость Тлостанова, его
амбициозность.



54 Тхагапсоев Х.Г.

В итоге сложности своего же характера нередко ставили Владимира Тлостанова в
ситуацию «постоянного риска». С одной стороны, отношения с подчиненными были чре-
ваты обидами, а с другой – отношения с начальством (КБР, в частности) неприятием
его личности, что, увы, провоцировало иных работников КБГУ к «жалобам в инстан-
ции» (понимая, что наверняка «наверху среагируют»). Но, как известно, при хорошем
контроле даже серьезные риски сводятся на нет, а Тлостанов умел себя контролировать.

Теперь о главном, о «миссии Тлостанова», т.е. его созидательной роли и особом месте в
истории и в процессах развития КБГУ, а точнее, в сложнейших перипетиях восхождения
КБГУ «на планки университета».

Начну с того, что Владимир по-особому относился к своей ректорской работе. Хотя
он об этом никогда не говорил, было видно, что свое ректорство он воспринимает как
некую миссию, возложенную на него судьбой. Он как ректор ничего просто так, спонтан-
но, реактивно, по импульсивному порыву или идя навстречу настроениям окружающих,
не делал, ко всему подходил основательно, системно, концептуально, выстраивая самые
различные варианты действия. В этом плане показательно, как В. Тлостанов строил свою
деятельность на первом этапе работы в должности ректора. Он приглашал к себе в конце
рабочего дня то одного, то другого работника КБГУ и подолгу, основательно беседовал
с ним. Вероятно, никто не считал сколько было этих «ночных собеседников ректора
Тлостанова» в первые месяцы его работы, но хорошо известно, что их было много. Мне
кажется это и сегодня очень актуальный прием для того, чтобы точнее сориентироваться
и поскорее освоиться на новой работе.

С первых дней ректорства, он также начал что-то менять в структуре университета,
в кадрах; словом, пускал, таким образом, в ход свою власть. Но и здесь, при всем своем
самолюбии и независимости, действовал открыто и публично, прислушиваясь к людям,
их оценкам (хотя мог не делать этого).

Чуть ли ни с первого дня он также начал обновлять Ученый совет университета.
Здесь проявилась еще одна черта Тлостанова, которую мало кто подмечал – тяготение
«к большому классическому стилю» (что, впрочем, очень важно, просто необходимо для
успешного развития университета). В чем это выразилось? По классическим канонам (по
меркам «большого стиля» больших университетов) в Совет вуза должны входить самые
известные и авторитетные ученые. В реальной жизни, как правило, все выглядит ина-
че, в составе Ученого совета доминируют административные работники, т.е. вузовские
начальники разных калибров: проректоры, деканы, руководители отделов и управлений,
бухгалтерия. Так было до Тлостанова, примерно так обстоит и после него. Тлостанов же
с первых же дней ректорства сформировал такой Ученый совет КБГУ, где явно домини-
ровали не административные руководители, а яркие и энергичные ученые (С. Задумкин,
Х. Хоконов, А. Нахушев, А. Темботов, И. Ахматов, К. Микитаев, Т. Кумыков, Х. Куль-
тербаев и др.). Он этому придавал большое значение. К тому же, тщательно подбирал
вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета и сам основательно готовился к ним.
При этом, следуя опять-таки классическим канонам (нормам «большого стиля»), Влади-
мир Келеметович время от времени произносил латинские крылатые фразы и выраже-
ния, оттеняющие идеи и суждения данного заседания Совета (ведь латынь долго остава-
лась языком университета и науки). Так он, что называется личным примером, задавал
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культурно-интеллектуальные ориентиры членам Совета. Впрочем, и заседания совета,
как правило, превращались в содержательный, а порой и горячий разговор, в ходе кото-
рого рождались перспективные идеи и предложения по поводу возможных механизмов
развития КБГУ. Конечно, на этих заседаниях затрагивались и текущие вопросы жизни
КБГУ, но ректора больше всего занимали именно перспективные вопросы и возможные
пути развития университета.

Напомню, Тлостанов стал ректором в 1973 г., когда страна уже вползала в эпоху
«позднего Брежнева», во времена застоя. Чтобы понять природу и характер преград на
пути амбициозных планов и намерений Владимира Келеметовича дать серьезный тол-
чок развитию университета, достаточно обратиться к государственно-управленческим
нравам и нормам того времени. Развитие понималось в основном количественно, лю-
бые попытки выхода на некие качественно новые формы и механизмы воспринимались
как опасный авантюризм, как нечто неприемлемое. В этом контексте и развитие вуза
понималось как осторожный, линейный и постепенный рост заранее заданного круга по-
казателей общего контингента, набора специальностей, к чему могли приращивать по
чуть-чуть из года в год. Даже умеренные структурные (т.е. качественные) изменения,
скажем, организация в университете кокой-то новой кафедры в пределах существующей
штатной численности надо было решать на уровне Москвы (Минвуза).

Нетрудно понять, что «нескромные планы» провинциального вуза на общем фоне
брежневского «штиля» в Минвузе не могли быть встречены восторгами, безоглядной го-
товностью их поддержать, ведь КБГУ тогда числился по самому низкому разряду вузов
(как вуз третьей категории). В итоге создавался по-настоящему замкнутый порочный
круг, из которого необходимо было вырваться В. Тлостанову и КБГУ.

Всем известно утверждение, что история не знает сослагательного наклонения. И все
же в динамичные и обнадеживающие хрущевские времена «оттепели», когда у нас наука
и образование были на подъеме, а идеи качественного роста и структурного развития
еще воспринимались и даже поддерживались в верхних эшелонах власти, КБГУ мог
получить куда более интенсивное развитие, чем, увы, он имел на самом деле. Кого в
этом винить? Виноваты власти республики, которые не воспользовались этим шансом,
еще более виноваты ректоры КБГУ – предшественники Тлостанова, которым, похоже, не
хватило горизонтов видения, креативности, энергии.

Хочу еще раз подчеркнуть, добиться качественного перелома в развитии провинци-
ального университета в застойные 70-80 годы было крайне сложно. Но Тлостанову это
удалось. Удалось только потому, что он сумел выстроить реальные механизмы развития
КБГУ, а точнее, целый спектр подобных механизмов. Вот некоторые их них, наиболее
важные на мой взгляд.

В ту пору у КБГУ не было собственных крупных проблем и направлений научного
исследования; не было даже аспирантуры (если не считать сельхознаук и национальной
историографии). К тому же, научные кадры (кандидаты и доктора наук) готовились
главным образом в Баку и Тбилиси (и первый ректор КБГУ Х. Бербеков защищал свою
докторскую диссертацию в Бакинском университете; и целый ряд проректоров той поры
также защищали диссертации либо в Баку, либо в Тбилиси).

Получалось так, что от Баку и Тбилиси задавались идеи, тематика и уровень ис-
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следований в КБГУ. В. Тлостанов отошел от этого курса и начал активно выстраивать
отношения с российскими и союзными центрами науки (Москвой, Новосибирском, Ле-
нинградом, Ростовом-на-Дону). Параллельно наращивались и объемы исследований в
КБГУ, развивалась аспирантура, создавались диссертационные советы. Вот на этом но-
вом фоне и в сложных дискуссиях с ведущими учеными университета родилась инно-
вационная по тем временам идея – идея создания в КБГУ целого спектра (сети) своих
научно-исследовательских институтов (НИИ).

Сегодня любой ректор росчерком пера может учредить десятки НИИ с замыслова-
тыми названиями даже в самом захудалом университете. А во времена В. Тлостанова
ректор такого права не имел – требовалось решение свыше. Да и в вузах тогда допус-
кались всего лишь три типа структурных подразделений – факультет, кафедра, лабора-
тория (или учебный кабинет). Но Тлостанов и здесь нашел выход – объявил, что НИИ
в КБГУ создаются на общественных началах, против чего трудно было возразить и на-
чальству. А фактической основой этих НИИ стали научно-исследовательские работы на
основе хозяйственных договоров с предприятиями промышленности, аграрного сектора,
строительства, энергетики. При этом ректор всячески побуждал кафедры университета
к организации своих научных исследований именно на такой основе, в том числе и за счет
предоставления ученым значительной свободы в использовании хоздоговорных средств.
Указанные средства шли, прежде всего, на приобретение оборудования, приборов, рас-
ходных материалов, специальной литературы.

Впрочем, за научными исследованиями вузовского преподавателя стоял конкретный
заказчик и потребитель результатов – это серьезный (и весьма жесткий) фактор. Однако
именно эта прямая ответственность ученого за конечный итог своих исследований стала
настоящим механизмом роста ученого, роста КБГУ и его научного потенциала.

И еще, хоздоговорные исследования стали после появления НИИ строиться в их рам-
ках. В итоге под эгидой НИИ на общественных началах был выстроен целый ряд управ-
ленческих ноу-хау, в том числе концентрация ресурсов развития (оборудования, денеж-
ных средств, расходных материалов), укрепление позиций научных лидеров (они-то и
выдвигались на посты директоров НИИ), создание реальных условий для интеграции
различных научных направлений. Подобные НИИ были за короткое время сформиро-
ваны на физическом факультете (руководители – С. Задумкин и Х. Хоконов), на ма-
тематическом (под руководством А. Нахушева) и на химическом (при директорстве А.
Микитаева) факультетах. При этом НИИ на общественных началах не сводилась к ме-
ханической концентрации ресурсов на науку в руках лидеров перспективных научных
направлений, она предполагала также коллективное использование оборудования (иссле-
довательской техники, измерительных приборов, парка ЭВМ), а главное – интеграцию
науки и учебного процесса, к чему любой университет всегда и во все времена стремился
и стремится.

Однако, при всей очевидной перспективности и привлекательности, реализация идеи
НИИ натыкалась на серьезное сопротивление, поскольку затрагивала интересы многих
ученых, их привычный уклад, а главное- лидерские позиции конкретных работников
КБГУ (которые давно привыкли к лидерству, считали это незыблемым). Исключени-
ем в этом плане стал, пожалуй, физический факультет. Здесь идея НИИ ни у кого не
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вызывала серьезных возражений, поскольку уже существовал единый (или почти еди-
ный) научный коллектив, давно сложившийся вокруг С. Задумкина – признанного лиде-
ра физиков. На этом факультете создание НИИ фактически явилось организационным
оформлением давно свершившейся консолидации научных сил и тематики научных ис-
следований. Правда, С. Задумкин избегал административных функций, так директором
НИИ физики был назначен Х. Хоконов, ближайший сподвижник и ученик С. Задумкина.

В то же время сложная (остро конфликтная) ситуация складывалась на математиче-
ском направлении. Здесь к таким вполне ожидаемым в условиях любого вуза источникам
сопротивления созданию НИИ как конфликт интересов, амбиций и поколений, добавлял-
ся еще один фактор- непростой характер А. Нахушева – директора НИИ.

Непростая ситуация складывалась и на химическом факультете- большая часть хи-
миков не поддерживала идеи создания НИИ. Позже часть химиков (занятых проблема-
тикой высокомолекулярных соединений) все же объединилась в НИИ под руководством
А. Микитаева.

Создание НИИ натолкнулось на серьезное сопротивление и в коллективе биологиче-
ского факультета, здесь шла острая борьба за научное лидерство между А. Темботовым
(который в то время набирал научный вес) и М. Керефовой, реально и уже много лет
лидировавшей на этом факультете при ректоре К. Керефове.

Что касается историко-филологического факультета и факультетов прикладного про-
филя (инженерного, медицинского, сельскохозяйственного, бухгалтерского учета), здесь
не ставился вопрос о создании НИИ на их базе -в силу различных причин. В случае
инженерного факультета причина очевидна, здесь инструментом развития является не
только и не столько создание НИИ, сколько выполнение проектных и конструкторских
работ. Постепенно так оно и случилось (к чему мы еще вернемся).

Не ставился вопрос о НИИ на историко-филологическом факультете, ориентирован-
ном на гуманитарные науки, вероятно, по той причине, что вопрос научного лидерства
в отношении блока гуманитарных наук для В. Тлостанова был непростым и в чем-то
личным. В коллективе КБГУ негласно признавали за ним эту роль, хотя вслух об этом
никогда не говорилось. А коль скоро ректор итак напрямую формирует стратегию и
актуальную тематику науки в КБГУ, какой резон сооружать еще какую-то «промежу-
точную структуру» в виде НИИ под управлением того же ректора. Ведь В. Тлостанов
заведовал кафедрой философии, которая в советской вузовской системе занимала офи-
циально закрепленную роль теоретического и методологического лидера науки, особенно
социально-гуманитарной.

До сих пор речь больше шла о той непростой ситуации, в которой рождалась струк-
турная новация, получившая название «НИИ на общественных началах». Для необы-
чайно консервативной вузовской практики брежневской эпохи появление этих НИИ (при
всех баталиях вокруг них) было серьезным прорывом в концептуальном и структурно-
организационном развитии университета. Этого не могли не заметить и не оценить в
Минвузе. Акции В. Тлостанова стали возрастать, рос и статус КБГУ: за довольно корот-
кое время он продвинулся от третьей (низшей категории) до первой (самой высокой).

Как показало время, появление НИИ в составе КБГУ имело далеко идущие послед-
ствия. Дело в том, что НИИ математики (руководимый А. Нахушевым) и НИИ экологии
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(во главе с А. Темботовым) в последующем выросли в самостоятельные исследователь-
ские институты, финансируемые из бюджета Российской Федерации, что сделало прин-
ципиально возможным появление структур и структурных подразделений Российской
Академии наук в нашей республике.

Одновременно с естественными науками В. Тлостанов продвигает и развитие инже-
нерного образования в КБГУ, начинается подготовка кадров по информатике, систе-
мотехнике, микроэлектронике. Более того, на основе достижений КБГУ создаются от-
раслевые лаборатории союзного значения по технологии алмазной обработки (под ру-
ководством Х. Тхагапсоева) и механике прочности машин для атомной энергетики (под
руководством Х. Чеченова), что редко удается даже именитым вузам. Так Тлостанову
фактически удалось создать в Нальчике, Кабардино-Балкарии университет типа «2.0» –
самый современный тип для того времени.

О подобных перспективах роста науки и университета, в нашей республике тогда ни-
кто и не предполагал. Речь шла о решении двух ключевых вопросов, призванных вывести
КБГУ на университетский уровень (на университетскую планку и культуру), на уровень
признания в самом вузовском сообществе, а именно о росте объемов НИР, а также инте-
грации НИР и образовательного процесса.

Кто знаком с вузовским процессом, знает, что интеграция науки и учебного процесса
– это сложная и трудно решаемая задача, которая всегда сопряжена с массой вопросов о
формах и механизмах подобной интеграции. А главное, подобная интеграция возможна
лишь при наличии больших объемов НИР. Впрочем, что касается объемов НИР, они после
появления НИИ в университете настолько возросли и приносили столь значительные
средства, что КБГУ замахивался даже на капитальное строительство новых корпусов за
счет собственных средств (собственных доходов от НИР), что было редчайшим явлением
в советской практике управления вузом.

Конечно, Тлостанов прекрасно понимал, что средства, зарабатываемые учеными уни-
верситета лучше тратить на приобретение научного оборудования и специальной литера-
туры, на оплату труда ученых. Так оно и делалось, а те здания, строительство которых
все же было начато за счет хоздоговорных средств, впоследствии достраивались за счет
денег из бюджета Минвуза. Действовавшие в то время порядки были таковы, что лег-
че было добиться включения в государственные планы такого объекта, строительство
которого уже начато. Тлостанов пользовался этими формами «наивности» бытующих
порядков: начинал строить объект за счет доходов от НИР, а завершал их строительство
на деньги, выделенные Минвузом.

Однако несмотря на все очевидные достижения КБГУ в своем развитии, сообщество
вузов (ректорское сообщество) по-прежнему относился к нашему вузу снисходительно,
как к «активничающему» провинциальному вузу. Ведь научный мир, как известно, скеп-
тичен. Чтобы он признал рост КБГУ, а главное, увидел в нем «ровню», было совсем
недостаточно односторонней активности по наращиванию объемов хоздоговорных работ
или открытия «НИИ на общественных началах». Тлостанов это прекрасно понимал, се-
рьезно переживал по этому поводу и продолжал поиски путей утверждения авторитета
КБГУ на общей вузовской арене Союза. В этом контексте и начались амбициозные дей-
ствия к тому, чтобы КБГУ заявил о себе как место (пространство, площадка) проведения,
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а точнее организатор и «хозяин» крупных научных мероприятий международных и все-
союзных. И это себя оправдало. КБГУ в период ректорства Тлостанова стал (и был) едва
ли не «новой Меккой» для различных научных конференций, симпозиумов, форумов, в
том числе и международных, что в советское время было крайне сложно. Теперь в Наль-
чике стали собираться ведущие ученые СССР (и не только), чтобы обсуждать проблемы
физики межфазных явлений, химии высокомолекулярных соединений, дифференциаль-
ных уравнений, экологии горных территорий, т.е. тех областей науки, в которых за КБГУ
уже признавались серьезные достижения, а то и явное лидерство.

Владимир Калиметович был захвачен и увлечен этим новым феноменом в жизни
университета, убедительно приподнимающим его в глазах всего вузовского и научного
сообщества СССР.

Вскоре для В. Тлостанова стал очевиден и другой факт – научный мир рационален
и расчетлив; он не упустит случая совместить полезное с приятным, а именно: участие
в научной конференции на лоне прелестной южной природы или горных пейзажей. И
ректор начинает развивать научную (а точнее «научно-туристическую») базу КБГУ в
Приэльбрусье. Эту базу просто обожали ученые из научных центров страны, да и ныне
служит опорой, увы, изрядно упавшего научного авторитета КБГУ. Вероятно, в утвер-
ждении научного авторитета нашего университета на общероссийской и общесоюзной
арене в ту пору появление базы в Приэльбрусье сыграла не меньшую роль, чем сами
научные достижения наших ученых.

А В. Тлостанов продолжал искать все новые и новые факторы и способы подъема
КБГУ, включая и спорт. Он знал, как много значит уровень организации игрового спор-
та (футбола, большого тенниса, регби) для авторитета и влияния университета на том
же Западе. И вот в КБГУ начинается «раскрутка» команды по регби («Университет»),
которой удалось стать двукратным чемпионом России и войти в высшую лигу СССР. Не
отставала и женская волейбольная команда КБГУ. А поиски факторов подъема универ-
ситета продолжались.

В советское время в вузах, где действовали военные кафедры, студенты не призыва-
лись в армию (что, понятно, нравилось матерям). Такая кафедра действовала и в КБГУ,
тихо, рутинно, «по уставу». Владимир Келеметович занялся этой кафедрой, понимая,
что в процессах его развития можно найти опору у высокого военного начальства. Рас-
чет оправдался, вскоре Министерство обороны СССР всерьез заинтересовалось проис-
ходящим в КБГУ. И не только, это министерство стало использовать военную кафедру
КБГУ как опорный центр переподготовки и повышения квалификации начальников и
преподавателей военных кафедр в вузах СССР. Это было уже всесоюзным признанием
КБГУ.

Едва ли возможно в ограниченных рамках статьи разложить и показать огромный
спектр подходов, организационных форм, конкретных управленческих механизмов, на
которых опирался В. Тлостанов в своей стратегии развития университета, а главное, в
которых раскрывались грани его креативности. Но бесспорно одно, возникновение НИИ
задало новый исторический этап и качественно новый уровень развития КБГУ. Именно
становление НИИ с большими объемами финансируемых исследований позволило КБГУ
дотянуться до «планок высшего полета» университета. Речь идет в том числе и об инте-
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грации науки и учебного процесса (что сложно всегда и везде для любого университета), а
также о выходе университетской науки на реальные междисциплинарные исследования,
что еще сложнее.

Впрочем, междисциплинарный подход к организации научных исследований и сего-
дня остается актуальной и желанной стратегией для любого вуза и научного коллектива.
А КБГУ уже в то время удалось «оседлать» эту стратегию по ряду областей и направ-
лений науки. В порядке иллюстрации приведу пример, известный мне в деталях (как
участнику, руководителю). Так, в разработке методов повышения рабочего ресурса ал-
мазных инструментов (и инструментов из сверхтвердых материалов) принимали участие
физики С. Задумкин, А. Темроков, Ю. Хапачев, математики М. Ошхунов, М. Шхану-
ков, инженеры М. Бейтуганов, Б. Хапачев, З. Беров, М. Яхутлов, М. Диданов, О. Бозиев,
Р. Эльбаева, Л. Гостищева.

В ходе этих исследований в КБГУ родилась одна из таких технологий, которые сего-
дня именуются с приставкой «нано». Тогда мы обходились без этой приставки. Речь шла
о нанесении с помощью лазеров тончайшего слоя вольфрама или титана на поверхность
алмаза (и других сверхтвердых материалов). Эта технология и ныне остается востребо-
ванной (остается и в перечне научных интересов КБГУ).

Сегодня существуют всевозможные рейтинги, которые призваны оценивать и показы-
вать уровень университета, его успешность и степень признанности в университетском
сообществе. В их числе общий рейтинг вуза, рейтинг его успешности в науке и т.д. В
пору ректорства В. Тлостанова таких рейтингов не было, но были другие общепризнан-
ные индикаторы оценки вуза. В частности, если Академия наук СССР или конкретные
известные академики проявляют интерес к научным исследованиям и к ученым того или
иного университета – это четкий признак его успешности в науке. В этом плане показа-
тельны следующие примеры: А. Нахушев в те годы вошел в состав авторского коллектива
математической энциклопедии, созданной АН СССР. Научные труды А. Темботова в об-
ласти зоологии были изданы с грифом этой же Академии. Ученые КБГУ сотрудничали и
даже тесно дружили с известными и именитыми академиками, в числе коих А.В. Бицадзе
(математик), В.Е. Фортов (физик), В.В. Коршак (химик), В.Е. Соколов (зоолог). Исто-
рики университета (Т. Кумыков, Г. Мамбетов) вошли в число авторов академического
издания «История Северного Кавказа» под руководством академика А.Л. Нарочницкого.

Этот перечень примеров научной активности и успешности КБГУ далеко не исчер-
пывающий. А что касается общей успешности («общего рейтинга») КБГУ, ее в ту пору
оценивали и выражали публично руководители и высокопоставленные работники Мин-
вуза. Мне (будучи министром образования и науки КБР), и не только мне, приходилось
много раз слышать, как В.Г. Кинелев, один из самых капризных министров, который
когда-либо руководил отечественным высшим образованием, высоко оценивал КБГУ и
его достижения; регулярно заявлял публично, что в министерстве «высоко ценят мнение
ректора В. Тлостанова, а он гордится дружбой с ним».

Но самое главное в том, что за относительно короткое время (5-7лет) Владимиру
Келеметовичу удалось качественно изменить ситуацию в университете от материально-
технической базы, до уровня научной продукции КБГУ и самосознания университетского
коллектива. Здесь ощущение «восхождения к высотам и планкам университета», к стилю
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и нормам университетской культур стало едва ли ни всеобщим.
Известно на множестве примеров, что общий дух учебного заведения определяется,

прежде всего, личностью руководителя, его масштабностью и характерологическими осо-
бенностями, его креативностью и амбициями.

Характерно, что энергия амбиций (под стать самому В.К. Тлостанову) в те годы в
КБГУ заявляла о себе чуть ли ни на каждой кафедре, каждом факультете. В этом плане
особенно показателен инженерный факультет.

В практике принято потенциал вуза (факультета, кафедры) измерять количеством
«остепененных» – докторов и кандидатов наук. Но оказалось, что существует куда более
важная мера творческого и созидательного потенциала вуза – уровень амбиций кадров.
В то время на небольшом инженерном факультете одновременно работали Хачим Кар-
моков, Хусейн Чеченов, Анатолий Туркинов и автор этих строк, которые в последующем
заняли заметные позиции не только во власти КБР, но и Российской Федерации. «Энер-
гия амбиций» била ключом и на многих других кафедрах и факультетах КБГУ вовсе не
ограничивалась приведенным списком.

Однако было бы ошибочно полагать, что все в КБГУ вершилось и создавалось бла-
годаря лишь озарениям и личным усилиям В. Тлостанова. Разумеется, это не так, при
всей его талантливости и неутомимости.

Секрет «феномена Тлостанова» кроется, прежде всего, в том, что он умел терпеливо
работать с каждым активным ученым и неравнодушным преподавателем и при этом
находить способы воплощения их творческих идей. В успехах той же военной кафедры
заглавную роль играл ее начальник полковник Т. Ахметов. А что касается становления
НИИ и отраслевых лабораторий в КБГУ, за этим стояли труд и достижения целого ряда
ведущих ученых университета. Конечно, в университете при всех стараниях ректора,
увы, сохранялись и «болезни вузовской жизни» той поры (и не только той), неодолимая
субъективность на вступительных экзамена, коррупция.

Порой Владимир Калиметович шел даже на крайне рискованные с точки зрения за-
конности меры, в частности на прослушивание и аудиозапись хода вступительных экзаме-
нов. Но и это не гарантировало «полной стерильности» этих экзаменов и их результатов.

Но все же, именно «феномен личности» – редкостное сочетание в Тлостанове глу-
бокой образованности, поразительной работоспособности (его рабочий день длился, как
правило, с 7:00 утра до 22:00-23:00 вечера и продолжалось это годами), управленческого
таланта и по-юношески амбициозной мечты о «большом университете высокой академи-
ческой культуры» стало той подъемной силой, что вывела КБГУ на реальные и общепри-
знанные университетские орбиты, на уровень университета типа «2.0», что было успехом
и по сей день неосознанным в полной мере.

Однако судьба В. Тлостанова, увы, вовсе не была выстлана ковром триумфатора: она
была полна трудностей и преодолений, по-настоящему драматична, а в чем-то и трагична.
Как уже подчеркивалось, и по сей день находятся люди, которые с обидой поминают его,
укоряют в разных грехах.

Но фатальным ударом судьбы для него стали 90-е годы. За обрушением советской
страны последовало и крушение бюджета КБГУ, его уже не хватало даже на поддер-
жание презентабельного облика университета. Руководители НИИ, на создание, которых
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ушли годы жизни и упорного труда, бросились искать спасение своим институтам за пре-
делами КБГУ, покидая его стены, что стало «предательством» в восприятии ректора. Но
самое главное в том, что Владимир Калиметович так и не принял, не смог принять, от-
каза страны от курса социализма, его завораживающей идеологии. В словах и оценках
Владимира порой проступала горечь разочарования, опустошенность. На этом фоне его
трагический уход из жизни стал (и остается) символом безмерных потерь в 90-е годы
в судьбах и истории страны, в судьбах образования, науки и культуры. Но масштаб В.
Тлостанова, если угодно «феномен Тлостанова» столь огромен, что любой текст по это-
му поводу (и данный тоже), вероятно, будет неполным и в чем-то неубедительным, а
любые оценки его деятельности и жизненных перипетий будут и далее вызывать несо-
гласие, возражения, новые интерпретации, такова судьба и участь масштабных людей,
феноменальных личностей.

И в заключение. Любой текст о свершениях ушедшего в мир иной в какой-то мере
являет собой дань его памяти, что в общем относимо и к этому тексту. Однако он из-
начально преследует иную цель – показать как феномен личности ректора становятся
ничем незаменимым ресурсом и механизмом развития университета, творения и выра-
жения его духа.

Едва ли кто-то усомнится в том, что личность (феномен личности) Пушкина и его
творчество выражают дух и суть русской культуры куда точнее и полнее чем сотни томов
ученых текстов. Это в полной мере относится и к феноменам «Расул Гамзатов», «Кайсын
Кулиев», «Давид Кугультинов», дела и творения которых вправе претендовать на самую
исчерпывающую форму выражения своих культур. В этом контексте представленные
размышления и «феномене Тлостанова» являют собой критический укор в адрес гума-
нитарной научной методологии, в рамках которой феномен личности все еще подается
и трактуется преимущественно на уровне биографических справок или психологическо-
го портрета (порой даже психических девиаций), к тому же от далеко небезупречной
аксиомы будто «личность формируется средой». Ведь несчетные факты говорят о дру-
гом – личность рождается лишь в процессах «преодоления среды» и заявляет она о себе
прежде всего и более всего культурными прорывами. В этом смысле именно феномен
личности является драйвером развития культуры и ее главных институтов, начиная с
главного института развития цивилизации, с университета. Свидетельство тому – «фе-
номен Тлостанова».
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Научный, творческий путь М.Х. Герандокова является объективным отражением мо-
дернизации фундаментальных положений теории культуры. В его трудах мы видим об-
разец того, как важно идти, скажем словами мудреца и философа Жабаги Казаноко, в
ногу со временем, обобщая лучшие достижения в культурной динамике, критически пе-
реосмысливать не отвечающие запросам социума традиционные элементы культуры. За
последние 30 лет мир вокруг нас кардинально изменился. Сегодняшнее состояние исто-
рии и теории культуры, равно как и пройденный ими путь, характеризуется атмосферой
творческих дискурсов, поиска согласования точек зрения, насколько это возможно. В
ходе этих дискурсов ученые не только уточняли, развивали и развивают свои концепции
культуры и культурного строительства, но нередко переосмысливают свои первоначаль-
ные взгляды и позиции [1]. Этот процесс особенно ускорился со сменой методологии
исторических и социально-гуманитарных наук, втягивая в свою орбиту новых исследо-
вателей.

Свою весомую лепту в проводившихся историко-философских и культурологических
дискурсах, как в советскую эпоху, так и в постсоветскую, вносил и вносит ученый, исто-
рик культуры и философии Михаил Хамзетович Герандоков. Обозначенные выше мысли
и суждения он всегда ставил во главу угла в историко-философском осмыслении феноме-
на культуры как в историческом прошлом, так и современных условиях. Если обобщен-
но сказать, то в трудах Герандокова прослеживается процесс интеграции наук: истории,
философии, этнологии, культурологии, педагогики и др., интеграция, которая необходи-
ма была для углубленного типологического освещения сущностной структуры культуры
вообще, базовых направлений культурного строительства в частности. О конвергенции
наук как методологии в исследовательском дискурсе Герандокова свидетельствует ши-
рота охвата культурологических проблем – это история и теория культуры; этика и эсте-
тика; этническая культура и межнациональные отношения; национальное самосознание
и культурное наследие; культура и цивилизация; экономика и культура, их взаимодей-
ствия. В научных кругах республики и за ее пределами в последней четверти XX в. и
по сегодняшний день имя М.Х. Герандокова созвучно с научными трудами в названных
областях знаний.

В конце XX – начале XXI вв. особую остроту приобретает социокультурная динамика
как следствие многовекторности политических и общественных процессов, что произ-
водно процессам модернизации и глобализации. Главное заключается в том, что в совре-
менных условиях человек и целые социумы увлечены удовлетворением, в первую оче-
редь, материальных потребностей в ущерб духовным ориентирам культурной жизни. Не
только это, часто забывается сущность культуры как таковой, она воспринимается как
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набор видов искусств, или увеселительных и развлекательных услуг. Оценив эту тенден-
цию восприятия культуры, Р.Г. Абдулатипов предостерегает от такого узкого понимания
культуры и пишет: культура – это «. . . глубокая, сущностная субстанция, традиционный
уклад жизни, историческая память и опыт социального бытия человека, социума, их спо-
собность жить вместе по общепринятым нормам, критериям истины, добра, красоты и
любви. . . » [2]. Из этого положения вытекает, что вектор развития общероссийской куль-
туры должен базироваться на духовно-интегральном видении и осмыслении культурной
идентичности народов как целостной системы. Необходимо при этом учитывать, что ба-
зовые основы культурного и нравственного кода человека формируются прежде всего
на ценностях и смыслах традиционной культуры. «В дефиниции культуры мы выделя-
ем, прежде всего, творческий потенциал нации», – пишет Михаил Хамзетович. Отмечая
при этом, что «творческий потенциал обогащается не только за счет своих внутренних
возможностей, но и за счет взаимодействия со всеми инонациональными культурами»
[3].

Итак, резюмируя сказанное, отметим, что современная духовная культура пережива-
ет свой очередной этап развития с заметным влиянием модернизма и глобализма. Эти
процессы накладывают свой отпечаток на смыслообразующую роль культуры в жиз-
ни общества, реализуя культурно-духовные и эстетические потребности людей и нрав-
ственные принципы повседневности. Каждое общество стремится к созданию культурной
среды, адекватной сложившимся традициям, активизировать институты и учреждения
культуры под ее потребности. При этом акцент ставят на ключевой сегмент культуры –
самобытность национального компонента. Именно этот жанр является доминирующим в
узловых трудах Герандокова М.Х.

Будучи работником республиканского уровня, Михаил Хамзетович основательно ув-
лекся исследовательской работой, творчески совмещая ответственные государственные и
партийные должности с научной работой. Целевая установка на науку вывела Герандо-
кова М.Х. как исследователя на многообразие и широту охвата историко-философских
и культурологических проблем, и она становится средством постановки решаемых прак-
тических задач на научную основу. Умение видеть проблему комплексно, стремление
ставить организационные вопросы культурного строительства на научную основу были
продемонстрированы в первых солидных научных трудах: «О новых советских традици-
ях и обрядах» (1970 г); «Развитие эстетической мысли на Северном Кавказе» (1972 г);
«Народные университеты КБАССР» (1974 г). Они посвящались обобщению опыта рабо-
ты по различным направлениям деятельности, служили примером обогащения научных
положений практикой повседневности.

Логическим продолжением эффективного сочетания научно-исследовательской и прак-
тической работы стала тема кандидатской диссертации «Становление и развитие социа-
листической культуры народов Кабардино-Балкарии (1921-1937 гг.)», которая была вы-
полнена в аспирантуре Московского государственного института культуры в 1972-1976 гг.
под руководством известного ученого Николая Леонидовича Лейзерова, и защищена в
КБГУ в 1977 г.

Деятельность Герандокова М.Х. как руководителя и ученого особенно плодотворной
была в бытность начальником Кабардино-Балкарского предприятия «Союзпечать», ку-



66 Хубиев Б.Б., Мамсиров Х.Б.

да он был переведен в 1980г. Михаил Хамзетович руководил этим предприятие 29 лет,
до 2009 г. Обобщая опыт первых лет руководства предприятием, центральный журнал
«Распространение печати» в 1985 г. поместил аналитическую статью «Позиция руководи-
теля». Автор спецкор Ю. Иванов писал: «М. Герандоков – кандидат исторических наук,
автор нескольких книг. До прихода в Союзпечать работал в Аппарате Совета Мини-
стров республики. Умение видеть значительное, выделить из общего главное, рассудить
по-государственному – вот черты, которые были сразу отмечены у нового начальника
республиканского агентства» [4]. Накопленные исследовательский опыт и практические
навыки предыдущих лет на новой должности получили развитие в полной мере. Посте-
пенно расширяется круг научных интересов под фундаментальную основу проблематики
культуры нового общественного строя.

Вскоре, после защиты кандидатской диссертации, в 1978 г. Михаил Хамзетович из-
дает еще два фундаментальных труда. Одна из них – «Культурное строительство в
Кабардино-Балкарии (1917-1940 гг.)» – несла в себе инновационную концепцию осмысле-
ния процесса формирования культуры нового типа в более широком контексте. «Ни од-
ной исследовательской работы, - пишет Герандоков М.Х, – посвященной непосредственно
культурному строительству, тем более в период с 1917 г. по 1940 г., в Кабардино-Балкарии
как к специфическому многогранному процессу, все стороны которого взаимосвязаны и
взаимообусловлены, мы не видим» [5]. Работа получила весьма высокую оценку в науч-
ных кругах НИИ Минкультуры РСФСР.

Вторая работа того же года – «Интернациональное воспитание в клубах Кабардино-
Балкарии», вышедшая в Москве в издательстве «Советская Россия», посвящалась изу-
чению взаимосвязи и взаимодействия национального и интернационального в строитель-
стве культуры новой формации. Отдавая должное народным традициям, называя их
«социальным продуктом», автор отстаивает концепцию движения «к интернационально-
му – через национальное», считая этот путь наиболее плодотворным и не потерявшим
своего значения для сохранения и развития национального в культурном строительстве.

Следующей своей монографией «Опыт эстетического воспитания на Северном Кавка-
зе», вышедшей в 1981 г. так же в издательстве «Советская Россия», Михаил Хамзетович
первым в регионе представляет читателям очередной философский труд. Отдавая долж-
ное духовным и нравственным сегментам понятия «эстетика», автор эстетические способ-
ности человека связывает не с бездеятельным созерцанием, не с пассивной наблюдатель-
ностью, как это имело место в научной литературе, а со способностью созидательной,
то есть с его социальной активностью, конкретной деятельностью. «И сформированы
эти способности могут лишь социальным путём - через систему специальных учрежде-
ний: воспитания, образования, культуры, средств массовой информации. . . », – отмечает
Михаил Хамзетович [6].

Переосмысливая данную проблематику значительно позже, в 2007 г., Герандоков М. Х.
издает в Вестнике Московского госуниверситета культуры и искусств весьма объемную,
в 1.3 п.л., статью – «Эстетическое воспитание и эстетическое развитие: иллюзии и реаль-
ность». Ключевое положение о взаимосвязи эстетического и социального, ввиду ослаб-
ления, а то и вовсе деконструкции социально-деятельностной активности личности, в
современных условиях, считает автор, получает иное научное и практическое звучание.
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В период руководства республиканским предприятием «Союзпечать» продолжается
расширение проблематики научных интересов Михаила Хамзетовича. В 1985 г. в Москве,
в издательстве «Радио и связь» издается очередной труд «Опыт работы по распростране-
нию печати на Северном Кавказе». Журналисты тех лет отмечали, что Герандоков М.Х.
первым в Министерстве связи Союза обобщил в данной книге опыт работы предприятия
«Союзпечать». А в 1989 г. в издательстве «Эльбрус» выходит ещё одна монография на
эту же проблематику – «Из истории развития печати в Кабардино-Балкарии».

Во всех этих изданиях, и отзывы специалистов тому свидетельствуют, Михаил Хам-
зетович выступает как философ и историк, как журналист и опытный руководитель. И
представление диссертации в Академию общественных наук, где он проходил докторанту-
ру, на соискание степени доктора наук в 1987 г. на тему «Развитие печати в 20-е-40-е годы
в процессе культурной революции на Северном Кавказе» было вполне мотивировано [7].
Наличие к тому времени около 35 научных публикаций, среди которых 7 монографий,
в полной мере соответствовало действовавшим нормативам. Но в этот период пробле-
матика культурной революции начала превращаться в категорию неактуальной области
научного знания. В конце 80-х – нач. 90-х годов в России уже закладывался фундамент
либеральной, транснациональной политики и идеологии, отвергая все что связано с куль-
турой и идеологией наций и народов. Взамен марксистской методологии поощрялось все,
что касалось ее деконструкции, отвергались традиционные научные принципы и инсти-
туты культуры. Не суждено было пройти барьер нарождающегося либерализма во всем,
который, впрочем, демонстрируется в России и сегодня [8].

Отзывы и рецензии на научные труды Михаила Хамзетовича продолжали публико-
вать в центральных журналах и последующие годы. Так, в журнале «Распространение
печати» за 1989 г. Л. Соснова публикует отзыв на монографию «Из истории развития
печати в Кабардино-Балкарии», где отмечается, что «главный инструментарий автора –
это архивы и личный опыт» [9]. В том же журнале за 1990 г. в № 8 корреспондент М.
Розенберг публикует статью «Ни дня без строчки», в которой автор создает личностный
портрет Герандокова-исследователя. «Высокообразованный, досконально знающий своё
дело специалист, он много и упорно занимается изучением создания и развития «Союзпе-
чати» в родной Республике и Северо-Кавказского региона, – пишет он. Всецело отдаваясь
своей непосредственной работе, он тем не менее находит время для творческой, научно-
исследовательской деятельности, немало часов проводит в архивах, собирая материалы
для будущих книг». Будет ещё немало научных публикаций, продолжает журналист, «так
как главную нашу заповедь – «ни дня без строчки», член Союза журналистов СССР Ми-
хаил Хамзетович Герандоков выполняет неуклонно» [10]. Этим словам о научной стезе
Герандокова М.Х. в полной мере созвучны его же собственные, начертанные им самим,
алгоритмы трудовой повседневности, раскрывающие секрет достижения успехов в руко-
водстве сложной отраслью общественной жизни: «Работать – творчески, работать - на
совесть, работать так, чтоб успешный финиш одного года стал площадкой для удачного
старта года последующего».

Несмотря на занятость по руководству важнейшей отраслью и значительную научно-
образовательную и общественно-политическую работу, Михаил Хамзетович после 2000
годов продолжал свои научные изыскания и целенаправленно шел к завершению второго
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варианта докторской диссертации. К своим 7 монографиям до первого представления
диссертации он прибавил ещё 6 и три десятка научных статей в ведущих российских
журналах.

Особо следует выделить монографический труд «Культурная революция в нацио-
нальных регионах: миф или реальность», изданный в 2003 году [11]. Работа, вышедшая
в соавторстве с Герандоковой В.З., выполнена в контексте историко-сравнительного ана-
лиза и переосмысления процессов культурного строительства в национальных регионах
сквозь призму реального состояния национальной культуры и с учётом изменений век-
тора и методологии познания социально-гуманитарных наук. Авторы здесь выступают с
концепцией культуры будущего, основным содержанием которой должна быть модерни-
зация национальной культурной традиции, чтобы «вписаться в мировую цивилизацию»
[12]. О концептуальной направленности выдвинутых в монографии идей Б.Х. Бгажноков
в своем отзыве пишет: «Отказавшись от традиционного поверхностно-количественного
рассмотрения достижений культурной революции, авторы очень глубоко и научно обос-
нованно исследовали качественные особенности этих достижений и пришли к выводу, что
они сильно преувеличены, сомнительны, мифологичны, и особенно в национальных реги-
онах» [13]. Среди негативных особенностей качественных параметров результатов куль-
турной революции сами авторы называют недооценку человека как субъекта культурно-
исторического процесса. «. . . За повседневностью решаемых мер культурной революции
оставался незамеченным человек. Дефицит его культуры, воспитанности обозначался во
всех национальных регионах», – отмечают они [14].

Заметим ещё раз, что речь об издании 2003 г. в объеме 11 п. л. Михаил Хамзетович
уже тогда мог выходить на защиту докторской диссертации. Но он оказался одним из
немногих исследователей, кто всегда испытывает ощущение неудовлетворённости сво-
ей научной продукцией, или незавершенности каких-либо идей. Он считал, что нужно и
дальше переосмысливать прежние точки зрения на культурное строительство, закрепить
выдвинутую новую концепцию об оценке ценностей национальной культуры, сложивши-
еся в условиях идеологического дозирования, публиковать, узнать отклики на них.

В этом ключе обращает на себя внимание серия довольно объемных (1-1,5 п.л.) на-
учных публикаций в рецензируемых журналах ВАК, в которых Герандоков продолжает
отстаивать и развивать теоретические выводы предыдущей монографии о процессе и ре-
зультатах культурного строительства в советскую эпоху. В 2005 г. Вестник Московского
государственного университета культуры и искусства публикует две статьи во 2-м и 3-
м номерах: «Мифологизация межнациональных отношений и реальность национальных
конфликтов»; «Образ жизни – условие и фактор эстетического развития». В этом же
центральном журнале в 2006, 2007 и 2009 годах выходят ещё три статьи: «Культура и
цивилизация в национальных регионах: история подмены понятий»; «Эстетическое вос-
питание и эстетическое развитие: иллюзии и реальность»; «Этничность или этническая
идентичность: теоретический аспект». Омский научный вестник в 2005 г. публикует ста-
тью «Была ли культурная революция в национальном регионе». В 2007 году в журнале
«Научная мысль Кавказа» выходит статья «Национальное самосознание и культурная
революция». Известия Самарского научного центра РАН в 2009 году издает статью «Про-
блемы и перспективы этнической культуры в условиях глобализации процессов современ-
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ности». В 2014-2015 гг. в Известиях Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета публикуются четыре статьи, среди которых следует выделить: «Националь-
ная и массовая культура: диалектика взаимодействия» (в соавторстве с Герандоковым
Р.М.); «Актуальность сохранения самобытности и дальнейшего развития национальной
культуры на современном историческом этапе» (в соавторстве с Герандоковой В.З.). А в
2017 г. этот же журнал публикует проблемную статью «Понятия национальной культу-
ры», в которой Михаил Герандоков, пожалуй, одним из первых национальную культуру
рассматривает и как «интернациональное целое», и как «духовное измерение нации». Эти
философские категории впервые вводятся в научный оборот, и несомненно привлекут
внимание специалистов: историков, философов, культурологов, этнологов. В этих тру-
дах, число которых около 150, Михаил Хамзетович продолжал отстаивать выдвинутую
ранее научную теорию культурной революции, и на основе глубокого анализа и позитив-
ного, и негативного опыта прошлой эпохи прогнозирует возможный вектор культурного
строительства в новых условиях.

В 2019 г. вышла фундаментальная монография Герандокова М.Х. «Национальная
культура. Проблемы сохранения самобытности и дальнейшего развития в современных
условиях» (объем 20.75 п.л). Издание знаменует определенный итог ранее выдвинутой
научной концепции будущего национальной культуры в постсоветскую эпоху.

Монография выполнена в контексте достижений современной науки, носит историко-
философский жанр, охватывает огромный пласт сегментов национальной культуры и
большое временное пространство - практически одно столетие: от начала XX в. до на-
чала XXI в. Научные категории: «культурная революция», «национальная культура»,
«культурная преемственность», «культурное наследие» рассматриваются системой мето-
дов эмпирико-теоретического, историко-сравнительного и многомерно-диалектического
анализа. Эти методы исследования в науке признаются наиболее универсальными, на
них не влияет изменение политического вектора общественного развития и способны
комплексно отражать философию культурно-исторического процесса.

Пожалуй, перед нами первый фундаментальный труд по истории и теории культуры,
в котором объективно обобщена практика культурной революции в специфических усло-
виях региона России и дано философское осмысление бытия национального в культурном
строительстве не только в советский период, но и его модернизация в постсоветском про-
странстве. Заметим, что в данной работе Михаил Хамзетович развивает основные идеи
и концепции, которые были выдвинуты в монографическом исследовании «Культурная
революция в национальном регионе: миф или реальность?», изданного в 2003 г. Анализ
эволюции культурного строительства в условиях разных исторических эпох позволил
Герандокову М. Х. впервые в историко-философской науке критически переосмыслить
результаты культурной революции и сделать вывод о необходимости создания объектив-
ных условий для дальнейшего развития национальной культуры. При всех очевидных
культурных достижениях в советскую эпоху, чему посвящено немало трудов в истори-
ческой и философской литературе, Михаил Хамзетович приходит к выводу о научной
состоятельности и корректности попытки развить прежние оценки результатов культур-
ной революции и выдвинуть концепцию о ее «незавершенности» и возможном начале
нового этапа в современных условиях России. В новых исторических условиях, отме-
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чает Михаил Хамзетович, – важен не количественный аспект культурной революции, а
именно качественный. «Новая типология культуры человека предполагает личность, от-
крытую не только для ценностей своей национальной культуры, но и общечеловеческих
ценностей» [15]. В самом деле, исторический контекст культуры, равно как и ее нацио-
нальное содержание, может трансформироваться под влиянием культурно-исторических
процессов, но объективно сохранять связь с предыдущим опытом истории и культурной
жизни социума. Преемственность составляет основной закон развития культуры. Истори-
ческий путь каждого народа объективно содержит в себе значительный запас элементов
традиционной культуры и духовных ценностей, сохранение которых отвечает интересам
развития культуры народа и духовной жизни общества [16].

С учетом обозначенных теоретических положений, в целях обеспечения преемствен-
ности, сохранения и развития национального наследия в составе общероссийского куль-
турного кода, Михаил Хамзетович выдвинул научно обоснованную концепцию о новом
этапе культурной революции в условиях новой России, и этот этап должен обозначен-
ным быть в рамках «Национального культурного проекта». Концепцию Герандокова М.
Х. следует рассматривать как одну из возможных попыток научно обосновать практику
дальнейшего углубления бытия национального в Российском социокультурном простран-
стве. Этот шаг, по признанию самого Герандокова, позволит решить сложнейшую задачу
– достойно вписаться в систему современной цивилизации.

Как видно, отечественная теория культурной революции в новых условиях России в
трудах Герандокова М.Х. получила продолжение и развитие.

Именно то обстоятельство, что Михаил Хамзетович многие события вокруг проблемы
культурного строительства освещал нестандартно, с охватом ушедшего и наступившего
столетий привлекло внимание вузовской аудитории и использовать его труды в учебном
процессе во многих вузах страны. Сам Михаил Хамзетович не сторонился преподаватель-
ской работы, систематически его приглашали различные образовательные учреждения.
Продолжительное время он работал в Кабардино-Балкарском аграрном университете в
должности доцента, читал полный курс истории культуры, здесь же он в 1991 году по-
лучил звание доцента.

Творческую биографию Герандокова М. Х. дополняет накопленный им опыт пуб-
личных выступлений на самых различных форумах, конгрессах и симпозиумах как в
стране, так и за рубежом, куда его систематически приглашали как учёного в области
эстетики, истории и теории культуры. В разные годы Герандоков М.Х. участвовал в
научно-практических конференциях в зарубежных странах – Ташкенте, Вильнюсе, Ру-
мынии, в городах: Москва, Ленинград, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Туапсе,
Махачкала, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Нальчик, на многих из них выступал
с докладами.

Научная и производственная деятельность Герандокова М.Х. была высоко оценена
государством. Признанием его заслуг в руководстве отраслью и весомого вклада в науку
стало присвоение в 1986-м году звания «Заслуженный работник культуры КБАССР», а
в 1992 году Михаил Хамзетович был удостоен звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

Подводя итоги проведенного анализа, следует подчеркнуть, что в трудах Михаила



Новая парадигма национальной культуры (о научной концепции М.Х. Герандокова) 71

Хамзетовича особое внимание уделяется общетеоретическим вопросам культуры и при-
менению новых методик систематизации накопленного архивного, исторического, стати-
стического, эмпирически-практического материала, что позволяло выстраивать глубоко
продуманный вектор культурного строительства в том или ином регионе Союза и его
трансформации в современной России.

Следует акцентировать внимание на такой особенности, как критический подход к
непростым узловым проблемам развития культуры переходного состояния общества. Клю-
чевая особенность исследовательского труда Герандокова – это большой временной диа-
пазон, и он (диапазон) позволил ему методом историко-сравнительного анализа создать
принципиально новую концептуальную парадигму гуманитарного знания в ситуации де-
конструкции общественной системы и строительства новой. Это не может не привлечь
внимание широких научных кругов. Герандоков М.Х, как учёный с солидным багажом
знаний в области исторической и философской методологии, смог обойти стороной опа-
сения по поводу возможного «непоощрения» выбранной, во имя поиска научной истины,
концепции о новой парадигме национальной культуры будущего.

Как видно, в лице Михаила Хамзетовича Герандокова мы имеем признанного учёного,
видного государственного руководителя, журналиста и общественного деятеля. Прогно-
зируя будущее национальной культуры, он внес заметный вклад в историко-философскую
науку. Но «наука не является законченной книгой» (А. Эйнштейн). Он всегда шел к по-
ставленной перед собой цели, и принцип «ни дня без науки» объективно отражается в
его творческой биографии. И высокие государственные награды, и звания, которых он
удостоился, Михаил Хамзетович заслужил в полной мере.

Достижения на государственной и общественно-политической деятельности Герандо-
кова М.Х. освещаются в журнале «Литературная Кабардино-Балкария» (№ 3, 2020 г.).
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ABSTRACT
The article aims to reveal the scientific contribution of M.Kh. Gerandokov. in the study of the

problems of cultural development in the region, a conceptual approach to complex issues of the theory

of culture, ethics, aesthetics. Particular emphasis is placed on the scientist’s innovative contribution

to the historical and philosophical science and cultural studies, putting forward a new paradigmatic

concept of national culture. In this direction, paying tribute to the cultural achievements of the

previous era, he puts forward the concept of the «incompleteness» of the cultural revolution and

theoretically defends the ways of its new stage in modern conditions. It is not about the alternative

assessment of the culture of the past and the present, but about the author’s ability to see cultural

phenomena in dialectical development. A huge amount of historical archival and other factual material

in the context of the new methodology is correlated with the historical reality of the results of the

cultural revolution, which, as it is recognized, were not adequate to the content of the theory of

the cultural revolution, which formed the basis of the paradigm of its incompleteness. The authors

consider the theoretical concept of M.Kh. Gerandokov. as a scientifically grounded attempt to bring

the national culture closer to the system of modern civilization. The merits of Mikhail Khamzetovich

in the integration of science and practice of cultural and educational activities are also noted.

Keywords: theory of culture, cultural revolution, cultural values, heritage, being of the national,

socio-cultural dynamics, multi-vector, globalization, integration.
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АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача раскрыть научный вклад Герандокова М.Х. в исследования про-

блем культурного развития в регионе, концептуальный подход к непростым вопросам теории

культуры, этики, эстетики. Особый акцент сделан на инновационный вклад ученого в историко-

философскую науку и культурологию, выдвинув новую парадигмальную концепцию националь-

ной культуры. В этом направлении, воздавая должное культурным достижениям предшеству-

ющей эпохи, он выдвигает концепцию о «незавершенности» культурной революции и теорети-

чески отстаивает пути ее нового этапа в современных условиях. Речь не об альтернативности

оценки культуры прошлого и сегодняшнего, а об умении автора видеть явления культуры в диа-

лектическом развитии. Огромное число исторического архивного и другого фактологического

материала в контексте новой методологии соотнесено с исторической реальностью результатов
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культурной революции, которые, как признается, не были адекватными содержанию теории

культурной революции, что легло в основу парадигмы ее незавершенности. Авторы рассматри-

вают теоретическую концепцию Герандокова М.Х. как научно обоснованную попытку прибли-

зить национальную культуру к системе современной цивилизации. Отмечаются так же заслуги

Михаила Хамзетовича в интеграции науки и практики культурно-просветительской деятельно-

сти.

Ключевые слова: теория культуры, культурная революция, ценности культуры, наследие,

бытие национального, социокультурная динамика, многовекторность, глобализация, интегра-

ция.
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Адыгский Нартский эпос и его историко-культурное значение
Унежев К.Х. – академик АМАН

Одним из главных жанров устного народного творчества адыгов является героиче-
ский нартский эпос. Он – настоящий золотой фонд духовной культуры народа. Нартский
эпос не только история героев, но и народная мудрость, школа мужества и трудолюбия.

Эпос имеют не все народы мира. Он есть только у 12 народов, из 5-ти тысяч этносов
планеты, которые насчитывают сегодня. Адыго-абхазы создали нартский эпос. Затем,
его переняли соседние с адыгами народы.

Эпос – это героико-легендарное фольклорное произведение, которое отражает важ-
ные для народа исторические события или мифические ситуации. Наиболее древние эпи-
ческие сказание представлены в стихотворную форму. Эпос в основном-творение всего
народа. Но есть и эпосы, написанные людьми. Например, греческий эпос «Илиада и
Одиссея» написан Гомером. Кстати сказать, древние греки многое переняли из абхазо-
адыгского эпоса.

Таким образом, наиболее древние эпосы нерукотворны, а является результатом народ-
ного творчества, зародившегося в устной народной традиции и уже потом переложенного
на язык письма. К ним относятся: киргизский эпос «Манас», немецкий «Песнь о Нибе-
лунгах», карельский «Калевела» и т.д. Адыго-абхазский эпос, который является одним
из древнейших эпосов, тоже первоначально зародился в стихотворно-поэтической форме.

Нартский эпос зародился еще с начала первого тысячелетия до н.э., т.е. в период
перехода от камня к металлу у народов так называемой кавказской языковой семьи,
прежде всего у адыго-абхазов.

Героический эпос всегда занимает среди фольклорных жанров особое место. Основ-
ным содержанием героического эпоса всегда является борьба, притом борьба, имеющая
не личное, а общественное и национальное значение. Героический нартский эпос явля-
ется средоточием и хранилищем мудрости народа, в нем отражен нравственный облик
народа, понимание окружающего нас мира и мира самого человека, его духа во всем
многообразии проявлений.

Нартский эпос – это прежде всего кодекс чести и героизма. Народ, создавая свой геро-
ический эпос, воплотил свою жизнь, свой характер и духовный склад в монументальных
эпических образах и этим внес свой неповторимый вклад в сокровищницу мировой куль-
туры. Поэтому не случайно в своих вдохновенных стихах, посвященных тысячелетию
эпоса «Давид Сасунский», армянский поэт А. Исаакян [1] писал:

«... В сказаньях этих величавых
Обрел бессмертие народ».

Следует здесь отметить, что героический нартский эпос на Кавказе сейчас уже рас-
пространен у адыгов - черкесов, абхазцев, карачаевцев, балкарцев, осетин и отчасти у
сванов, ингушей, чеченцев, дагестанцев. Даже беглое знакомство с нартскими сказани-
ями разных народов Кавказа убеждает, что при всей близости, эти сказания у каждого
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народа сохраняют черты глубокого своеобразия и самобытности. Но несомненно то, что
нартский эпос имеет одно первоначальное ядро со своим единым пространством и на-
родом - создателем. А затем этот эпос был воспринят другими соседними народами, и
по нарастающей он удалялся от первоначального ядра, видоизменяясь, заполняясь наци-
ональными чертами и особенностями народов, его воспринимавших. Поэтому общность
и близость национальных вариантов нартского эпоса могут быть объяснены не одной
причиной, а несколькими. В этом плане можно согласиться с В.И. Абаевым [2], который
объясняет это несколькими причинами.

Во-первых, если данные народы находятся в генетическом родстве между собой, то
общее может быть унаследовано от тех времен, когда эти народы жили еще вместе и
составляли один народ. Так, общие черты, связывающие абхазский эпос с адыгским,
объясняются единством их происхождения и некоего единого пространства, которое они
занимали во времена становления нартского эпоса. Именно пространство, на котором
жили предки абхазо-адыгов и их далеких предков в древности, является местом его
формирования. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные названия мест,
рек, гор и других топонимических и гидронимических названий, имен нартских героев,
которые встречаются в нартских сказаниях.

Что касается других народов Кавказа, которые не являются родственными абхазо
- адыгам ни по какому признаку, более того, некоторые из них - пришлые народы и
сформировались как народность гораздо позднее, чем абхазо-адыги (например, осетины
и татарские народы как карачаевцы и балкарцы), то надо полагать, что они восприняли
эпос у адыгов.

Поэтому, во-вторых, тут приходится считаться еще с одним важнейшим фактором -
субстратом. Будучи по языку не абхазо-адыгскими, некоторые кавказские народы, на-
пример, осетины, карачаевцы, балкарцы и т. д., формировались на кавказском субстрате,
и очень многое в их языке, в фольклоре в целом, в том числе в эпосе перешли к ним из
этого кавказского субстрата, сближающего их. Например, в нартских сказаниях осетин
фигурирует бог охоты Афсати. Это слово перешло к ним от адыгов. Оно происходит от
слов «псэ – «душа» «етын, тын» – «отдать», «псэтын» – «отдать душу», которое состоит
из двух адыгских слов: «псэ» – «душа», и «тын» – «отдать»). Иранской же мифоло-
гии чужд этот образ. Зато все без исключения западно-кавказские народы: кабардинцы,
черкесы, абазины, сваны, мегрелы - хорошо знают это божество, причем у сванов оно но-
сит даже близкое к осетинскому наименование: Апсат. Совершенно очевидно, что образ
Афсати проник в осетинский эпос из кавказского субстрата. Субстрат – это второй, на-
ряду с генетическим единством, момент, который надо учитывать при объяснении общих
элементов в фольклоре народов Кавказа.

В-третьих, причина, в силу которой мы находим часто поразительную близость в ми-
фологии, фольклорных мотивах и сюжетах самых различных народов, это типологиче-
ское единство, связанное со спецификой фольклора, как форма общественного сознания.
Одинаковые условия материального и общественного существования с необходимостью
порождают одинаковые формы их фантастического отражения в сознании людей. Таких
типологических совпадений было и есть множество у народов Кавказа, которые живут
уже не одно столетие в одинаковых условиях. Наконец, в-четвертых, причина появления
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сходных элементов в фольклоре разных народов – это заимствование одним народом у
другого многих элементов материальной и духовной культуры в результате длительного
соседства и поддержания тесных экономических и культурных контактов. Так что, в ито-
ге можно с уверенностью сказать, что создателем героического нартского эпоса теперь
уже многих народов Кавказа является абхазо-адыгский этнос.

Все остальные суждения относительно того, что его создателями являются якобы
другие народы, несостоятельны и ничего общего с подлинной наукой не имеют.

На наш взгляд, убедительные доводы приводит Б.Х. Балкаров [3] с точки зрения язы-
ка, в пользу того, что осетины переняли нартский эпос у адыгов. Он исходит из того, что
кавказским этническим субстратом при формировании осетинского народа выступили
адыги. Поэтому последние передали многое в материальной и духовной культуре, в том
числе в языке и фольклоре, осетинам. По этой причине, очень много адыгских элементов
мы наблюдаем в осетинском языке. Их много во всех сферах общественно-политической,
социально-экономической и культурной сферах жизни. В частности, почти все имена
нартских героев в осетинском нартском эпосе довольно легко переводится с адыгского,
т.е. они являются адыгскими именами. В этом плане, он приводит список сравнений имен
нартских героев сперва на осетинском, а затем на адыгском языках: Алымбег-Албэч,
Араехцау-Арыкъшу, Ацае-Ашэ, Ацаемаез-Ашэмэз, Батрадз- Батэрэз, Бедаха- Бэдэху,
Борае-Борэ, Кандз-Къанжэ, Саеууай-Щэуей, Урызмаег-Уэзырмэдж(Уэзырмэс), Хаемыц-
Хъымыщ, Бедоха-Бэдэху, Бидаса-Быдэжь, Мукара-Мэрыкъуэ, Елей-Елей, Хиза-Хъыжъэ,
Нашран-алдар-Насрэнжъак1э, Созырыхо-Сосрыкъуэ, Созрес-Созрэш, Сатана-Сатэней,
Тотрадз-Тотрэш и т.д.

Более того, Б.Х. Балкаров [3] подробно объясняет этимологию всех этих имен и до-
казывает, что они все адыгские имена.

В истории науки всех ее направлений немало случаев, когда субъективный подход
одного, на первый взгляд, авторитетного ученого, в освещении многих принципиальных
основополагающих ее положений, прокладывает дорогу в дальнейшем в антинаучном их
исследовании. Так получилось, на наш взгляд, и с вопросом «авторства» нартского эпоса,
создателями основного его ядра, по праву которого, считаются адыго-абхазы.

В этом плане, нельзя не вспомнить слова одного из крупных и авторитетных специ-
алистов двадцатого века по нартскому эпосу А. Гадагатла [4]. Он, ссылаясь на другого
специалиста В.И. Чичерова, писал, что В.И. Абаев был именно таким ученым, который
положил начало антинаучному подходу к вопросу о первом создателе-народе нартского
эпоса. Он также отмечал, что значение ошибок В.И. Абаева усугубляется тем, что его
работа явилась основой для всех других осетинских и некоторых русских исследователей
нартского эпоса, которые вслед за Абаевым встали на путь ошибочной методологии.

Книга В.И. Абаева «Нартский эпос» [2] легла в основу всех последующих работ. Ее
продолжают, варьируют, популяризуют ... С этой книгой генетически связаны капиталь-
ные издания и небольшие брошюры. Сказанное справедливо даже для тех работ, которые
вышли в свет несколько раньше названной монографии В.И. Абаева. И они формирова-
лись под воздействием теоретических взглядов этого ученого, высказанных им ранее 1945
года и консультировавшего работы по нартскому эпосу. Таковы, например, книга «Сказа-
ния о нартах» (из эпоса осетинского народа, перевод и вступительная статья Валентины
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Дынник, предисловие К. Кулова), «Нартские сказания» (осетинский народный эпос, пе-
ревод Валентины Дынник, под ред. Н. Тихонова, В. Козина, В. Бритаева, предисловие
С. Битиева), «Осетинские нартские сказания» (перевод и литературная обработка
Ю. Либединского, статья «Героический эпос осетинского народа» К.Д. Кулова), «Нар-
товский эпос», сборник статей (авторы: К.Д. Кулов, В.В. Скитский, О.Н. Туаева, В.И.
Абаев, Л.П. Семенов).

Общеизвестно, что самые древние сюжеты нартского эпоса были созданы народом в
стихотворно-поэтической форме. Так создавался адыгский нартский эпос. У осетинского
эпоса такой формы не было. Это говорит о том, что они переняли его у адыгов и создали
гораздо позже в форме прозы. В свое время в «Осетинских этюдах» Всеволод Миллер
опубликовал 15 текстов о нартах, и все они были – прозаические. Тогда, если был бы
один текст нартских сказаний у осетин в стихотворно-поэтической форме, он обязательно
опубликовал бы их.

Далее А. Гадагатль [4] справедливо отмечал, что у осетин не было нартских сказаний
в стихотворно-поэтической форме, которая является наиболее архаичной, чем прозаиче-
ской. Даже сами осетины-старожилы, которые хорошо знали нартский эпос, утверждали
еще в 40-50-е годы двадцатого века, что у них в народе песен о нартах нет и они их не
поют.

В книге «Нарты кадджыта» («Нартские поэмы»), изданной в 1949 г. на
осетинском языке, на титульном листе имеется указание: «Над переложением
в стихи работали: Ардасенты X., Дзанайты И., Епхиты Т., Мамсырты Д.,
Плиты Х. ... Литературные редакторы: Плиев Г., Бритаев С.» (выделено нами
– К.У.)

Таким образом, все свидетельствует о том, что книга «Нарты каджыта», изданная
в 1949 году на осетинском языке в стихотворном изложении, - есть поэтическое пере-
ложение осетинскими советскими профессиональными поэтами прозаических текстов о
нартах, т. е. это не древнее алано-осетинское народное творчество, как это утверждают
некоторые исследователи, а современное творение поэтов Осетии по мотивам и сюже-
там сказаний о нартах, известных и абхазам, и адыгам и другим народам Кавказа. В
конечном счете, - это есть современное творение осетинских поэтов.

Таким образом, из этого видно, что осетинские товарищи этим способом «удревнили»
свой эпос, переложив прозаические нартские сказания, с помощью профессиональных
поэтов, в стихотворно-поэтическую форму. Этот ошибочный вариант эпоса повторили и
юго-осетинские ученые. Таким способом, всесоюзному читателю, исследователям и рус-
ским поэтам-переводчикам был преподнесен ошибочный вариант нартского эпоса.

Эти поэтические тексты - не народное создание.
В 1949 году тексты этого издания были преподнесены всесоюзному читателю в поэ-

тическом переводе, как «стихотворный вариант» эпоса осетинского народа.
Один из специалистов по нартскому эпосу, А. Гутов [5] пишет, что, признавая ве-

роятность целого ряда заимствований у народов некавказского происхождения, можно
считать правомерным мнение о местной природе основного ядра нартских сказаний. Это
мнение является определяющим для авторов сборника «Сказание о нартах – эпос народов
Кавказа», выпущенного Институтом мировой культуры им. А. М. Горького АН СССР на
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основе материалов научной конференции, посвященной проблемам изучения нартского
эпоса, и, следовательно, отражает взгляды большинства ведущих ученых-нартологов.

Однако следует отметить, что существует и принципиально иная точка зрения по это-
му вопросу. Например, В.И. Абаев [6,7] и французский ученый Ж. Дюмезиль [8] в своих
работах пытались проводить мнение о скифо-аланском происхождении ядра Нартиады.

Однако такие, не менее авторитетные ученые из Абхазии, как Инал-Ипа, Ш.X. Са-
лакая [9] и из Адыгеи – А.М. Гадагатль [4] и многие другие придерживаются мнения,
что основные сказания эпоса о нартах зародились в среде абхазо-адыгов. При этом сле-
дует отметить, их точка зрения совпадает с мнением таких крупных кавказоведов, как
Е.И. Крупнов и Е.М. Мелетинский, а А.М. Гадагатль отстаивает «адыгоцентристскую»
теорию зарождения нартского эпоса.

Исследователь Н.Р. Иваноков [10] на примере сопоставления имен основных героев
нартского эпоса, на наш взгляд, убедительно доказывает, что ядром его является именно
адыгский этнос. Правда, он иногда полемизирует с крупнейшим и авторитетным специ-
алистом нартского эпоса А.М. Гадагатлем [4]. В частности, он пишет, что нартский эпос
существует только на Северном Кавказе. Размах же эпоса от народа, считающего себя
единственным его создателем (осетины), делает в определенной степени сомнительным
подобное утверждение: у народов, живущих рядом с осетинами (ингуши, чеченцы, на-
роды Дагестана, Грузии) эпос представлен заметно незначительнее во всех отношениях,
чем у находящихся на почтительном расстоянии западных адыгов. Уместно здесь вспом-
нить проницательное замечание благородного и не менее прагматичного П.К. Услара:
«По мере удаления от центрального Кавказа на восток нартский эпос предается забве-
нию, а сами герои превращаются в великанов». Заслуживает внимания и то, что в местах
прежнего пребывания осетин нет следов нартского эпоса. Нет его ни у одного из тюрк-
ских народов, кроме балкарцев и карачаевцев, т. е. которые живут в непосредственном
соседстве с адыгами.

В этом принципиальном вопросе о народе-создателе основного ядра нартского эпоса
необходимо в обязательном порядке учитывать тот культурный диалог, который прохо-
дил на протяжении веков еще с глубокой древности между древними предками греков и
абхазо-адыгов. Дело в том, что мы обнаруживаем множество параллелей между мифоло-
гией древних греков, в том числе их эпосом и адыгским нартским эпосом. Эти аналогии
выработались у них еще со времен хаттов и касков и им родственных племен, как фраки,
пеласги, теракесы, фригийцы, касситы и т.д.

Как уже наука неопровержимо доказала, последние являются древними предками
адыго-абхазов. В то далекое время, когда основные сюжеты нартского эпоса создава-
лись, в помине не было тех народов, которые пытаются присвоить себе авторство нарт-
ского эпоса. Это один из убедительных доводов о том, что создателями нартского эпоса
являются именно адыго-абхазы.

К примеру, многие сюжеты адыго-абхазкого нартского и греческого эпоса, образы ге-
роев, поразительным образом схожие: Это сказания о Гере Белорукой у греков и Адиюх –
у адыгов, об освобождении Сатаней нартами из плена во главе с Уазырмесом в нартском
эпосе и Елены ахейцами – от троянцев, о Гефесте и Тлепше, о уязвымих местах тела у
Ахиллеса и Сосруко, об одноглазых иныжьах (великанах), О Прометее и Насрен-Жьаке,
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многое другое. При этом следует отметить, что имена многих героев нартского эпоса,
мы находим и в греческом эпосе. В частности, в обоих эпосах есть Ашамаз. В грече-
ском произношении, он Акамас. Об этом герое у Гомера в Илиадеде сказано следующее:
«Пейрос герой с Акамантом вели за собою фракийцев». Вообще, Акамас (Ашамаз) ро-
дом из теракесов. А они – одна из ветвей фраков, которые являются древними предками
адыго-абхазов.

Таким образом, культурный диалог, который начался в глубокой древности между да-
лекими предками греков и адыго-абхазов, оставил много следов в их культуре, в первую
очередь в мифологии, традициях, обычаях, языке и т.д. В то далекое время, когда вы-
работались многие сюжеты нартского эпоса, на исторической арене не было в помине
осетин-алан, тем более, карачаево-балкарцев.

Следует отметить, что эти сюжеты и герои греческой мифологии нартского эпоса по-
явились в среде хаттов (хеттов), касков, фраков, фригийцев, теракесов, пеласгов, касси-
тов и других им родственных племен, которые фактически являются далекими предками
адыго-абхазов. Из этого следует, что контакты, которые были установлены между пред-
ками греков и адыгов начались в Малой Азии, Восточной Европе и Ближнем Востоке,
где до прихода в Европу предков греков, проживали эти племена-предки адыго-абхазов.
Поэтому аланы, тем более, осетины, не могли явиться создателями основного ядра нарт-
ского эпоса.

Становление и развитие нартского эпоса охватывает не одно столетие. Его форми-
рование началось на самой ранней стадии развития человечества первобытнообщинного
строя и продолжилось вплоть до феодализма.

Следует отметить, что многие языческие боги адыгов со временем превратились в
героев нартского эпоса.

На примере языческого бога Тлепша – покровителя огня и кузнечного дела, можно
наглядно проследить эволюцию его образа в становлении одним из главных персонажей
адыгского-черкесского нартского эпоса. В языческих гимнах Тлепш выступает как «ог-
невой бог». Позже этот «огневой бог», имевший весьма нечеткое выражение в культовой
поэзии адыгов, приобретает конкретные черты «покровителя работников по металличе-
ским изделиям и крестьян», которых он снабжает «плугом и мотыгой» [9]. В сказании
«Тлепш и старуха Уорсар» [10] пишется:

В кузницу Тлепш удалился.
Молотом сплющил железо,
Выгнул хвостом петушиным,
Что - изнутри зазубрил,
Ручку приладил.
В нартском эпосе Тлепш сохраняет все атрибуты покровителя кузнечного ремесла

и вместе с тем является первым кузнецом нартского эпоса. В эпосе Тлепш выступает
в конкретных жизненных обстоятельствах как совершенно конкретный человек-образ со
всеми человеческими страстями; он превращается из бога в земного человека. Иначе гово-
ря, в эпосе Тлепш – уже художественный образ. Поэтому в фольклоре адыгов (черкесов)
героический эпос «Нарты» занимает центральное место и является одним из главных
жанров.
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По признанию многих авторитетных специалистов, «Нарты» являются одним из са-
мых древних эпосов мира. Один из крупных кавказоведов XX в. В.И. Крупнов [11] утвер-
ждает, что основные циклы нартского эпоса зародились «именно в начальную эпоху же-
леза», еще до скифского вторжения и появления ираноязычных племен на Северном
Кавказе, на местном племенном субстрате, прежде всего предков абхазо-адыгов. Такого
же мнения придерживаются И.В. Тресков [12] и другие авторитетные ученые.

Действительно, многие нартские сказания указывают на это обстоятельство. И это
еще раз доказывает, что именно на территории расселения предков абхазо-адыгов возник
нартский эпос, а затем его восприняли те племена, которые появились здесь позже, в
непосредственном с ними соседстве.

При всем разнообразии содержания нартского эпоса одно из его центральных мест за-
нимает тема беззаветной любви к Родине, бесстрашие и отвага героев в ее защите. Вместе
с тем в эпосе достаточно полно представлены и такие жизненно необходимые темы, как
трудолюбие, уважительное отношение к женщине, забота о младшем поколении и его
воспитание, т. е. те проблемы, которым особое внимание уделяет Адыгэ Хабзэ, и которые
являются основным его содержанием.

Нарты повторяли часто: «Для чего вечная жизнь, когда она бесславна? Лучше смерть
и вечная слава. Именно в этом духе воспитывались молодые люди в Стране Нартов.

Шли на Хасе Нартов речи
О геройской сече грозной,
О путях непроходимых,
О конях неутомимых,
О набегах знаменитых,
О джигитах непоборных,
О могучих, смелых людях,
Что за подвиг величавый
Песню славы заслужили.
Особенно часто упоминается во многих нартских сказаниях конь. Он - неразлучный

друг любого нартского героя. Он для нарта больше, чем конь.
У адыгов есть такая пословица: «Шыр л1ым и дахэщ». (Конь – украшение всадника).
Вообще у черкеса конь был другим «Я». Конь и черкесский всадник создавали единое

и неразрывное целое. Таким образом, адыги на протяжении многих веков в тяжелейших
условиях неустанно работали над созданием своего вечного спутника жизни – коня. У
адыгов была целая система его воспитания и содержания [13].

Нарты уделяли огромное внимание не только физической подготовке, но и нравствен-
ному, интеллектуальному воспитанию. В этом плане ярким примером из нартского эпоса
являются образы молодых его героев: Ашамаз и Малечипху. В сказаниях о них, да не
только о них, но и многих других героев нартского эпоса, мы часто видим, как проявляют
нарты остроумие, смекалку, воспевают физическую красоту:

Лик ее - солнцу подобен,
Стан ее с тополем сходен.
Славится кожею нежной,
Умной, прилежной слывет.
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Такими словами описывается в сказании «Песнь об Ахумиде и Ашамазе» физическая
красота и ум Ахумиды. Это лишний раз подтверждает, что нарты придавали важное
значение этим качествам.

В другом месте этого же сказания мы читаем:
Взял Ашамаз справедливый
Жизни источник - свирель,
Тихо запел свой счастливый,
Свой задушевный напев.
При внимательном изучении нартского эпоса, его сказаний, можно обнаружить почти

все элементы Адыгэ Хабзэ, все стороны которого в деталях представлены в нем.
Так, в сказании «Как Малечипх и Пануко плясали удж мы читаем:
У мена на колыбели
Сделали давно зарубку . . .
Как видим, нартский эпос является замечательным памятником устно-поэтического

творчества (фольклора) адыгов. Нартские сказания у адыгов сохранились в поэтической
(певческой) и прозаической (повествовательной) формах. Сюжеты эпоса адыгов группи-
руются в циклы. Исторически нартские сказания отразили процесс перехода от матриар-
хата к патриархату, зарождение военной демократии и переход к классовому обществу,
они имеют элементы и феодальных отношений.

Ареал действия нартского эпоса охватывает огромное пространство. Это прежде всего
территория расселения предков абхазо-адыгов или родственных им племен, в том числе
хаттов и касков – ближайших родственников синдо-меотских племен.

Поэтому не случайно мы наблюдаем параллели между нартским эпосом и мифологией
Малой Азии III-II тысячелетий до н. э. Например, рождение героя от камня и гибель его
от колеса имеет место в нартском эпосе и фольклоре Малой Азии – родине хаттов и
касков и им родственных племен. Столь же древние по своим истокам змееборческие
мотивы эпоса и некоторые сюжеты, связанные с богом-кузнецом Тлепшем.

Исходя из всего этого можно предположить, что Кавказ был не только одним из
центров мировой цивилизации, но он был также своеобразной «лабораторией» великих
открытий в духовной сфере. Греческие писатели задолго до нашей эры создали свои
произведения по материалам сказаний народов Кавказа и первыми открыли их миру.
Поэтому не случайно многие легенды адыгского народа воспринимаются как греческие,
поскольку греки, которые первыми из чужестранцев столкнулись с предками адыгов,
перенесли эти легенды на язык письма. В это нетрудно поверить, если учесть, что в
греческой мифологии широко представлена кавказская топонимика, начиная с мифа об
аргонавтах, заканчивая мифом о Прометее.

Ученый из Краснодара В.П. Федунов, ссылаясь на А. Гадагатла, пишет, что ядро ми-
фа о Прометее (у адыгов – Насрена) намного древнее эсхиловского Прометея, относится
к середине I тысячелетия до н. э. А. Гадагатль, утверждает, что мы имели дело с фактом
заимствования древнеадыгского имени «Насрен» древними греками (Прометей) путем
калькирования.

Многие сходные моменты из жизни и древних греков, и адыгов мы находим в мифо-
логии этих народов.
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Песни и «пшинатли» героического эпоса «Нарты» [14-16] созданы в глубокой древ-
ности на живых наречиях племен и племенных союзов зихо-меото-адыгов. Эпос «Нар-
ты», пожалуй, единственно наиболее ценный фольклорный памятник древней культуры,
свидетельствующий о том, что язык адыгов на протяжении многих веков относительно
мало изменился. Также автор указывает, что произведения адыгского эпоса «Нартхэр»
оказали благотворное влияние на становление и развитие адыгской литературы народов
Северного Кавказа.

Адыгские поэты и прозаики учатся у эпоса искусству слова, осваивают его идейно-
эстетические принципы, систему художественного мышления, приемы изображения об-
разов.

Светом народной мудрости, традициями народного эпоса одухотворены повести и но-
веллы «Дочь шапсугов», «Абрек», «Месть табунщика», «Испытание мужества», «Урок
жизни», романы «Дорога к счастью» и «Одинокий всадник» - Тембота Керашева. Мо-
тивами нартского эпоса и эквивалентами народного эпического творчества навеяны и
обогащены многие произведения адыгских писателей и поэтов. Они широко использо-
вали и используют в своем творчестве лексические богатства эпоса, его традиционные
приемы (сравнения, эпитеты, метафоры). К ним относятся прежде всего такие мастера
художественного слова, как Юсуф Тлюстен, Аскер Евтих, Исхак Машбаш, Хамид Бере-
тарь, Нальби Куско, Руслан Нехай, Хачим Теунов, Алим Кешоков, Аскерби Шортанов,
Адам Шогенцуков, Абдулах Охтов, Хусин Гошоков, Алим Ханфенов, Курмен Тугуз и
многие др.

С любовью к героям адыгского нартского эпоса Инной Кашежевой создано прекрасное
стихотворение «О нарты!..»

И в небе легенд непомеркшем
витает загадочный дым,
И пламя, раздутое Тлепшем,
пылает рассветом моим.
Адыги прожили без Бога,
без вас бы прожить не могли,
Сосрыко, и ты, Бадыноко,
отважные предки мои!
Без вас было б мне одиноко
В поэзии, в жизни, в любви,
Сосрыко и ты, Бадыноко,
Отважные предки мои!
Таким образом, эпос «Нарты» – неиссякаемый источник духовной культуры адыгских

народов, их многовековая память. Адыгский нартский эпос является не только замеча-
тельным памятником духовной культуры народа, но он также является живым свиде-
тельством взаимовлияния культур народов, их взаимопроникновения и взаимообогаще-
ния, в том числе древних греков и адыгов, которые установили тесные экономические,
политические и культурные контакты еще с тех пор, когда греки начали появляться по
соседству с предками адыгов (черкесов) – хаттами и касками и другим родственными им
племенами в Малой Азии, Юго-Восточной Европе Ближнего Востока в целом, и в районе
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Северо-Западного Кавказа, еще в глубокой древности.
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ABSTRACT
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Abkhaz-Adygs, and then it was adopted by the neighboring peoples. It is noted that the epic plays a

huge role in the education of young people.
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История черкесского зарубежья в творчестве ученого,

публициста и общественного деятеля М.М. Хафицэ. К юбилею

М.М. Хафицэ
Ершов В.Ф.

В настоящее время Черкесский мир стал значимым для мировой культуры и об-
щественной жизни трансграничным феноменом, утверждающим исторические тради-
ции народов Северного Кавказа в международном интеллектуальном пространстве. На
фоне развивающейся информационной глобализации, частью которой является негатив-
ная тенденция исчезновения уникальных исторических культур, языков, религиозных
ценностей и других компонентов цивилизационного многообразия современного мира,
все более активным становится движение противодействия этому процессу – стремление
многих государств и народов сохранить свою самобытность и историческую память, сде-
лав их основой для движения в будущее. Важным фактором международной жизни XXI
века стала концепция многополярности мира, способствующая конструктивному диалогу
культур и цивилизаций.

Российская Федерация последовательно отстаивает многополярный принцип миро-
устройства в своей внешней политике, опираясь на собственную историческую традицию
этнокультурного многообразия, создающего платформу для единого российского цивили-
зационного пространства. «Российский опыт государственного развития уникален. Мы
многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну сложной
и многомерной. Дает колоссальные возможности для развития во многих областях», –
отмечает Президент России В.В. Путин в своей концептуальной статье «Россия: наци-
ональный вопрос» [1, с. 10]. Ярким примером многообразия культур, имеющих общую
цивилизационную матрицу, является Северный Кавказ, этнокультурное наследие кото-
рого составляет огромную ценность не только для проживающих здесь народов, но и для
всего человечества [2]. Красота природы, традиции и искусство Северного Кавказа оказа-
ли значительное влияние на российскую, европейскую и мировую культуру, в том числе
благодаря существующим в различных странах Европы, Ближнего Востока, в Северной
Америке и других регионах планеты, черкесским, аварским и другим северокавказским
общинам.

Неотъемлемой частью российского цивилизационного поля является многоликий мир
зарубежных соотечественников, связанных с Россией исторической памятью своих семей
и народов, национальными языками, а также русским языком, роль которого как сред-
ства международного общения становится все более значимой в современном глобаль-
ном информационном пространстве. Согласно Федеральному закону от 24 мая 1999 г.
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», российское зарубежье представляет собой многонациональное сообщество, в
которое входят постоянно проживающие за рубежом лица, «относящиеся, как прави-
ло, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации» [3]. К
данной категории принадлежит мир Черкесского (адыгского) зарубежья, который имеет
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не только исторические корни в российском государстве XVI – начала ХХ веков, но и
живые, многообразные связи со своей прародиной. Растущий взаимный интерес северо-
кавказских диаспор и республик Северного Кавказа, развитие между ними культурных,
деловых, семейных контактов, движение за возвращение черкесских соотечественников
на историческую родину, позволяет рассматривать Черкесское зарубежье как часть мно-
гонационального Русского мира за рубежом.

Одним из важнейших условий реализации потенциала общественного развития, ко-
торым обладает полиэтничная российская цивилизация, является творческое взаимодей-
ствие ученых, деятелей культуры и искусства субъектов Российской Федерации, форми-
рование единого интеллектуального пространства, включающего широкий спектр исто-
рической информации, образы культуры и искусства, многообразие языков и традиций
народов России. Общая цель российского государства и общества – «сделать жизнь на
Северном Кавказе привлекательной, естественно, безопасной и стабильной» [4]. Интел-
лектуальный диалог, сотрудничество ученых, в том числе историков, вносит важный
вклад в решение этой стратегической задачи. В данном контексте существенную роль
играет исследовательская и просветительная деятельность научной общественности рес-
публик Северного Кавказа, направленная на изучение истории и культуры его народов,
включая зарубежный Черкесский мир, освещение вклада адыгов в общероссийскую и
мировую цивилизацию [5-6].

К настоящему времени создан крупный комплекс научных исследований по широко-
му кругу проблем истории, этнографии, политологии Северного Кавказа [7, 8]. В том
числе внимание отечественных и зарубежных ученых все чаще привлекает социально-
культурный феномен северокавказского зарубежья, его значение в мировой истории и
культуре XIX-XX веков. Преимущественное внимание исследователей уделяется черкес-
ским, дагестанским и другим диаспорам в Турции и странах Ближнего Востока. В иссле-
довательской литературе рассматриваются история и современное состояние северокав-
казских зарубежных общин, проблемы сохранения ими языковой и культурной идентич-
ности [9-19]. Ряд публикаций посвящен влиянию процессов глобализации на зарубежный
Черкесский мир и его диалог с исторической родиной [20-23].

Важной особенностью интеллектуального процесса в данной сфере является плодо-
творное творческое сотрудничество адыгских и русских ученых, которое осуществляется
в рамках деятельности исследовательских структур Российской Академии наук (РАН)
и ведущих российских университетов – МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН), Московского государственного областного универ-
ситета (МГОУ), Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ), Ады-
гейского государственного университета (АГУ), Северо-Кавказского федерального уни-
верситета (СКФУ) и др. [24] В изучении историко-культурного наследия адыгских наро-
дов принимают участие Российское Историческое общество (РИО), Российское военно-
историческое общество (РВИО), Союз журналистов России и другие научные, культурно-
просветительные и творческие объединения.

Самостоятельный центр научных исследований и популяризации истории и культу-
ры черкесов представляет собой Адыгская (Черкесская) Международная академия на-
ук – АМАН, созданная в 1992 г. как независимое сообщество ученых из разных стран
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мира. В состав Академии входят представители черкесской научной общественности из
Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих субъектов Российской Федерации, а также представители адыгских диаспор Турции,
Иордании, Израиля, Голландии, США и других государств. К 2020 г. в работе АМАН
участвовало более 300 российских и иностранных ученых, в том числе 2 академика и
3 члена-корреспондента РАН, РАЕ, РАЕН, РЭА, Академии творчества, Академии кос-
монавтики и др. Президентом Адыгской (Черкесской) Международной академии наук
(АМАН) является известный ученый – экономист, доктор экономических наук, экс-глава
КБР, сенатор Каноков Арсен Баширович. Первым вице-президентом АМАН в течение
многих лет был доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Кубани и
Адыгеи Б.М. Берсиров, в 2017 г. на этот ответственный пост был избран доктор фило-
софских наук А.Х. Тлеуж. В общих собраниях и расширенных заседаниях Президиума
Академии принимают участие представители зарубежного черкесского сообщества. Де-
ятельность АМАН способствует, с одной стороны, развитию интеллектуальной среды
международного Черкесского мира, с другой – вносит важный вклад в процесс интегра-
ции северокавказского научного сообщества в академическую и университетскую среду
России. Как отмечал экс-президент Академии, профессор А.М. Нахушев, главными зада-
чами АМАН являются «всемерное содействие развитию науки, координация, интеграция
научных исследований, возрождение интеллектуальной культуры адыгов, разработка на-
учно обоснованной концепции возрождения и развития адыгских традиций, обычаев,
культурных и духовных ценностей, способствующих научно-техническому прогрессу, рас-
цвету искусства, просвещению общества, гармонизации межнациональных отношений»
.

В структуру АМАН входит девять отделений по областям и направлениям науки,
а также Адыгейский, Карачаево-Черкесский, Краснодарский, Московский научные цен-
тры, зарубежные представительства в Иордании и Израиле, Международный институт
математики, нано- и информационных технологий АМАН (МИМНИТ). Большинство
членов АМАН составляют специалисты в области точных, естественных и медицинских
наук. Однако в настоящее время заметно возрастает роль гуманитарного направления
деятельности Академии, играющего важную роль в продвижении объективных научных
данных по истории, культуре и современной жизни Черкесского мира в российском и
глобальном информационном пространстве. Центральным проектом, в рамках которо-
го реализуется данная задача, стало издание многотомной энциклопедии «Черкесика»,
которое осуществляет Институт адыгской энциклопедии АМАН под руководством Му-
хамеда Мусабиевича Хафицэ – широко известного в Кабардино-Балкарии и во всем ми-
ре писателя, журналиста и общественного деятеля. М.М. Хафицэ получил признание в
Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе, во всей России и в международном черкес-
ском сообществе как автор многочисленных публикаций, посвященных истории и культу-
ре адыгского народа, прежде всего – зарубежным соотечественникам. Среди них книги:
«Адыгские мамлюки» (1994), «Разбросаны адыги по белому свету» (2000), «Черкесы
в Израиле» (2000), «Наследие» (2004), «Звезды бледнеют на чужбине» (2006), «МЧА:
три года испытаний» (2015) и др. Произведения М.М. Хафицэ опубликованы издатель-
ствами Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Германии, Франции, США и др. Не ме-
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нее значителен вклад М.М. Хафицэ – заслуженного журналиста Кабардино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Адыгея в литературную
и общественно-политическую журналистику. Еще в годы учебы на филологическом фа-
культете Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) он редактиру-
ет газету «Университетская жизнь», позднее работает в газете «Советская молодежь»
и других издательствах. С 1997 г. М.М. Хафицэ является главным редактором газеты
«Адыгэ псалъэ» («Адыгское слово») – издания Парламента и Правительства КБР, ру-
ководит изданиями Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) – газетой «Нарт»
и журналом «Черкесский мир». По его инициативе учреждена газета «Черкесское за-
рубежье». Многогранная творческая и общественная деятельность настоящего классика
современной адыгской литературы и историко-просветительного движения, всемирно из-
вестного ученого М.М. Хафицэ стала отправной точкой для написания настоящей статьи,
поскольку сквозь призму литературных и издательских трудов Мухамеда Мусабиевича
можно наглядно показать наиболее значимые достижения и тенденции развития интел-
лектуального пространства современного адыгского мира.

В начале 1990-х гг. в Республиках Северного Кавказа происходит заметный рост обще-
ственного интереса к миру зарубежных соотечественников: отделения общества «Роди-
на» в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане принимают новые
программы сотрудничества с северокавказским зарубежьем; творческие союзы и моло-
дежные организации КБР проводят встречи с адыгскими соотечественниками, восста-
навливаются родственные связи. 21 мая 1991 г. в Нальчике состоялся Первый Всемир-
ный съезд адыгов, на котором была создана Международная Черкесская Ассоциация
(МЧА). В эти дни в периодической печати Кабардино-Балкарии был опубликован целый
ряд материалов, посвященных черкесскому (адыгскому) зарубежью [26-28]. Среди них
привлекает внимание интервью М.М. Хафицэ газете «Кабардино-Балкарская правда», в
котором отразилась гражданская позиция писателя, его любовь к родному краю и на-
дежда на воссоединение адыгов, проживающих за рубежом, с исторической родиной [29].
Видение М.М. Хафицэ этой темы было построено на его собственном уникальном жур-
налистском опыте – встречах с соотечественниками в Сирии, Иордании, Турции в конце
1960-х – 1970-е гг. Во время этих поездок рождается главная тема творчества М.М. Ха-
фицэ, нашедшая отражение в уже ранних книгах писателя «Моя надежда – моя ладья»
(1982), «Звезды на небе и на земле» (1984) и др. Это образы конкретных людей – простых
тружеников и выдающихся сынов и дочерей адыгского народа: их судьбы, творчество,
духовная красота.

Заслугой Мухамеда Мусабиевича Хафицэ, наряду с открытием для широкого читате-
ля исторической панорамы адыгского зарубежья – от яркого мира средневековых черкес-
ских мамлюков до повседневной жизни современных адыгов в странах Востока и Запада
– является персонификация интеллектуального и творческого пространства адыгского
зарубежья XIX – начала XXI века. Подобный подход позволил М.М. Хафицэ не толь-
ко ввести в научный оборот большой объем ценных биобиблиографических данных, но
и существенно дополнить представления о вкладе адыгской интеллигенции (писателей,
поэтов, философов, художников) в литературу и искусство Арабского мира, Турции,
Западной Европы. Эта тема прозвучала, в частности, в журнальных и газетных пуб-
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ликациях М.М. Хафицэ 1990-х гг., посвященных «эмиру арабских поэтов», египтянину
черкесского происхождения А. Шаукию, талантливой певице из Иордании А. Бженнико-
вой, писателю и журналисту, классику турецкой литературы Ахмеду Мидхату Эфенди
[30-32]. Большой интерес читателей вызвал составленный М.М. Хафицэ сборник произ-
ведений французских авторов, посвященных Аиссе (Хайшет) – черкешенке, получившей
известность во Франции, а затем и во всем европейском образованном обществе XVIII
столетия, благодаря необычной судьбе и выдающемуся писательскому таланту [33]. Необ-
ходимо упомянуть также о подготовленном М.М. Хафицэ научно-публицистическом из-
дании, в котором раскрывается творческая личность выдающегося деятеля современного
изобразительного искусства, скульптора черкесского происхождения Михаила Шемяки-
на (Карданова) [34].

Труды М.М. Хафицэ в области литературоведения направлены на увековечение твор-
ческого наследия выдающихся черкесских писателей и поэтов, деятелей науки и куль-
туры разных эпох [35]. Среди них – поэт, прозаик и мемуарист Алим Кешоков [36],
поэтесса и переводчица И.И. Кажешева [37], народный писатель Адыгеи и Кабардино-
Балкарии, Герой Труда Исхак Машбаш [38] и др. Неизменно присутствует в научно-
исследовательской работе М.М. Хафицэ и тема зарубежной адыгской литературы [39].

Историко-биографические исследования занимают одно из центральных мест в изда-
тельской деятельности Института адыгской энциклопедии АМАН, созданного по иници-
ативе М.М. Хафицэ. Работа Института выводит на новый, более масштабный уровень
идею, которая нашла свое воплощение в издании, подготовленном в 2006 г. творческим
коллективом под руководством М.А. Кумахова в Институте гуманитарных исследований
КБНЦ РАН. В данную книгу, в частности, вошли статьи Б.Н, Березгова, А.В. Кушхаби-
ева, Г.В.Чочиева и ряда других авторов, посвященные жизни адыгских общин в Турции,
странах Ближнего Востока, Северной Африке, Европе и США [40]. В настоящее время
Институтом адыгской энциклопедии АМАН разработана и реализуется программа мас-
штабного научно-справочного издания, насчитывающего до 150 томов, – энциклопедии
«Черкесика». Первые издания, выпущенные под эгидой Института адыгской энциклопе-
дии, подготовлены в рамках метода персонификации и представляют читателю биогра-
фии и творчество выдающихся деятелей Черкесского мира – исторического и современ-
ного. Так, в серии «Черкесика» была издана книга о видном юристе, государственном
и общественном деятеле К;абардино-Балкарии Юрии Калмыкове [41]. Во вторую книгу
вошли кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова и их перевод на адыгский язык, выполнен-
ный народным поэтом КБР Русланом Ацкановым. Третья книга также включает извест-
ные памятники черкесско-русского литературного наследия – исторический роман Баг-
рата Шинкуба «Последний из ушедших» и повесть Михаила Лохвицкого (Аджук-Гирея)
«Громовый гул», посвященные драматической эпохе исхода адыгских общин за пределы
Родины. Издания выпущены на высоком полиграфическом уровне и проиллюстрированы
работами русских и зарубежных живописцев XIX–XX веков, а также современных чер-
кесских художников Ката Теучежа и Анатолия Жилова. Четвертый том «Черкесики»
включает историческое исследование известного черкесского писателя и просветителя,
репатрианта из Сирии Мамдуха Кумыка, повествующее «о больших и малых войнах,
революциях на Северном Кавказе, в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке»



История черкесского зарубежья в творчестве ученого . . . 89

[42], и работу Хачима Кауфова «Лучи "Маяка" не угасли в тумане века», посвящен-
ную черкесской газете «Гъуазэ» («Маяк»), которая издавалась в Стамбуле в начале ХХ
века, и труд М.М. Хафицэ «Разбросаны адыги по белому свету». Одновременно под ру-
ководством М.М. Хафицэ ведется подготовка к выпуску очередных томов «Адыгской
энциклопедии» по классическому алфавитному принципу. Предварительные результаты
этой работы вводятся в информационное пространство на страницах научных журна-
лов и сборников, а также в форме «Адыгского перекидного настольного календаря»,
который выходит на русском и кабардинском языках и включает тысячи статей, посвя-
щенных персоналиям и событиям истории адыгов. В настоящее время многие ценные из-
дания, вышедшие в Нальчике, Майкопе, Черкесске и других научных центрах Северного
Кавказа, являются библиографической редкостью в Москве, Санкт-Петербурге и других
городах России. Проект «Адыгская энциклопедия» призван показать международный
Черкесский мир как феномен отечественной и мировой культуры, в том числе сделать
уникальный научно-информационный комплекс доступным для исследователей и широ-
кого читателя по всей России, что будет способствовать развитию интеллектуального
взаимодействия на всероссийском и международном уровне, позитивным общественным
процессам в рамках этнокультурного и межконфессионального диалога.

Широкая научно-исследовательская и издательская деятельность М.М. Хафицэ до-
полняется интересными культурно-просветительными проектами, среди которых – идея
создания в Кабардино-Балкарской Республике музея «Черкесское зарубежье» с филиа-
лами в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. Музеи и архивы Северного
Кавказа станут центрами собирания адыгских реликвий по всему миру. «Ведь практи-
чески в каждой семье сохранились редкие предметы, фотографии, книги – реликвии,
которые могут быть интересны всем без исключения, людям, которым близка культура
адыгов, – подчеркивает Мухамед Мусабиевич. – Нужно продумать и вариант, при ко-
тором будут созданы стационарные государственные музеи или выставочные залы, куда
люди без боязни будут отдавать предметы, имеющие историческое и культурное значение.
Например, несколько лет назад в Стамбуле, в одной семье я видел адыгскую гармошку,
которой насчитывалось три сотни лет! Старая женщина, владевшая ею, никогда не от-
даст подобный раритет в частные руки, а родине предков для сохранения государством,
вполне возможно, подарила бы» [43, c. 87]. М.М. Хафицэ многие годы создавал личную
коллекцию памятников истории и культуры черкесского зарубежья, которая была пред-
ставлена на выставке «Нас издавна черкесами зовут», организованной при поддержке
Международной Черкесской Ассоциации, Министерства культуры КБР и «Адыгэ Хасэ»
в преддверии VI Конгресса МЧА в Нальчике. В залах Национального музея Кабардино-
Балкарии демонстрировалось более тысячи экспонатов, составляющих лишь небольшую
часть уникального собрания М.М. Хафицэ. Тематические разделы выставки были посвя-
щены известным ученым, общественно-политическим, государственным, военным деяте-
лям черкесского зарубежья. Широко представлено было многоплановое художественное
наследие черкесских соотечественников – портреты, живописные полотна на историче-
ские темы, гравюры, литографии, скульптуры. В коллекции М.М. Хафицэ имеются мно-
гочисленные фотографии и документы, пластинки с записями народной музыки, книги
на арабском, турецком, английском, испанском, французском языках, иврите, написан-
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ные авторами черкесского происхождения или посвященные истории адыгского народа.
Собирательская и просветительная деятельность М.М. Хафицэ и его единомышлен-

ников коррелирует с государственными программами и общественными инициативами
в области сохранения родной истории и культуры, которые реализуются в республиках
Северного Кавказа: Днем Адыга, Международным Фестивалем адыгской (черкесской)
культуры в Майкопе, Международным молодежным проектом «Маяки дружбы. Баш-
ни Кавказа», который проводится в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Адыгее, Северной и Южной Осетии.

Таким образом, важной частью интеллектуального и культурного процесса начала
XXI века является воссоединение международного Черкесского мира с исторической Ро-
диной – Северным Кавказом, которое происходит при участии широкого круга ученых,
журналистов, общественных деятелей России и зарубежья. При этом формируется еди-
ное пространство черкесской (адыгской) культуры, включающее историко-культурное
наследие как республик Северного Кавказа, так и зарубежных диаспор адыгских на-
родов, которое, в свою очередь, интегрировано в уникальный по своему этническому и
языковому многообразию мир Северного Кавказа и всей исторической и современной
цивилизации нашей Большой Родины – России.

Научное изучение и популяризация истории и культуры Черкесского зарубежья, кото-
рое осуществляется учеными и творческой интеллигенцией Кабардино-Балкарии, Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, имеют существенное значение не только в контексте модер-
низации социально-культурной и образовательной сферы Северокавказского региона, но
и выходят на общероссийский уровень, способствуя расширению сферы гуманитарного
знания, формированию объективных представлений о мировом значении адыгской куль-
туры.

Интеграционные процессы в интеллектуальной сфере, реализация научных и изда-
тельских проектов, в том числе тех масштабных начинаний, которые инициированы М.М.
Хафицэ и его коллегами в рамках деятельности Международной Адыгской академии на-
ук (АМАН), призваны внести важный вклад в сохранение историко-культурных тради-
ций и развитие уникального российского цивилизационного пространства XXI века.
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