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Президиум Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН) поздрав-
ляет Президента АМАН Арсена Башировича Канокова с 65-летием, желает крепкого
здоровья, благополучия семьи, больших дел и деяний во благо великой нашей страны.

Арсен Баширович Каноков (родился 22 февраля 1957 г. в сел. Шитхала Кабардино-
Балкарской Республики) – известный предприниматель и государственный деятель, осно-
ватель холдинговой компании «Синдика», доктор экономических наук, действительный
член Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, заместитель
постоянного представителя КБР при Президенте РФ (1998-2003), депутат Государствен-
ной Думы IV созыва, Президент КБР (2005-2011), Глава КБР (2012-2013), член Президи-
ума Государственного Совета РФ (2007, 2012), сенатор Российской Федерации (2013-н/в),
Президент АМАН (2019-н/в). Почетный гражданин г. Нальчика. Награжден орденами
Александра Невского, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и
другими правительственными и ведомственными наградами.
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Iуэху зэхуэмыдэхэмкIэ гъэнщIа гъащIэ телъыджэ

Къэрал, лъэпкъ лэжьакIуэ цIэрыIуэ

Къанокъуэ Арсен илъэс 65-рэ ирокъу

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэ-
рал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 2005 – 2013 гъэхэм КъБР-м и Прези-
денту щыта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и тхьэмадэ Къанокъуэ Арсен
Башир и къуэм, и цIэм и мызакъуэу, и щхьэкIи и IуэхущIафэкIи къацIыхуну хунэсащ
езыр къыщалъхуа хэкуми къэрал псоми. Абы и гугъу щытщIкIэ ди нэгу къыщIэувэжыр
адэжь щIыналъэм папщIэ зэфIигъэкIа Iуэху дахэхэрщ, КъБР-м и унафэщIу лэжьэху дэт-
лъэгъуа Iэзагъымрэ жумартагъымрэщ. Ар ди лъахэм и зыужьыныгъэм куэд хэзылъхьа,
ноби хэзылъхьэ политик цIэрыIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм хэуващ жыпIэмэ,
ущыуэнукъым.

Адыгэ щIалэр 1957 гъэм Шытхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школ нэужьым
Плехановым и цIэр зэрихьэу Москва дэт институтым и сату-экономикэ факультетыр къи-
ухащ. Сатум епха Iуэху куэд зэригъэкIуэкIащ, КъБР-м и лIыкIуэу УФ-м и Президентым
деж щыIэм и къуэдзэу щытащ.

2003 гъэм и дыгъэгъазэм УФ-м и Къэрал Думэм и депутат мэхъу Къанокъуэр. «Уры-
сей зэкъуэт» политикэ партым и Ипщэ зэзыгъэуIу советым и тхьэмадэм и къуэдзэу, Къэ-
рал Думэм Бюджетымрэ налогхэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэу, Къэрал
Думэм Кавказ Ищхъэрэ IуэхухэмкIэ и гупым хэту IуэхуфI куэд зэфIигъэкIащ иджыри
зэфIех. Абы нэмыщI КъуэкIыпIэ Гъунэгъум хыхьэ къэралхэм я Парламентхэмрэ Фе-
дерацэмкIэ Советымрэ я зэдэлэжьэныгъэр къызэщIэгъэуIуэныр и пщэ дэлъщ, Урысей-
Эмират зэдэлэжьэкIэмкIэ советым и тхьэмадэщ.

2005 гъэм фокIадэм и 27-м Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къи-
гъэлъагъуэри, Къанокъуэ Арсен КъБР-м и Iэтащхьэу хахащ. Илъэситху нэужьым, ар
етIуанэу хахыжри, а къулыкъум тетащ 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 6 пщIондэ. Махуэ 19
нэужьым ар сенатору ягъэкIуащ Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым.

Арсен псапэ зыпылъу иригъэкIуэкI IуэхухэмкIэ, мылъкукIэ цIыхухэм зэрызащIи-
гъакъуэмкIэ, щэнхабзэ зэхыхьэ инхэр къызэгъэпэщыным и мылъку зэрыхилъхьэмкIэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым фIыуэ къыщацIыхуат лэжьэну къэмыкIуэж щIыкIи. Иджырей
гупсысэкIэ зиIэ, зыхуигъэувыж къалэнхэр зэрызригъэхъулIэн Iэмалхэр къэзыгъуэтыф
политик къызэрымыкIуэм а IэнатIэм зэрыпэрыта илъэсибгъум къриубыдэу ди лъахэм
исхэм я деж пщIэшхуэ къыщилэжьащ, и Iулыджым лъагэу зиIэтащ, и зэфIэкIыр къэрал
псом къыщалъытащ. Урысейм ис эксперт-политолог куэдым жаIэрт Къанокъуэ Арсен
КъБР-м и Iэтащхьэу щIагъэувар экономист-Iуэхузехьэ лъэщу, абы и лъэныкъуэкIэ зэ-
фIэкI къызэрымыкIуэ бгъэдэлъу зэрыщытыр арауэ. Пэж дыдэуи, абы щыхьэт техъуащ
Къанокъуэм УФ-м и хэгъэгу нэхъ къыкIэрыхухэм ящыщыр илъэс зыбжанэм къриубыдэу
Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм экономикэ и лъэныкъуэкIэ пашэ зэрыщищIар.
КъБР-м и УнафэщIу щагъэува махуэм щегъэжьауэ ар иужь ихьащ щIыналъэм и эко-
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номикэм зегъэужьыным, инвестицэхэмрэ иджырей технологиехэмрэ къигъэсэбэпкIэрэ,
туризмэм зегъэубгъуным, мэкъумэш IэнатIэмрэ промышленностымрэ егъэфIэкIуэным.

Ахэр зригъэхъулIэфын папщIэ абы иIэт зыхуей псори - зэфIэкIи, щIэныгъи, къэухь
лъаги, жыджэрагъи. Къанокъуэ Арсен экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ, Экономикэ
щIэныгъэхэмрэ хьэрычэтыщIэ IуэхухэмкIэ, Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ, ЩIэныгъэхэм-
кIэ Дунейпсо -Адыгэ Академиехэм я академикщ. Къанокъуэм и къалэмыпэм къыщIэкIащ
рыночнэ экономикэм и хабзэхэм теухуа монографие, тхыгъэ зыбжанэ.

КъБР-м и Iэтащхьэу зэрылэжьа зэманым къриубыдэу Къанокъуэ Арсенрэ абы и уна-
фэ щIэт гупымрэ куэд къайхъулIащ щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэр егъэ-
фIэкIуэным епхауэ. Ар и фIыгъэщ жылагъуэм и гъащIэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэу гулъытэ
нэхъыбэ зыхуэщIыпхъэхэр, хэкум зэрызиужьыну унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэмрэ къэрал
властым и органхэм къапэщыт къалэнхэмрэ IупщIу зэхигъэкIыу, япэ игъэщыпхъэхэр
игъэнаIуэурэ зи къалэнхэм пщэрылъ ящищIу зэрыщытам.

Къанокъуэ Арсен сыт щыгъуи хеубыдэ политик, экономист нэхъыфIхэм я бжыгъэм,
КъБР-м и унафэщIу щытыху хэгъэгу Iэтащхьэхэм хуащI пщIэмрэ ябгъэдэлъ зэфIэкIымрэ
зыхуэдизыр къызэрагъэлъагъуэ рейтингми зыбжанэрэ и пашэ мэхъу. Иужьрей илъэсхэм
ар Урысей Федерацэм и политик пщIэ нэхъ зыхуащIхэм я бжыгъэм хеубыдэ.

Ахэр гулъытэ къызэрыгуэкIыу зэрыщымытым щыхьэт тохъуэ Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и лIыщхьэу щыщыта лъэхъэнэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм нэрылъагъуу къапэ-
кIуа ефIэкIуэныгъэр. Къапщтэмэ, мэкъумэшхэкI къыщIэгъэкIынымкIэ 2010 гъэм
КъБР-р КИФЩI-м пашэ щохъу. Социально-экономикэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэмрэ ин-
вестпроектхэр къызэригъэсэбэпамрэ къапэкIуащ лэжьапIэншэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ
зэрыхъуар, республикэм ику иту щат улахуэм, пенсэхэм зэрыхэхъуар, еджапIэщIэхэр,
медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэ къызэрызэIуахар, ди къалэхэм, къуажэхэм я теплъэр зэ-
рефIэкIуар, нэгъуэщI Iуэху дахэ куэди.

Къанокъуэ Арсен и жумартагъыр цIыхубэм ягъэунэхуащ псапэу ищIэмкIэ, махуэшхуэ-
хэр, Iуэху дахэхэр къызэгъэпэщыным и мылъку зэрыхилъхьэмкIэ. Псалъэм къыдэкIуэу
жыпIэмэ, абы и жэрдэмкIэ икIи езым и ахъшэкIэ иригъэщIащ Налшык дэт мэжджы-
тыр, КъБР-р езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 450-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ
Фэеплъ аркэр, Кавказ зауэжьым (1763-1864) хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъыр, «Синдика»
хьэщIэщыр, «Эльбрус» шхапIэр иджырей мардэм изагъэу зэригъэпэщыжащ. Зэрыжы-
тIагъэххэщи, зызэщIигъэкъуа, зыдэIэпыкъуа цIыхухэм я бжыгъэр къэлъытэгъуейщ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым зиужьыным хьэлэлу зэрыхуэлэжьам папщIэ Къанокъуэм къы-
хуагъэфэщащ къэрал дамыгъэ лъапIэхэр: Зэныбжьэгъугъэм и Орденыр (2007), «Хэкум
и ЩIыхь» орденыр, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и IV нагъыщэр
(2010), «Мамырыгъэмрэ псапэ зыпылъ Iуэхухэмрэ папщIэ» дыщэ медалыр (2008).

ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и къудамэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ
политик цIэрыIуэр иджыпсту нэхъыбэу зи ужь итыр УФ-м хамэ къэралхэм щиIэ лIы-
кIуэхэр хэхынырщ, дипломатие, политикэ, экономикэ, сыт хуэдэ унэтIыныгъи къащти,
Урысейр адрей къэралхэм зэрадэлэжьапхъэ жыпхъэхэр убзыхунырщ, УФ-мрэ хамэ къэ-
ралхэмрэ я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэр гъэбыдэнырщ.

Урысей-Эмират зэдэлэжьэкIэмкIэ советыр къапщтэмэ, Къанокъуэ Арсен нэхъыбэу
зытелажьэр Урысей Федерацэмрэ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэмрэ я сату-экономикэ Iуэхум
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ехьэлIа зэдэлэжьэныгъэм зегъэубгъунырщ, хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнырщ, лъэныкъуи-
тIым я дежкIи фейдэ къызыпэкIуэн зэгурыIуэныгъэхэр зэухылIэнырщ. АбыкIэ сэбэп
мэхъу урысей хьэрычэт Iуэхухэр Эмиратым щызэтеублэныр, хамэ къэралхэм къикI ин-
вестицэхэр ди къэралым къыхегъэлъхьэныр.

КъБР-м къыбгъэдэкI сенаторым сытым дежи и нэIэ щIэтщ и адэжь хэкум и экономи-
кэм тегъэпсыхьа проектхэр Москва деж щыпхыгъэкIыныр, экономикэ зыужьыныгъэр
егъэфIэкIуэныр. ИкIи адыгэлI нэсыр быдэу хущIокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэ-
кIым федеральнэ къулыкъущIапIэхэр щыгъуазэу щытыным, абы и псэукIэм зиужьын
папщIэ дэIэпыкъуэгъу хъуным, федеральнэ, республикэ IуэхущIапIэхэр тыншу зэдэлэ-
жьэным.

Къанокъуэм и Iуэху бгъэдыхьэкIэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкIыр сыт жыпIэмэ,
гугъуехьхэм я хэкIыпIэхэр нэхъ псынщIэу къызэригъуэтыфырщ, зыхуигъэувыжа къа-
лэнхэр зригъэхъулIэн папщIэ щыIэ Iэмалхэр къэзэригъэсэбэпыфырщ.

Сенатор Къанокъуэ Арсен УФ-м и Президент Путин Владимир и жылагъуэ зэIущIа-
пIэу Налшык дэтым къокIуэ цIыхухэм щаIущIэну, я щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъазэхэм
я гуныкъуэгъуэхэм щIодэIу, а гугъуехьхэр зэфIэхынымкIэ сэбэп мэхъу.

Си щхьэкIэ мызэ-мытIэу сыщIэсащ апхуэдэ зэIущIэхэм икIи лъэIуакIуэ, чэнджэща-
кIуэ къэкIуахэм ящыщу зыри игъэщIэхъуауэ слъэгъуакъым. Сабий сымаджэ зиIэхэр,
псэупIэкIэ гугъу ехьхэр, лэжьапIэншэхэр, бынунагъуэшхуэхэр, хуэмыщIахэр, гуныкъуэ-
гъуэ зыбгъэдэлъхэр къокIуалIэ абы и деж. Сымаджэхэр хамэ къэрал щригъашэ, лэжьа-
пIэншэхэм IэнатIэ къащыхуигъуэт куэдрэщ, къищынэмыщIауэ, езым и мылъкум къыхих
ахъшэкIэ зи Iуэху хуэмыкIуэм, социальнэ IуэхущIапIэхэм, литературэм, гъуазджэм те-
ухуа проект зыщIхэм сыт щыгъуи ядоIэпыкъу.

Къанокъуэм и цIэр дуней псом къыщащIэ жыпIэмэ, ущыуэнукъым. АбыкIэ жысIэну
сызыхуейр зыщ: дэнэ лъэныкъуэкIэ имыгъэзами, абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм зэращIэ-
упщIэрщ, зэрахыхьэрщ. Арсен сытым дежи жеIэ хэхэс адыгэхэм пщIэ лей зэрахуищIыр,
лIэщIыгъуэрэ ныкъуэрэ хъуауэ хамэм яхэс пэтми, я хабзэр, лъэпкъ щIэинхэр яхъумэжы-
ным, я бзэр зэраIэщIэмыхуным иужь зэритым щхьэкIэ.

Шэрджэсхэр щыпсэу къэрал зыбжанэм лэжьыгъэ IуэхукIэ сыщыIащ, ИнтернеткIэ
куэдым сапыщIащи, сыт щыгъуи согъэщIагъуэ дэни Къанокъуэ Арсен и цIэр фIыкIэ
зэрыщыжаIэр, ди лъэпкъэгъухэр къызэрыхуэхъуахъуэр. Ар зэпхар КъБР-м и Iэтащхьэу
зэрыщытам, иджыпсту къэрал къулыкъу зэрызэрихьэм я закъуэкъым. АтIэ езыр хэхэс
адыгэхэм щIэх-щIэхыурэ зэрахуеблагъэрщ, дэнэ сыт хуэдэ Iуэху къыщызэрагъэпэщми и
мылъку зэрахухилъхьэрщ.

Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, Израилым щыIэ Кфар-Камэ къуажэм Адыгэ музей
щолажьэ, къэрал псом исыр екIуалIэу, зыгъэпсэхуакIуэ нэгъуэщI щIыпIэхэм икIауэ кIуэ-
хэри дыхьэрэ зыщаплъыхьу. Абы къэрал зэмылIэужьыгъуэ куэдым щыщ нэгъуэщI лъэ-
пкъхэм къыхэкIахэм къыщащIэ шэрджэсхэр дызищIысыр, лъэпкъым и шыфэлIыфэр,
хабзэхэр зыхуэдэр. Адыгэр зэрыс адэжь хэкум къэмысыф куэд щызэблокI абы, ди хъы-
бар зэи зэхэзымыхахэм яфIэгъэщIэгъуэн Iэджэ къыщащIэ. Мис а псор къилъытэри, ядэ-
Iэпыкъуати, Къанокъуэ Арсен и цIэкIэ пэш ящIауэ, адыгэм и тхыдэм, щэнхабзэм, хабзэм
теухуа фильмхэр щагъэлъагъуэ.

КъищынэмыщIауэ, Иорданием Адыгэ щэнхабзэмкIэ унэшхуэ щащIырти, абыи и
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мылъку хилъхьащ. Сириеми Америкэми щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм апхуэдэ гулъытэ яху-
ищIащ.

А IухущIафэхэрщ хэкупсэ нэсым, щапхъэ зытрах лъэпкъылIым цIыхухэм я арэзыны-
гъэрэ ехъулIэныгъэрэ къыхуэзыхьыр. Мис ахэр и лъабжьэу, Канадэм щылажьэ Адыгэ
Хасэм иригъэкIуэкIа Iуэху дахэм ипкъ иткIэ, «2020 гъэм и ЦIыху» цIэ лъапIэр къыфIа-
щауэ щытащ Къанокъуэм. Хэкум щилэжь IуэхуфIхэм нэмыщI, хэхэс гъащIэр зи натIэ
хъуа ди къуэшхэм яхуищI пщIэм къыпэкIуэу ар фIыуэ къыщалъагъу адыгэ зэрыс къэ-
ралхэми.

Зи хэкум, лъэпкъым гурэ псэкIэ хуэлажьэ цIыхуу зэрыщытым къыхэкIыу 2018
гъэм ар хахащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и тхьэмадэу. ЗанщIэу зи
ужь ихьари къызыхэкIа лъэпкъым и щIалэгъуалэм гъуэгу етынырщ, щIэныгъэлIхэм за-
щIэгъэкъуэнырщ, хьэрычэтыщIэхэм я Iуэхухэр ядэIыгъынырщ, лъэпкъ интеллигенцэр
лъэ быдэкIэ гъэувынырщ.

Иджыри зы щапхъэ. 2019 гъэм ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ
щIэту, Къанокъуэм псапащIэ егъэджэныгъэ программэр иублэри, зэпеуэкIэ къыхаха щIа-
лэгъуалэ 30-м нэблагъэ хамэ къэралхэм я еджапIэ нэхъыфIхэм я щIэныгъэм щыхагъэ-
хъуэну игъэкIуащ. ИлъэситIкIэ еджа ди лъэпкъэгъухэм иджы къагъэзэж, я къэухьым
зиужьарэ лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъэщIауэ. ЕджакIуэ кIуахэм жэуаплыныгъэ ин яхэлъу
Iуэхум я ужь итащ, гъэщIэгъуэн куэди ялъагъуну хунэсащ. ЩIалэхэмрэ пщащэхэмрэ
здэщыIа къэралхэр къазэрыщыхъуам, зэрырагъэджа щIыкIэм, къадеджахэр зыхуэдэм, я
мурадхэмрэ Урысейм къащыпэплъэмрэ инстаграмым щаIэ напэкIуэцIхэм къызэрыщаIуа-
тэм тфIэгъэщIэгъуэну дыкIэлъоплъ.

Мыпхуэдэ Iуэхухэр и щыпэублэкъым Къанокъуэ Арсен. Ар Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и Iэтащхьэу щыщытам цIыху 300-м нэблагъэ хамэ къэралхэм щригъэджауэ
щытащ икIи илъэгъуащ абы къыпэкIуа сэбэпынагъыр. Иджы ЩIДАА-м и нэIэ щIэту
илъэсым цIыху 50 хуэдиз игъэкIуэну зэримурадыр жеIэ. «Япэ зэпеуэм къыхыхьэу зи
зэфIэкI зыгъэлъэгъуа адыгэ ныбжьыщIэхэм фIыщIэ яхузощI. Сэ хьэкъ сщыхъуащ: апхуэ-
диз зэчий, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ интеллигент щIалэгъуалэ дыщиIэкIэ, адыгэм къэкIуэн
дахэ къыпоплъэ. Дэ абыкIэ дэIэпыкъуэгъу дыхъун хуейщ, IуэхуфIхэр дгъэбагъуэрэ, жэр-
дэм зиIэхэмрэ жыджэрхэмрэ защIэдгъакъуэу. ПщIэ щIэтту еджакIуэ дгъакIуэхэм къалэн
гугъу яхуэдгъэувыркъым. ЕджапIэ нэхъыщхьэ цIэрыIуэхэр къауха нэужь, ахэр дэнэ щы-
лажьэнуи хуитщ, ауэ я бзэр, я хабзэр зыщагъэгъупщэ хъунукъым. Дэнэ щыпсэуми, щы-
лажьэми, я хэкужь къагъэзэжынущ абыхэм, я лъэпкъым къыхуэщхьэпэнущ. Дэ аращ
зытетщIыхьыр. ПсынщIащэу зызыхъуэж нобэрей дунейм адыгэхэр декIуу дэбакъуэмэ,
ди насыпщ», - жеIэ Къанокъуэм.

А проектым и закъуэкъым Арсен дэIэпыкъуэгъу зэрыхъур. Хэкум исхэр хуабжьу
яфIэтелъыджэу хэтщ Къанокъуэм зыбжанэрэ къызэригъэпэща «StartUp 5642» хьэры-
чэтыщIэ проектым. Хьэрычэт Iуэхум зезыпщытыну хуейуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ис
щIалэгъуалэм псапащIэ щIыкIэу Къанокъуэр зэрадэIэпыкъу зэпеуэщ мыр. Ар Iыхьэ зыб-
жанэу йокIуэкIри, къэпщытакIуэхэм нэхъыфIхэр къыхах. Проектхэм къыщыгъэлъэгъуа
Iуэхугъуэхэр экономикэ, техникэ я лъэныкъуэкIэ гъащIэм хыупщэфын хуэдэу щытын
хуейщ, хьэрычэт Iуэхум продукцэщIэ е цIыхухэр зыхуэныкъуэ гуэр къыщIигъэкIыу,
къызэригъэпэщу щытыныр Iэмал зимыIэщ. Бизнес-планыр и кIэм нэс убзыхупхъэщ,
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къыщыгъэлъэгъуа Iуэхутхьэбзэр адрейхэм зэрефIэкIыр, нэгъуэщI хьэрычэтыщIэхэр лъэ-
пощхьэпо къыхуэмыхъуфын хуэдэу зэрыгъэпсар щызэпкърыхауэ зэхэлъхьамэ, къыхах.
ТекIуам и Iуэхур къызэрызэригъэпэщынымрэ лажьэу зэрыригъэжьэнымрэ текIуэдэну
мылъкур ярет (сом мин 250-м къыщыщIэдзауэ сом мелуаным нэс дэтхэнэми хуэзэу).
Апхуэдэу хьэрычэтыщIэ жыджэрхэмрэ зэчиифIэхэмрэ я Iуэхур ядиIыгъыурэ, экономи-
кэ и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ быдэ зиIэ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ мылъкурэ чэнджэщкIэ
ядэIэпыкъуурэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и экономикэм зегъэужьынырщ, тех-
нологие IэмалыщIэхэр къыщагъэсэбэп, иджырей зэманым декIу хьэрычэтыщIэ Iуэхухэр
къызэIухынырщ Къанокъуэ Арсен зи ужь итыр.

Иужьрей илъэситIым къэралыр, дуней псор егъэгулэз пандемием. Сымаджэр куэду,
госпиталхэр махуэ къэс къызэIуахыу республикэр бэлыхь щыхэхуа лъэхъэнэми лъэны-
къуэкIэ щытакъым ди хэкуэгъу цIэрыIуэр. НэкIуIупхъуэхэр республикэм щызэпэубы-
дауэ щыщытам, мин бжыгъэкIэ иригъэгуэшащ, медицинэм и лэжьакIуэхэм уз зэрыцIа-
лэр зыпхымыкI фэилъхьэгъуи 150-рэ, респираторхэр къахуищэхуащ. Налшык къалэ дэт
«Синдика» хьэщIэщыр хуит яхуищIащ коронавирусым ицIэла сымаджэхэм яхэт меди-
цинэ лэжьакIуэхэм я зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр щагъэкIуэну. АдыгэлI жумартым ахъшэ-
шхуэ хилъхьащ а зэманым КъБР-м щыпсэу унагъуэ хуэмыщIахэм, бынунагъуэшхуэхэм,
ныбжь зиIэхэм хуагуэша ерыскъыр къызэращэхуа мылъкум. Апхуэдэ дыдэу гъэ къэс
егъэгуфIэ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр.

Къанокъуэ Арсен Башир и къуэм и гъащIэр Iуэху зэхуэмыдэхэмкIэ гъэнщIащ,
гугъущ ар зи ужь ит псор зы тхыгъэм къибгъэзэгъэну. Къэрал лэжьакIуэ емызэшым и
гуащIэмрэ къарумрэ къыщыщIидзэр и унагъуэращ. И гуфIэгъуи и нэщхъеягъуи дигуэшу,
диIыгъыу абы къыдогъуэгурыкIуэ и щхьэгъусэ ФатIимэ, псапэу ищIэмкIэ республикэм
къыщацIыхуа бзылъхугъэ гуакIуэр. Зэщхьэгъусэхэм я ехъулIэныгъэхэм иригушхуэу бы-
нищ, я лъэр жану щIэзыгъэкI пхъурылъху цIыкIухэр яIэщ. А псори и щыхьэтщ адыгэлI
щыпкъэр политик, жылагъуэ лэжьакIуэ щэджащэу зэрыщытым нэмыщIи, и унагъуэ да-
хэмкIэ зэрыщапхъэм.

НэщIэпыджэ Замирэ,
Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист,

«Адыгэ псалъэ» газетым и къудамэм и унафэщI
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Созидатель, эффективный руководитель субъекта РФ

После 13-ти летнего правления Кабардино-Балкарской Республикой ее первый Пре-
зидент Валерий Мухамедович Коков сложил свои полномочия в связи с тяжелой болез-
нью. Это был мудрый политик и государственный деятель, поборник укрепления дружбы
между народами. Будучи заместителем Председателя Совета Федерации, членом Госу-
дарственного Совета РФ, активно участвовал в разработке важнейших государственных
решений. О том, кто может прийти на смену, говорили все, ибо народ был политизиро-
ван, проводились также блиц-опросы среди населения. При этом чаще всего называли
имя Арсена Канокова. Населению Кабардино-Балкарии он был уже хорошо известен, как
крупный бизнесмен и меценат, экономист и депутат Государственной Думы, заместитель
председателя комитета по бюджету, автор ряда реализованных социальных проектов, в
том числе соборной мечети в г. Нальчике, решением многих вопросов жителей респуб-
лики, связанных с трудоустройством, обучением, лечением. Коллеги по Госдуме, близко
знавшие его люди, отзывались об Арсене Башировиче как о деловом и скромном, прин-
ципиальном и толерантном, компетентном и ответственном человеке. И неудивительно,
что вскоре Президент РФ В.В. Путин поддержал его кандидатуру на высокую и крайне
ответственную должность - Президента Кабардино-Балкарской Республики.

27 сентября 2005 года, мы, депутаты Парламента КБР III созыва, на внеочередном за-
седании утвердили кандидатуру Арсена Башировича на должность Президента (Главы)
КБР.

Надо отметить, что это был трудный и сложный период, как в стране, так и в респуб-
лике, и, прежде всего, в социально-экономическом плане. Жителей республики волнова-
ли низкая средняя заработная плата в экономике, от которой зависела зарплата работ-
ников социальной сферы, завышенные тарифы на услуги ЖКХ, коррупция в эшелонах
власти, растущая безработица, межнациональные и межконфессиональные отношения,
вопросы безопасности и другие проблемы. Спустя всего 15 дней после инаугурации нового
руководители республики случилось трагическое событие – нападение на город Нальчик
13 октября 2005 года.

Социологам и политологам, политтехнологам и историкам еще раз стоит тщательно
проанализировать повод и причины возникновения этой черной страницы в новейшей
истории Кабардино-Балкарии. До сих пор еще не на все вопросы даны ясные ответы.

А. Б. Каноков, высокообразованный специалист с плехановским дипломом, доктор
экономических наук, авторитетный политик, не понаслышке знающий социально-эконо-
мические проблемы в регионе, быстро оценив ситуацию, начал открыто и прямо общаться
с населением – встречаться с представителями молодежи КБР, общественными органи-
зациями и объединениями, активистами гражданского общества, с авторитетными людь-
ми. Он понимал, что важно, как можно быстрее и бережнее залечить раны, нанесенные
октябрьским нападением, и начать нужно с позитивных социально-экономических из-
менений. Во время этих встреч он излагал основные задачи социально-экономического
развития республики, объяснял свое видение путей и механизмов преодоления негатив-
ных явлений в экономике (как, например, снизить высокую дотационность и государ-
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ственный долг) и социальной сфере (постепенно повысить заработную плату, сократить
безработицу, преодолеть межнациональные трения и т.д.).

Заняв пост руководителя региона, он «... поставил перед собой две задачи – улучшить
социально-экономическую ситуацию и сохранить мир в республике». Люди его слушали
внимательно и слышали всецело. И он, как сам признавался, вынес много полезной ин-
формации и знаний из этих встреч, так необходимых для реализации своих полномочий
руководителя субъекта.

Сразу отмечу, что несмотря на противодействие практически сразу же возникших
оппонентов, на искусственно взращенные ими проблемы, Арсен Баширович с честью и
достоинством выполнил миссию успешного и эффективного руководителя Кабардино-
Балкарской Республики. Об этом свидетельствуют цифры и факты в экономике и со-
циальной сфере, достигнутые за 2006-2013 годы. Думаю, это тема – отдельный пласт
исследования историков и экономистов. Будучи объективным и абсолютно убежденным
в правильности своего мнения об Арсене Башировиче Канокове, как о созидателе, непре-
взойденном аналитике социально-экономических вопросов, реформаторе в ряде сфер де-
ятельности, могу в подтверждение привести ряд примеров из близкого для меня направ-
ления – сферы образования.

Хочу кратко заметить, что за период его работы только в системе образования КБР
были введены более 20 объектов с количеством школьных мест – более 8000, дошкольных
– 850. В соответствии с задачами, поставленными А. Б. Каноковым перед правитель-
ством, в среднем в год вводили по три школы. При этом все объекты были оснащены но-
вейшими средствами информатизации, ученической и офисной мебелью, учебным и лабо-
раторным оборудованием, технологическим инструментарием для пищеблоков с полным
циклом приготовления пищи, спортивным и медицинским инвентарем, средствами защи-
ты объектов образования. В эти годы система образования КБР активно участвовала в
реализации 9 проектов из 11, существовавших в РФ на конкурсной основе, в том числе в
реализации «Комплексной программы модернизации региональной системы образования
(КПМО) РФ на 2007-2009 гг.». Из более чем 60 участников конкурса победителями были
признаны 12 субъектов, в числе которых и была и Кабардино-Балкария. Были реализо-
ваны новшества и в системе дошкольного и дополнительного образования, НПО, СПО.
Они связаны с улучшением материально-технического оснащения и безопасности обра-
зовательных учреждений, материального стимулирования педагогов, например, путем
внедрения новой системы оплаты труда, совершенствования учебного процесса.

Наряду с федеральными программами осуществили ряд республиканских целевых
программ, например, о введение уроков шахмат в начальной школе, реанимирование по-
пулярного школьного турнира «Кожаный мяч» в трех возрастных категориях. В связи с
тем, что школам не хватало качественных учебников на национальных языках, приняли
республиканскую программу «Модернизация учебной книги на национальных языках на
2007-2011 годы». Создали творческие группы, куда привлекли известных ученых лингви-
стов, опытных методистов, лучших преподавателей кабардинского и балкарского языков
и литературы для работы над концепцией языкового и литературного национального об-
разования. Программа подразумевала издание новых учебников, методических пособий,
хрестоматий нового поколения. Этот реестр составлял более 160 наименований, 121 из
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них были разработаны и многие изданы.
Результаты деятельности региональной системы образования, итоги реализации об-

разовательных программ и проектов публиковались в научно-методическом и информа-
ционном квартальном журнале «Образование +», учрежденном МОН КБР в 2007 г.

Нет сомнения в том, что судьбы, как выше отмеченных, так и других важнейших про-
ектов, и программ, во многом зависели от единых действий педагогического сообщества,
от всесторонней их поддержки общественностью и гражданским обществом.

Для того, чтобы добиться конкретных текущих и долгосрочных результатов, на рав-
ных вести диалог с государственной властью, образовательные сообщества страны объ-
единились в единую общероссийскую общественную организацию «Всероссийское педа-
гогическое собрание». Председателем Центрального совета собрания была избрана Ва-
лентина Николаевна Иванова, член Генерального Совета ВПП «Единая Россия», депутат
Государственной Думы (впоследствии – ректор Института развития дополнительного
профессионального образования Министерства науки и высшего образования РФ). А че-
рез неделю, 23 ноября, после нашей консультации с А. Б. Каноковым, на общественной
арене КБР появился новый гражданский институт – Региональное отделение ООО «Все-
российское педагогическое собрание». Итоги деятельности регионального Кабардино-
Балкарского отделения, его вклада в становлении самой общественной организации как
в РФ, так и в КБР, в период с 2006 по 2013 годы нами изложены в статье «Качество
образования – качество жизни» (2016).

В марте 2009 г., учитывая активную деятельность Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения, город Нальчик был избран местом проведения XIII Пленума Централь-
ного Совета ООО «Всероссийское педагогическое собрание».

Главным на пленуме стал вопрос «Роль общественной организации в развитии образо-
вательного потенциала семьи». Пленум исходил из посыла, что реализация эффективной
семейной политики на основе деятельности только государственных институтов без уча-
стия институтов гражданского общества невозможна. Именно гражданские институты
являются связующим звеном в системе взаимодействия власти и семьи, только они спо-
собны вовлечь семьи в процессы субъектных отношений. Материалам пленума и системе
образования КБР был посвящен специальный выпуск «Учительской газеты» – исключи-
тельное событие в истории системы образования республики.

Следом, в апреле 2010 года, по инициативе А. Б. Канокова, при активной поддержке
Государственной Думы РФ, ООО «Всероссийское педагогическое собрание» в Кабардино-
Балкарии состоялся Форум учителей Северо-Кавказского Федерального округа по про-
блеме «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в стратегии
развития Северо-Кавказского федерального округа».
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Президиум форума Всероссийского педагогического собрания в КБР, 2010

На форум приехали высокие должностные лица – заместитель руководителя админи-
страции Президента РФ А. Д. Беглов, заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО С. Г. Вагапов, представители министерства образования и науки РФ,
министры образования субъектов СКФО, религиозные и общественные деятели, делега-
ции Абхазии и Южной Осетии.

Слева направо: В. Н. Иванова, А. Б. Каноков, А. Д. Беглов, 2010
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Это был, по сути, съезд учителей СКФО. Опыт проведения форума был одобрен ми-
нистерством образования и науки РФ и рекомендован для тиражирования федеральным
округам РФ. В резолюции было подчеркнуто, что система образования новой России
не имеет практики проведения такого масштабного, значимого и содержательного об-
разовательного форума в южном регионе. В ходе двухдневной работы форума, Арсен
Баширович встречался со всеми делегациями, благодаря за участие и вручая сувениры.

Руководство ООО «Всероссийское педагогическое собрание» по достоинству оценило
вклад А. Б. Канокова в проведении этих двух масштабных мероприятий российского
уровня по проблемам модернизации региональной системы образования и воспитания,
наградив его медалью «Народное признание педагогического труда. Учитель Великой
России» – за выдающийся вклад в развитии образовательной системы РФ.

Примеры проведенных масштабных мероприятий в КБР, давших импульс развитию
не только региональной системы образования, но и достойных для тиражирования в
пространстве РФ можно продолжать. Это период принятия кардинальных решений по
совершенствованию содержания, технологии, структуры управления образованием в рес-
публике, период эффективной реализации национального проекта «Образование», когда
реализовывались одновременно 10-11 целевых программ. И эти активные шаги были за-
мечены на федеральном уровне.

В годы правления А. Б. Канокова образовательные учреждения Кабардино-Балкарии
посещало высшее руководство страны в лице Президента РФ Д. А. Медведева, он побы-
вал в СОШ №31 в г. Нальчике.

Встреча Д. А. Медведева с коллективом и учащимися МОУ СОШ № 31

г. Нальчик, 2010

Неоднократно посещал школы и вузы республики министр образования и науки РФ
А. А. Фурсенко, а его заместители приезжали практически ежегодно, руководитель Фе-
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дерального агентства по образованию Н. И. Булаев, председатель Центрального Совета
педагогического собрания В. Н. Иванова, региональные министры образования и науки
не только субъектов СКФО, но и других округов РФ. Арсен Баширович встречался с ни-
ми не только «по долгу службы», он проводил 1,5-2 часовые профессиональные беседы
по актуальным проблемам образования и воспитания детей и молодежи, нормативно-
правовым актам регионального и федерального образования. У него сложились теплые
дружеские отношения с Андреем Александровичем Фурсенко. Министр говорил, что
«среди региональных систем образования по развитию и реформированию в РФ 12 ли-
деров», и он перечислял список из 12 субъектов – победителей КПМО, в числе которых
значилась и КБР. Он позитивно отмечал факты сохранения малокомплектных школ в
Кабардино-Балкарии, на чем настоял А. Каноков, программу строительства школ, вве-
дение новой формы оплаты труда педагогов, вопросы билингвизма и другие результаты
в развитии и реформировании системы образования в республике, проведенные под ру-
ководством Главы КБР и непосредственным участием.

Встреча А. Б. Канокова и А. А. Фурсенко, 2006

Я был участником этих благородных свершений, так как во временной шкале – с 6
июля 2006 г. по 19 декабря 2013 г. (с небольшой паузой, будучи руководителем Архивной
службой КБР), согласно его Указу, работал министром образования и науки КБР.

Безусловно, были и не реализованные возможности, и не решенные вопросы. Напри-
мер, возвращение Института повышения квалификации учителей в «лоно» Правитель-
ства КБР, или повышения эффективности прикладной науки и внедрение ее достижений
в практику, продолжение модернизации содержания регионального компонента учебного
процесса. Основная причина – это упорное оппонентство со стороны руководства ву-
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зов, ряда академических институтов, расположенных на территории республики, отсут-
ствие желания для эффективного взаимодействия с региональным профильным мини-
стерством. К сожалению, эти проблемы существуют и сегодня, углубленные на очередном
витке «эволюции».

В декабре 2013 года, проработав более 8 лет (Президент КБР – 2005-2011 гг., Глава
КБР – 2012-2013 гг.), Арсен Баширович подал в отставку. Следом, 19 декабря 2013 г., я
ушел с должности министра образования и науки.

С сентября 2014 г. Арсен Баширович – сенатор, представитель исполнительного ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в Совете Федерации
заместитель председателя Комитета по международным делам, где пользуется большим
уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег – сенаторов.

В августе 2018 г. А. Б. Каноков был назначен и.о. Президента Адыгской (Черкесской)
Международной академии наук (АМАН), а затем единогласно избран на общем собрании
АМАН Президентом академии.

А. Б. Каноков с членами Президиума АМАН, 2018

С присущей ему энергией, он приступил к активизации «потухшей» деятельности
общественной академии по всем направлениям деятельности: приведением нормативно-
правовых документов в соответствие с законодательными актами РФ (включая подго-
товку Устава академии в новой редакции); реанимированием печатного органа академии
«Доклады АМАН» и включении его в соответствующий престижный реестр научных
изданий; обучением и стажировкой молодежи в научных центрах (бизнес-центрах) за
пределами РФ; приданием академии статуса международной; реализации долгосрочного
проекта по изданию фундаментальных и прикладных многотомных работ по истории,
филологии, экологии, социологии адыгов. Под его взором находится каждый поднимае-
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мый и решаемый вопрос на заседаниях Президиума и общих собраниях АМАН.
Пожелаем Арсену Башировичу долгих лет жизни, радости семейной, счастья, боль-

ших дел и деяний во благо Кабардино-Балкарии и Российской Федерации в целом.

Шхагапсоев С. Х.
действительный член АМАН, главный ученый секретарь АМАН
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УДК 32.019.5 Научная статья

Арсен Каноков: на гребнях рисков и свершений (к 65-летию со

дня рождения)

Тхагапсоев Х. Г.

E-mail: gapsara@rambler.ru

Статья посвящена репрезентации политико-психологического и делового портре-

та, а также анализу многогранной деятельности известного российского полити-
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Арсен Каноков по всем мыслимым в аналитике критериям – деловым, социальным,
политическим, карьерным и личностным бесспорно относится к числу самых выдаю-
щихся выходцев из Кабардино-Балкарии, ее сыновей. Неизвестно есть ли у него личный
биограф, но нет сомнения в том, что о нем будет написана не одна книга. Ведь человеку
из простой семьи сельской глубинки (без всякого «бэкграунда», как сегодня сказали бы)
пройти путь через экономические джунгли, политические катаклизмы, юридический ва-
куум и, наконец, через постоянные угрозы личной безопасности в 90-е годы до вершин
бизнес-успешности, статуса миллиардера – это подвиг достойный не только восхищения,
но и самого основательного внимания историков республики. Однако А. Б. Каноков на
этих, редкостных сами по себе, достижениях не остановился. Он сумел еще выстроить
сложную политическую карьеру депутата Госдумы РФ, Президента КБР, сенатора РФ.
Понятно, что каждый из этих этапов жизни имеет собственную, насыщенную событи-
ями и трудностями историю, которая ждет своих кропотливых исследователей. Мы же
ограничимся (вынуждены ограничиться) лаконичным анализом одного из них – этапа
президентства Арсена Башировича в КБР.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов
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Вероятно, уместно начать наш дискурс с очерка абриса (хотя бы в самых общих чер-
тах) той власти, на смену которой заступил А. Каноков. Ведь время ныне столь быстро-
течное, что человек порой и не помнит, что было вчера с ним, рядом с ним. Но в КБР
многие и сегодня хорошо помнят, какой немыслимой политической новизной и невероят-
ным поворотным событием стало появление А. Канокова в роли президента; какие на-
дежды и ожидания это пробудило у людей, особенно молодых. Если в этих словах кто-то
увидел лишь комплимент в адрес Арсена Канокова, он ошибается или забыл атмосферу
тех лет. Напомним ее хотя бы в самых общих чертах.

Штрихи к портрету власти из 90-х

Обстановка в республике в ту пору была тягостной. Экономика и хозяйство находи-
лись в близком к коллапсу состоянии, КБР по всем рейтингам и оперативным оценкам
Центра годами пребывал в отстающей группе регионов РФ. Долги республики за по-
требленную электроэнергию и энергоносители превышали 10 млрд. руб., а дотационность
бюджета была близка к 80%. Прогрессивная по меркам 80-х и во многом перспективная
даже в постсоветских условиях промышленность КБР (электроника, машинно- приборо-
строение, алмазно-инструментальная отрасль, цветная металлургия, пищевое производ-
ство) была просто убита хищнической приватизацией. Рушилось и сельское хозяйство,
что на протяжении всей советской истории находилось на очень хорошем, «орденонос-
ном счету» во всем Советском Союзе. Так, в КБР вообще не проводились необходимые
процедуры ликвидации колхозов, которые по указу Бориса Ельцина упразднялись. Ведь
они являли крупнейший сектор экономики и занятости населения республики. Не было
также и приватизации земель сельхозназначения, ее отложили («отсрочили») на 50 лет,
хотя во многих регионах России приватизировали землю, наделив ею бывших колхозни-
ков и сельскую интеллигенцию (учителей, врачей, работников культуры), создав таким
образом здоровые основы земельного оборота и миллиардные масштабы залогового ка-
питала для аграрного сектора. Именно нерешенность земельного вопроса и «залповый
сброс» колхозной формы из экономики породили условия для разграбления сельхозпред-
приятий и систему теневого оборота земель, а заодно обрекали едва ли ни всю экономику
республики на теневое бытие. Естественно, что в такой ситуации заявили о себе не «новые
черты новой экономики», а, увы, утрата ключевых отраслей промышленности, деинду-
стриализация и откат технологической культуры аграрной сферы. В итоге экономика
республики свелась к почти повсеместному производству низкокачественной водки, че-
му сопутствовали самые неприглядные последствия: доминирование теневой экономики
(о чем уже говорилось), конфликты интересов в коридорах власти и в среде чиновников,
громкие разборки водочных баронов.

«Историческим памятником» неразумных решений в промышленности республики из
90-х стала судьба уникального Тырныаузского комбината. Он мог бы и по сей день успеш-
но функционировать, если бы остался частью комплекса цветной металлургии России.
Но был изъят из этого комплекса и передан КБР, за которым последовал его развал.

В государственной сфере людей возмущали странности новой конституции КБР и
обилие власти. Тут и «суверенность КБР», и «гражданство КБР», свой доморощенный
конституционный суд (который неведомо чем занимался до недавних пор), двухпалат-
ный парламент, даже свое министерство иностранных дел. Будто КБР – многомиллион-
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ная держава, которой остается обзавестись лишь армией и флотом [1]. Подобное обилие
полномочий лишь развращало власть, порождало безответственность. Характерен в этом
плане известный феномен «водочной зарплаты». Ведомства и чиновники, отвечающие за
финансы и бюджет, настолько «не заморачивались» своими обязанностями, что бюджет
КБР прямо «оперировал водкой», ею и платили за работу учителям, врачам, работникам
культуры.

Справедливости ради надо отметить, что «водочная зарплата» существовала и в мно-
гих других регионах. И только после выхода В. Путина на политическую арену Центр
занялся «вывихами» власти и организации управления в этнических республиках – на-
ведением конституционно-правового и политико-управленческого порядка на просторах
России, во всех ее весях [2-5].

Ко всему этому надо добавить высокий уровень безработицы (к сожалению, он и сего-
дня большой), отсутствие системных условий для развития малого бизнеса и индивиду-
ального предпринимательства. На этом фоне началось президентство Арсена Канокова
в Кабардино-Балкарии.

Политика как минное поле для нового актора

Этот тезис практически всегда и всюду подтверждается на практике – в судьбе любо-
го значимого политика. В случае с Арсеном Каноковым были и конкретные «минеры».
Да, слава Богу, мины не закладывались в кабинеты и автомобили – то были «мины
неприятия» нового президента, «мины желания» помешать его деятельности. Летели
они, прежде всего, из рядов и окружения уходящей власти. И самые безобидные из них
– кулуарное шушуканье разного толка: «он (т.е Каноков) не политик – он бизнесмен
невесть откуда», «ничего у него не получится», «ай-ай, он не так сказал, ой-ой, он не то
сказал. . . » эхом отзывалось везде и всюду.

Но были и мины иного плана.
Вероятно, только самые ленивые не попытались в ту пору предложить новому руко-

водителю республики свои «самые важные и неотложные» идеи, планы и предложения,
требующие «немедленного воплощения во имя блага и процветания республики». Идеи
и предложения были самые разные – от возвышенно романтических до приземленных
– аж некуда. Так, группа известных художников предлагала построить в Нальчике (в
КБР) музей современного искусства, по образцу и подобию известного музея в Нью-
Йорке. Инициаторы идеи были уверены, что это превратит КБР в туристическую Мекку
со всеми благотворными для экономики и бюджета последствиями. Иного мнения бы-
ли «крутые бизнесмены», которые брались «поставить на рельсы за считанные месяцы»
современное интенсивное производство свинины в КБР мощностью в тысячи тонн, что
якобы позволит республике забыть, «что такое дефицит бюджета». Кто-то убежденно
доказывал, что КБР «может и должна» стать успешной зоной рыбоводства. И так да-
лее и тому подобное. И на все это надо было как-то реагировать, с чем-то соглашаться,
что-то отвергать и при этом не ошибиться и автора не обидеть. Тем более, что часто для
автора громкого проекта главное заключалось не столько в самом проекте, сколько в
атмосфере свободы, в той, доселе небывалой возможности достучаться до власти и пред-
ложить свою идею и видение, свой проект аж самому президенту. Такая обратная связь,
такая открытость, еще вчера была просто немыслимой, как же не воспользоваться этим!



Арсен Каноков: на гребнях рисков и свершений . . . 23

И пользовались активно.
Свои идеи выдвигали и фонтанирующие пассионарностью националисты всех мастей.

Они касались, прежде всего, как повелось с 90-х годов, переименований поселений, улиц,
парков, скверов.

В этой непростой ситуации исступленной кулуарной войны «минеров» Арсен Баширо-
вич избрал наиболее доступную для него, но далеко не самую легкую стратегию действия
и выстраивания собственного имиджа – расчистку финансовых завалов и бюджетной раз-
рухи, ликвидацию долговых дыр и перезапуск экономики КБР. В это же время он пы-
тался снизить уровень дотационности бюджета, который доходил в ту пору до рекордных
70-80%. Даже человеку очень далекому от финансов и бюджетов понятно, что решать
такие задачи вкупе, одновременно сложно. В кулуарах бурно обсуждали, что помощники
президента по финансовым вопросам открыто жалуются на невыносимо высокий уровень
требований, которые предъявляются президентом к ним, к их деятельности.

Вот здесь любой аналитик подчеркнет, что А. Каноков в данном случае, увы, действо-
вал как идеалист (а точнее – перфекционист) и романтик в политике. Более опытный
человек в политике (читай - бывалый, хитрый, с опытом кабинетного карьериста, ушлый
и не лишенный цинизма) стал бы действовать иначе. Скажем, «поплакался бы в высоких
кабинетах» и взвалил бы на них тяготы оздоровления бюджета и финансов республики.
Ведь в верхах власти России искони действуют своеобразные традиции – любой вновь
назначенный глава региона может рассчитывать до поры и времени на некие снисхож-
дения и преференции. Скажем, на разовое существенное вливание в бюджет республики
«новичка». Не говоря уже о том, что в России всегда были и есть республики, кои не
очень озабочены дотационностью собственного бюджета – живут, что называется, ни в
чем себе не отказывая. Но А. Б. Каноков не стал искать легких путей и послаблений. И за
короткое время (за первые два-три года президентства) практически расчистил финан-
совые и долговые завалы, которые ему достались. Бюджет в целом существенно подрос,
а его дотационность снизилась до 35-40%. Эта была крайне сложная работа. Но, как и
положено в политике, решив ее ценой больших трудов и серьезного напряжения, а глав-
ное – ценой конфликтов и расставаний с частью своих близких помощников, А. Каноков,
судя по всему (и моим наблюдениям тоже) впервые, испытал горечь и определенные
разочарования в политике властного центра. Ведь центральные ведомства страны, что
называется «и не заметили» немыслимо тяжелые свершения нового лидера КБР и не
сочли нужным как-то это простимулировать. Скажем, некими преференциями в плане
инвестиций в республику, в ее развитие, как это резонно ожидалось в представлении
нового в политике человека.

Конечно же, усилия нового президента по развитию экономики республики вовсе не
сводились к оздоровлению финансов и бюджета, снижению его дотационности, о чем
здесь пока шла речь. На самом деле все было иначе. Оздоровление и укрепление бюдже-
та стало следствием целого ряда системных мер по обеспечению экономического роста
КБР, о чем в деталях могли бы поведать историки, а еще лучше – историки экономики. А
мы же ограничимся лишь перечислением отдельных штрихов и ярких признаков активи-
зации экономической жизни в республике и подъема экономики в целом при президенте
КБР А. Канокове. Именно в ту пору постсоветская Кабардино-Балкария впервые поки-
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нула пребывание в числе отстающих регионов РФ и устремилась вверх, поближе к 40-50,
а порой – в третью десятку, т.е. в группу динамичных в плане развитии субъектов. А
подъем в сфере строительства и благоустройства городов, особенно Нальчика, в ту по-
ру был столь значимым, что, возможно, когда-то станет предметом интереса и анализа
архитекторов и градостроителей. Тем более, что в России тогда еще не было тех масштаб-
ных национальных проектов жилищного строительства и инфраструктурного развития,
что сегодня затрагивает едва ли ни вся и все в стране, вплоть до небольших клубов и
амбулаторий в очень небольших поселениях, фактически освобождая местные власти от
самых сложных проблем и забот.

Далее мы обратимся к самой острой в момент появления А. Канокова на посту пре-
зидента проблеме в КБР – к проблеме демократии и открытости власти. Но к данному
разделу, к разделу о бытии восходящих и успешных новичков в политике напрашивается
заключение.

Дело в том, что кулуарное противодействие конкурентов и оппонентов, да и откро-
венных недоброжелателей («минеров») любому восходящему политику явление, широко
распространенное – не только «в Америке Трампа и Байдена» или на «незалежной Укра-
ине», но и в нашей, чиновно-бюрократичной, умеренно демократичной и, как известно,
вертикально организованной России. Достаточно вспомнить сюжеты из отечественной
политической сцены хоть 90-х, когда Президент Ельцин мог снять без каких-либо объ-
яснений министра, назначенного на должность лишь неделю назад. Даже в сегодняшней
«строгой путинской России» мы видели, масштабную и хорошо организованную работу
«политических минеров» против «политического новичка». Памятен, думаю многим сю-
жет из одной наших губерний на востоке страны, где против только что назначенного
Президентом РФ В. Путиным на должность и.о. губернатора проходили очень актив-
ные и хорошо организованные массовые выступления в пользу «политического минера»
с уголовным прошлым. И это продолжалось недели и недели, втягивая в себя массу и
чиновных и простых людей, приковывая к себе внимание всей страны. Арсен Каноков
в свое время просто сделал вид (собрав, как говорится, «нервы в кулак»), что ничего
особенного не происходит и «никаких минеров невидно». И это оказалось самой выиг-
рышной тактикой. Постепенно кулуарная война сошла на нет – ведь война возможна
лишь при активности хотя бы двух сторон.

Нравиться или действовать? К вечной дилемме власти

Современный мир таков (с интернетом, телевидением, многообразием мнений и ин-
тересов), что даже не в очень демократичных странах власть ищет пути обратной связи
с обществом, опору на институты гражданского общества. Но при этом власть всегда
оказывается перед обозначенной выше дилеммой, хотя любая власть, наверняка всегда
хочет действовать результативно и не терять поддержки населения. В реальности (как
показывает практика) успех или провал власти в отношениях с обществом больше всего
зависит именно от открытости и демократизма, на которые та или иная власть способна.
Арсен Баширович, как уже подчеркивалось, изначально вызвал симпатии значитель-
ной части населения тем, что осознанно или неосознанно, но энергично демонстрировал
открытость, демократичность. Однако одно дело быть приверженным к демократии и
демонстрировать открытость, совсем другое – добиться этого же в действиях и в поведе-
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нии многочисленных структур власти и чиновников. Эта проблема, увы, повсеместная,
встречается не только у нас – всюду. И на том же Западе.

Да, у нас принято обольщаться Европой – мол там независимые СМИ, а межпар-
тийная конкуренция настолько острая и бескомпромиссная, что на ближайших выборах
«сносит на корню» власть, если она позволяет себе закрытость, вранье, лень, лукавство.
Да, накал конкуренции во власти на западе куда выше, чем у нас. Но отношения власти
и гражданского общества нигде (и на западе тоже) не бывают безоблачными. Это спра-
ведливо и сегодня, а в ту пору ситуация была, куда хуже. Все осложнялось тем, что в
КБР тогда доминировали странные формы организации гражданских сил, которые ро-
дились в 90-х и первыми ринулись на «борьбу с режимом КПСС», как было модно в ту
пору. Это были, разумеется, националисты – самые различные националистические силы
и движения. Для властей КБР, которые в 90-е годы сами пошли по пути радикальной
суверенизации республики, националисты были не только оппонентами, но и «полезны-
ми попутчиками». Ведь добиваясь больше полномочий от Москвы, региональные власти
кивали на националистов у себя дома, в своих республиках. Так что националисты «шли
с властью в одном ряду». В итоге в этнорегионах (и в КБР тоже) многие национали-
сты, даже самого радикального толка, заседали в парламентах, рулили в министерствах,
правили муниципальными властями и целыми поселениями. В КБР на втором эшелоне
внимания власти находились также национальные организации уже иного толка, с «укло-
ном в культуру», многочисленные национально-культурные центры и движения – евреев,
осетин, белорусов, прибалтов и т.д. Как отдельная политическая сила громко выступало
казачество. Власти тех лет не обходили своим вниманием и такую своеобразную форму
гражданского общества как «родовые объединения».

На благосклонное внимание власти претендовали и структуры бизнеса-актива (ассо-
циации малого и среднего бизнеса, фермеров, банков и т.д.), хотя бизнес всегда предпо-
читает «тихие и прямые отношения» с людьми власти, в коридорах власти.

В итоге самой отринутой от власти была интеллигенция – научная, культурная, обра-
зовательная. И А. Каноков это понимал и видел. И вскоре на первый план в его действи-
ях вышли поиски форм активного взаимодействия президента и гражданского общества
КБР. Многие предлагали не ломать голову – создать аналог общественной палаты РФ в
нашей республике. Но вскоре возникли сомнения о приемлемости такого решения. Дело в
том, что в то время Общественная палата РФ по составу и поведению являла собой клуб
активистов радикального российского либерализма – людей типа Николая Сванидзе (ко-
торый и был в числе руководителей этой палаты), для которых любое действие власти
заведомо было «неправильным, не демократичным, не цивилизованным, просто ужас-
ным». Но сама Общественная палата РФ хотела и всячески пыталась свою власть и свое
влияние распространить на регионы. Например, на базе КБГУ она устраивала выездные
заседания, что называется, помимо действующей власти КБР и «поверх ее головы».

Однако было очевидно, что стратегия взаимодействия гражданского общества КБР
с новым президентом в «культуре Сванидзе и сотоварищей» пользы не принесет. В ито-
ге споры по поводу формы взаимодействия власти и гражданского общества сошлись
на именовании «Общественно-консультативный совет (ОКС) при Президенте КБР», в
котором были бы представлены лидеры наиболее значимых и активных структур граж-
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данского общества республики и интеллигенция. Но, как это часто бывает, по ходу фор-
мирования совета заявила о себе «небольшая деталь», которая могла превратить эту
структуру в «формальное приложение» к администрации президента, где все будет ре-
шаться самой же администрацией, ее аппаратом.

Дело в том, что предлагалось роль секретаря создаваемого Совета поручить кому-то
из чиновников президентской администрации. Однако активисты гражданского общества
настаивали возложить функции координатора Общественно-консультативного совета на
кого-нибудь из рядовых членов этого Совета. Принятие решения оставалось за Арсе-
ном Башировичем. И он, к удивлению, многих, поддержал идею максимальной свободы
Совета, хотя ему, разумеется, было бы куда удобнее и спокойнее держать активистов
«на коротком поводке» руками чиновников из своего аппарата. Ведь в аппаратах любой
действующей власти всегда находятся люди, скептичные в отношении гражданского об-
щества и готовые его приструнить – были они и в данном случае. Так что в очередной
раз проявилась реальная (не показная) приверженность А. Канокова к демократии, чего,
увы, и по сей день явно не хватает, и стране, и в нашей республике.

Вероятно, было бы неправильно мне, одному из организаторов и активистов общес-
твенно-консультативного совета при Президенте КБР, давать оценки этой структуре и ее
деятельности. Возможно (и хочется надеяться), что когда-нибудь найдется кропотливый
историк или политолог, который разложит работу этого совета при президенте, о котором
идет речь, «по косточкам». Я же позволю себе поделиться лишь одним наблюдением, а
точнее – фактом.

Поначалу министерства и ведомства с барской снисходительностью реагировали на
обращения, запросы и предложения ОКС. Но довольно быстро ситуация изменилась –
реакция ведомств стала быстрой и куда более ответственной, а порой – даже «нервной».
Дошло до того, что однажды прямо в ходе заседания ОКС (вопросы к заседаниям готови-
лись гражданскими активистами, а заседанием руководил Президент) один из министров
республики решил подать в отставку. Да, здесь нет повода гордиться, тем более - торже-
ствовать. Скорее – случилось стечение целого ряда ошибок, и со стороны гражданского
актива, «пережавшего» в критике министра, и со стороны министра, не справившегося с
собственным самолюбием и эмоциями. Но важно другое – общение министра на открытой
арене с активом гражданского общества привело к признанию министром, что «работа
в его ведомстве, видимо, не заладилась и он не считает возможным оставаться далее в
должности». Так что, открытость отношений власти и общества не менее полезна для са-
мой власти - слабый министр покинул пост добровольно. Привел этот «громкий пример»
лишь потому, что в регионах страны, как было тогда, так остается и сегодня, проблемным
системное взаимодействие гражданского общества и власти. В регионах обычно копиру-
ют, все «как это делается в Центре, Москве». Да, в Москве с некоторых пор стали прак-
тиковать общественные советы при министерствах, они и на местах (в регионах) также
оказались уместны и полезны. А вот ОКС – это особое явление, здесь десятки энергич-
ных и квалифицированных активистов гражданского общества республики регулярно
общаются с Главой КБР, предлагают на его рассмотрение актуальные вопросы, которые
являются таковыми по оценкам гражданского общества. А еще регулярно готовят ана-
литические материалы о плюсах и минусах деятельности власти и ее структур, как «это
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видится в обществе»; вносят предложения, где и что надо бы усилить в работе власти.
Хочется надеяться, что ныне действующая власть заинтересуется подобной формой опо-
ры на гражданское общество. Ведь главное во взаимодействиях власти и гражданского
общества – оперативность, злободневность.

В тисках проклятья земельного вопроса

С первого дня появления в республике А. Канокову давали знать, что от него ждут
приватизации земли, как это сделано в абсолютном большинстве регионов России. Преды-
дущая власть, как уже отмечалось, «заморозила» приватизацию земель сельскохозяй-
ственного назначения. Возможно, первый президент КБР, взгляды и политический опыт
которого сложились в советской системе, вполне искренне усматривал в приватизации
некий «откат в феодальное прошлое». В какой-то мере об этом свидетельствуют и мифы,
которые нагнетались прямо из кабинетов власти - будто даже сама попытка приватизации
земли приведет к войне кабардинцев и балкарцев на десятилетия. И все это постоянно
муссировалось и в провластных СМИ. А в итоге у чиновников тех лет сложились та-
кие фобии, что любой намек на приватизацию земли вызывал истерику и нескрываемое
желание уйти от этого вопроса любыми способами.

А тем временем, жизнь в земельной сфере и сельхозпроизводстве шла своим чере-
дом», т.е. под влиянием конкретных интересов вполне конкретных лиц. Для них (это
были в основном крупные чиновники и приближенные к власти бизнесмены) запрет на
приватизацию земли был удобным прикрытием - они по договорам с муниципальными
чиновниками получали сотни и тысячи гектаров земли в частное пользование на годы и
годы по символической «арендной плате». Это вызывало серьезное недовольство селян,
у которых фактически отняли право на землю, данное им российским законом. Были
недовольны и фермеры, малый бизнес, которые не могли добиться прозрачного доступа
к аренде земли, поскольку «все уходило к китам» (как называли теневых пользователей
землей). Нетерпимость сложившейся ситуации усиливалась и тем, что с серым земле-
пользованием соседствовали брошенные, зарастающие бурьяном и кустарником земли.
В итоге из полезного оборота ежегодно выбывали десятки, а то и сотни гектаров земли.
Надо было что-то делать с этой ситуацией явной бесхозяйственности и безответственно-
сти.

На этом фоне А. Каноков начал осторожно поднимать земельный вопрос. Поначалу
он создавал разные комиссии и рабочие группы из подчиненных. Но время шло, а дело
не сдвигалось. Было видно, что чиновники каким-то образом нашли способ убедить его,
что лучше вообще не поднимать вопрос о земле. Но в какой-то момент вновь проявился
тот добротный политический и этический идеализм (или романтизм - кто как сочтет),
что присущ Арсену Башировичу. Он собрал узкий круг своих помощников и неболь-
шую группу сторонников реформ земельных отношений и поставил вопрос так, что всех
удивил. Он буквально заявил следующее «Из всего, что слышал до сих пор по поводу
земли, я так и не вынес четкого убеждения, что же лучше для республики и населения
– приватизировать землю или нет. Убедите меня!»

На какое-то время воцарилась тишина, такой прямоты никто не ожидал. Но посте-
пенно люди разговорились, общение стало откровенным и заседание затянулось надолго.
Выяснилось и то, что не было большим секретом – главы районов и чиновники от аграр-
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ной сферы не дремали. Они старались всячески настроить президента против земельной
реформы, красочно расписывая «ее минусы». Чего только не было в этих «аргументах».
И что земля будет раздроблена на мелкие участки и в итоге на межи уйдут тысячи
гектаров; более того - севооборот будет просто утрачен, земля просто погибнет, а се-
ла лишаться возможности инфраструктурного и любого развития. Понятно, что все это
было вымыслом (сегодня сказали бы «фейком»), не имело ничего общего с позициями и
предложениями сторонников земельных реформ, с позициями фермеров, которые просто
жаждали получить землю и были готовы лелеять и холить ее денно и нощно. Вскоре по-
сле этого совещания была сформирована такая рабочая группа, которая почти два года
готовила земельную реформу в КБР (ее проект), проработав при этом все в деталях - от
законодательно-правовых основ и проектов решений Парламента и Правительства КБР
до алгоритмов пошагового действия местных муниципалитетов. А. Каноков пристально
следил за работой комиссии и пропускал через себя все ключевые моменты готовящегося
проекта земельной реформы. Наконец проект обрел контуры.

Этот проект, как любая сложная реформа, содержал массу компромиссных моментов.
В частности: из реформы исключались предгорные пастбища; в ведении республиканских
и местных властей оставалось 20% процентов земель сельскохозяйственного назначения
(они не подлежали приватизации); в каждом поселении предусматривались также зем-
ли общего (общинного) пользования на пастбища, дороги и иную инфраструктуру, на
ритуальные цели. Межеванию подлежали лишь достаточно крупные земельные участки
(пакетные земельные паи) – не менее 10 га. А главное, будучи реализованна, эта рефор-
ма создала бы в республике залоговые ресурсы в десятки и десятки миллиардов рублей,
открыв дорогу большим инвестициям в КБР, а аграриям – доступ к крупным кредитам.
Понятно, что внимание к готовящейся реформе в обществе было пристальным – больше
всего времени у разработчиков реформы ушло именно на всевозможные слушания про-
екта в депутатских комиссиях и многочисленных активах, на собраниях предпринимате-
лей на бурных сборах национальных движений (балкарских, кабардинских), фермеров и
малого бизнеса и т.д. В конечном итоге наступил момент, когда открытых и активных
противников реформы практически ни стало.

Но все же этой реформе не суждено было состоятся – буквально накануне совместного
заседания Правительства КБР и Общественно-консультативного совета при президенте
КБР, которое и должно было дать старт земельной реформе, случился известный шум-
ный арест руководителей аппарата президента и госимущества республики (ведавшего
земельными вопросами) по надуманным причинам, с использованием в качестве повода
продажу ветхого здания бывшей филармонии. По всем каналам СМИ повторялись слова
председателя госимущества в ту пору – «наш незаконный арест инициирован противни-
ками земельной реформы». Кто они? – едва ли мы узнаем скоро. Но главное в том, что
подготовленная ценой больших усилий реформа была сорвана, а нерешенность земельно-
го вопроса так и остается «клеймом долга» на совести руководства КБР перед сельским
населением. Только А. Каноков может с основанием сказать – я подготовил земельную
реформу в открытых для общественности условиях и подошел вплотную к ее реализа-
ции, но мне так и не дали решить вопрос, хотя приемлемое решение было найдено. А
земля, главное богатство КБР, увы, так и остается не задействованной в экономике КБР
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в должной мере и в должных формах. Странно, что различные проекты и программы, на-
целенные на развитие КБР, за которыми стоят власти, ведомства и эксперты всех уровней
в нашей стране, почему-то не учитывают, что самым серьезным триггером развития эко-
номики республики и генератором экономической активности населения могла бы стать
именно хорошо продуманная приватизация земель сельскохозяйственного назначения. И
еще – в мировой политической практике массовая приватизация всегда направлена на
преодоление чрезмерной имущественной дифференциации и ее опасных для общества
последствий. У нас же, в КБР – напротив, земля, увы, так и продолжает служить росту
социального неравенства и имущественного расслоения населения.

Перед созидающим открыты все пути

Рамки журнальной статьи, увы, всегда стеснительны. Мы смогли коснуться лишь од-
ного аспекта сложной, полной напряжения сил и созидания жизни Арсена Канокова –
его президентства в КБР, и то – моментами. Однако непредвзятый взгляд без труда заме-
тит самое главное в этой сложной полосе его жизни – Президент А. Б. Каноков не стал,
как часто водится, местечковым начальником, упоенным своим креслом. Он «пахал» и
«ломал себе кости» – поднял из руин бюджет и финансы республики; дал такой толчок
экономике, которого хватило еще на годы после его ухода. И будучи президентом он оста-
вался в буднях жизни, в заботах и проблемах человека; всегда стремился идти навстречу
тем, кому трудно. Масштабы его помощи людям, масштабы его благотворительности по-
рой смотрелись как укор нашему не очень богатому и не очень щедрому государству, его
ведомствам. А главное – он не стал ни мастером, ни пленником искусства политическо-
го ханжества: не стоял на цыпочках перед чинами из столицы, не лобызался с каждым
широким погоном. К тому же, он не разделял негласно, но, увы, широко практикуемую
в наших силовых органах «презумпцию виновности любого бизнеса» и по возможности
противостоял этой опасной философии. Так что поведение А. Канокова могло где-то и
кому-то казаться странным, «поведением белой вороны», а, значит, не очень правильным.
Не потому ли А. Б. Канокова выдавливали из должности под надуманный, шумный, дым-
ный, лязг и визг? Не потому ли был затеян судебно-комедийный процесс, что обернулся
очернением его сподвижников и даже трагической смертью одного из них?

Но, видимо, где-то верхние эшелоны власти не лишены мудрости, коли они позаботи-
лись о сохранении А. Б. Канокова, его видения, опыта и энергии в пространстве политики
и власти.

А Арсен Баширович, как всегда, был и остается самим собой – в вихрях рисков (при
всем внешнем спокойствии) и в водоворотах дел. В свое время именно его усилиями зна-
ковые долгострои КБР обрели жизнь. Решающими также стали его усилия в спасении
и возрождении (после «цунами 90-х») одного из главных аэропортов страны, Минерало-
водского. Благодаря его энергии и заботам в КБР впервые появились мечети и церкви
канонического уровня по архитектуре и масштабности. Его участие и поддержка дали
многим молодым гражданам КБР шанс получить образование по экономике, финансам и
менеджменту в зарубежных университетах. Он и сейчас продолжает благотворительную
деятельность в этом направлении. Перечень подобных дел и свершений можно продол-
жать и продолжать.

Ныне в орбиту его забот попала региональная наука, в том числе и одна из роман-
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тических идей и проектов 90-х. Речь идет об Адыгской (Черкесской) Международной
академии наук (АМАН). Эта идея изначально вызывала вопросы. Спору нет – замеча-
тельно, если некие этнические группы видят возможность поддержать науку, заботиться
о ней, создавая в том числе и некие структуры. Но если при этом вход в эту структуру
увязан с этим же этническим признаком, здесь возникают сомнения – о науке ли речь?
Думаю, эти сомнения отпадут, и наука будет на первом плане, коль скоро сей проект
берет под крыло Арсен Баширович. Уже так и происходит. За очень короткое время
появились в многотомных изданиях фундаментальные труды историков и филологов
КБР, которые годами ждали этого момента. На очереди – новые издания. А научный
журнал «Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук», который в
свое время оказался просто брошенным, будем надеяться, теперь пойдет в рост; получит
признание Высшей аттестационной комиссии РФ и превратится в площадку апробации
исследований ученых и надежную тропу для молодежи в большую науку – ведь здесь
не счесть проблем для молодых и пытливых умов, желающих развития стране и своей
республике [6-8].

Пожелаем же Арсену Башировичу новых свершений на благо России и Кабардино-
Балкарии и, конечно же, долгих лет счастливой жизни!
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Introduction

Let \Omega be a tubular domain over symmetric cones with smooth boundary in \BbbC n. Let r

- be the rank of the cone of our tubular domain (see [10]–[12]). By \delta we denote as usual
the well-known so-called determinant function \Delta (z) in tubular domain over symmetric cone
(see for this function and it is properties [4] and references there). Let further \scrH (\Omega ) denote
the space of all holomorphic functions on \Omega endowed as usual with the topology of uniform
convergence on compact subsets. V (z) will be the Lebesgue measure on the domain \Omega . B(z, w)

or B2n/r(z, w) will be the Bergman kernel of order 2n/r of \Omega (see [4]). For positive \alpha the
Bergman kernel of order \alpha will be denoted by B\alpha (z, w) (see [4]). For given \widetilde r \in (0, 1) and
z0 \in \Omega , we shall denote by B\Omega (z0, \widetilde r) the Bergman ball of center z0 and the radius \widetilde r. We refer

Funding. \ast Supported by MNTR Serbia, Project 174017
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the reader [4] for definitions, basic properties and applications to geometric function theory
of the Bergman distance and for definition and basic properties of the Bergman kernel. We
will need several results for our proofs about Bergman balls for which we refer the reader
to [4],[10]–[12]. In particular we constantly use among other things the fact that V (B\Omega (z, \widetilde r))
is equivalent to \delta 2n/r(z), \widetilde r \in (0, 1). We denote m products of tubular domains by \Omega m, the
space of all analytic functions on this new product domain which are analytic by definition in
each variable separately will be denoted by \scrH (\Omega m).

Let now \widetilde m = 2, 3, . . . be a natural number,M\subset \BbbC n andB \subset \BbbC \widetilde mn, \BbbC \widetilde mn = \BbbC n\times \cdot \cdot \cdot \times \BbbC n, be a
subset. LetX(M) be a class of functions onM, Y (B) the same. We say TraceY (Mm) = X(M),

B = Mm, Mm = M \times \cdot \cdot \cdot \times M, if for any f \in Y (Mm), f(w, . . . , w) \in X(M), w \in M, and
for any g \in X(M), there exist a function f \in Y (B) such that f(w, . . . , w) = g(w), w \in M.

Traces of various functional spaces in \BbbR n were described in [9]. In polydisk this problem is also
known as a problem of diagonal map (see [6] and references there).

Trace theorems even for n = 1 (case of polydisk) have numerous applications in the theory
of holomorphic functions (see, for example, [6]). The core of our proof is a special composition
estimate an analogue of Andersson-Carlsson composition estimate (see [3]).

We say A \approx B (A is equivalent to B) if there are positive constants C1 and C2 so that
C1A \leq B \leq C2A.

The authors proved many such type results on traces in recent years.

Preliminaries

In this section we collect various known preliminaries on the topic of this short note. Let

A\infty 
\tau (\Omega ) =

\biggl\{ 
F \in \scrH (\Omega ) : \| F\| A\infty 

\tau 
= sup

z\in \Omega 
| F (z)| \delta \tau (z) < \infty 

\biggr\} 
, (1)

(see [4], [10]–[12] and references there). It can be checked that this is a Banach space.
For 1 < p < +\infty and \nu \in \BbbR and \nu >  - 1 we denote by Ap

\nu (\Omega ) the weighted Bergman space
consisting of analytic functions f in \Omega such that

\| F\| p
Ap

\nu 
=

\biggl( \int 
\Omega 

| F (z)| pd V\nu (z)

\biggr) 
< \infty .

Here we used the notation dV\nu (w) = \delta \nu dV (w). This space is a Banach space.
To define two related Bergman-type spaces Ap

\nu (\Omega 
m) and A\infty 

\tau (\Omega m) (\nu and \tau can be also
vectors) in products of m copies of tubular domains \Omega m (here all domains are the same) we
follow standard procedure which is well-known in case of unit disk and unit ball (see [14]).
Namely we consider analytic functions F = F (z1, . . . zm), where each coordinate varies in a
tubular domain (spaces on product domains). It can be shown that these are also Banach
spaces.

The (weighted) Bergman projection P\nu is the orthogonal projection from the Hilbert space
L2
\nu (\Omega ) onto its closed subspace A2

\nu (\Omega ) and it is given by the following integral formula (see,
for example, [4], [10]–[12]).
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P\nu f(z) = C\nu 

\int 
\Omega 

B\nu +2n/r(z, w)f(w)dV\nu (w), (2)

where B\nu +2n/r(z, w) is the Bergman reproducing kernel for A2
\nu (\Omega ) (see [4], [10]–[12]), where

dV\nu (w) = \delta \nu dV (w), \nu >  - 1 and where C\nu is a constant of the Bergman representation formula.
For any analytic function in A2

\nu (\Omega ) the following integral formula is valid (see also [4])

f(z) = C\nu 

\int 
\Omega 

B\nu +2n/r(z, w)f(w)dV\nu (w), z \in \Omega . (3)

In this case we say sometimes below simply that the f function allows the Bergman
representation via Bergman kernel with \nu index. The existence of suitable coverings (r-lattices)
of a domain \Omega based on Bergman balls is crucial for results of this note. Note these assertions
(assertions on the Bergman kernel and assertions on the r-lattices) have direct analogues in
simpler cases of analytic function spaces in unit disk, polydisk, unit ball, upper half-space \BbbC +

and in spaces of harmonic functions in the unit ball or upper half-space of the Euclidean space
\BbbR n. These classical facts are well-known and can be found, for example, in [6], [8], [16] and in
some items from references there.

Let now \Omega be a tubular domain over symmetric cones.
We will need for our proofs the following important fact on integral representations (see

[8], [10], [13]). For all 1 \leq p < \infty , \nu >  - 1 and for all f functions from Ap
\nu the Bergman

representation formula with \alpha +2n/r index or with the Bergman kernel B\alpha +2n/r(z, w) is valid,
for all \alpha , \alpha > \alpha 0, for certain fixed \alpha 0, (see [4], [10]–[12]). Let \alpha >  - 1 then for all \nu > \nu 0
for certain fixed \nu 0 and all f functions f \in A\infty 

\alpha the integral representations of Bergman with
Bergman kernel B\nu +2n/r(z, w) (with \nu + 2n/r index) is valid. We note also that (see [4], [10]–
[12])

| f(z)| \delta 
2n/r+\nu 

p (z) \leq cp,\nu \| f\| Ap
\nu 
, z \in \Omega . (4)

All the mentioned results together with properties of the Whitney decomposition (r-lattice)
of tubular domains based on Bergman balls in \BbbC n are vital for this paper. Proofs of our
theorems on trace in BMOA in the ball are heavily based on properties of r-lattice \{ ak\} in a
Bergman metric (see [10]–[13]). Our proofs below are also based on same ideas as in the unit
ball (see [14]) and is based also on same properties of lattices but on tubular domains (see [4],
[10]–[12]).

Definition 1. ( [4], [10]–[12]) Let \Omega \subset \BbbC n be a tubular domain and r > 0. An r-lattice in

\Omega is a sequence \{ ak\} \subset \Omega such that \Omega =
\bigcup 

k B\Omega (ak, \widetilde r) and there exists m > 0, such that any

point in \Omega belong to at most m balls of the form B\Omega (ak, R), where R =
1

2
(1 + \widetilde r).

The following lemmas are vital for proofs of main results of this paper.
Lemma 1. ( [4], [10]–[12]) Let \Omega \subset \BbbC n be a tubular domain over symmetric cone. Then

for every \widetilde r \in (0, 1) there exists an r-lattice in \Omega , that is there exists m \in \BbbN and a sequence

\{ ak\} \subset \Omega of points such that \Omega = \cup \infty 
k=0B\Omega (ak, \widetilde r) and no point of \Omega belongs to more than m of

the balls B\Omega (ak, R).

Lemma 2. ( [4], [10]–[12]) Let \Omega \subset \BbbC n be a tubular domain over symmetric cone. Given
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\widetilde r \in (0, 1). Then there exists a kr > 0 depending on r such that for all z0 \in \Omega and for all

z \in B\Omega (z0, \widetilde r)
1. f(z) \leq kr

V (B\Omega (z0,\widetilde r))
\int 
B\Omega (z0,\widetilde r)(f(w))dV (w),

2. V (B\Omega (\cdot , \widetilde r)) \approx \delta 2n/r,

for every nonnegative holomorphic function f : \Omega \rightarrow \BbbR +.

We now provide known Forelli - Rudin estimates in the tube (see, for example, [10]–[12]).
Lemma 3. ( [4], [10]–[12]) Let \Omega \subset \BbbC n be a tubular domain over symmetric cone and

let z0 \in \Omega and 1 \leq p < \infty . Then we have the following estimate for Bergman type kernel

B2n/r(z, z0) \int 
\Omega 

| B2n/r(\xi , z0)| p \cdot \delta (\xi )\beta dV (\xi ) \lesssim (5)

\lesssim \delta (z0)
\beta  - (2n/r)(p - 1),  - 1 < \beta < (2n/r)(p - 1), z0 \in \Omega .

Estimate (5) is valid for all Bt kernels (see [4], [10]–[12]).
We suppose below that the following additional condition on the Bergman kernel is valid.

We note this condition probably can be dropped. Note also this condition is valid in Rn+1 and
in the unit ball and even in bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary
in Cn (see for this issues [14], [15] and also various references there).

We will assume that the following composition estimates in tube is valid. Note it is valid in
the unit ball and bounded strongly pseudoconvex domains. Assume that \alpha > 0, \beta > 0, \widetilde r >  - 1,

\alpha  - \widetilde r < 2n/r, \beta  - \widetilde r < 2n/r and \alpha + \beta  - \widetilde r > 2n/r. Then\int 
\Omega 

| B\alpha (\zeta , z)| | B\beta (\zeta , w)| \delta \widetilde r(\zeta )dV (\zeta ) \lesssim | B\alpha +\beta  - \widetilde r - 2n/r(z, w)| , z, w \in \Omega . (6)

If instead \beta  - \widetilde r > 2n/r we have\int 
\Omega 

| B\alpha (\zeta , z)| | B\beta (\zeta , w)| \delta \widetilde r(\zeta )dV (\zeta ) \lesssim 
| B\alpha (z, w)| 

\delta \beta  - \widetilde r - 2n/r(w)
, z, w \in \Omega . (7)

For our BMOA type spaces (see definition below) in a domain (not in product domains) the
Bergman representation formula with large enough index is valid. Note, also, in our Theorem
2, we assume that | Bt(z, ak)| is equivalent to | Bt(w, ak)| for any Bergman kernel of t type
for any w and z in B\Omega (am, \widetilde r) and any ak, k \in \BbbN , where m any natural number (this is an
additional condition on the Bergman kernel which is valid (see also discussion below) in the
unit ball, see [17]. This condition in the unit ball can be seen in [17] and also plays a key
role for the proof of our theorems in the unit ball case (see [14]). This additional condition on
the Bergman kernel will be used only in the proof of our main theorems for p \leq 1 case. This
condition concerning Bergman kernel is valid in milder form (see [4], [10]–[12] and references
there). The condition on integral representation is valid with some restriction on indexes for
our BMOA type spaces in tubular domains with smooth boundary. This follows from the fact
that these spaces with some restriction on indexes are embedded in Bergman space A1

\nu with
large enough \nu and for this spaces this integral representation is valid. The short proof of this
last fact follows by similar arguments as in the case of the unit disk (see [6], [16], [17]).

Namely, the short proof of this follows from crucial estimate from below of Bergman kernel
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on Bergman ball in tubular domains (see, for example, [10] and references there and [10]–[13]).

Main results

In this section we formulate our main trace theorems. In case of unit ball they were proved
in [14]. We recently extended some of our trace theorems from unit polyball to pseudconvex
domains. In this paper we provide such extension for our another trace result in unit polyball,
namely for so called analytic BMOA type spaces. First we introduce a BMOA type space in
tubular domains then formulate our trace theorems. BMOA type spaces in tubular and other
domains gathered a lot of attention recently (see [3], [8], [14], [15] and various references there).

Let Mp
r1,...,rm,\tau ,s1,...,sm

(\Omega m) =

=

\Biggl\{ 
f \in \scrH (\Omega m) : sup

w\in \Omega 
\delta m\tau (w)

\int 
\Omega 

\cdot \cdot \cdot 
\int 
\Omega 

| f(z1, . . . , zm)| p
m\prod 
j=1

| BSj
(zj, w)| 

m\prod 
j=1

\delta sj(zj)dV (zj) < \infty 

\Biggr\} 
,

Sj = \tau + rj, j = 1, . . . ,m, where \tau > 0, sj >  - 1, rj \geq 0, j = 1, . . . ,m, p \in (0,\infty ).

These are Banach spaces for all p \geq 1 and complete metric spaces for other values of p.
The following theorems for unit ball case can be seen in [14]. The proofs hinges on similar

arguments as in unit ball from one hand and on recent advances in analytic function theory
in tubular domains (see [10]–[12]).

Theorem 1. Let p > 1, \tau \in (0,\infty ), rj \in \BbbN , sj >  - 1, j = 1, . . . ,m. If t = (m - 1)(2n/r)+

+
\sum m

j=1 sj, then for r =
\sum m

j=1 rj we have

Trace(Mp
r1,...,rm,\tau ,s1,...,sm

(\Omega m)) = Mp
r,t,\tau m(\Omega )

for all n, n/r > n0, where n0 = n0(p, \tau , r1, . . . , rm,m).

Theorem 2. Let p \leq 1, \tau \in (0,\infty ), rj \in \BbbN , sj >  - 1, j = 1, . . . ,m. If rj/p \in \BbbN ,
j = 1, . . . ,m and t = (m - 1)(2n/r) +

\sum m
j=1 sj, then for r =

\sum m
j=1 rj we have

Trace(Mp
r1,...,rm,\tau ,s1,...,sm

(\Omega m)) = Mp
r,t,\tau m(\Omega )

for all n, n/r > n0, where n0 = n0(p, \tau , r1, . . . , rm,m).

Very similar results with similar proofs on Traces of BMOA type spaces are valid also in
bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary. We refer readers to [15] for
that paper. Note the unit ball and polyball cases which also have similar proofs were considered
previously in [14].

Our proofs are based fully on properties of r lattices in the tube (see [4], [7], [12], [13]) and
lemmas and estimates we presented above and are very similar to those provided earlier in the
unit ball in the paper of first author and later in bounded pseudoconvex domains (see [14], [15])
based on properties of r-lattices in such domains (see [1], [2]).

We note hovewer structures of bounded strongly pseudovonvex and tubular domains are
completely different.
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Система наиболее значительных карстовых водоемов Кавказа с общим названием
«Голубые озера», расположена на северном макросклоне Скалистого хребта, в глубине
горнолесного пояса (809-1000 м над у.м.) в широтном направлении (расстояние от само-
го восточного до самого западного – 2,5-3 км). Озера существенно различаются как по
морфометрическим параметрам, так и по гидрологическому режиму. Река Черек Балкар-
ский, пересекая здесь горный хребет, образует узкий каньон, горы сложены известняками,
мощные слои которых (до 100 м) перекрываются неогеновыми глинами [2].

Один из компонентов этой гидрологической системы – озеро Секретное имеет фор-
му окружности диаметром 140 м, площадь водного зеркала 15386 м², длина береговой
линии 440 м. Площадь водосборного бассейна 70850 м², наибольшие глубины 180 м [3]. В
питании озера преобладают подземные карстовые воды, кроме того, водоем пополняют
родники и талые воды, поверхностный сток из озера отсутствует, но установлена под-
земная гидрологическая связь с рекой Псыщэху, которая протекает недалеко, в 90 м к
западу. Температура поверхностного слоя водной толщи в июле-августе до +18ºС (на
глубине около 20 м сохраняет постоянное значение + 9ºС); в январе, феврале наблюда-
ется ледостав [3, 4]. Уровень воды Секретного озера подвержен колебаниям: сезонным

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов
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и многолетним, вековым. В настоящее время наблюдается положительная динамика в
колебании уровня воды, следствием чего является затопление прибрежной полосы.

Цель настоящей работы – изучение диатомовых водорослей (отд. Bacillariophyta),
обнаруженных в пробах из озера Секретное (КБР). Для данного водоема это первое
исследование, посвященное представителям отдела Bacillariophyta, что и определяет его
актуальность.

Материал и методика

Материал для исследования – детрит, перифитон, бентос собирали в озере Секретное
в соответствии с принятыми методиками [5, 6]. Пробы отбирали в прибрежной зоне, с
поверхностей камней, погруженных в толщу воды, на расстоянии от 0 до 1,5 м от берега,
на глубинах до 1 м, в летний период 2018 г. и осенний период 2020 г. Для изучения
под микроскопом собранный материал подготавливали следующим образом: отмывали от
фиксатора методом «холодного сжигания» (Балонов, 1975) с применением 1% хромовой
смеси.

Кроме того, применяли метод кипячения (10 часов) в 30–40%-ном растворе переки-
си водорода. Для идентификации видов использовались следующие источники: опреде-
литель диатомовых водорослей России [7], [8]. Названия таксонов приведены согласно
международной базе данных AlgaeBase [9].

Результаты исследования

В ходе исследования, в пробах из озера Секретное (КБР) обнаружено и идентифици-
ровано 12 видов диатомовых водорослей, которые представлены в нижеследующем спис-
ке и расположены в соответствии с широко используемой в настоящее время системой
Round [10]:

Отдел Bacillariophyta
Класс Coscinodiscophyceae

Порядок Melosirales
Семейство Melosiraceae
Род Melosira
Вид - Melosira varians C. Agardh 1827

Отдел Bacillariophyta
Класс Bacillariophycea

Порядок Cymbellales
Семейство Cymbellaceae
Род - Cymbella
Вид - Cymbella vulgata Krammer 2002
Вид - Cymbella neogena (Grunow) Krammer 2002

Порядок Cymbellales
Семейство Gomphonemataceae
Род Gomphonema
Вид - Gomphonema capitatum Ehrenberg 1838
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Порядок Achnanthales
Семейство Achnanthidiaceae
Род Achnanthidium
Вид Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 1994

Порядок Naviculales
Семейство Pinnulariaceae
Род Pinnularia
Вид Pinnularia borealis Ehrenberg 1843
Семейство Naviculaceae
Род Navicula
Вид Navicula radiosa Kützing 1844
Вид Navicula gregaria Donkin 1861

Порядок Bacillariales
Семейство Bacillariaceae
Род Nitzschia
Вид Nitzschia brevissima Grunow 1880
Вид Nitzschia vermicuaris (Kützing) Hantzsch 1860

Порядок Rhopalodiales
Семейство Rhopalodiaceae
Род Rhopalodia
Вид Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller 1895

Порядок Surirellales
Семейство Surirellaceae
Род Cymatopleura
Вид Cymatopleura solea(Brèbisson) W. Smith 1851

Обнаруженные в изученных пробах 12 видов диатомовых водорослей относятся к 9
родам, 9 семействам, 7 порядкам и 2 классам. Из числа выявленных новым для КБР
является вид Gomphonema capitatum. Объем полученных данных невелик, но дает воз-
можности для некоторых выводов, касающихся диатомовой флоры озера Секретное. Так,
наиболее распространенными формами во флоре озера являются представители клас-
са Bacillariophyceae (11 видов; 92% от числа выявленных), класс Coscinodiscophyceae
(центрические формы) представлен всего 1 видом (8%). Для изучаемого водоема та-
кое распределение видов по классам закономерно, преобладание пеннатных форм (класс
Bacillariophycea) над центрическими объясняется тем, что представители класса Coscino-
discophyceae являются, в основном, морскими планктонными видами и в пресноводных
экосистемах встречаются весьма редко. По богатству видов выделяются 3 рода, каж-
дый из которых представлен двумя таксонами: Cymbella , Navicula, Nitzschia. По частоте
встречаемости можно отметить вид Achnanthidium minutissimum, который наиболее рас-
пространен в изучаемой флоре.
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Введение

На фоне практически повсеместного интенсивного антропогенного воздействия на
природные экосистемы актуальными остаются вопросы, связанные с оценкой их состо-
яния и перспектив развития. Горно-луговые экосистемы Центрального Кавказа, в част-
ности районов Южного и Северного Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики
(Кабардино-Балкарии, КБР), подвержены высокой антропогенной нагрузке в форме ре-
креационной и сельскохозяйственной (выпас скота) деятельности. Антропогенные на-
рушения горно-луговых фитоценозов имеют негативные последствия, в том числе для
социально-экономического развития региона, а поэтому мониторинг их состояния явля-
ется актуальной проблемой. Соответственно цель данной работы – на основе сравнитель-

Финансирование. Исследования проведены в рамках государственного задания № 075-00347-19-00
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ного геоботанического анализа оценить характер реакции горно-луговой растительно-
сти Центрального Кавказа в пределах Южного и Северного Приэльбрусья Кабардино-
Балкарии на усиление антропогенной нагрузки.

Материалы и методы

Приэльбрусье – туристское название части Большого Кавказа в непосредственной
близости от стратовулкана Эльбрус (5642 м над ур. м.; 43.253830\circ с.ш., 42.639963\circ в.д.).
На юге район ограничивает Главный Кавказский хребет, отделенный от Бокового верхо-
вьями долины реки Баксан. Эти примыкающие к склонам вулкана территории условно
называют Южным Приэльбрусьем. На севере район включает пологие склоны, проре-
занные глубокими балками рек Малка и Подкумок, упирающиеся в массив Эльбруса
(Северное Приэльбрусье).

В районе Южного Приэльбрусья нами выполнены геоботанические описания на вось-
ми модельных площадках (МП, МП’) размером 900 м2: МП’1 – ненарушенный пест-
роовсяницевый луг в ущелье Адыл-Су (входит в ассоциацию Alchemillo-Festucetum

woronowii Tsepkova 1987 [1]); МП’2, МП’4, МП’6 – разнотравно-вейниковые луга в уще-
лье Терскол, МП’5 – разнотравно-вейниковый луг на склоне г. Чегет (субассоциация
B. m.-C. a. Bistortetosum carnea Tsepkova 2011 [2] в составе ассоциации Betonici
macranthae–Calamagrostietum arundinaceae Onipchenko 2002 [3]); МП’3 – выпаса-
емый низкоосоково-злаково-полынный луг в окр. с.п. Эльбрус (ассоциация Artemisio
chamaemelifoliae–Plantaginetum atratae Tsepkova 2005 [4]); МП’7 – разнотравно-кле-
верный со злаками луг в рекреационной зоне в окр. поляны Азау; МП’8 – антропогенно
нарушенный злаково-разнотравный луг на территории альплагеря «Уллу-Тау» в ущелье
Адыр-Су.

В районе Северного Приэльбрусья выполнены геоботанические описания на восьми
МП: МП1 – злаково-осоково-манжетковый луг с разнотравьем в окр. палаточной сто-
янки за водопадом «Султан» (ассоциация Alchemillo–Caricetum tristis (A.-C.t.) ass.
nova [1]); МП2 и МП8 – ненарушенные разнотравно-пестроовсяницевый и разнотравно-
овсяницево-пестрокостровый луга по правому берегу реки Малка (входят в ассоциа-
цию Alchemillo-Festucetum woronowii Tsepkova 1987); МП3 – интенсивно выпасаемый
злаково-лютиковый луг в окр. загона для скота; МП4 – выпасаемый пестрокострово-
кобрезиево-манжетковый луг (ассоциация Alchemillo–Kobresietum capilliformis ass.
nova [1]); МП5 – альпийский выпасаемый пестрокострово-овсяницево-манжетковый луг с
Flavocetraria islandica (L.) Ach.; МП6 – пестрокострово-кобрезиево-манжетковый луг с че-
мерицией на территории палаточной стоянки в окр. источников минеральной воды и МП7
– пестрокострово-кобрезиево-чемерициево-манжетковый луг (ассоциация Alchemillo-

capilliformis ass. nova).
Южное и Северное Приэльбрусье расположены в пределах эльбрусского варианта

восточно-северокавказского типа поясности северного макросклона Центрального Кав-
каза [5]. Для Южного Приэльбрусья в большей степени характерны резко выраженные
ледниковые и эрозионные формы рельефа, крутые склоны со значительными перепада-
ми высот. Северная часть отличается пологими и плоскими водоразделами с меньшим
развитием скальных форм и осыпей. В пределах субальпийского и альпийского поясов
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обоих районов наиболее распространенным типом растительности является луговая (ме-
зофильные и остепненные луга). Различна также история хозяйственного освоения двух
районов. У южных склонов г. Эльбрус расположен известный в стране горнолыжный
курорт, центр альпинизма и туризма, на протяжении многих лет массово посещаемый
любителями активного отдыха. В связи с развитием отечественного туризма в последние
годы поток рекреантов в данный район значительно увеличился, развернулось строитель-
ство частных гостиниц, новых горнолыжных трасс и т.д. У северных склонов находит-
ся уникальный бальнеологический курорт «Джилы-Су». В связи с труднодоступностью
района длительное время основным видом антропогенной нагрузки на природные экоси-
стемы здесь был выпас скота. После окончания строительства в 2014 году современной
асфальтовой дороги «Кисловодск – Джилы-Су – Эльбрус» число людей, ежедневно по-
сещающих курорт в летнее время, превысило 1500 человек.

В ходе выполнения геоботанических описаний на каждой МП определено общее про-
ективное покрытие травостоя (ОПП, %) и его средняя высота. Количественное участие
видов в фитоценозе оценивали по комбинированной шкале Ж. Браун-Бланке [6]: r – вид
очень редок (1-4 особи) и с незначительным покрытием, + – встречается разреженно и
покрывает менее 1% МП; 1 – проективное покрытие 1-5%, 2 – покрытие 6-15%, 3 – 16-
25%, 4 – 26-50%, 5 – более 51%. Для оценки экологических условий мест произрастания
проведен анализ экологического состава флоры МП по отношению к водному режиму с
использованием экологической шкалы влажности почв Г. Элленберга [7] и баз данных
«Флора сосудистых растений Центральной России», IBIS. Для оценки уровня синантро-
пизированности растительности использован метод А.М. Абрамовой [8], включающий
определение доли синантропных видов (индекса синантропизации) во флоре МП. На
учетных площадках размером 50х50 см в трехкратной повторности в пределах каждой
МП взяты укосы для определения запасов зеленой надземной фитомассы. Срезанную
«под корень» фитомассу взвешивали с точностью 1-2 г, затем высушивали до воздушно-
сухого состояния и взвешивали для оценки степени усушки. Латинские названия видов
даны по С. К. Черепанову [9].

Результаты и их обсуждение

Исследования показали, что для горно-луговых фитоценозов субальпийского пояса
в районе Южного Приэльбрусья вне зависимости от степени и специфики антропоген-
ного воздействия, экспозиции склона в экологических спектрах характерно выражен-
ное участие группы ксеромезофитов, реже ксерофитов, а также непостоянное участие и
низкая доля мезогигрофитов: Kobresia capilliformis N. A. Ivanova, Rhinanthus minor L.,
Chrysaspis spadicea Greene (рисунок, табл. 1). Это объясняется приуроченностью района
к эльбрусскому варианту восточно-северокавказского типа поясности, одной из особен-
ностей которого является выраженная ксерофитизация ландшафтов, проявляющаяся, в
частности, в остепнении субальпийских лугов [10].

Горно-луговые фитоценозы субальпийского пояса Северного Приэльбрусья отлича-
ются меньшей представленностью в экологических спектрах видов ксеромезофитов и
ксерофитов, а также стабильными значениями суммарной доли мезофитов и мезоксеро-
фитов (56-67%), постоянным участием и высоким процентом мезогигрофитов: Carex sp.,
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Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, K. capilliformis, Veratrum album L. и др. (табл.
2). Вероятно, выход грунтовых вод на значительных площадях в верховьях реки Малка
и пологие формы рельефа являются естественными экологическими факторами, способ-
ствующими повышению обводненности почвы, и определяют наличие здесь достаточно
редких для республики субальпийских болот и влажных субальпийских лугов.

Рис. Экологические спектры растительности модельных площадок в районе Южного
(МП’1-МП’8) и Северного (МП1-МП8) Приэльбрусья. Здесь и в таблицах 1, 2: м – мезо-
фиты, мк – мезоксерофиты, км – ксеромезофиты, к – ксерофиты, мг – мезогигрофиты.
По оси ординат – процент участия экологической группы в спектре.

Таблица 1
Видовой состав фитоценозов на модельных площадках Южного Приэльбрусья

Виды растений Модельные площадки ЭГ
МП’1 МП’2 МП’3 МП’4 МП’5 МП’6 МП’7 МП’8

Achillea millefolium 1 - 1 - - - - - км
Aconitum nasutum - r - r - r - - м
Aconogonon alpinum + + - r r - - - м
Alchemilla caucasica - - - 1 - - 1 - м
Alchemilla retinervis - 1 - - 1 - - - м
Amoria ambigua 1 1 1 1 r 1 5 - м
Amoria repens - - 1 - - - - 2 м
Anthoxanthum

odoratum

+ - + - - - + - м

Artemisia

chamaemelifolia

+ - 2 - - - - - к

Astragalus captiosus - - 2 - - - - - к
Asyneuma

campanuloides

- 1 - r - - - - м

Berberis vulgaris - - r - - - - - км
Bistorta carnea - 1 - + 1 - + - м
Bromopsis variegata 3 1 - 2 2 1 - + м
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Bupleurum

polyphyllum

+ + - - - - - - км

Calamagrostis

arundinacea

1 4 - 3 4 3 + - м

Campanula collina - r - 1 - - - - м
Carum carvi - - - - - - - 2 м
Centaurea

cheiranthifolia

1 1 - 1 r + - r км

Cephalaria gigantea 1 1 - + 1 - - - км
Cerastium arvense - - - - - - 1 + км
Cerinte minor 1 1 - - - - - - м
Chamaenerion

caucasicum

- - - - - - 1 r м

Cirsium obvallatum - + 1 - - + - - мк
Coeloglossum viride - + - r - r - - м
Dracocephalum

ruyschianum

+ + - + r - - - м

Euphorbia iberica + - + - - - - - м
Festuca valesiaca - - 4 - - - - - к
Festuca woronovii 4 3 - 1 2 1 - - км
Gentiana septemfida - 1 - + + - - - м
Geranium ruprechtii 2 - - - + - - - м
Geranium sylvaticvum - 1 - - 1 - - - м
Gymnadenia conopsea - + - - r + - - м
Helianthemum ovatum - - - 1 - + - - км
Heracleum asperum - r - - r - - - км
Hieracium

hohenackeri

r - - - - 1 - - к

Huinchia pulchra 1 1 - - - + - r км
Hypericum perforatum + - r - - - - - км
Kobresia capilliformis - - - 1 - 2 - - мг
Lathyrus cyaneus + + - - r - - - м
Lotus caucasicus + - + + - - - - км
Lotus corniculatus - - - - - 1 + r мк
Medicago lupulina - - 1 - - - + - мк
Myosotis suaveolens + - - - - - + - м
Oberna wallichiana 1 1 - - - - - - м
Phleum phleoides + - 1 - - - - - км
Plantago major - - - - - - 1 + м
Poa annua - - - - - - + 1 м
Potentilla crantzii + - + - - - - - м
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Primula ruprechtii r + - - + - - - м
Ranunculus

caucasicus

- - - - - - - 2 м

Ranunculus oreophilus - 1 - - + - - - м
Rumex acetosella - - r - - - + + км
Salvia verticillata r - 1 - - - - - мк
Scabiosa caucasica - 1 - 1 1 1 - - км
Seseli alpinum - r - 1 1 - - - м
Stachys macrantha 2 2 - 1 3 - - - м
Taraxacum officinale - - - - - - - 3 м
Teucrium orientale + - + - - - - - км
Trifolium canescens - 1 - 2 1 2 - - м
Trisetum flavescens - r - - r + - - м
Veronica gentianoides 1 - r - - - + 2 м
Vicia balansae + + - - r - - - м

Примечание. Единично встречены: Acinos arvensis 3 (+), Allium albidum 4 (r), Alyssum
tortuosum 1 (+) и 3 (+), Anemonastrum fasciculatum 6 (1), Anthemis iberica 1 (1), Anthemis
sosnowskyana 1 (1), Anthyllis macrocephala 4 (r), Arenaria serpyllifolia 3 (r), Artemisia
absinthium 8 (+), Astragalus alpinus 1 (+), Bupleurum falcatum 4 (+), Campanula stevenii 6
(1), Carex humilis 3 (1), Centaurea ciscaucasica 4 (r), Centaurea salviifolia 1 (1), Chaerophyllum
aureum 2 (+), Chrysaspis spadicea 7 (+), Cicerbita racemosa 7 (+), Colpodium versicolor 7
(1), Convolvulus arvensis 8 (+), Dianthus ruprechtii 1 (r), Erigeron orientalis 3 (r), Eremogone
lychnidea 4 (1), Gagea lutea 5 (r), Galium verum 1 (r), Galium verticillatum 1 (r), Gypsophila
elegans 3 (r), Hordeum violaceum 8 (r), Iris furcata 1 (+), Juniperus hemisphaerica 4 (r),
Koeleria cristata 3 (1), Lathyrus pratensis 1 (r), Medicago falcatа 3 (r), Melandrium album 1
(r),Origanum vulgare 1 (1), Pedicularis condensata 6 (+), Plantago media 3 (1), Poa nemoralis
1 (r), Potentilla orientalis 3 (r), Pulsatilla violacea 4 (r), Pyrethrum parthenifolium 7 (+),
Rhinanthus minor 7 (1), где цифрой обозначен номер МП, в скобках – проективное по-
крытие вида на МП; ЭГ – экологическая группа по отношению к водному режиму.

Таблица 2

Видовой состав фитоценозов на модельных площадках Северного Приэльбрусья

Виды растений Модельные площадки ЭГ
МП1 МП2 МП3 МП4 МП5 МП6 МП7 МП8

Achillea millefolium + r 1 - - + - + км
Aconogonon alpinum - r - - - - - r мг
Alchemilla caucasica 4-5 r - 3 3 4 3 2 м
Alchemilla retinervis - + 1 - - - - + м
Amoria ambigua + 2 - - - - 1 1 м
Anemonoides

ranunculoides

r - - + - - - - м
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Antennaria caucasica r - - + 2 - - - км
Anthoxanthum

odoratum

- - - r + - - - м

Aster alpinus - - - + r - - - м
Bistorta carneum 1 + - 1 + - - + м
Bistorta vivipara r + - + r - - r м
Bromopsis variegata 2-3 + 2 3 3 3 3 3 мк
Bupleurum

polyphyllum

- r - - - - - r км

Campanula glomerata - r - - - - - r м
Carduus nutans - - + - - 1-2 + - км
Carex tristis 3 + - - - + - + мг
Cephalaria gigantea - - - - - 1-2 + + м
Chamaenerion

angustifolium

- - - - - - + - мг

Cirsium

rhizocephalum

+ - - + - - - - мк

Deschampsia cespitosa - - 2 - - - - - мг
Dianthus caucaseus - r - - - - - r м
Dracocephalum

austriacum

- r - - - - - r км

Empetrum caucasicum - - - + + - - - мк
Erigeron venustus - r - - r - - - м
Festuca ovina - - - 2 3 + + - км
Festuca valesiaca 1-2 5 - - - - - 2 км
Festuca woronovii 1-2 - - - - + - 1 км
Flavocetraria islandica - - - + 4 - - - км
Gagea lutea 2 - - - - 1 - r м
Galium verum r 1 - 1 + - + 1 км
Gentiana cruciata r - - - - - + - мк
Gentiana dshimilensis - - - r + - - r м
Kobresia capilliformis r 2 - 4 4 4 2 мг
Koeleria cristata r - r + + м - - к
Linum hypericifolium - r - - - 1 + r м
Lotus corniculatus - + - - - r + мк
Myosotis suaveolens - + - + - r - + м
Oberna wallichiana - + - - - - - r м
Pentaphylloides

fruticosa

- 1 - - - - + + мг

Phleum phleoides - + r - - + + + км
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Plantago saxatilis 1 - - 1 - - - - мк
Poa annua - - 2 - - - + - м
Primula algida r - - + 1 - - - м
Primula ruprechtii 1 - - 2 1 - - 1 м
Pulsatilla albana + - - - - - - + м
Ranunculus

grandiflorus

- - 4 - - 1 - - м

Ranunculus oreophilus - 1 - - + - 1 1 м
Rumex confertus r - + - - 1 r - м
Salix purpurea - r - - 2 r - r м
Sanguisorba officinalis - - - - - r r r м
Scabiosa caucasica - r - + - - - + км
Seseli alpinum r 2 - r r r - 2 м
Stachys macrantha - 1 - r - - - 1-2 м
Taraxacum stevenii - - - r r - - - м
Urtica dioica r - 1 - - 1 - - м
Vaccinium vitis-idaea - - - + 2 - - - м
Valeriana alpestris r - - + + - + - мк
Veratrum album - - r - r 2 4 - мг
Veronica gentianoides + - - + r - + + м

Единично встречены: Aconitum cymbulatum 8 (+), Artemisia marschalliana 8 (1), Anthe-
mis sosnovskyana 4 (r), Artemisia chamaemelifolia 8 (+), Astragalus levieri 4 (1), Campanula
ciliate 4 (r), Coeloglossum viride 4 (r), Descurainia sophii 8 (+), Erigeron orientalis 4 (+),
Festuca caucasica 6 (+), Festuca rubra 3 (1), Fritillaria latifolia 4 (+), Centaurea holophylla

8 (r), Gentiana septemfida 8 (r), Geranium ruprechtii 8 (1), Gymnadenia conopsea 4 (r),
Hedysarum caucasicum 8 (r), Helianthemum ovatum 4 (r), Heracleum asperum 6 (1), Iris
sibirica 2 (1), Jurinea ciscaucasica 8 (r), Lamium album 3 (r), Myosotis sparsiflora 3 (+),
Parnassia palustris 6 (r), Pedicularis condensate 4 (+), Polemonium caucasicum 7 (+), Polyga-
la alpicola 4 (r), Potentilla pimpinelloides 8 (+), Rhododendron caucasicum 5 (r), Scutellaria
oreophila 8 (r), Sempervivum caucasicum 1 (r), Senecio kolenatianus 4 (r), Stellaria holostea

3 (r), Thalictrum foetidum 8 (1), Thymus marschallianus 2 (r), Tragopogon graminifolius 2
(r), Traunsteinera sphaerica 4 (r), Trifolium canescens 6 (+), Valeriana officinalis 7 (r), Vicia
balansae 8 (r).

В то же время, как для Южного, так и для Северного Приэльбрусья относительное
повышение суммарной доли ксерофитов и ксеромезофитов наблюдается в экологических
спектрах луговых фитоценозов в условиях высокой антропогенной нагрузки в виде пе-
ревыпаса скота (МП’3, 61%; МП3, 31%) и рекреации (МП’8, 45%; МП1 и МП6, 28%). Это
согласуется с ранее установленными нами для горно-луговых фитоценозов Центрального
Кавказа закономерностями [10]: вытаптывание при рекреации и выпасе скота приводит к
уплотнению почвы и изменению водного режима в сторону снижения влагообеспеченно-
сти, а, следовательно, к ксерофитизации растительных сообществ. Исключение состав-
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ляет ненарушенный фитоценоз на МП’1, высокая суммарная доля ксерофитов и ксе-
ромезофитов в экологическом спектре которого (45%) обусловлена выраженной южной
экспозицией склона.

Кроме того, вытаптывание при выпасе скота и рекреации, выедание трав и другие
мероприятия, ведущие к снижению общего проективного покрытия травостоя и уровня
межвидовой конкуренции на МП’3, МП’8 (ОПП – 65-70%) и МП1, МП3, МП6 (ОПП –
70-80%), способствуют вселению в сообщества синантропных видов. Для района Юж-
ного Приэльбрусья это Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Arenaria serpyllifolia L., Cirsium
obvallatum (M. Bieb.) Fisch., Convolvulus arvensis L., Medicago lupulina L., Plantago major
L., Poa annua L. и др. Индекс синантропизации растительности на МП’3, МП’8 составляет
23% и 39% (табл. 3), что характерно для слабо-средне синантропизированной раститель-
ности.

Таблица 3

Характеристика фитоценозов на модельных площадках Южного Приэльбрусья

Параметры Модельные площадки
МП’1 МП’2 МП’3 МП’4 МП’5 МП’6 МП’7 МП’8

Высота над ур. м., м 2300 2350 2000 2500 2450 2400 2380 2275
Экспозиция склона SSW NW SE SW NE NNE NW NE
Крутизна склона, \circ 30 35 30 30 35 20-25 30 10
Антропогенное давле-
ние

Слаб. Слаб. Выс. Слаб. Ум. Ум. Ум. Выс.

Число видов, шт. 47 33 34 31 26 21 24 18
Общее проективное
покрытие, %

100 100 70 100 90 95 85 65

Средняя высота траво-
стоя, см

60 45 20 40 45 30 25 10

Индекс синантропиза-
ции, %

2.13 6.06 23.53 0 3.85 4.76 16.67 38.89

Запас сырой фитомас-
сы, ц/га

194.10 119.0 55.40 126.04 112.12 105.36 82.74 42.34

Запас сухой фитомас-
сы, ц/га

44.50 29.80 17.70 41.22 25.64 35.18 20.35 15.48

Примечание. Слаб. – слабое, Выс. – высокое, Ум. – умеренное.

Для района Северного Приэльбрусья с характерным сопутствующим органическим
загрязнением почвы основные синантропные виды: Carduus nutans L., Cirsium rhizocepha-

lum C.A. Mey., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Heracleum asperum (Hoffm.) M.
Bieb., Myosotis sparsiflora Pohl, Rumex confertus Willd., Urtica dioica L. и др. При видо-
вом богатстве на МП1, МП3, МП6 не более 25 видов индекс синантропизации сообществ
возрастает до 16-31%, что также соответствует слабо-средне синантропизированной рас-
тительности (табл. 4).
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Таблица 4

Характеристика фитоценозов на модельных площадках Северного Приэльбрусья

Параметры Модельные площадки
МП1 МП2 МП3 МП4 МП5 МП6 МП7 МП8

Высота над ур. м., м 2560 2500 2300 2500 2650 2400 2400 2360
Экспозиция склона SE NE SW NNE NNE NNE NE NE
Крутизна склона, \circ 5 45 10 15 20 15 15 45
Антропогенное давле-
ние

Выс. Слаб. Выс. Ум. Ум. Выс. Ум. Слаб.

Число видов, шт. 25 32 16 39 25 25 22 48
Общее проективное
покрытие, %

80 100 75-80 95 85 70 90 100

Средняя высота траво-
стоя, см

15-20 30-35 15 25 20 25 30 35-40

Индекс синантропиза-
ции, %

16 0 31.25 2.56 0 20 9.09 0

Запас сырой фитомас-
сы, ц/га

37.90 108 32.13 77.30 59.30 50 86 118

Запас сухой фитомас-
сы, ц/га

18.90 34 16.68 34.60 20 16 40 58

Стоит отметить значительное увеличение на МП1, МП3, МП6 проективного покрытия
и обилия устойчивых к вытаптыванию видов Alchemilla caucasica Buser (МП1, МП6) и
Ranunculus grandiflorus L. (МП3, МП6) вплоть до содоминирования в фитоценозе.

На МП с умеренным антропогенным давлением в форме выпаса (МП’5, МП4) и ре-
креации (МП’6, МП7), общим проективным покрытием травостоя более 90% индекс си-
нантропизации не превышает 5% для Южного Приэльбрусья и 10% для Северного (есте-
ственная растительность). Подверженная умеренной антропогенной нагрузке МП’7 рас-
положена на склоне г. Эльбрус недалеко от горнолыжной трассы и канатно-маятниковой
дороги, в связи с чем в большей степени вытаптывается (ОПП всего 85%) и «засоряется»
синантропной растительностью.

Ненарушенный растительный покров МП’1, МП’2, МП’4 и МП2, МП8, характеризую-
щийся высокими показателями сомкнутости травостоя (ОПП – 100%) и видового богат-
ства (31-47 и 32-48 видов) препятствует инвазии синантропных, рудеральных растений
(индекс синантропизации 0-6%).

Анализ средней высоты травостоя, показателей запаса живой надземной фитомассы
в сыром и воздушно-сухом состоянии выявил закономерное снижение данных парамет-
ров при усилении антропогенной нагрузки на горно-луговые экосистемы субальпийского
пояса обоих районов. Так, для Южного Приэльбрусья средняя высота травостоя на МП’3
и МП’8 относительно данного показателя на МП’1, МП’2, МП’4 с ненарушенной расти-
тельностью ниже в 2-6 раз (10-20 и 40-60 см соответственно), запасы зеленой надземной
фитомассы в среднем меньше в 3.36 раз в сыром состоянии и в 2.28 раз в воздушно-
сухом. Соответственно для Северного Приэльбрусья средняя высота травостоя на МП1
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и МП3 относительно данного показателя на МП2 и МП8 ниже в два раза, запасы зеле-
ной надземной фитомассы в среднем меньше в 2.92 раз в сыром состоянии и в 2.39 раз в
воздушно-сухом.

Средние значения показателей высоты травостоя и запасов фитомассы отмечены на
МП’5, МП’6, МП’7 и МП4 и МП7 с умеренным антропогенным воздействием.

МП5, пестрокострово-овсяницево-манжетковый альпийский луг с F. islandica в зоне
умеренного антропогенного давления (выпас скота), отличается от умеренно выпасае-
мых субальпийских лугов (МП4) более низкими показателями видового богатства, обще-
го проективного покрытия и средней высоты травостоя, снижением запасов фитомассы.
Явным отличием является также высокое участие в экологическом спектре видов ме-
зофитов (68%) при довольно низкой представленности остальных экологических групп.
Специфичность почвенно-климатических условий альпийского пояса, вероятно, служит
ограничением для инвазии рудеральных видов, несмотря на пониженную межвидовую
конкуренцию в фитоценозе. Распространение в сообществе, наряду со злаками, получает
ксеромезофитный лишайник F. islandica (более 30% от ОПП), который можно считать ин-
дикатором нижней границы альпийской растительности в данном районе. Характерными
видами с возрастающим обилием и проективным покрытием являются также Antennaria
caucasica Boriss., Festuca ovina L., Primula algida Adams, Vaccinium vitis-idaea L. и кар-
ликовая форма Salix purpurea L.

Заключение

В связи с естественными процессами, способствующими остепнению лугов Южно-
го Приэльбрусья и повышению обводненности почв в районе Северного Приэльбрусья,
для горно-луговых экосистем субальпийского и альпийского высотных поясов верховий
р. Баксан характерна ксерофитизация, верховий р. Малка – мезофитизация раститель-
ности.

Субальпийские луговые ненарушенные фитоценозы обоих районов характеризуют-
ся 100% общим проективным покрытием травостоя, высокими показателями видового
богатства (30-50 видов). При этом субальпийские луга южных отрогов г. Эльбрус от-
личаются большими значениями средней высоты травостоя и запасов живой надземной
фитомассы в сыром состоянии. Запасы фитомассы в воздушно-сухом состоянии здесь,
напротив, меньше, что свидетельствует о более значительной потере веса при усушке.
Высокие общее проективное покрытие и видовое богатство препятствуют инвазии синан-
тропных, рудеральных растений в луговые фитоценозы обоих районов, однако индекс си-
нантропизации ненарушенной растительности Южного Приэльбрусья может достигать
6%.

Индикаторами нарушенности субальпийских горно-луговых фитоценозов верховий
рек Баксан и Малка являются: снижение общего проективного покрытия (65-70 и 70-
80% соответственно), средней высоты (10-20 и 15-20 см) травостоя, запасов фитомассы
(42-55 и 32,13-50 ц\га в сыром состоянии, 15-18 и 16-18,90 ц/га в воздушно-сухом), относи-
тельная ксерофитизация растительных сообществ (суммарная доля ксерофитов и ксеро-
мезофитов в экологических спектрах 45-61 и около 30 %). Как видно, данные тенденции
наиболее выражены для антропогенно нарушенных фитоценозов Южного Приэльбрусья.
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Для интенсивно выпасаемых лугов северных отрогов г. Эльбрус характерно увеличение
проективного покрытия и обилия устойчивых к вытаптыванию видов (A. caucasica и R.

elegans).
Умеренно выпасаемые альпийские луговые фитоценозы Северного Приэльбрусья от-

личаются от лугов субальпийского пояса более выраженной мезофитизацией, низкими
показателями видового богатства, общего проективного покрытия и средней высоты тра-
востоя, запасов фитомассы, отсутствием в составе рудеральных видов и распространени-
ем отдельных представителей высокогорной флоры Кабардино-Балкарии (A. caucasica,
F. ovina, P. algida, V. vitis-idaea и др.).

Таким образом, несмотря на отличия видового состава и структуры экологических
спектров, реакция горно-луговых фитоценозов районов Южного и Северного Приэль-
брусья на усиление антропогенной нагрузки носит схожий характер. Отличия, в част-
ности, более выраженные негативные изменения и высокий уровень синантропизации
нарушенных лугов Южного Приэльбрусья, вероятно, обусловлены различной историей
хозяйственного освоения двух районов: интенсивная туристско-рекреационная деятель-
ность у южных склонов г. Эльбрус на протяжении длительного времени и традиционное
скотоводство по северным отрогам.
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На примере субальпийских лугов Национального парка «Приэльбрусье» и Сукан-
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ний. За последние 20 лет увеличение температуры в период активной вегетации

растений в горах Центрального Кавказа составило 0,46 С, количества осадков –
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Введение

Социально-экономические и экологические проблемы, вызванные современными из-
менениями климата, служат причиной пристального внимания мирового сообщества к
данному явлению [1]. Чувствительным индикатором характера и интенсивности влия-
ния климатических факторов на земную поверхность является состояние растительного

Финансирование. Исследования проведены в рамках государственного задания № 075-00347-19-00
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покрова. Поэтому одно из направлений изучения последствий климатических измене-
ний для естественных и антропогенных экосистем заключается в анализе многолетней
динамики фитоценозов конкретных территорий [2–4].

Актуальна проблема климатических изменений и для горных районов Северного Кав-
каза, где увеличение средней годовой температуры воздуха за последние 45–50 лет (по
данным на 2010 г.) составило 0,2–0,4 С [5], сопровождаясь возрастанием среднегодового
количества атмосферных осадков [6]. При этом основные усилия исследователей в реги-
оне направлены на выявление динамики гидрологического режима рек, интенсивности
деградации и сокращения площади современного оледенения, тенденций развития ката-
строфических гляциальных и селевых процессов [7–9]. Реже проводятся исследования
реакции горных ландшафтов Северного Кавказа на современные климатические изме-
нения [7, 10]. В немногочисленных работах представлены данные о динамике видового
состава луговых, в основном альпийских, сообществ [11–14], свидетельствующие об уве-
личении численности растений, характерных для сообществ более низких высот. В ряде
работ отмечена климатогенная динамика границ, структуры и продуктивности лесных
фитоценозов в горах [15–17].

Одним из наиболее подходящих для изучения климатогенной динамики фитоцено-
зов остается метод постоянных пробных площадок, позволяющий разделить сукцессии
и флуктуации, определить характер изменений растительного покрова. На протяжении
последних 16 лет закладку подобных площадок в луговых экосистемах Центрального
Кавказа осуществляют сотрудники Института экологии горных территорий им. А.К.
Темботова РАН, что позволяет проанализировать накопленные данные по динамике гео-
ботанических и экологических параметров растительного покрова.

Цель данного исследования – анализ динамики состава и структуры луговых фито-
ценозов на постоянных площадках в условиях современных изменений климата на Цен-
тральном Кавказе.

Материалы и методы

Район исследований охватывает центральную часть северного макросклона Большо-
го Кавказа в пределах Кабардино-Балкарской Республики, включая территорию нацио-
нального парка «Приэльбрусье» в верховьях долины р. Баксан (Северное Приэльбрусье)
и р. Малка (Южное Приэльбрусье), а также территорию Кабардино-Балкарского Высо-
когорного Государственного заповедника в верховьях р. Псыгансу (Суканское ущелье)
между 43.1133\circ с.ш., 43.5588\circ в.д. и 43.4389\circ с.ш., 42.5592 в.д. Климатические особенно-
сти района исследований, как и всего Центрального Кавказа, определяются выраженным
высокогорным рельефом, большими перепадами высот, поступлением западных воздуш-
ных масс со стороны Атлантики. Распределение растительности и типов почв района ис-
следований подчинено общему закону вертикальной поясности. Территория националь-
ного парка «Приэльбрусье» расположена в пределах эльбрусского варианта восточно-
северокавказского типа поясности с типичным отсутствием пояса широколиственных ле-
сов и выраженной ксерофитизацией ландшафтов [18]. При этом для района Южного
Приэльбрусья характерны резко выраженные ледниковые и эрозионные формы рельефа,
крутые склоны со значительными перепадами высот. Северное Приэльбрусье отличается
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пологими и плоскими водоразделами с меньшим развитием скальных форм и осыпей,
выходом грунтовых вод на больших площадях, что обусловливает наличие здесь доста-
точно редких для республики субальпийских болот и влажных субальпийских лугов. Су-
канский участок Кабардино-Балкарского Высокогорного Государственного заповедника
приурочен к терскому варианту поясности, для которого типичны пояс широколиствен-
ных лесов (бук восточный, граб кавказский) и мезофитизация ландшафтов. На пологих
террасах в верховьях р. Псыгансу также встречаются влажные субальпийские луга.

Таким образом, одним из наиболее распространенных типов растительности района
исследований является луговая. С целью выявления малореактивных и чувствительных
к климатическим изменениям фитоценозов геоботанические исследования были проведе-
ны на модельных площадках (МП) в составе остепненных (МП1–5), мезофитных (МП6,
7) и влажных (МП8–11) субальпийских лугов. Исходные описания выполнены в 2003 г.
(МП1–5, Южное Приэльбрусье), 2010 г. (МП11, Северное Приэльбрусье) и 2012 г. (МП6–
10, Суканское ущелье). Повторные исследования проведены в 2017 (МП11) и 2018 гг.
Площадь описаний в пределах каждой МП составила 900 м2, высота над уровнем моря –
1700–2300 м (за исключением МП1 – 1300 м над ур. м.). Уровень антропогенной нагруз-
ки (пастбищной и рекреационной) для большинства МП – слабый на протяжении всего
периода наблюдений. Исключение составляют МП3 (окр. с. Эльбрус) и МП11 (урочище
Джилы-Су), где интенсивность пастбищной нагрузки последние десятилетия остается
неизменно высокой.

Динамику растительных сообществ за 6–16 лет оценивали по изменениям геоботани-
ческих параметров: общее проективное покрытие травостоя и его средняя высота, видо-
вое богатство и количественное участие отдельных видов в фитоценозе. Экологическую
структуру ценофлор МП по отношению к водному режиму устанавливали с использо-
ванием шкалы Г. Элленберга [19], базы данных IBIS. Для определения запасов зеленой
надземной фитомассы укосы взяты на учетных площадках размером 50\times 50 см в трех-
кратной повторности. Срезанную «под корень» фитомассу взвешивали с точностью 1–2 г,
высушивали и взвешивали повторно.

Для оценки временного хода температуры и количества осадков анализировали сред-
немесячные климатические показатели в период активной вегетации растений (май –
сентябрь) за 1999–2018 гг. по данным метеонаблюдений метеостанции «Терскол» ФГБУ
«Северо-Кавказская ВС». Данная метеостанция расположена на высоте 2100 м над ур.
м. практически у подножия г. Эльбрус и наиболее репрезентативно отражает темпера-
турный режим в горах Центрального Кавказа [7].

Для обработки первичных данных применяли дисперсионный, кластерный, корре-
ляционный анализы при в пакете программ Statistica 10. Номенклатура видов дана в
соответствии с базой The Plant List.

Результаты и их обсуждение

Анализ данных метеостанции «Терскол» показал, что усредненные значения показа-
телей температуры и количества осадков в период активной вегетации растений в горах
Центрального Кавказа (май – сентябрь) за последние 20 лет были подвержены колеба-
ниям. Однако, несмотря на динамичность данных показателей, можно выделить общую
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тенденцию к их постепенному повышению (рис. 1, 2). Более наглядно эта тенденция про-
слеживается при анализе климатических параметров, усредненных по пятилетиям. Так,
с 1999 г. в каждое последующее пятилетие отмечено явное увеличение температуры и
количества осадков, составившее на 2018 г. соответственно 0,46\circ С и 16,24 мм. Исклю-
чением является усредненный температурный показатель периода активной вегетации
растений за 2009–2013 гг., который на 0,05\circ С ниже, чем в 2014–2018 гг. Последствиями
подобных климатических изменений могут стать изменения гидрологического режима
почв и, соответственно, параметров растительного покрова отдельных фитоценозов.

Рис. 1. Ход среднемесячных показателей температуры воздуха в период активной

вегетации (май – сентябрь) и скользящая средняя за 1999–2018 гг. по данным

метеостанции «Терскол». По оси абсцисс указаны значения температуры приземного

слоя воздуха, \circ С; по оси ординат – годы.

Рис. 2. Ход среднемесячных показателей количества осадков в период активной

вегетации (май – сентябрь) и скользящая средняя за 1999–2018 гг. по данным

метеостанции «Терскол». По оси абсцисс указано количество осадков, мм; по оси

ординат – годы.
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Наиболее выраженные изменения растительного покрова произошли на МП8–11 в со-
ставе влажных субальпийских лугов, несмотря на относительно короткий в 6–7 лет про-
межуток времени между исходными и повторными наблюдениями. Так, на фоне незначи-
тельной тенденции к сокращению общего проективного покрытия травостоя его средняя
высота уменьшилась в 1,2–2,2 раз. Соответственно сократились запасы надземной фи-
томассы в сыром (в 1,4–3,7 раз) и сухом (в 1,2–2,5 раз) состоянии. Видовое богатство
большинства МП, напротив, возросло в 1,5–2,8 раз, что свидетельствует об активном
внедрении в фитоценозы ранее не характерных видов (табл. 1).

Таблица 1

Динамика основных характеристик фитоценозов на модельных площадках в составе
влажных субальпийских лугов Центрального Кавказа

Параметры Модельные площадки

8 9 10 11

Высота над уровнем моря, м 1960 2000 1990 2300

Экспозиция склона ЮВ ЮВ ЮВ СВ

Годы 2012 2018 2012 2018 2012 2018 2010 2017

Число видов, шт. 15 31 25 37 14 39 13 12

Общее проективное покрытие
травостоя, %

100 95 100 95 95 90 90 85

Средняя высота травостоя, см 60 30 45 20 25 20 25 20

Запас сырой фитомассы, ц/га 112 67 145 96 97 68 140 38

Запас сухой фитомассы, ц/га 30 21 88 70 45 18 27 17

Примечание: 8–10 – пологие террасы в верховьях р. Псыгансу, 11 – пологий участок
днища долины р. Малка.

На МП произошла смена состава доминирующих видов. Так, если в 2012 г. на МП8 сре-
ди абсолютных доминантов отмечены мезогигрофиты Carex tristis M. Bieb. и Ranunculus
ampelophyllus Sommier & Levier, то в 2018 г. количественное участие этих видов в фито-
ценозе уменьшилось (табл. 2).
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Таблица 2

Динамика состава основных видов фитоценозов на модельных площадках влажных
субальпийских лугов Центрального Кавказа

Наиболее распростра-
ненные виды и доми-
нанты фитоценозов

Модельные площадки,
годы

ЭГ

8 9 10 11

2012 2018 2012 2018 2012 2018 2010 2017

Achillea millefolium - - - - - - - 2 км

Alchemilla retinervis - 3 1 2 - 2 - 2 м

Bromopsis variegata - - - - - 3 - - м

Carex tristis 5 2 - - - - - - мг

Cirsium pugnax - - - - r 2 - - км

Dasiphora fruticosa - - - - - - 3 4 м

Deschampsia cespitosa 2 1 2 + - - 3 3 мг

Equisetum arvense 2 + - - - - - - мг

Festuca pratensis - 3 2 3 - - - - м

Hordeum violaceum 1 + 3 + 4 + - - мг

Ligularia subsagittata - - - - - - 3 2 мг

Phleum pratense + 2 2 3 1 1 - - м

Ranunculus

ampelophyllus

3 2 2 + 1 1 1 1 мг

Sanguisorba officinalis + 3 - - - - - - м

Trifolium ambiguum - 2 3 3 3 2 - - м

Trifolium pratense - - 1 1 - 2 - - м

Trifolium repens - - - - - 2 - - м
Примечание: r – вид очень редок (1–4 особи) и с незначительным покрытием, + –

встречается разреженно и покрывает менее 1% МП; 1 – проективное покрытие 1–5%, 2
– покрытие 6–15%, 3 – 16–25%, 4 – 26–50%, 5 – более 51% (шкала И. Браун-Бланке); ЭГ
– экологическая группа растений по отношению к водному режиму (м – мезофиты, мг –
мезогигрофиты, км – ксеромезофиты).

Сократилось также участие других ранее распространенных в сообществе влаголюби-
вых видов: Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Equisetum arvense L., Hordeum violaceum

Boiss. & Hohen. Одновременно на МП8 появились и получили значительное распростра-
нение мезофиты Alchemilla retinervis Buser, Festuca pratensis Huds. и Trifolium ambiguum

M. Bieb. Возросло долевое участие в фитоценозе мезофитов Sanguisorba officinalis L. и
Phleum pratense L., ранее произрастающих рассеяно.

Изменения в сторону мезофитизации по составу основных видов отмечены также для
сообществ МП9 и МП10. На фоне выраженного сокращения участия видов мезогигро-
фитов (H. violaceum, D. cespitosa, R. ampelophyllus) распространение вплоть до содоми-
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нирования здесь получили мезофиты (A. retinervis, F. pratensis, Ph. pratense, Bromopsis
variegata (M. Bieb.) Holub, Trifolium pratense L., T. repens L.).

На МП11 основные изменения в составе содоминирующих видов выражаются в повы-
шении долевого участия в фитоценозе Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. на фоне снижения
участия мезогигрофитов D. cespitosa и Ligularia subsagittata Pojark. Также распростране-
ние в сообществе получили мезофит A. retinervis и ксеромезофит Achillea millefolium L.

Динамика экологического состава флоры в целом на МП8–11 также свидетельствует
об изменении гидрологических условий местообитаний в сторону понижения влагообес-
печенности. Так, процентное участие видов мезогигрофитов в экологических спектрах
МП8–10 за последние шесть лет сократилось в 1.6–2.5 раз, менее значительно (на 4%) на
МП11 (рис. 3). Из видового состава МП11 выпал редкий для Кабардино-Балкарской Рес-
публики вид – гигрофит Eriophorum polystachion L. На МП9 в 2018 г. отмечено всего два
экземпляра встречавшегося ранее рассеяно гигрофита Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Доля мезофитов в экологических спектрах МП8–11, напротив, возросла с 38–64 до
50–74%. Распространение на МП получили менее требовательные к влагообеспеченности
почвы ксеромезофиты с проективным покрытием от «+» (встречается рассеяно) до 1
балла (1–5%): C. pugnax (МП8, МП9), Galium verum L. (МП8, МП10), Koeleria macrantha
(Ledeb.) Schult. (МП9, МП10), Phleum phleoides (L.) H. Karst. (МП10), Psephellus salviifolius
Boiss. (МП8, МП9, МП10), Rhinanthus minor L. (МП9, МП10), Salvia verticillata L. (МП8,
МП9) и др.

Рис. 3. Динамика экологического состава влажных субальпийских лугов Центрального

Кавказа. 8–11 – номера модельных площадок; по оси абсцисс указано процентное уча-

стие экологических групп растений в спектрах: А – гигрофиты, В – ксеромезофиты, С

– мезофиты, D – мезогигрофиты.

Заметные изменения параметров растительного покрова за последние шесть лет про-
изошли также на МП6 и МП7 в составе мезофитных лугов. Как и в предыдущем случае,
на фоне некоторого сокращения общего проективного покрытия травостоя более выра-
жено снижение показателей его средней высоты (в 1,2-1,4 раз), запасов сырой (в 1,5-1,7
раз) и сухой (в 1,2-1,3 раз) фитомассы (табл. 3). Видовое богатство МП возросло в 1,9-2,5
раз.
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Изменения в составе основных видов на МП6 выражаются в увеличении долевого уча-
стия в фитоценозе вплоть до содоминирования B. variegata, появлении и распространении
ксерофита Artemisia chamaemelifolia Vill., ксеромезофитов Carex humilis Leyss., Festuca
valesiaca Schleich. ex Gaudin, снижении проективного покрытия мезофитов Onobrychis

biebersteinii Sirj., Ranunculus oreophilus M. Bieb., Vicia tenuifolia Roth (табл. 4).
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Менее однозначные изменения произошли на МП7 с изначально высоким проектив-
ным покрытием засухоустойчивых видов. Значительное распространение в фитоценозе B.
variegata, вселение и повышение проективного покрытия ксеромезофитов S. verticillata,
C. humilis, F. valesiaca, P. salviifolius привело к сокращению участия засухоустойчивых
видов G. verum, K. cristata, Astragalus captiosus Boriss. В данном случае, вероятно, боль-
шее значение в определении характера динамики видового состава фитоценоза играют
внутренние факторы, в частности, конкурентоспособность видов и особенности межви-
довых отношений.

Динамика экологического спектра МП6 отражает тенденцию к некоторой ксерофи-
тизации растительного покрова в целом: доля ксеромезофитов к 2018 г. увеличилась на
8%, представленность мезофитов, напротив, снизилась на 9% (рис. 4). Помимо вышепе-
речисленных, в фитоценоз внедряются засухоустойчивые виды: A. captiosus, P. phleoides,
Dianthus cretaceus Adams, Hypericum perforatum L., Thymus nummularius M. Bieb. и др.
На МП7 перестройка экологической структуры фитоценоза характеризуется более чем
двукратным снижением доли ксерофитов при стабильном участии в спектрах ксероме-
зофитов и некотором увеличении представленности мезофитов (на 6%), что не отражает
тенденции к ксерофитизации растительного покрова.

Рис. 4. Динамика экологического состава мезофитных и остепненных субальпийских

лугов Центрального Кавказа. 1–7 – номера модельных площадок; по оси абсцисс указано

процентное участие экологических групп растений в спектрах: А – мезофиты, В –

ксеромезофиты, С – ксерофиты.

Еще менее выраженные изменения растительного покрова характерны для остепнен-
ных субальпийских лугов на МП1–5. Так, за последние 16 лет практически не изменилось
число видов в фитоценозах; общее проективное покрытие травостоя и его высота варьи-
руют в пределах 5% и 5 см соответственно. По сравнению с влажными и мезофитными
лугами, в меньшей степени сократились запасы фитомассы в сыром (в 1,3–1,4 раз) и
сухом (в 1,2–1,3 раз) состоянии. Исключение составляют МП3 с характерным увеличе-
нием видового богатства и МП4, для которой отмечено возрастание показателей общего
проективного покрытия травостоя и его высоты, запасов надземной фитомассы.
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Увеличение в 1,4 раз числа видов на МП3 (нарушенный выпасом луг) связано, веро-
ятно, с общей низкой задернованностью почвы и наличием свободного для заселения суб-
страта. При этом значительных изменений в составе доминантов растительного покрова
(F. valesiaca) на МП3 не выявлено, хотя в экологических спектрах выражено увеличение
доли ксеромезофитов и ксерофитов за счет вновь появившихся A. millefolium, G. verum,
P. phleoides, Astracantha aurea (Willd.) Podlech, Berberis vulgaris L. и др. (всего 10 видов).

Для МП4, напротив, характерно изменение количественного участия в фитоценозе
наиболее распространенных видов при сохранении их общего числа, что, вероятно, и
обусловливает динамику отмеченных выше параметров растительного покрова. Так, зна-
чительное разрастание колючего подушковидного ксерофильного кустарника A. aurea

(более 50% от общего проективного покрытия травостоя) приводит к формированию за-
росли с доминированием в травяном ярусе F. valesiaca (около 40% покрытия). В резуль-
тате не только сократилосчь участие ранее распространенных в фитоценозе видов (B.
variegate, C. humilis, Th. collinus), но и возрасли показатели сомкнутости и высоты тра-
востоя, запасов надземной фитомассы, снизилась степень ее усушки (потеря всего 26%
веса). Разрастание A. aurea может быть связано как с эколого-биологическими особен-
ностями самого вида, интенсивно захватывающего свободные участки территории, так и
с изменением гидрологического режима почв. В пользу последнего свидетельствует пе-
рестройка экологического спектра МП4 в сторону увеличения доли ксеромезофитов на
7%.

МП1 и МП2 характеризуются слабовыраженной динамикой проективного покрытия
доминирующих видов и небольшим, 4–6%, увеличением доли ксеромезофитов при экви-
валентном сокращении представленности ксерофитов в экологических спектрах. Процесс
ксерофитизации растительности на МП5 выражается в некотором повышении доли ксе-
рофитов и ксеромезофитов (в сумме 9%) в экологическом спектре к 2018 г. В то же время
изменений состава доминирующих видов на МП5 не отмечено, динамика растительности
выражается в увеличении (A. chamaemelifolia, F. valesiaca, A. captiosus) или уменьшении
(C. humilis, S. verticillata) проективного покрытия отдельных засухоустойчивых видов.

Результаты исследований лягут в основу дальнейшего изучения динамики луговых
экосистем Центрального Кавказа в ответ на климатические изменения, что позволит
установить направленный или флуктуационный характер выявленных изменений расти-
тельного покрова в пределах особо охраняемых природных территорий. Учитывая новиз-
ну исследований, полученные данные могут стать основой для проведения сравнительно-
го анализа реакции субальпийских экосистем регионов Большого Кавказа на изменения
климата.

Заключение

Таким образом, индикаторное значение при оценке характера влияния современных
климатических изменений на растительный покров Центрального Кавказа имеют влаж-
ные субальпийские луга. Основной тенденцией в динамике данных фитоценозов при по-
вышении температуры в период вегетации, несмотря на одновременное увеличение коли-
чества осадков, является выраженная мезофитизация. Последняя проявляется в смене
состава доминирующих видов (сокращение проективного покрытия мезогигрофитов и
распространение в фитоценозе видов мезофитов и ксеромезофитов), увеличении видо-
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вого богатства флоры за счет внедрения в сообщества мезофитов и ксеромезофитов с
возрастанием их процентного участия в экологических спектрах. Одновременно происхо-
дит снижение средней высоты травостоя и запасов надземной фитомассы. Уменьшение
влагообеспеченности местообитаний приводит к исчезновению из состава фитоценозов
видов гигрофитов. Так за последние семь лет из одного из двух выявленных республике
местообитаний исчез вид E. polystachion.

Менее выраженные изменения растительного покрова на фоне климатических изме-
нений характерны для мезофитных лугов. Общие тенденции динамики данных фитоце-
нозов связаны со снижением показателей средней высоты травостоя, запасов надземной
фитомассы, увеличением видового богатства флоры за счет внедрения в сообщества ви-
дов ксерофитов и ксеромезофитов. Однако при изначально высоком участии в фитоцено-
зе засухоустойчивых видов дальнейшая ксерофитизация растительного покрова в целом
не выражена, наблюдается замещение одних засухоустойчивых видов другими под влия-
нием внутренних факторов (наличие свободных микроучастков, конкурентоспособность
видов и т.п.).

Наименее чувствительными к современным изменениям климата являются остепнен-
ные субальпийские луга. Особенностями их динамики является слабо выраженная тен-
денция к увеличению доли засухоустойчивых видов в экологических спектрах при со-
хранении состава доминантов растительного покрова и числа видов в фитоценозе. От-
дельные случаи изменения состава и структуры фитоценозов, параметров растительного
покрова в основном обусловлены влиянием внутренних факторов, среди которых эколого-
биологические особенности видов, степень задернованности почвы.

Таким образом, современные климатические изменения запускают процессы дина-
мики луговых экосистем Центрального Кавказа с общей тенденцией к повышению их
засухоустойчивости, наиболее выраженной для влажных субальпийских лугов.
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В контексте модных ныне веяний мысли, которые приходят с Запада – «новая ис-
кренность», «культура отмены», «свобода выбора идентичности», отношение мужчины и
женщины, а точнее, сложный и противоречивый мир этих отношений становится пред-
метом политического внимания и активных научных дискурсов [1; 2] В этом контексте
появилось и успешно развивается новое научное направление-гендерология, а следом и
этногендерология [3].

Между тем главный принцип любой науки – это объективность, что, конечно же, отно-
сится и к гендерологии. Однако, судя по всему, различные политизированные движения
(феминизм, ЛГБТ), которые всюду и везде видят «темный и жестокий мужской мир»,
якобы угрожающий свободе и независимости женщины, ее самореализации, не прочь по-
ставить себе на услужение гендерологию. При этом в восприятии означенных движений
самым опасным средоточием зол, «требующим устранения и преодоления», считаются

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов
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традиционные основы и институты культуры – традиции, религия, моральные максиму-
мы, а по сути «все традиционное». В этой логике перечеркиванию и «отмене» подлежат
едва ли не в первую очередь этнические культуры. Однако, как показывают факты, эт-
нические культуры (в частности, адыгские, кавказские) с благоговением и обожанием
относятся к женщине и того же требуют от каждого мужчины (от того самого «темного
и жестокого мужского мира»). Чтобы увидеть это воочию, достаточно обратиться к пого-
воркам и пословицам, которые и являют собой «энциклопедию этнической философии»,
выражение духа и сути культуры.

Этноментальные ценности в современных лингвокультурных и когнитивных исследо-
ваниях, как правило, рассматриваются в первую очередь сквозь призму фольклорных
текстов, поскольку они всегда были и остаются трансляторами этнического миропони-
мания и самоощущения, в них выражены народные представления, традиционные взгля-
ды на многие социальные стороны жизни. Самыми «кристаллизованными», наиболее
богатыми жанрами фольклора, в которых отражается вся система ценностей, по праву
считаются пословицы и поговорки. Сконцентрированность в паремиях смысловых миров,
многогранных логем по всем областям деятельности человека, безусловно, делает их тек-
сты привлекательными для любого исследователя. Как справедливо отмечал в свое вре-
мя Г. Л. Пермяков, паремии являются «знаками жизненных или логических ситуаций»
[4, с. 26].

Причины, по которым пословицы и поговорки особо предпочитаются для изучения
культур и их ценностей, а также для реконструкции этнического сознания, по мнению
В. В. Ждановой, таковы:

1) пословицы и поговорки строятся по регулярно воспроизводимым моделям;
2) обладают определенной гомогенностью и предельностью;
3) фиксируют контакты сознания и культуры, значимые для всех носителей данного

языка;
4) неизменяемы во времени: пословицы и поговорки могут исчезнуть из обихода, но

не могут изменить своего значения;
5) воспроизводят наивное сознание с четко выраженными мифологическими элемен-

тами;
6) определяют систему оценки окружающего мира, иерархию ценностей народа;
7) показывают понятия, наиболее значимые для языкового сознания (базовые концеп-

ты) [5, с. 152–153].
При выявлении смысловых миров и их важнейших регулятивных установок, которые

заархивированы в пословицах и поговорках, многие авторы идут от плана выражения к
плану содержания, от ключевых концептуальных составляющих к их обобщенным образ-
ным значениям. Дело в том, что в этих текстах репрезентированы те важные факторы
реальной действительности, которые определены носителями языка как особо значимые,
т.е. в них есть некая отмеченность определенных смыслов культуры как знаковых [6]. В
связи с этим важнейшей задачей при выстраивании этнической картины мира на матери-
але пословиц и поговорок становится репрезентация круга основных, наиболее значимых
элементов культуры.

Между тем в рамках любой языковой картины мира центральное место занимает, ко-
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нечно же, человек в его статусном и гендерном измерениях. При этом во многих европей-
ских языковых и паремиологических картинах мира (в частности, русской, английской)
понятия и концепты «человек» и «мужчина» приравнены друг другу: «В языке пословиц
и поговорок слово мужик (мужчина) и человек выступают как синонимы, ср. Курица не
птица, баба не человек (если «не мужчина», то «не человек»)» [5, с. 156]. Таким образом
язык изначально полагает некое неравенство мужчины и женщины в социокультурном
мире, бытии, что, увы, имеет место и поныне, в наши дни. На ныне бытующие истоки
неравенства мужчин и женщин обращает внимание Х. Г. Тхагапсоев, отмечающий, что
«в течение многих лет исследования по социальной стратификации страдали своеобраз-
ной слепотой в отношении роли, которую играют половые различия, ведь не существует
пока таких обществ, где бы мужчины в социальной жизни не имели большего влияния
и более высокого статуса, чем женщины» [3, с. 26].

А между тем кабардинский язык характерен уже тем, что человек как родовое по-
нятие в нем представлен лексемой «цIыху», от которого образуются понятия цIыхухъу
(мужчина) и цIыхубз (женщина). Вторая часть данных сложных слов (-хъу /-бзы) ука-
зывает исключительно на половую принадлежность, но не содержат коннотаций нера-
венства. М. А.Текуева, подчеркивая, «что слово «женщина» в адыгских языках не проти-
вопоставляется слову «мужчина» в значении «человек», напротив, - так фиксируется их
личностное равенство» [7, с. 17]. Более того, почитание женщины, ее возвышение в кабар-
динской культуре, адыгской фольклористике почти повсеместно: нартский эпос, легенды
и сказания (в образах Сатаней, Адиюх), их много также в пословицах и поговорках. Забо-
та, уважение, рыцарское преклонение перед женщинами характеризуют высокий статус
женщины в адыгском обществе, причины которых одни исследователи видят в отголос-
ках матриархального общества, а другие – в стремлении социума следовать рыцарскому
этикету. При этом женщина в кабардинских паремиях представлена многогранно: как
мать, жена, дочь, сестра, невестка, просто лицо женского пола. В каждой из этих ста-
тусных ролей она выступает как социально значимая личность, достойная уважения и
почитания. Вместе с тем в пословицах и поговорках отмечается особо важная роль жен-
щины именно в создании и поддержании семьи, ее ценностных приоритетов:
– Унэр зыгъэунэри благъэр зыгъэблагъэри фызщ (И дом и родственные связи держатся
на женщине);
– Джэдумрэ фызымрэ унэгуащэщи, хьэмрэ л1ымрэ ныбгъуащэщ (Кошка и женщина –
домохозяйки, а собака и мужчина – охотники).

Женщина, согласно народной мудрости, должна создать такую атмосферу в доме,
чтобы каждому члену семьи было в нем комфортно и приятно жить:
Фызыф1 зи1эм хъуэхъу и унэ илъщ (У кого жена хорошая, у того в доме всегда здравица);
Фызыр щ1агъуэмэ унагъуэм кье1уатэ (Если жена хорошая, то видно по дому).

Поскольку гостеприимство является одним из способов поддержания и укрепления
родственных и дружеских отношений, то жена должна любить гостей и с радостью их
принимать:
Фызыф1 и 1энэ зэтетщ (У хорошей жены стол всегда накрыт).
ФызыфI и хьэку ят1э хьэзырщ (У хорошей жены печь всегда затоплена).

В обязанности жены входит также забота о супруге, особенно ей следует беречь его
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здоровье:
Л1ым и узыншагъэр фызым и ф1ыгъэщ (Здоровье мужчины - заслуга жены).
Фызыф1 ил1 нэк1ущхьэплъщ (У хорошей жены муж розовощекий).
Фызыф1 ил1 гъуэмылэншэ хъуркъым (У хорошей жены муж всегда с запасом еды).

Жене вменяются и функции приумножения социального статуса мужа, обеспечение
его успешного будущего:
Фызыф1 ил1 ц1эры1уэщ (У хорошей жены муж знаменит).
Щауэр зыгъэщауэр гуащэщ (Жениха женихом делает хозяйка).
Жылэм ягъэпуда л1ыр фызым къыдехыжыфри, фызым игъэпуда л1ыр жылэм къы-
дахыжыфыркьым (Обществом подорванный авторитет мужа восстановит жена, но же-
ной подорванный престиж мужчины не восстановит никто).
Фызыф1ыр унэщ, фыз 1ейр щ1ыунэщ (Хорошая жена – дом, а плохая жена – подземе-
лье).
Фызым и ф1ыр л1ыгъатхъэщ (Очень хорошая жена – блаженство для ее мужа).

Прочность семейных отношений, обеспечение благосостояния сопряжены с повседнев-
ным трудом женщины. Только трудолюбивая жена способна обеспечить достаток, благо-
состояние:
Мэлищэ нэхърэ щу1эгъэф1 (Лучше хорошая супруга, чем сто овец).
Фызыф1 быдзышэ налъэ щыщ1эркъым (Хорошая жена – основа достатка во всем).

Женщине следует быть запасливой, чтобы дом не разорился. Особенно это качество
более всего необходимо тогда, когда муж любит транжирить:
Фызыф1 гъэт1ылъыгъэншэ хъуркъым (Хорошая жена всегда запаслива).
Фыз быдэ илl хьэлэлщ (У скупой жены муж щедрый).

Пословичная картина мира, впрочем, дихотомична, она репрезентирует не только
качества, по которым женщина оценивается как положительная, но и помечает отрица-
тельные качества в виде логем и семиозисов, транслирующих аксиологически значимые
черты, снижающие ее социальный статус. В этом контексте женщины (жены), живущие
не по правилам, в пословицах характеризуются негативно, подчеркиваются их пороки.

– Злая жена приносит в дом несчастье:
Уи фызыр бзаджэмэ хьэдагъэ умык1уэ - махуэ къэси уи хьэдагъэщ (Если жена у тебя
злая, то на оплакивание других не ходи – у тебя каждый день слезы).
П1эщхьагъей уи1эу хьэдагъэ умык1уэ (С плохой спутницей на оплакивание других не
ходи).

– Если жена не работает, ленива, то семье уготовано разорение:
Фыз хуэмыху зи1эр насыпыншэщ (Имеющий ленивую жену несчастен).

– Причиной разорения (в большей степени духовного) является разрыв отношений с
родственниками и соседями:
Фыз бзаджэ зи1эм и унэ умык1уэ (У кого злая жена, к тому в дом не ходи).
Фыз бзаджэ хьэщ1э мыгъашхэщ (Злая жена гостей не кормит).

– Отсутствие женской заботы подрывает здоровье мужа и разлагает семью:
Унэ ф1ейм л1ыр егъэжь (В грязном доме мужчина стареет).
Фыз бзаджэ л1ы егъэжь (У плохой жены муж рано стареет).

Осуждаются в паремиях и женские слабости, пороки, такие как кокетство, хитрость
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и лживость:
Фыз фэрыщI лIы гъапцIэщ (Кокетливая женщина мужа обманывает).
Фыз дыхьэшхырей лIы гъапцIэщ (Улыбчивая женщина мужа обманывает).
Уафэ гъуагъуэрей уэшхыншэщи, фыз дыхьэшхырей л1ыгъапц1эщ (Если гром долго гре-
мит – не будет дождя, если жена много улыбается, то мужа обманывает).
Фыз бзаджэ нэпсрыгуащ1эщ (Хитрая жена плаксива).

Но что принципиально важно – какой бы ни была женщина, кодекс поведения для
мужчин предписывает уважительное отношение к ней. Так создается система социальной
защиты для «слабого» пола. Паремиологические логемы, в свою очередь, закладывают
«протокол» отношений мужчин к женщинам.

При этом мужчине запрещается:
– Обижать жену без причины, а бить ее считается большим позором:
Фызым еуэр л1ы мыхъущи, хъуэр зымыдэр л1ы делэщ (Кто жену бьет, тот не мужчина,
кто шутки не понимает, тот дурак).
Ц1ыхубз зыгъэик1э щ1ак1э и уасэкъым (Женщину унижающий мужчина просяных от-
ходов не стоит).

– Сквернословить в присутствии женщины запрещено, нельзя также плохо говорить
о своей жене публично:
Узыхэфыжыну псым хьэ хыумыук1э, иумыгъэк1ыжыну фызым дзы ф1умыщ (В реке,
откуда будешь пить, собаку не режь, о жене, с которой не разведешься, не злословь).

Также нельзя злословить и о жене, с которой развелся:
Ибгъэк1ыжа фызым ухуэмыпсалъэ (Жену, с которой разошелся, не хули).

– Если жена ведет себя пристойно и ни в чем не провинилась, муж не должен с нею
разводиться:
Хьэ хей умыук1, фыз хей иумыгъэк1ыж (Невинную собаку не бей, с невинной женой не
разводись).

Сопоставление собаки и женщины здесь, скорее всего, дань символизации: собака
охраняет дом, а женщина выполняет ту же функцию как хранительница домашнего оча-
га.

– Адыгские нормы требуют от мужчины готовности помочь женщине в беде, выпол-
нять ее просьбу, всячески заботиться о ней:
Фыз закъуэм дэмы1эпыкъу л1ыр л1ыф1къым (Плох тот мужчина, который не помогает
одинокой женщине).

– Мужчина не должен позволять женщине выполнять тяжелую физическую работу,
вся тяжесть должна лежать на нем. Народная мудрость здесь приводит параллель муж-
чины и лошади кабардинской породы, которая отличается особой выносливостью:
Адыгэшрэ л1ы бэшэчрэ (Лошадь кабардинской породы и мужчина выносливы одинако-
во).

Более того, мужчина должен быть крепче и выносливее лошади:
Л1ы и махуэрэ шы и махуэрэ зэхуэдэкьым (Дни мужчины и дни лошади разные).

А если мужчина взваливает физическую работу на женщину, такой мужчина осуж-
дается, высмеивается:
Фыз гъэгъу л1ы гъум (Мучающий жену муж жирный).
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– Чтобы не уронить себя в глазах общественности, мужчина должен держаться до-
стойно, спокойно, проявлять максимум терпимости. Повышать голос в присутствии лю-
дей считается мужским пороком:
Л1ы хахуэр утыкум щощабэ, л1ы щабэр утыкум щок1ий (Мужественный мужчина при
людях мягкий, а слабый мужчина при людях орет).

Пороком мужчин считается также сварливость, злоязычие, плаксивость:
Л1ы жьей фызгъэгъущ (У мужа сварливого жена чахнет).
Л1ы гурымыкъыр фыз гъагъщи, л1ым и гъыринэр гуемы1ущ (Муж-грубиян жену дово-
дит до слез, а мужчина-плакса противен).

Склонность запугивать жену оценивается как трусость мужчины:
Щауэ къэрабгъэ нысащ1э гъэшынэщ (Трусливый жених невесту пугает).
Л1ыхъур фыз дэубзэщи, л1ыбзыр фыз дэуейщ (Настоящий мужчина жене поддакивает,
а мужчина-баба с женой скандалит).

– Мужчине предписывается оберегать свое семейство, особенно жену:
Уи фызрэ уи 1эщэрэ хэти дзыхь хумыщ1 (Свою жену и свое оружие никому не доверяй).

Любопытно сопоставление жены и оружия: и то, и другое являются достоинством
мужчины. В определенных случаях по необходимости, в целях защиты мужчине стоит
прибегнуть к оружию:
Л1ым 1эщэ зыхуи1ыгъыр зы дакьикьэщ (Мужчина орудие носит для одного мига).

Народная мудрость высмеивает мужчин, не способных оберегать своих жен:
Л1ы и фыз трахрэ? (Разве у мужчины жену отобьют?)

Как видим, кабардинские пословицы и поговорки репрезентируют женщин как сто-
ящих практически на равной с мужчинами статусной высоте; как особо уважаемого,
ценимого и охраняемого мужчиной субъекта культуры. При этом женщина оценивает-
ся не «сексистски» (красота, антропометрия), а по морально-нравственным качествам и
способностям к поддержанию ключевых социальных институтов в системе этнического
бытия, соответственно – приоритетным критерием становится энергия и талант женщины
как «руководящей и направляющей» силы этнической культуры, воспитателя подрастаю-
щего поколения, опоры мужа во всех его начинаниях и деяниях. Мы в данном дискурсе
ограничились адыгским миром пословиц и поговорок, иллюстрирующих высокий уро-
вень гендерного равенства и преклонение перед женщиной. Между тем, это характерно
для гендерного бытия почти всех кавказских этносов [9].

Спору нет – такие социокультурные изобретения Запада, как формальное право и кон-
ституция, сыграли неоценимую роль в культурном прогрессе человечества, в том числе
и в решении гендерных проблем. Однако модное ныне обвинение всего традиционного(и
этнических культур в том числе) в «дикости и во враждебности» к идеям и принципам
гендерного равенства лишено оснований, о чем как нельзя лучше свидетельствует мир
пословиц и поговорок адыгов.
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В эргативном ингушском языке в составе высказывания функционируют вводные эле-
менты, представляющие специфическую структурно-семантическую организацию. Пред-
метом исследования является классификация вводных слов и сочетаний слов ингушского
языка, в состав которой вводится пласт вводных элементов. Актуальность темы статьи
заключается в том, что состав разрядов вводных слов и сочетаний слов является мало
изученной проблемой ингушеведения. В языке, в акте коммуникации, обнаруживают-
ся отдельные единицы вводных слов и сочетаний слов, которые не нашли отражение в
таксономии этой области знания языка. Наша задача заключается в том, чтобы кванти-
тативно наиболее полно представить классификацию разрядов вводных слов и сочетаний
слов ингушского языка, структурно и семантически неоднозначных.

Проблема дистрибуции вводных слов и сочетаний слов в составе высказывания была
и остается одной из актуальных в исследованиях отечественных лингвистов (А. А. Шах-

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов
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матов (2001), А. М. Пешковский (2001), В. В. Виноградов (2001), Н. С. Валгина (2003) и
др.), включая и исследователей ингушского языка в этой области знания (Н. Ф. Яковлев
(2001), Л. У. Тариева (2015), Л. Р. Бекова (2017) и др.).

Вводными, по мнению большинства лингвистов, принято называть слова, сочетания
слов и предложения, которые выражают отношение говорящего к высказыванию, да-
ют общую оценку сообщения, а также указывают на источник сообщения. В частности,
А.А. Шахматов пишет о том, что вводные слова вносят в предложение «то или иное
сопутствующее представление» [9, с. 47], например, какой-либо оттенок субъективной
модальности. Авторы, определяющие вводные и вставные конструкции, указывают, как
правило, на тот факт, что вводные элементы выделяются интонационно в предложении
и отграничиваются от него тем, что не являются членами предложения. С этой точки
зрения А. М. Пешковский верно назвал вводные слова «элементами, внутренно чуждыми
приютившему их, которые, «не будучи связаны с какими- либо предложениями в порядке
согласования, управления и примыкания, не образуют и частей этих предложений» [5,
с. 404]. По этой причине вводные слова и приобретают интонацию вводности, которая
характеризуется понижением тона голоса и ускоренным темпом произношения.

Грамматический характер вводных компонентов ингушского предложения заключа-
ется в том, что при их посредстве выражается ряд значений.

Вводные слова и сочетания слов ингушского языка семантически дифференцированы.
Они могут выражать различные оттенки модального значения, такие как:

I. Достоверность, вероятность, уверенность, возможность, предположение
и др. ( х1этта ‘конечно’, шеконза ‘несомненно’, тешаме ‘вероятно’, бакъда ‘правда’, ше-
ко йоацаш ‘без сомнения’, шиша/шеша да ’само собой’, хьагучох ’очевидно’, долаш да ’в
самом деле’, хила мег ’может быть’, кхы а хьона ’еще бы, конечно’, тешаме ’наверняка’,
ин ша Аллах ’по воле Аллаха’, Дала мукъалахь ’По воле Бога’). Например:
1. Нана к1ирандийнахьа хьакхача еза, шеконза, ’Мать должна прийти в воскресенье,
несомненно’.
2. Ц1а, тешшаме, тасса дитадар ’Дом, наверняка, был заброшенным’.
3. Во1, хетаргахьа, ломма юхакхоач ’Сын, кажется, послезавтра возвращается’
4. Нанас, бакъда, хьалхадаьккхадар цунна ’Мать, правда, предупреждала его’.
5. Шиша да, аз хьо накъавоакхаргволга ’Само собой, я вас провожу’.
6. Лоа доаг1аргда, хьагучох ’Снег пойдет, очевидно’.
7. Цхьанена а, долча тайпара, ц1аваха лацар ’Никто, в самом деле, не хотел уезжать’.
8. Бераш ц1аг1дисар, хила мег ’Дети останутся дома, может быть’.
9. Кхы а хьона, духьал хила дезар шо ’ Еще бы, вы возражали’.
10. Нана-м, х1аьта, хацар со ц1авеналга ’Мать, конечно, не знала о моем приезде до-
мой’.

Отдельные вводные слова ингушского языка, приведенные выше, оформляются как
вводные сочетания слов. Сравните конструкции:
11. Из, шеконза, са веший кулг дар ’Это был, несомненно, почерк моего брата’.
12. Дас, шеко йоацаш, ловргдацар из къамаьл ’Отец, без сомнения, не потерпел бы
такой разговор’.
13. В1алла шеко йоацаш, тхоашта хьалха къахь гора сона ’Вне всякого сомнения,
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впереди нас я видел марево’.
Вводные слова, обозначающие предположительность, вероятность сообщаемого, пред-

ставляют отдельный разряд вводных слов и вводных сочетаний слов. Значение пред-
положительности квалифицируется в языках различных стратегий как «Субъективно-
модальное значение, выраженное в предложении с помощью вводных компонентов веро-
ятно, пожалуй и др. [3, с. 82], в ингушском языке.

II. С общим понятием предположительности связывается ряд вводных слов, кото-
рые могут обозначать недостоверность, неуверенность, сомнение в сообщаемом:
хетарга ’вероятно’, хьахетара ’кажется’, хьахетарга ’как кажется’, хьахетаргахьа ’как
представляется’, хьагучох ’видимо (как)’, гучох ’видно’, гуш ма дарра ’очевидно’, дайна-
чох ’по-очевидному’, хила мег ’может быть’, хила деза ’должно быть, со кхетачох ’как
я понимаю’, са уйланца ’как я думаю’, хьахийтачох ’казалось (бы)’, хила мег ’возмож-
но’, доаг1ачох ’наверное’, сатувса аз ’надеюсь’, уйла е еза ’надо думать, надо полагать’,
(как), хилар-кх ’оказалось’, хьамелгучох ’по (всей) видимости’, хьагучох ’по-видимому’,
х1аьта ’пожалуй’, хетт сона ’я полагаю’, оал вай ’положим’, тара да ’похоже’, тара-
долчох ’как похоже’, тешамза ’не наверняка’.

III. Вводные слова могут обозначать достоверность сообщаемой информации. Субъ-
ективно-модальное значение уверенности выражается в ингушском языке посредством
таких вводных компонентов, как: тешшаме ’наверняка’, долчох ’по существу’, да даьра
’конечно’, х1этте ’естественно’, щеконза ’несомненно’, в1алла щеко йоацаш ’без всякого
сомнения’, со ч1оаг1а ва цу г1улакха ’я уверен’; къовсам бац ’бесспорно’, щеко яц ’вне
сомнений’, оалиглга дац ’да не говорите’, дувцилга дац ’и не обсуждается’, х1аъ ’конечно’,
х1эта ’еще бы, конечно’. Например:
14. Къовсам бац, шоашта ловр дергда оаш ’Бесспорно, вы поступите, как пожелаете’.
15. Хьалха вайцига ихав из, щеко яц ’Раньше он хаживал к нам, вне сомнений’.
16. Х1эта, ва везар со кхетаче ’Конечно, пришел я на собрание’.

С вводными словами параллельно могут функционировать и вспомогательные ком-
поненты. Н.Ф. Яковлев, изучая вводные элементы ингушского языка, отмечает, с одной
стороны, факт связи вводных слов с союзными словами, с отглагольными формами, с
предикативным компонентом, с другой – факт затруднения в отграничении вводных слов
от союзных [10, с. 236-237].

IV. Вводные слова и сочетания слов, представляющие обычность, нормальность
сообщаемого, совершаемого: даиман санна ’как обычно’, д1а1амара ’по привычке’, этта-
ча тайпара ’как водится’, цкъаза санна ’как иногда бывает’, хулаш да ’случается, хула
’бывает’, цкъаза хула ’иногла бывает/ бывало’, хулача тайпара ’как водится’, массаза
санна ’как всегда’, оттадаьча тайпара ’как положено’, эттача тайпара ’как правило’,
массазара хьадоаг1а ’по обыкновению’, диллача тайпара ’по обычаю’, хула случалось/
случается, иштта хул ’так бывает’, оалаш ма хулий ’как говорится’.

В составе предложения вводные слова и сочетания слов могут занимать различную
позицию, например, препозицию в составе высказывания:
1) Гучох, бераш ц1аг1а дисар ’Видимо, дети дома остались’.
2) Хила мег, дас байтаб хьаший ’Может быть, отец прислал гостей’.
3) Хьахетачох, вайна эшаш нах ба ераш ’Как понимаю, нам нужны эти люди’;
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интерпозицию:
4) Тахан, хьагучох, дохк хургда ’Сегодня, по-видимому, будет туман’; постпозицию:
5) Т1ом д1абаьлар, цхьа Даьла диканца, да ц1авенначул т1ехьаг1а ’Война закончи-
лась, по милости Бога, после приезда отца домой’.
6) Дика хьаяьй ер г1ишло, хьагуча тайпара ’Хорошо возвели это строение, как пред-
ставляется.
7) Ц1аг1а битаб дезал, хила деза ’Членов семьи оставили дома, должно быть’.

Позиционное варьирование вводного слова в составе предложения, как правило, ука-
зывает на актуализацию той части предложения, к которой вставной конструкт примы-
кает. Н. С. Валгина, например, называет вводные слова и сочетания слов, «относящимися
и к отдельным членам предложения, и ко всему предложению в целом» [2, с. 248], отсю-
да следует, что вводные слова семантически не безразличны структурным компонентам
предложения:
1. Б1аьсте ера геттара зиза теха, массаза санна ’Пришла весна очень цветистая, как
обычно’.
2. Цхаь ваг1а хьо, хулар цкъаза, уйла ю 1а, дукхача х1аман духьт1авоал хьо ’Одиноко
сидишь, бывало иногда, думаешь, многое доходит до тебя’.
3. Эхалу кагийбараш, хул иштта, г1о де деза царна ’Обманывается молодежь, бывает
так, надо помочь им’.
4. Массава, диллача тайпара, хьалг1аттар воккхечоа ’Все, по обыкновению, встали
старцу’.
5.Цкъаза хул, г1алата воал, нийсавала г1орта веза ’Бывает иногда, совершаешь ошиб-
ку, надо стараться выправиться’.

Вводные слова, располагающиеся в постпозиции по отношению к предикации, сбли-
жаются с парцелляцией, функция, интонация и семантика которой не совпадает с ввод-
ными словами и сочетаниями слов. Парцелляция представляет «отщепнувшегося» члена
предложения, а вводные слова, согласно мнению В. В. Виноградова не обладают номи-
нативной функцией, которая «чужда также междометиям и так называемым «вводным»
словам», хотя их возникновение связано с знаменательными словами: «имена существи-
тельные оказывают большое влияние на формирование разрядов модальных, так назы-
ваемых «вводных» слов» [3, с. 20, 52].

Проблема исследования вводных элементов с точки зрения мотивированности / немо-
тивированности относится в ингушском языке к одной из неразработанных тем. В статье
Л. Р. Бековой, указавшей на релевантность коммуникативно-прагматического метода ис-
следования вводных слов, выделяются две группы элементов так или иначе связанных с
функцией частей речи [1, с. 69-70], т.е. с мотивирующей основой.

V. Вводные слова и сочетания с семантикой «оценка меры»: доккха ца деш ’без
[всяких] преувеличений’, юхе дахача ’в конце концов’, эггара дукхаг1а ’самое большее’,
эггара к1езигаг1а ’самую малость’, цу т1а даьлча ’по крайней мере’, цу т1а кхаьчача

(даьлча) ’если на то пошло’, эггара к1езигаг1а ’самое меньшее’, докхадича ’если поднять,
преувеличить’. Например:
6. Юхе дахача, да вар цу г1улакха к1ал отта везар ’В конце концов, отец был ответ-
ственен за это дело’.
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7. Оаха ахчанца г1о дергда хьона, эггара дукхаг1а ’Мы поможем тебе деньгами, самое
большее’.
8. Со-м ваг1ац шуца, цу т1а даьлча ’Я не еду с вами, если на то пошло ’.

Т. В. Жеребило определяя вводные слова, выделяет их функцию, помогающую выра-
зить подчеркнутую логичность, связь между предложениями и частями текста [4, с. 62].
Не являясь членом предложения, вводное слово или сочетание слов оказывается способ-
ным добавить эмотивности к частям дискурса или в целом к высказыванию.
VI. Вводные слова с оценкой сообщаемого: хьа / шун ло1ам ба ’воля ваша/твоя’,
хьай (цун, са) къин ’грешным делом’, безам бале ’если хотите’, довза г1улакх ’известное
дело’, бохама ’к досаде’, амаг1валара ’к изумлению’, дайнача ираза ’к несчастью’, хата-
ра ’к огорчению, к прискорбию’, ираза ’к счастью, ираза ’на счастье’, эхьа ’к стыду, к
сожалению’, доацача эхьа ’бессовестно’ цецвалара ’к удивлению’, амаг1валара (-ваккара)
’к ужасу’, балийна ’на беду’, футтаройна санна ’как нарочно’, безам бале ’как хоти-
те’, цхьан балийца ’на (ту) беду’, г1адвигара ’на радость’, цхьан иразах ’по счастью’,
цхьан тайпара ’некоторым образом’, т1а ма да хьо ’неровен час’, фуд, укхаза лочкъаде
’что греха таить’, даькъазалла ’по несчастью’, бакъдар аьлча ’по правде говоря’, бакъдар
дийцача ’правду сказать’, дега т1а кулг дилла ’по совести’, бокъонца аьлча ’по справед-
ливости’, Даьла къахетамах ’по Божьей милости’, тамаш еций ’подумать только, надо
же’, алал-тешаргвац ’сказать – не поверят’, белам ба (-ц) ’смешно сказать’ тамашийна
г1улакх ’странное дело, удивительное дело’ цецваккхал да ’удивительно’, Дала ма дахьа
’Не дай Господь’. Например:
9. Дог1а дийлхар дийнахьа, футтаройна санна ’Дождь пошел днем, как нарочно’.
10. Дайнача ираза, 1а а бирса хилар цу шера ’К несчастью, и зима в тот год выдалась
лютая’.
11. 1э йиш я хьа, ваха а йиш я, ло1ам ба хьа ’Ты можешь остаться, можешь и уехать,
воля твоя’.
12. Са къин, ер а 1от1акхийттар сона ’Грешным делом, и этот мне добавился’.
13. Цхьа саг, ираза, лозаванзар ’Никто, к счастью, не пострадал’.
14. Даггара кхайкача, футтаройна санна, д1ахазанзар сага ’Когда громко позвали,
как назло, никто не услышал’.
15. Аз деррига д1адувцаргда, фуд укхаза лечкъаде ’Я расскажу обо всем, чего тут
скрывать’.
16. Лоалахо а, балийна, хьалха чувера ’И сосед, к беде, раньше пришел домой’.
17. Тамаш еций, мел дукха ха яьийр ’Удивительно, столько времени пропало’.
18. Бокъонца аьлча, лор веха вийзанзар ’По правде говоря, врача не пришлось вызы-
вать.

VII. Вводные слова ингушского языка, представляющие оценку способа и харак-
тера выражения мысли кумулируют большую группу слов (сочетаний слов): духхьал
’буквально’, нийсаг1а аьлча ’если быть точным’, гергдаь аьлча ’вообще (говоря)’, нийса
аьлча ’точно сказать’, нийсаг1а аьлча ’точнее говоря’, г1ожа аьлча ’грубо говоря/ выра-
жаясь’, геттара к1аддича ’если выразиться учтивее’, бакъдар дийцача ’по правде говоря’,
бакъдар аьлча ’сказать правду’, иштта ала йиш яле ’если можно так выразиться’, кхыча
тайпара аьлча ’иначе(говоря)’, бакъ ле веза ’истинно надобно сказать’, мишта аргдар из
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’как бы это сказать’, оалаш ма дий ’как говорится’, оалача тайпара ’как говорят’, дувца-
ча тайпара ’как говорится’, ловча тайпара ’как угодно’, хьона ловча тайпара ’как тебе
угодно’, лоацца аьлча ’коротко (говоря)’, лоацаг1а аьлча ’короче (говоря / сказать)’,

Вводные сочетания слов данного типа содержат обычно в своем составе речевой гла-
гол: ле ’говорить’, ала ’произносить’, первый из которых кодирует лицо Говорящее (Со
лув ’Я говорю), второй – лицо Произносящее (Аз оал ’Я произношу’) [8, с. 73-74]. Чаще
употребляется сочетания вводных слов с глаголом произношения, реже с глаголом гово-
рения. Например:
дикаг1а аьлча ’лучше сказать’, воайла (шоайла, тхоайла) дийцача ’между нами (гово-
ря)’, иштта аьлча ’так сказать’, вешта аьлча ’иначе сказать’, к1аьда аьлча ’мягко го-
воря, к1аьда дийцача ’мягко выражаясь’, бакъдар дувца деза ’надо правду сказать’, ала
деза ’надо сказать’, хьона хала ма хеталахь ’не в укор будь сказано’, пхьера т1ехьа

дувцарг ’после ужина будь сказано’, ала х1ама дац ’нечего сказать’, оалача тайпара ’по
выражению’, бакъдар дийцача ’по правде говоря’, бокъонца аьлча ’по справедливости’,
сайгара доаккхаргда аз ’позволю себе сказать’, долчча беса ’по-настоящему’, вай 1ьдалах

дийцача ’по-нашему сказать’, иштта аьлча ’попросту сказать’, бакъдар аьлча /дийцача

’правду говоря’, керасти дича ’если признаться’, нийса аьлча / дийцача ’прямо скажем /
сказать’, хьа пурамца аьлча ’с вашего позволения сказать’, хьуладаь хьога аьлча ’скажу
вам по секрету’, аргда аз ’скажу тебе / вам’, аргдацар аз ’не скзаал бы я’, аргдацар аз

хьога ’не сказал бы я тебе’, дегт1ара аьлча ’говоря по совести’, бегаш боацаш ’кроме
шуток’, ц1енхашта ’серьезно’, ц1енха ’всерьез’, х1а ’кстати говоря’.

Данный пласт вводных элементов в неоднозначном контексте уточняется дифферен-
цированным языковым значением. Специфической особенностью данного пласта вводных
элементов ингушского языка является возникший на основе автономного слова а ’про-
странство’ (а ’в пространстве’) формант - ча ’в ограниченном пространстве’ [6, с. 82-84],
доставшийся современному ингушскому языку в наследство от его сильносинтетического
прошлого.

Таким образом, в ингушском языке вводные компоненты различной структуры и се-
мантики имеют непосредственное отношение к субъективной модальности, обусловлива-
ющей субъективное содержание (или модус) предложения. Субъект модуса в ингушском
языке представлен аффективной формой имени [7, с. 358; 8, с. 141, 179-180], при его эли-
минации предложение превращается в «обрывок», который может функционировать в
качестве вводного элемента. То же самое наблюдается в условиях «вывода» из эргатив-
ного и номинативного предложений соответствующего компонента парадигмы лица [8,
с. 118, 134]. С этой точки зрения вводные слова и сочетания слов, «потерявшие» эгоцен-
трическое лицо, легко превращаются в обрывки предложений, классифицируемые так,
что функционально могут:
1) показывать авторство, источник сообщения: сога хаьттача ’по мне’, сога дилла-

ча ’по-моему’, оалача тайпара ’как говорится’, хазачох ’по слухам’, хьахозача тайпара
(аьлча) ’по слухам’, дувц ’говорят’, дувцача тайпара ’как говорят’ и др.;
2) служить для упорядочивания мысли: кхыча тайпара аьлча / дийцача ’иными/дру-
гими словами’, иштта аьлча ’попросту говоря’, вешта аьлча ’иначе говоря’, мишта
аргдар из ’так сказать’, дий хьона ’к слову’, деций хьона ’не к слову’, хьатоане ’кроме
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того’, цул совг1а ’к тому же (еще)’, долча тайпара дийцача ’по правде сказать’, догц1ена
аьлча ’откровенно говоря’;
3) содержать призыв к локутору (ко второму лицу в ед. и мн. числе): хозий хьона
’послушай’, хозий шоана ’послушайте’, кхетий хьо ’понимаешь (ты), раьза ма хиллал ’не
согласитесь’, д1ауйла ел хьайна ’представь себе’), д1ауйла ел шоашта ’представьте себе
’, гой хьона ’видишь ли’, гой шоана ’видите ли’, тешалахь ’поверь’, тешалаш ’поверьте’.
4) указывать на последовательность изложения мыслей, на их связь в пределах ча-
стей высказывания или текста: цкъа дале ’во-первых’, шозлаг1а-дале ’во-вторых’, кхоз-
лаг1а-дале ’в-третьих’, цхьан оаг1орахьара ’с одной стороны’, кхыча оаг1орахьара; из да
’значит’, цу т1ехьа ’итак’, лоацца аьлча/дийцача ’короче говоря’, кхыча тайпара аьлча
(дийцача) ’иначе говоря’.
5) указывать на отношения противопоставления: амма ’однако’, в1ашкадухьал да ’наобо-
рот (есть)’, цунна духхьал (да) ’напротив (есть)’;
6) обозначать отношения добавления: х1а ’кстати’, цул совг1а ’кроме того’, а керт-

терадар ’а главное’, масала ’к примеру’, цул совг1а ’сверх того’, цу т1а ’вместе с тем,
цунца цхьан ’при этом’ цунца т1ехьа ’к тому же’;
7) указывать на отношения обобщения, итога: гергадича /1огергадича ’вообще’, цу ку-
ца ’таким образом’, иштта ’итак’, гергадича ’в общем’;
8) указывать на отношение исключения: цох д1айиккхачох ’за исключением этого’,
цул совленаг1а ’и кроме того’, из дитача ’исключив это’;
9) выражать эмоциональное отношение к сообщаемому: ираза ’к счастью’, иразца
’по счастью’, даькъазалла ’к несчастью’, цец мишта валац ’как не удивляться’, цхьан
бала ’к беде’, балийна ’на беду’, хьа даькъазала ’на твое несчастье’;
10) побуждать собеседника быть внимательным к манере высказывания, к отдель-
ным словам, выражениям, призывать верить информации: раьза ма хилал ’согласитесь’,
хозий хьона ’видите ли’, тешалахь ’поверьте’, кхетий хьо ’понимаете’, бакъдар аьл-

ча/дийцача ’по правде говоря/сказать’, долчча тайпара дийача ’говорю как есть’, дега
т1ера дийцача ’откровенно говоря’, лоацца аьлча ’короче говоря’, оалача тайпара ’как
говорится’;
11) вводные элементы в составе ингушского предложения могут выражать граммати-
ческое значение следствия и выступать в качестве синтаксически специализированных
элементов-конкретизаторов этого значения. К ним обычно относятся: наречия и вводные
слова: цудухьа ’потому’, цу т1ехьа ’поэтому’, из фуд ’значит’, цу т1ера ’следовательно’,
цу т1ера доаг1а ’отсюда следует’, из да ’значит’, из яхилга да ’стало быть’ и другие,
которые обладают фиксированным порядком частей.

В целом, различные виды вводных слов ингушского языка могут инкорпорироваться в
предложения различных типов (номинативное, эргативное, аффективное и др.) [8, с. 134-
136], не нарушая их структурную целостность (предикативную и непредикативную, если
предложение распространенное).
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«И мысль невольно улетает

Бродить средь милых дальних скал»

Михаил Лермонтов

Замечательные книги вышли в свет в Нальчике благодаря неустанным трудам Му-
хамеда Мусабиевича Хафицэ – кабардинского ученого-историка, журналиста, коллекци-
онера и Просветителя с большой буквы, который в этом году встретил свой 75-летний
Юбилей. Первая из двух книг, которым посвящен этот очерк, – «Адыги: один из древ-
нейших народов мира», подготовленная М. М. Хафицэ и М. А. Керимовой, является
великолепным подарком не только для самого юбиляра, но и для всего читательского
сообщества России. Она представляет собой богато иллюстрированный (1500 репродук-
ций и фотографий) фолиант, содержащий массу информации, как визуальной, так и
текстовой – по истории, этнографии, современной жизни, культуре и искусству адыг-
ских народов. Это уже десятый том из серии «Черкесика» («Адыгская энциклопедия»),
задуманной М. М. Хафицэ более десяти лет назад и воплощенной в серии публикаций

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов



Черкесский мир М. М. Хафицэ 89

историко-документального и художественного жанра, среди которых была книга, посвя-
щенная Юрию Калмыкову – известному правоведу, государственному и общественному
деятелю Кабардино-Балкарии, перевод на адыгский язык кавказских поэм М. Ю. Лер-
монтова, повесть советского писателя Михаила Лохвицкого «Громовый гул» и др.

Новый выпуск «Черкесики» можно считать одним из главных событий уходящего
года в культурной жизни Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии1 . Не со-
мневаюсь, что здесь книга уже получила известность. Но очень хотелось бы, чтобы о ней
узнали и в других областях и регионах нашей страны, поскольку, по сути, она адресована
всем, кто любит Северный Кавказ или еще только стремится узнать этот удивительный
горный край, абсолютно уникальный по красоте и величию природы, древней и яркой
истории, живой традиции народных обычаев. Полагаю, что такое познание невозможно
без понимания судеб и души народов, живущих на этой земле. А книга «Адыги: один из
древнейших народов мира» прекрасно отвечает этой задаче.

Издателями точно найдено определение жанра книги: энциклопедия-хрестоматия: это
калейдоскоп фрагментов произведений представителей интеллектуального сообщества
разных столетий, стран и народов – от упоминаний о Кавказских горах в трудах Аристо-
теля и венецианского дипломата 14 столетия Иосафата Барбаро до работ современных
ученых-востоковедов и историков, цитат из писем и заметок государственных деятелей –
Петра I, Наполеона, Шамиля и др., а также генералов, путешественников, литераторов из
России и Европы, включая, например, Александра Дюма, британского разведчика 19 века
Джеймса Бёлла, российского наместника на Кавказе при Николае I князя М. С. Ворон-
цова и др. Здесь много старинных адыгских и казачьих песен, стихов Алима Кешокова,
Исхака Машбаша, Михаила Дудина и других современных адыгских и русских поэтов,
а также цитат из произведений В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
К. Д. Бальмонта, литературной публицистики и художественной прозы 19 – 20 веков.
Весь этот разнообразный материал структурирован по тематическим разделам: «Черке-
сия – страна адыгов», «Исторические упоминания и теория происхождения», «Хаты –
древние предки черкесов», «Черкесские мамлюки», «Воспитание и образование», «Семья
и гостеприимство», «Внешность и одежда», «Язык и письменность», «Адыгская кухня»,
«Кабардинская порода лошадей» и др.

Иллюстративный ряд книги включает гравюры, картины, литографии, афиши, рас-
крывающие образ Черкесского мира в искусстве и культурно-информационном простран-
стве различных стран и эпох. Почти все они предоставлены М. М. Хафицэ из его личного
собрания. Значительное место в новом томе «Черкесики» занимает портретная живопись,
графика и фотография, благодаря которой читатель видит лица ученых, военных, худож-
ников, артистов, спортсменов – известных деятелей России и черкесской международной
диаспоры. Отдельная тема книги – красота и мудрость черкесских женщин, которая от-
ражена во множестве иллюстраций и представляет нам не только принцесс и королев
стран Востока, но и современных черкешенок – дипломатов, ученых, кинорежиссеров,

1Следует пояснить, что этноним «адыги» – это самоназвание предков многочисленной этноязыковой
семьи северокавказских народов, прежде всего, адыгейцев, кабардинцев, черкесов (жителей Карачаево-
Черкесии), шапсугов и ряда других родственных этносов. В русском языке исторически утвердилось
наименование «черкесы», распространявшееся в 17 – начале 20 веков на всех адыгов, так что эти слова
и сегодня используются как синонимы.



90 Ершов В. Ф.

артисток, журналисток, спортсменок XX – XXI веков (все они также необыкновенно
красивы).

«Адыги: один из древнейших народов мира» – книга с ярко выраженным просвети-
тельским посылом, позволяющая в доступной и увлекательной форме получить целост-
ное представление о вкладе адыгских народов в мировую историю и культуру. В то же
время, энциклопедия подталкивает читателя и к самостоятельному поиску, погружению
в самобытный Черкесский мир. Этому способствует, помимо собственно её содержания,
множество изображений обложек книг различных жанров о Кавказе и его народах. Тем
самым составители демонстрируют богатство адыгского интеллектуального простран-
ства и, одновременно, ненавязчиво советуют нам прочитать хотя бы некоторые из этих
книг.

Еще один важный аспект, о котором хочется сказать особо, это любимая, главная
линия творчества М. М. Хафицэ – адыгское (черкесское) зарубежье. Его первые книги
и очерки на эту тему, родившиеся из впечатлений от поездок по странам черкесского
рассеяния – Иордании, Сирии, Турции, начали выходить в свет еще в 1980-е годы. Мате-
риалы об адыгском зарубежье не выделяются специально в «Черкесике», но органично
вливаются в содержание текстов и иллюстративный ряд, подчеркивая глубинное един-
ство глобального Черкесского мира. Так, в завершающей части книги помещены научные
статьи Б. М. Керефова, К. Х. Унежева, М. М. Хафицэ, Самира Хотко и В. Ф. Ершова, по-
священные важнейшим вехам истории и современности Черкесского мира, включая тему
адыгского (черкесского зарубежья) и его диалога с исторической Родиной – Северным
Кавказом.

В 2020 году под редакцией М. М. Хафицэ была издана книга «Черкесская диаспора.
Панорама культурной жизни», специально посвященная зарубежному черкесскому сооб-
ществу. Это издание, также богато иллюстрированное, включает исследования и заметки
по истории и культуре адыгских общин в различных странах, биографии и изображения
известных представителей международного Черкесского мира и т.п., а также интересную
подборку («дайджест») материалов прессы о современной жизни адыгских общин [1].

Страницы произведений М. М. Хафицэ, посвященных черкесским соотечественни-
кам, хотя и написаны в прозе, очень поэтичны и даже как будто пронизаны незримой
музыкой, мелодиями утраты и обретения, чужбины и родины. Не только потому, что он
много писал о зарубежных деятелях литературы и искусства черкесского происхождения
– «эмире арабских поэтов» египтянине А. Шаукие, иорданской певице А. Бженниковой,
о вернувшемся на родину из Сирии «замечательном старце» и народном поэте Рамазане
Махотле. Но и благодаря авторской стилистике М. М. Хафицэ, который дал своей работе
«Разбросаны адыги по белу свету» подзаголовок «Этнографические этюды», а один из
вошедших в неё очерков назвал «Иорданская рапсодия».

Завершается книга кратким послесловием о любви к родине – России, о многооб-
разии этносов, языков и традиций народов Кавказа, о достоинстве и чести, о мире и
благополучии, уважении к старшим и памяти предков. Простые истины, простые сло-
ва, вплетенные в лирическую прозу Мухамеда Хафицэ, обретают большой нравственный
смысл, становятся ориентиром для новых литературных произведений.
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В статье анализируется монография Б. Ашхотова «Музыкальная нартиада: опыт

исследования». Отмечается, что ее автором предложен оригинальный метод опре-

деления этнических истоков и этнической принадлежности элементов (персонажей,

сюжетных наслоений) нартского эпоса, а также способ оценки стадий (стадиально-

сти) развития эпоса на основе системного выявления идентифицирующих марке-

ров, в частности - особенностей музыки эпоса: мелодики, ритмики, общего строя.

Утверждается, что этот метод носит универсальный характер и может применяться

в методологии исследования фольклора различных этносов. Подчеркивается вы-

сокий уровень академизма монографии.
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Вероятно, трудно сыскать на дискурсивной арене человека, который не испытал бы в
свое время шок (не впал бы в оторопь, как сказали бы классики) от парадоксальной фра-
зы Сальери: «я музыку разъял как труп, поверил . . . алгеброй гармонию» (из трагедии
Пушкина «Моцарт и Сальери»). Монография, о которой пойдет речь, примечательна уже
тем, что она столь же парадоксальным образом следует в противоположном ходу мысли
Сальери направлении- анализирует и осмысляет (а значит - «поверяет») десятилетиями
накопленный массив разнородных знаний, посвященных нартскому эпосу. . . посредством
музыки, через призму музыки, т.е. на основе музыки, а не каких-то новых и «сверх но-
вых» текстов, как принято в гуманитарной науке [1]. Уже этого, подчеркнем еще раз,
вполне достаточно, чтобы научное сообщество нашей республики и северокавказского
региона обратило самое пристальное внимание на означенную монографию. А ведь здесь
речь идет об эпосе, известном всему миру, к тому же- отнесенном ЮНЕСКО к ряду до-
стояний мировой культуры. К тому же, есть множество и прочих поводов обратиться к
этой монографии.

Обратимся прежде всего к излюбленной в научной среде иронично-скептичной фразе
– «монография монографии рознь». Да, монографии и в самом деле бывают самые раз-
ные. Одни примечательны тематикой; другие отличаются необычной структурой; третьи
- теоретической глубиной. Данная же монография более всего характерна классическим
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типом академизма, что ныне встречается редко. Ведь сегодня ситуация такова, что ос-
новная масса монографии «приурочена» к защите диссертации и, увы, несут «печать
поджимающих сроков», со всеми вытекающими оттуда последствиями. Но вернемся к
объекту анализа - к монографии Б. Ашхотова.

Казалось бы, уже давным-давно все сказано по поводу нартского эпоса. Так что любой
новый дискурс (если в нем есть необходимость) здесь может и должен строиться разве
что как сравнение известных нартоведческих исследований необъятно обширного круга
ученых и научных школ (Абаева, Гадагатла, Дюмезиля, «абхазской школы», «осетинской
школы», «кабардинской школы», «балкаро-карачаевской школы» и др.). Обычно все так
и происходит (и происходило доселе), ведь именно так функционирует почитаемый в
гуманитарных науках компаративистский подход в научном познании, который оказался
весьма продуктивным в самых разных сферах. В частности, в таких направлениях как:

- сравнительно-историческое языкознание (оно уместно в нартоведении);
- сравнительное литературоведение, которое ориентировано на изучение связей, па-

раллелей, аналогий в семиотике, типических сюжетах, стилевой и эстетической специфи-
ке различных национальных фольклоров и литератур, что также востребовано в данном
случае.

Однако, как уже подчеркивалось, профессор Ашхотов Б. Г. предлагает взглянуть на
все, что известно по поводу нартского эпоса, а точнее- на все исследования, посвященные
ему доселе, совсем иначе, через призму музыки, через ее строй, а шире- через методоло-
гическую оптику музыковедения.

Конечно же, в монографии, ее методологии элемент компаративистики присутствует.
Б. Ашхотов часто и весьма бережно апеллирует к текстам, находкам, мыслям и выводам
своих предшественников по строительству аналитического мира нартиады. Но это лишь
некий аспект, далеко не самый главный в той методологии, что предстает на страницах
монографии. Здесь главная и решающая роль, как уже подчеркивалось, отведена (без-
раздельно принадлежит) музыке- ритмике, мелосу, спектру композиций и их соотнесению
(соотнесенности) с текстом. А это выходит далеко за пределы обычной компаративисти-
ки и ее логики, которая предполагает соотнесение и сличение лишь только одинаковых
по своей онтологической природе сущностей (в частности - музыку с музыкой, текст с
текстом, артефакт культуры с подобным артефактом иной культуры). А автор же мо-
нографии выстраивает принципиально иную методологию анализа и осмысления Нарт-
ского эпоса, соотносит текст с музыкальным миром этого же эпоса и особенностями ее
строя, поскольку убежден в том, что именно мир музыки является самым точным инди-
катором не только культурно-этнических корней (этнической принадлежности)того или
иного сюжета или героя нартиады, но и самым верным маркером эпохи(исторического
времени) или исторического периода появления в пространстве нартиады тех героев или
тех сюжетов, которые выступает как объект сомнения и анализа. В итоге получается так:
многослойные и сложные тексты эпоса, зыбкие факты исторической этнологии, спорные
прочтения фольклора и лингвистики в монографии поверяются через призму особенно-
стей (ритмоинтонационную формульность и архаичность мелоса, прежде всего)музыки,
поскольку в них и видится самый надежный маркер индикации этнического происхож-
дения различных смысловых и сюжетных наслоений в эпосе и даже их «возраст».
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Понятно, что подобный методологический подход (принцип) не ограничен рамками
нартского эпоса- он универсален по сути и применим к эпосу любого этноса и культу-
ры (русского, европейского, восточного). И не только. Заданная автором «музыковедче-
ская оптика» (поскольку она универсальна и сродни математике) переводит вечный спор
фольклористов по поводу «перво-авторства» того или иного этноса в отношении нарт-
ского эпоса и его сюжетных элементов в куда более объективное и толерантное русло,
поскольку выводит исследователей на новое видение культурно-онтологического стату-
са нартского эпоса. В чем же сущность этого нового видения эпоса? Дело в том, что
Ашхотов усматривает в нартском эпосе нечто сложное в культурном измерении - интер-
ференцию, пересечения и диалог кавказских культур, на что, замечу пользуясь случаем,
давно пытаюсь обратить внимание наших замечательных фольклористов [4, c. 146]. В
итоге в данной монографии вполне корректно решается «вечно проблемный» в этноло-
гии вопрос – вопрос о соотношении частного (этнического) и общего (общекультурного).
А этот вопрос, увы, чаще всего решается с перекосом в угоду частному, т.е. в угоду эт-
ническому (разумеется, из «добрых побуждений»), что часто обрекает этнологические
науки на национализм, узкий горизонт видения, провинциальность, на не научность.

Монография Б. Ашхотова академична и в оценках по поводу соотнесении общего и
частного (этнического и общекультурного), поскольку исследует особенности эпоса (его
лакуны и наслоения, которые могут иметь ту или иную этническую принадлежность) че-
рез музыку и ее универсальные методы. В итоге автор приходит к выводу, что «нартский
эпос – это сложный и комплексный историко-культурный феномен, а точнее- это фор-
ма диалога кавказских культур и итог этого диалога, а значит- общее достояние семьи
кавказских этносов, на что и я давно пытался обратить внимание этнологов.

Впрочем, моя апелляция к нартскому эпосу и к его онтологическому статусу в куль-
туре была частью проблем более общего характера, которыми занимался ряд лет (сов-
местно с ростовскими и петербургскими учеными), а именно- частью исследовательских
усилий по выявлению и типизации базовых признаков кавказской локальной цивилиза-
ции и, конечно же, по поиску ее «говорящего» имени [5–8]. Таковым именем в конечном
итоге стала «лектоническая цивилизация» (от греческого слова \Lambda \varepsilon ктòv, которое мож-
но понимать как «речение, смысловое публичное изречение»). Если опустить детали и
нюансы, лектоническая цивилизация – это социокультурная общность, основанная на
публичном устном творении людьми норм социальной и культурной самоорганизации и
само-регуляции. В такой цивилизации особое место занимают слово, публичная комму-
никация и культура этой коммуникации - ее формы, нормы, институты, этика, эстетика.
В этом контексте особенно велика роль синкретичных форм культуры (джэгу, хаса - в
данном случае), что всегда неразрывно слито с музыкой. Профессор Ашхотов это тонко
чувствует и постоянно апеллирует к культурной коммуникации этносов нартского мира
(кавказского культурного мира). Напомним, что подобные тесные и активные коммуни-
кативные отношения культур и именуются «диалог культур».

В формировании оценок автора в отношении эпоса особую роль играет то обстоя-
тельство, что он глубоко погружен в музыку, в самый универсальный и чувствительный
механизм коммуникации и диалога людей и культур. В итоге он, как никто другой в
нашей этнологии, близко подошел не только к осознанию, но и к четкой демонстрации
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того факта, что нартский эпос – это уникальная форма коммуникации и диалога культур
кавказских этносов, уникальный плод их коммуникативной культуры и «созвучия» их
культур.

В итоге он приходит к ключевому выводу своих исследований: нартский эпос суть
плод и особое пространство (особый мир) совместного культурно-диалогического (в том
числе музыкального) творения кавказских этносов. А посему, полагает профессор Б. Аш-
хотов, музыка должна стать не только частью и мерой (одной из мер) эпоса, но и мето-
дологическим инструментом его анализа и, конечно же- решения его спорных вопросов.
Именно этот тезис выводит данную монографию далеко за пределы музыки, вторгаясь
в общие вопросы этнической культурологии, а заодно вновь и вновь обнажая, что самая
главная черта кавказских (нартских) культур (адыгской, особенно) – это коммуникатив-
ная активность и открытость, основанная едва ли ни в первую очередь на музыкальных
и синкретичных, т.е. завязанных на музыку формах культуры -джэгу, хасэ, множество
ритуалов приветствий.

Здесь впору обратиться к О. Шпенглеру, который утверждал, что каждая культура
«порождает свою цивилизацию». Вероятно, при большом желании к формуле Шпенглера
можно и придраться- тем более с позиции современных научных знаний, современных
теорий цивилизации. Но в ней заключена бесспорно мудрая идея – нет шансов ни у одной
небольшой самобытной культуры в мире сохраниться до наших дней на жестоких волнах
времени и истории, если она не укоренена в рамках какой-то цивилизации (хотя бы самой
скромной- локальной, суб-локальной).

И действительно- как показывают факты, у этносов «нартской культуры» сложилась-
таки собственная локальная цивилизация, которую мы называем «лектоническая». И эта
цивилизация более всего характерна тем, что здесь, как уже подчеркивалось, значимость
и власть публичного слова, сила публично высказанного и признанного смысла (мудро-
сти, поступка, нормы поведения, совета, максимы, поговорки, пословицы, доброй шутки)
сродни праву и закону. Именно поэтому в рамках данной цивилизации активность и дей-
ственность публичной коммуникации решает всё в бытии социума.

Это каким-то чудом уловил и не только уловил, но гениально выразил А. С. Пушкин,
который представил миру Кавказ и обрисовал его как цивилизацию (тип цивилизации) -
«дикую рыцарскую» [9]. Не будем придираться к гению и его поэтическим определениям:
ведь суть сей цивилизации- рыцарская. А «дикая» она может быть и в том смысле, что
нет здесь блистательных петербургских балов и офицерских клубов. Да и дворцов-то не
видно. Даже литературные журналы не издаются- такая вот... цивилизация.

Но главное в том, что он обрисовал кавказский культурный мир именно как тип циви-
лизации с самобытной культурой, действенным типом личности, своеобразными форма-
ми социальной самоорганизации, коими он искренне восхищается (чтоб убедиться в этом,
достаточно обратиться к поэме Пушкина «Кавказский пленник»). Монография профес-
сора Б. Г. Ашхотова с новых позиций и с необычного ракурса свидетельствует о том, что
в генезисе означенной цивилизации свою роль на протяжении веков играл нартский эпос
и его коммуникативное пространство (в том числе музыкальное), хотя надо признать,
что возникновение любой цивилизации являет собой сложный процесс, на который ока-
зывают влияние десятки и сотни факторов истории и времени, их крутые перемены и
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катастрофические разломы.
Вот здесь, вероятно, впору вновь вернуться к оценке монографии в целом. Она осо-

бенно характерна, напомню тем, что следует канонам классического академизма. Чтобы
в этом удостовериться, достаточно хотя бы вскользь обратиться к рубрикации моногра-
фии, его глав, разделов, параграфов:
«Феноменология героического эпоса «Нарты» как явление культурного текста».
«О материале исследования».
«О пользе идентичной терминологии».
«К проблеме жанрового определения: этномузыкологический ракурс».
«Вначале был ритм».
«Звуковое пространство музыкальной нартиады: типологический и семантический ас-
пекты».
«Фактурная вариативность в формообразовании пшинатлей как стилистический фактор
стадиальности».
«Музыкальная Нартиада в контексте компаративистики».
«Об авторах и интерпретаторах эпических текстов».

Здесь, как видим, нет подслеповатых и приевшихся ваковских рубрик – «постанов-
ка проблемы, ее актуальность, степень изученности, методология исследования, анализ-
описание фактов, выводы и заключения и т.д. и т.п.» Напротив, каждый элемент струк-
туры и вся совокупность рубрикации текста монографии отличаются некой классично-
стью и органичной целостностью. И самое главное- вся система рубрикации автора явно
размечена метками глубины времени; здесь все дышит ощущением величия предмета по-
знания и особой ответственности исследовательского обращения к этому предмету (эпо-
су).Таким образом автор фактически восходит (заодно возвращает и читателя)к духу и
стилю великих философских диалогов эпохи Античности или Возрождения, когда авто-
ры не разменивались на какие-то детали, а просто и вдохновенно сообщали миру свои
озарения и открытия.

Да, вероятно, подобная стилистика для биофизики или космологии, а тем более- кван-
товой механики не годится. Но для познания и осмысления эпоса дошедшего до нас из
глубин веков- это уместно и органично.

Остается лишь вновь подчеркнуть главную особенность монографии- ее исследова-
тельскую установку мерить текст эпоса и его аутентичность, мерить само время в эпосе,
мерить, наконец, перипетии эпоса музыкой.

Все это вместе создает не только культуру академизма монографии, что уже отмечено
неоднократно, но и особую меру отношения ученого к предмету познания, к великому
феномену древности и достоянию мировой культуры.

Впрочем, ныне в отношении Нартского эпоса порой в ход идут, скажем так, далеко не
самые академичные подходы и методы познания – деконструкция, герменевтическое мо-
делирование, ирония, рекурсия. Порой встречаются даже попытки «нартское в культуре»
ставить на службу политической злобе дня [10]. Разумеется, не в данной монографии-
здесь в каждой мысли и фразе слышится голос ответственности исследователя, созна-
ющего, что он занят познанием истока и средоточия архетипических паттернов, куль-
турных универсалий, глубинных корней музыкальной культуры и социально- психологи-



98 Тхагапсоев Х. Г.

ческих структур едва ли ни всех кавказских этносов (адыгского и осетинского, прежде
всего). Все это и дает основание утверждать, что перед нами образец классического,
кропотливого, добротного, не терпящего спешности и небрежности академизма. Именно
академизм такого рода и только он уместен в познании глубин культуры, ее истории, тем
более- ее эпической истории.

Добавим к сказанному еще два примечательных момента, а точнее – два ярких инди-
катора академичности рассматриваемой монографии.

Во-первых, как водится в культуре академизма, каждому разделу монографии автор
предпосылает эпиграфы из мира высоких мыслей. Но в данном случае они не столько
намечают смысловую канву раздела (как это бывает у большинства авторов), сколько
выступают как исследовательское кредо самого автора. Судя по всему, за главное кредо
автор взял известный совет М. Рильке: «ищите глубину предмета». Автор увидел путь к
глубинам своего предмета, к глубинам и к корням эпоса в музыке.

Второй момент: из 380 страниц текста монографии 121 (почти треть объема) прихо-
дится на тот элемент академического издания, который в прежние времена именовался
«научным аппаратом» – это описание источников информации, их вариативного толкова-
ния, принятые аббревиатуры, сокращения и, конечно же, обширные приложения (нотные,
прежде всего).

В заключение считаем необходимым подчеркнуть, что наш анализ затрагивает глав-
ным образом теоретико-концептуальные и методологические аспекты монографии с по-
зиций современной методологии гуманитарной и культурологической науки [11–14]. А
значит – он требует музыковедческого дополнения. Уверен, что уважаемые коллеги по
музыкальной науке скажут свое слово по поводу рассматриваемой монографии. Ведь
профессор Б. Г. Ашхотов в этой сфере известен во всей России – входит в самую верх-
нюю страту процентиля (именно по этому критерию сегодня оценивают каждого ученого
и «его вес в науке») в сфере музыкальной науки. Остается лишь поздравить его и поже-
лать новых успехов в науке и творчестве.
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Л. Ч. Гагиева, 2022

Рецензия на монографию:
Шхагапсоева С. Х., Чадаевой В. А. Экология ресурсных растений Кабардино-Бал-

карской Республики. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2021. 258 с.

Растительный мир Кабардино-Балкарской Республики характеризуется богатым раз-
нообразием ценных кормовых, лекарственных, пищевых, медоносных растительных ре-
сурсов, высоким потенциалом для развития туристско-рекреационной и растениеводче-
ской экономики региона [1]. Велика роль лесных и луговых экосистем в предотвраще-
нии развития эрозионных процессов на горных склонах, природных стихийных явлений
(оползни, обвалы, сели, лавины и т.п.). Сложно переоценить значение растительного по-
крова в поддержании условий окружающей среды (депонирование атмосферного углеро-
да и поддержание газового состава атмосферы, стабилизация водного и температурного
режимов, плодородия и структуры почв, т.п.), особенно в условиях экстремальных кли-
матических и орографических градиентов горных территорий.

Вместе с тем флора Кабардино-Балкарии богата редкими и уникальными видами,
среди которых около 400 общекавказских эндемиков и 41 вид крайне узколокальных
видов, встречающихся только на территории республики (Jurinea dolomitica, Leontodon

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов
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tlostanovii, Galanthus bortkewitschianus, G. angustifolius, G. cabardensis, Cicer balkaricum и
др.) [2]. Из более чем 2300 видов высших дикорастущих сосудистых растений 175 видов
являются реликтами различных геологических эпох [1]. Многие из уязвимых и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов имеют ресурсное значение.

Несмотря на довольно длительную историю изучения редких и ресурсных видов рас-
тений Кабардино-Балкарии [3-8], глубокое изучение экологии их отдельных представите-
лей началось относительно недавно. Во многом это связано с интенсивно развивающими-
ся в последние 20-30 лет методами популяционно-экологических исследований, позволяю-
щими провести комплексное изучение структуры и закономерностей функционирования
популяций растений, адаптационного потенциала и стратегий жизни видов. Здесь следует
отметить исследования профессора С. Х. Шхагапсоева и его учеников [9-16].

Опубликованная в 2021 г. монография «Экология ресурсных растений Кабардино-
Балкарской Республики» Сафарби Хасанбиевича Шхагапсоева, Виктории Александров-
ны Чадаевой стала обобщением многолетних исследований эколого-биологических осо-
бенностей ресурсных видов растений. В работе представлены подробные сведения о по-
пуляционной биологии 35 видов, обладающих хозяйственно ценными качествами. Среди
них перспективные декоративные, пищевые и лекарственные виды семейства Alliaceae
J.G.Agardh. – луковые; декоративные и перспективные лекарственные виды семейства
Amaryllidaceae Jaume – амариллисовые; декоративные представители семейства Liliaceae
Juss. – лилейные; декоративные и перспективные лекарственные виды семействе Iridaceae
Juss. – ирисовые; обладающие декоративными и лекарственными свойствами предста-
вители семейства Orchidaceae Juss. – орхидные; перспективные декоративные виды се-
мейства Saxifragaceae Juss. – камнеломковые; декоративные виды семейства Asteraceae
Dumort. – сложноцветные и др.

Книга вышла в рамках проекта Президента АМАН, доктора экономических наук Ар-
сена Башировича Канокова по финансированию и опубликованию научно-исследователь-
ских работ по истории, этнографии, орографии, культуре, литературе, краеведению, при-
родным ресурсам. Монография посвящена светлой памяти доктора биологических наук,
профессора, действительного члена АМАН, яркого фитоценолога и фитоэколога кон-
ца ХХ – нач. ХХI вв. Дзыбова Джантемира Сосреновича (1935-2020 гг.). Рецензентами
выступили такие известные ученые, как доктор биологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики, заведующий кафедрой геобо-
таники биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова» Владимир Гертрудович Онипченко; доктор биологических
наук, профессор кафедры экологии и ботаники ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный университет» Айрат Римович Ишбирдин; доктор биологических наук, профессор,
директор Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН Загирбек Ма-
гомедович Асадулаев.

Весь изложенный материал авторы разбили на три логичных в своей последователь-
ности главы – отдельные смысловые части. Глава I «Флора Кабардино-Балкарии – ис-
точник ресурсных видов растений» включает подробную информацию по истории изу-
чения отдельных хозяйственно-ботанических групп растений региона. Наиболее ценная
информация, представленная в главе, посвящена качественному и количественному ана-
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лизу биоразнообразия декоративных, кормовых, пищевых, склонозакрепительных, ле-
карственных и эфиромасличных, медоносных и перганосных, дубильных и технических,
волокнистых, текстильных, красильных видов растений. Приведены исторические дан-
ные о хозяйственном использовании растений местными народами, рекомендации по их
применению в декоративном садоводстве, животноводстве, пищевой отрасли, пчеловод-
стве, фармацевтике, в проведении берего- и склоноукрепительных работ и т.д.

Вторая глава «Методы эколого-популяционных исследований» представляет собой
краткое изложение основных методов исследований, включая изучение фенологии и рит-
ма сезонного развития, онтогенеза, возрастной структуры и демографических показате-
лей ценопопуляций, изменчивости, пластичности морфологических признаков растений,
семенной продуктивности и возобновления ценопопуляций.

Третья часть работы (глава III) – наиболее обширная. Включает 11 разделов, каждый
из которых отражает исследования перечисленных выше семейств, а также отдельных
видов (Helleborus caucasicus A.Br., Draba longisiliqua Schmalh., Vaccinium vitis-idaea L.,
Taxus baccata L.) – всего 35 объектов исследований. Для видов приведено описание онто-
генетического развития, даны сведения о ритмах сезонного развития, возрастной струк-
туре популяций, численности и плотности особей, репродуктивной биологии, изменчи-
вости морфологических параметров растений. В отдельных случаях описана динамика
биоморфологической структуры популяций. Выявлены реакции исследуемых видов на
влияние антропогенных, биотических (внутри- и межвидовая конкуренция) и абиотиче-
ских (характер субстрата, высота над уровнем моря) факторов.

В заключении к работе авторы приводят анализ современных тенденций использо-
вания растительных ресурсов населением Кабардино-Балкарии. Кроме того, по каждой
группе изученных видов даются выводы о реакции растений на антропогенное воздей-
ствие и их адаптивном потенциале, основных факторах, снижающих численность по-
пуляций и возможность их ресурсного использования, а также о возможных способах
сохранения видов.

Список использованных источников литературы включает 145 работ, среди которых
представлены публикации, позволяющие проследить основные исторические этапы изу-
чения ресурсных видов растений на территории современной Кабардино-Балкарии, а
также публикации по различным аспектам экобиологии видов, легшие в основу самой
монографии. Поиск отдельных интересующих читателя таксонов в значительной степени
облегчен представленным в качестве приложения указателем латинских названий видов
растений.

Книга хорошо издана, заключена в эффектный переплет, соответствующий серии те-
матических изданий АМАН «Природные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики».
Включает высококачественный иллюстрационный материал, представленный авторски-
ми фотографиями.

Данное издание, на наш взгляд, представляет собой образец логики изложения резуль-
татов исследований отдельных групп растений (таксономических, хозяйственно-ботани-
ческих, инвазионных), следующих принципу «от общего – к частному». Работа содер-
жит полезные сведения по видовому разнообразию растительных ресурсов Кабардино-
Балкарии, современному состоянию популяций ресурсных видов, их рациональному ис-
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пользованию. Она заслуживает внимания не только ученых – ботаников, экологов, но
и руководителей хозяйств, работников охраны природы и всех интересующихся про-
блемами рационального использования природных ресурсов. Это большой аналитиче-
ский и, вместе с тем, обобщающий труд – основа дальнейшего изучения богатой флоры
Кабардино-Балкарской Республики на новом витке развития ботанической и экологиче-
ской науки под условным проектом «Биологическая флора Кабардино-Балкарии (Север-
ный Кавказ)».
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1. "Доклады АМАН" публикуют сообщения об оригинальных и неопубликованных иссле-

дованиях в области математических, естественных, технических, общественных и гума-

нитарных наук, авторами которых являются действительные члены, члены-корреспон-

денты Адыгской (Черкесской) Международной академии наук (АМАН), действитель-

ные члены национальных академий наук стран Содружества независимых государств.

Cообщения других авторов должны быть представлены действительными чле-

нами АМАН либо действительными членами национальных академий наук стран Со-

дружества независимых государств по соответствующей специальности.

Не публикуются статьи полемические, классификационные и узкоспециальные; ста-

тьи описательные, обзорные и методические (если метод не является принципиально

новым); статьи серийные и излагающие отдельные этапы исследований, содержащие

материал, явным образом разделенный на несколько последовательных публикаций.

2. Статьи принимаются одновременно в печатном и электронном вариантах. Печатный

вариант должен в точности соответствовать электронному.

3. Для статей, не содержащих математические формулы, допускается простой текстовой

формат (Текст DOC), без переносов в словах.

4. Электронный вариант статьи, содержащий математические формулы, таблицы и про-

стые рисунки, принимается только в формате LaTeX. Статья при этом оформляется в

стиле article, размер шрифта – 12 pt, формат бумаги – А4.

5. Графический материал, помещаемый в статье, представляется отдельно, в печатном

и электронном виде. Размер единицы графического материала (таблица, рисунок) не

должен превышать 15\times 20 см. Электронный вариант должен быть представлен в одном

из графических форматов (GIF, PCX, JPEG, BMP, EPS).

6. Статьи, направляемые в редакцию, должны иметь экспертное заключение на возмож-

ность опубликования.

7. В конце статьи необходимо указать раздел, в который следует поместить статью, индекс

статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ключевые слова (не более

10), полное название учреждения, в котором выполнено исследование, фамилии всех

авторов, почтовый индекс, адрес и номера телефонов каждого соавтора. Необходимо

также указать лицо, с которым редакция будет вести переговоры и переписку.

8. К статье прилагаются название работы и фамилии авторов на английском и адыгском

языках, а также краткая аннотация на русском и английском языках.

9. Объем статьи не должен превышать 1/3 авторского листа. В этот объем входят текст,

таблицы, библиография и рисунки. Объем заказных статей устанавливается редколле-

гией.

10. При выборе единиц измерения рекомендуется придерживаться Международной систе-

мы единиц СИ.

11. При описании методики исследования следует ограничиваться оригинальной ее частью,

при элементном анализе – приводить только усредненные данные.

12. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего

года издания.

13. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, напри-

мер [1]. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Статьи, оформленные без соблюдения правил, не рассматриваются.
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of national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States.

Papers from other authors should be presented by the full members of AIAS or full members

of the national academies of Sciences of the countries of the Commonwealth of Independent

States in the relevant /corresponding specialty/field.

Polemical articles, classification and highly technical, descriptive articles, reviews
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publications are not published.
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EPS).
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publishing.
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text, tables, bibliography and drawings. The amount of specially made articles is established
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10. When you select the units of measurement is recommended to adhere to the International

system of units.
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12. Transcription of the geographical names should be conformed to the Atlas of the last year
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13. References to the quoted literature should be given in square brackets, e.g. No references to

the unpublished works are allowed.
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