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© «Литературная Кабардино-Балкария», 2011 г.

В феврале 1991 года вышел первый номер русскоязычного 
журнала «Литературная Кабардино-Балкария», учредителями кото-
рого являются министерство печати КБР и Союз писателей КБР и 
которому в этом году исполняется 20 лет. Изначально его возглавлял 
известный писатель Эльберд Мальбахов. За годы работы журнала 
вышло около ста номеров, и в каждом номере публиковалось от 
20 до 40 и более авторов – в постоянных рубриках: проза, поэзия, 
публицистика, литературоведение, образование, здоровье, наука, 
искусство, культура, религия и культура, обратная связь, наш семи-
нар, наши юбиляры, юбилейные даты, служение людям, страницы 
памяти, победители, братство народов – братство литератур, 
гость номера, традиции и современность, наша история, судьбы 
людские, о времени и о себе, книжные новинки, колонка редактора 
и других.

Данный юбилейный номер (№ 3, 2011) составлен из мате-
риалов всех предыдущих номеров, вышедших за двадцать лет – 
в хронологическом порядке. Это – страницы, иллюстрирующие 
разнообразие жанров, тем и событий, отображенных в свое время 
нашими авторами.

В настоящее время журнал «ЛКБ» – это полнокровный жи-
вотворный очаг литературной и культурной жизни республики, 
где печатаются все слои прогрессивного общества КБР, авторы из 
других регионов, дальнего и ближнего зарубежья. Журнал стал 
и популяризатором наиболее социально значимых литературных 
произведений.

Одна из примечательных особенностей нашего журнала – 
возрастающий интерес к публикациям. Тираж в 2000 экземпляров 
идет только по подписке. Читателей привлекают восприимчивость 
редакции к новому, смелость и глубина постановки актуальных 
проблем, сосредоточение внимания на духовном мире человека – 
действующего лица сегодняшней действительности, призыв его 
к диалогу. Редакция и впредь будет развивать свои направления, 
ставшие уже традиционными, сохраняя объективность и высокую 
гражданскую ответственность. Цель редакции – встать вровень с 
лучшими журналами страны по мастерству освещения проблем 
местной жизни через своих авторов – остротой изложения и глу-
биной анализа действительности. Необходимо отметить, что при 
журнале первым в республике организован общественный совет, 
который учредил три премии по литературным жанрам, по итогам 
публикаций за два года, с выплатой каждому победителю по пять 
тысяч рублей и вручением лауреатской медали; организована также 
литературная студия для русскоязычной творческой молодежи, что 
способствует ее профессиональному росту. Чрезвычайно актуаль-
ными стали тематические выпуски журнала, посвященные наиболее 
важным темам общественной жизни народов республики.
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Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой – 
20-летием журнала «Литературная Кабардино-Балкария», а вместе  
с ними и слова благодарности за многолетнюю творческую и про-
светительскую деятельность!

За годы работы журнал открыл дорогу многим молодым, твор-
чески одаренным жителям республики, внес большой вклад в разви-
тие культуры, в формирование высокой духовности и патриотизма.

Широта знаний, высокая работоспособность, внимательное 
отношение к людям снискали вам уважение и признание среди 
коллег по творческому цеху, позволили журналу завоевать народ-
ную любовь.

Желаю сотрудникам журнала доброго здоровья и благополучия, 
неиссякаемой энергии, новых творческих достижений на благо 
родной Кабардино-Балкарии!

Пусть ваш труд будет всегда востребован и оценен по досто-
инству.

А. Каноков,
Президент

Кабардино-Балкарской
Республики



4

«ЛКБ»   3. 2011 г.

Справка
о социально-экономическом положении
Кабардино-Балкарской Республики

Объем валового регионального продукта на душу населения в 
2010 году оценочно составил 82,9 тыс. рублей. Среднее значение по-
казателя по Российской Федерации – 232,4 тыс. рублей. По сравнению с 
2005   годом в 2010 году данный показатель увеличился в 2 раза.

Сельское хозяйство за 2006–2010 годы сохранило устойчивость и 
позитивную динамику. Из 7 субъектов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, Кабардино-Балкарская Республика 
по объему производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу 
населения в 2010 году занимает 3 место среди регионов – 22 954,8 рублей, 
уступая лишь Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольскому краю. 

Индекс промышленного производства составил 136 % по сравне-
нию с 2005 годом. Индекс промышленного производства в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом составил 103,6 % (по РФ 108,2 %), что вывело 
республику на 3 место по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В промышленном производстве ведущую позицию в Кабардино-
Балкарской Республике занимают производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (в расчете на душу населения – 9 564,8 рублей, 
3 место по СКФО), а так же обрабатывающие производства (22 263,9   ру-
блей на душу населения, 3 место). 

В 2010 году наблюдается тенденция роста деловой активности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Этому способствует реали-
зация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2007–2011 годы».

Али МУСУКОВ,
министр экономического
развития и торговли КБР
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В 2010 году в Кабардино-Балкарской Республике введено 257,9 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, это 4 место в округе. К уровню 
2005 года показатель увеличился на 112,5 %. Доля нашего региона в объеме 
введенного жилья в округе составляет 23,4 %.

Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2010 году составил 61 728,1 млн. рублей. Удельный вес в обороте окру-
га   – 7,84 %. Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-
Балкарской Республике составляет 69 170,9 рублей, это 4 результат в окру-
ге. В течение 2006–2010 годов данный показатель увеличился в 1,6 раза.

Из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа, по де-
нежным доходам на душу населения в месяц, республика заняла 
5 место и составила 10 531 рублей (по РФ 18 722 рублей). По сравнению 
с 2005 годом показатель увеличился в 2,7 раза.

Основной составляющей денежных доходов населения остается 
заработная плата. Средняя заработная плата увеличилась по сравне-
нию 2005 годом почти в 2,5 раза и составила в 2010 году 11 642,1 рублей 
(5   место по Северо-Кавказскому федеральному округу).

Регионы Северного Кавказа, входят в группу регионов с наиболее 
низкими доходами. В Кабардино-Балкарской Республике отмечается 
ежегодное снижение доли населения, живущего за чертой бедности. В 
2009 году показатель составил 16,3 % по сравнению с 57,5 % в 2000 году. 
Среднероссийский уровень бедности в 2009 году – 13,2 %.

Особую важность занимает проблема занятости населения. 
Численность официально зарегистрированных безработных 

составила на конец 2010 года 12,0 тыс. человек или 3 % к экономически 
активному населению. По сравнению с 2005 годом показатель снизился 
в 3,1 раза. Это один из самых низких показателей по округу. 

Реализуемые правительством Кабардино-Балкарской Республики 
антикризисные меры, программы содействия занятости населения спо-
собствовали устойчивому развитию положительных тенденций на рынке 
труда. Реализация инвестиционных проектов, социально-экономические 
преобразования в республике позволили добиться снижения численности 
безработных граждан почти на 37 % по сравнению с показателем на конец 
прошлого года. По состоянию на 1 января 2011 года на одну заявленную 
вакансию приходилось 4,6 безработных против 14,1 человек год назад.

В соответствии с комплексной оценкой наилучших значений показа-
телей достигнутого уровня эффективности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Респу-
блика в 2009 году заметно улучшила свое положение и заняла 40 место 
среди субъектов РФ по сравнению с 54 местом в предыдущем году. По 
динамике достигнутого уровня эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам работы 
за 2007–2009 годы Кабардино-Балкарская Республика занимает 41 место.
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Достижения Кабардино-Балкарской Республики
Последние годы в развитии Кабардино-Балкарской Республики харак-

теризуются значительными достижениями в экономической, социальной 
и финансовой сферах. 

Динамично развивались основные отраслевые сегменты экономики 
Кабардино-Балкарской Республики. Одним из основных факторов, по-
влиявших на показатели экономики республики, явилась реализация 
крупных инвестиционных проектов. Таких, как:

– сборка автобусов «Волжанин», производительностью 480 машин в 
год различной модификации и компоновки;

– свинокомплекс на 2500 свиноматок;
– 2-ая очередь гондольной канатной дороги на гору Эльбрус, мощ-

ностью 1200 чел/час;
– реконструированный нальчикский хлебозавод (ООО «Нальчик-

хлеб»), проектной мощностью 100 тонн в сутки; 
– тепличный комплекс по выращиванию помидоров без грунта, общей 

площадью 30 га, мощностью 15 тыс. тонн в сезон (502 тонны с 1 га.);
– птицеводческий комплекс на 13 корпусов – 2,8 млн. голов птицы 

в год;
– завод по переработке нефтепродуктов;
– производство широкого спектра рентгеновской техники; 
– производство инфузионных растворов и таблеток – более 10 наи-

менований фармацевтической продукции; 
– производство стеклобутылок из бесцветного стекла; 
– текстильное производство;
– кожевенный завод ООО «Кариста»;
– производство бетонных столбиков для интенсивного садоводства; 
– производство и упаковка короткорезанных макаронных изделий;
– технологическая  линия  по переработке овощей;
– производство металлической мебели. 
Особую актуальность в условиях кризиса приобрели поддержка ре-

ального сектора экономики, а также стимулирование  инвестиционных 
проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства. 
Софинансирование перспективных проектов осуществляется через Агент-
ство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики. 

В отраслях материального производства реализовано значительное 
количество инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию 
и модернизацию предприятий, а также на создание новых производств, 
выпускающих высококачественную и конкурентоспособную продукцию.

Посредством долевого участия ОАО «Агентство инвестиций и раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» в капитале предприятий в 2009 
году поддержан ряд инвестиционных проектов.

Так, запущено текстильное производство на новом предприятии 
ООО «Борен Текстиль». Производство работает в три смены. В 2010 году 
планируется расширение производства. На сегодняшний день работает 



7

«ЛКБ»   3. 2011 г. Социум, экономика, финансы

270 человек. Общая стоимость проекта – 700 млн. рублей. Предпола-
гаемый объем производства в год составит 850 млн. рублей, ежегодные 
налоговые платежи – 89 млн. рублей.

Завершены подготовительные работы по организации производства сте-
новых блоков, тротуарной плитки и бордюрного камня на ООО «ЗЖБИ-2».
Заключен контракт на поставку оборудования с фирмой «ХЕSS». На сегод-
няшний день работает 15 человек. Общая стоимость проекта составляет 
50  млн. рублей. Ежегодные налоговые платежи составят 7 млн. рублей 
в год. Валовый объем производства предполагается в размере 50  млн. 
рублей.

На ООО «Базис» реализуется проект, стоимостью 93 млн. рублей, по 
организации производства бетонных столбиков для нужд сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, применяющих технологии интенсивного 
садоводства. Создано 14 рабочих мест. Предполагаемый объем ежегодных 
налоговых платежей – 21 млн. рублей, валового объема производства – 
122 млн. рублей.

На ООО «Консервпром» установлена технологическая  линия  по 
консервированию зеленого горошка, огурцов, томатов. В 2009 г. была 
произведена уборка и переработка овощеводческой продукции на новой 
технологической линии. Успешно идет реализация готовой продукции. В 
сезон (июнь-ноябрь) на предприятии работает 406 человек. С декабря по 
май работает 44 человека. Общая стоимость проекта составляет 175   млн. 
рублей. Валовый объем производства в год составит 444 млн. рублей, 
налоговые платежи – 14 млн. рублей в год.

Кроме того, несколько инвестиционных проектов были поддер-
жаны путем предоставления налоговых льгот. Между правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и инициаторами проектов были за-
ключены инвестиционные соглашения на предоставление налоговых 
льгот по налогу на имущество.

4 декабря 2009 года состоялось открытие кожевенного завода в г.  Че-
геме на ООО «Кариста». В настоящее время численность персонала пред-
приятия составляет 100 человек. Предполагается ежегодно производить 
продукции на сумму 360 млн. рублей, ежегодные платежи при этом со-
ставят – 30 млн. рублей.

Введена в эксплуатацию первая очередь свинокомплекса на АПК 
«Прохладненский» – филиал ЗАО «Киево-Жураки», производительной 
мощностью 6 900 тонн мяса. Общая стоимость проекта – 1 498,4 млн. 
рублей. 

На ООО «ЛВТ» организовано производство стеклобутылок из бесц-
ветного стекла. Из запланированных в проекте 300 рабочих мест набрано 
170 человек. Выпускаемую продукцию планируется реализовывать в 
Северо-Кавказском Федеральном округе. Общая стоимость проекта – 
1 330 млн. рублей. Валовый объем производства предполагается около 
270 млн. рублей в год, налоговые платежи составят 70 млн. рублей в год.

В городском округе Баксан открыто новое совместно-турецкое пред-
приятие по  производству металлической мебели «Джеха». Проект за-
кладывает развитие целой отрасли в республике. Ежегодный объем про-
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изводства прогнозируется в сумме 648 млн. рублей. Количество рабочих 
мест – 500 человек. 

В республике запущены первые очереди крупных высокоэффектив-
ных инвестиционных проектов по производству сельскохозяйственной 
продукции и высокотехнологичной переработки сельскохозяйственного 
сырья.

В Баксанском муниципальном районе республики на ООО «Агро-
Ком» создано тепличное хозяйство, основанное на самых высоких техно-
логиях. Общий объем инвестиций в проект составляет 1 956 млн. рублей. 
В   начале 2009 года в результате ввода в эксплуатацию первой очереди 
теплиц площадью 10 га  было создано 98 новых рабочих мест. К концу реа-
лизации проекта будет создано 352 рабочих места. Валовой сбор урожая за 
период с апреля по декабрь 2009 года составил 4 136,6 тонны. Продукция 
предприятия реализуется в основном в следующих направлениях: г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Саратов, г. Омск, г. Вологда, г. 
Сургут. Выручка предприятия по итогам 2009 года составила 247,06 млн. 
рублей. Продолжается строительство второй очереди, площадью 10 га.

В республике реализуется инвестиционный проект «Развитие интен-
сивного садоводства». По самым современным технологиям в 2009  году 
осуществлена закладка садов интенсивного типа на площади 200 га. До 
конца 2012 года планируется ежегодно осуществлять закладку 600 га 
яблоневых садов. Общая стоимость проекта составляет 3 200 млн. рублей. 
Предполагается создание 4 000 новых рабочих мест.

За период с 2006 по 2010 год введено в эксплуатацию более 150 со-
циально значимых объектов, в том числе такие крупные, как республи-
канский противотуберкулезный санаторий в г. Нальчике (на базе санато-
рия «Звездочка»), православный храм во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины, Курпский групповой водопровод, спутниковая рас-
пределительная и наземно-передающая сеть телевизионного вещания 
в Кабардино-Балкарской Республике, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с.  Нижний Куркужин, ВЛ 110 кВт для электроснабжения Че-
рекского района и г. Нальчика (2 очередь, подстанция), мечеть в с. Карагач.

Перспективы социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

Основные направления развития республики регламентированы 
такими документами, как «Стратегия развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2030 года» и «Стратегия социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года (утверж-
денная 6   сентября 2010 года)». Реализация поставленных в указанных 
документах целей по развитию наиболее перспективных  направлений 
социально-экономического развития позволит значительно ускорить 
становление в республике ряда кластеров:

– туристско-рекреационного;
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– агропромышленного;
– промышленного;
– энергетического;
– промышленности строительных материалов;
– развитие малого и среднего предпринимательства;
– инновационно-образовательного.
Становлению новой экономики будет способствовать реализация 

крупных инвестиционных проектов,  в том числе вошедших в Стратегию 
социально-экономического развития СКФО до 2025 года, а именно:

– всесезонного горного курорта «Приэльбрусье»;
– проекта «Высота 5 642», (горнолыжные туристические комплексы 

«Архыз», «Приэльбрусье», «Матлас», «Мамисон»);
– завода по производству полиэтилентерефталата (ООО «Этана»);
– строительство Черек-Балкарского каскада гидроэлектростанций;
– строительство наземных сетей цифрового телерадиовещания и др.
Модернизация экономики республики будет основана на принципах 

четырех «И», сформулированных президентом Российской Федерации 
Д. А. Медведевым: «Инновации», «Инвестиции», «Институты», «Ин-
фраструктура».

Эффективному развитию Кабардино-Балкарской Республики в 
перспективе будет способствовать реализация ряда мер по усилению 
инновационного характера экономики и ее диверсификации,  высокая 
инвестиционная активность и осуществление ряда крупных инфраструк-
турных проектов.

Решение основных социальных проблем республики полностью 
зависит от состояния экономики региона, основополагающим фактором 
развития конкурентоспособности которой является интенсивность вне-
дрения инноваций.

В целях развития инновационной сферы в Кабардино-Балкарской 
Республике уже создана необходимая нормативно-правовая база (Закон 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2002 года № 39-РЗ «Об 
инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»; За-
кон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2002 года № 18-РЗ 
«Об инвестиционном  налоговом  кредите»; Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 февраля 2010 года № 15-РЗ «О государственно-частном 
партнерстве Кабардино-Балкарской Республики»; создан Координацион-
ный совет по развитию научно-технической и инновационной деятельно-
сти при правительстве Кабардино-Балкарской Республики (Постановление 
правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2009 
№39-ПП); Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 года 
№ 70-РЗ «О технопарках»).

В полной мере должны быть реализованы положения, обозначен-
ные в Постановлении правительства Кабардино-Балкарской Республики 
«О   поддержке инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике».

Предполагается внедрение инновационных технологий, разработан-
ных Кабардино-Балкарским государственным университетом: 



10

«ЛКБ»   3. 2011 г.

– производство многоцелевого комплекса для получения и исследо-
вания свойств наноструктур и производства изделий на их основе;

– технология электрохимического синтеза наноразмерных порошков 
карбида вольфрама; 

– производство монокристаллов кремния; 
– технология использования новых и возобновляемых источников 

энергии для нужд Кабардино-Балкарской Республики;
– технология создания наноструктурированных материалов для 

микроканальных пластин, 
– технология изготовления строительных материалов на основе по-

лимерных отходов;
– полимерно-глинистые нанокомпозиты – новый тип материалов 

для очистки воды.
Расширению форм деятельности научных учреждений и ВУЗов, а 

также практическому внедрению результатов интеллектуальной дея-
тельности ученых, преподавателей, аспирантов и студентов будет спо-
собствовать реализация инициативы президента Российской Федерации 
Д.  А.  Медведева о создании малых предприятий при ВУЗах. В ближайшей 
перспективе планируется создание при Кабардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии им. В. М. Кокова инноваци-
онных образовательно-научно-производственных структур, в частности:

– хозяйственного общества «ЭКОБЕРЕГ», которое будет обеспечивать 
внедрение в производство (проектное дело и строительство) результатов 
научно-исследовательской  деятельности  сотрудников академии, занимаю-
щихся в области биоинженерной защиты территорий, природоохранного 
и гидротехнического строительства;

– хозяйственного общества «ЭКОАГРОТЕХНОЛОГИЯ» для обеспе-
чения внедрения в производство результатов научно-исследовательской 
деятельности  сотрудников, занимающихся в области улучшения эколо-
гического и агротехнологического состояния пахотных земель;

– общества «Энергосберегающие технологии», целью которого явля-
ется изобретательская деятельность в сфере альтернативной энергетики. 
Уже получены 2 патента на изобретения в области солнечных тепловых 
коллекторов;

– хозяйственного общества «ВНЕДРЕНЕЦ» для организации научно-
производственной, коммерческой деятельности по разработке биотехни-
ческих основ животноводства.

Дальнейшая реализация ряда инвестиционных проектов позволит 
значительно обновить выпускаемую продукцию, модернизировать про-
изводственные мощности.

В соответствии с государственной инвестиционной политикой при 
реализации инвестиционных проектов на первый план выходит задача 
стимулирования привлечения средств капитала из внебюджетных ис-
точников (как отечественного, так и иностранного), а также поиск но-
вых форм совместного (государственного и частного) инвестирования в 
перспективные проекты.

Для финансирования инвестиционных проектов будут привлекать-
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ся иностранные, российские и региональные финансовые институты 
(посредством создания холдингов, банковских, страховых пулов и др.). 
Всестороннее содействие предполагается оказать в создании компаний, 
специализирующихся на лизинге. 

Постановлением правительства Российской Федерации от 14 октя-
бря 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея» принято решение о создании туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского 
районов Кабардино-Балкарской Республики.

Предполагается использование механизмов Инвестиционного 
фонда Российской Федерации с целью создания высокоэффективных 
государственно-частных партнерств для снятия инфраструктурных огра-
ничений экономического роста, стоящих перед республикой.

Также будут активно использоваться методы государственной 
поддержки инвестиционной деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики, закрепленные Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «Об инвестиционной деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

В республике поэтапно будет проводиться работа по либерализации 
осуществления инвестиционной деятельности. Планируется минимизи-
ровать воздействие государственного аппарата на деятельность частного 
капитала. Это будет осуществлено посредством приватизации неэффек-
тивно функционирующих предприятий промышленности и других от-
раслей экономики.

На повышение квалификации персонала, связанного с привлечением 
инвестиций, будет нацелена реализация системы образовательных про-
ектов.

Развитие инфраструктуры фондового рынка необходимо для  капита-
лизации активов, создания современного регионального рынка капиталов.

Для внедрения эффективного механизма формирования инвести-
ционных предложений инвесторам, обеспечивающего быстрый поиск 
и наглядную презентацию инвестиционных возможностей республики, 
необходимо создание и поддержание в актуальном состоянии реестра 
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок.

В целях инвестиционного маркетинга предполагается создание брэн-
да инвестиционно привлекательного региона, что будет способствовать 
обеспечению коммуникационных, презентационных и информационных 
условий для взаимодействия с максимальным количеством потенциаль-
ных инвесторов.

Проводимая политика в сфере информатизациии развития инфор-
мационного общества в республике позволит повысить эффективность 
государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, 
качества и оперативности предоставления государственных услуг.

В ближайшей перспективе предполагается модернизация транс-
портной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики.
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На развитие транспортной инфраструктуры направлены такие инве-
стиционные проекты, вошедшие в Стратегию социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, как:

– реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ»;
– строительство автомобильной дороги Кисловодск – Долина Нар-

занов – Джилы Су – Эльбрус;
– строительство железнодорожной линии Солдатская – Тырныауз;
– обеспечение сельских населенных пунктов связью с сетью авто-

мобильных дорог общего пользования;
– реконструкция автомобильной дороги Назрань – Малгобек – Ниж-

ний Курп – Терек;
– реконструкция автомобильной дороги Прохладный – Эльхотово;
– строительство терминально-логистических комплексов региональ-

ного уровня в городах Беслан, Буйнакск, Кизляр, Дербент, Нальчик, На-
зрань, Черкесск;

– строительство кольцевой автомобильной дороги, г. Нальчик;
– реконструкция автомобильных дорог в рекреационном комплексе 

«Приэльбрусье».
Строительство нового международного аэропортового комплекса 

(г. Нальчик) нацелено на удовлетворение спроса на международные пере-
возки в страны Ближнего Востока, Западной Европы, стран СНГ, пере-
возки на внутренних воздушных линиях – в отдельные регионы России, 
на улучшение качества предоставляемых авиауслуг.

Объединению авиационных аэроузлов, железнодорожной и авто-
мобильной инфраструктуры в современный центр; организации транс-
портных потоков через территорию Кабардино-Балкарской Республики; 
переработке и доставке грузов от производителей в затаможенные нако-
пители и припортовые зоны к потребителю будет способствовать создание 
Нальчикского интермодального транспортного центра.

При создании железнодорожной инфраструктуры на территории 
Эльбрусского, Баксанского и Прохладненского районов возможно строи-
тельство заводов по производству строительных материалов, ежегодный 
грузопоток которых составит более 8 млн. мі, или 14,2 млн. тонн грузов. 
Республика могла бы в длительной перспективе обеспечить все железные 
дороги страны столь востребованным для их эксплуатации гранитным 
щебнем. 

Обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструк-
туры будет способствовать увеличению предложения жилья на рынке 
жилищного строительства. 

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих 
инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а так-
же газификации новых микрорайонов населенных пунктов республики.

В целях повышения уровня обеспеченности населения жильем в рам-
ках реализации «Стратегии развития Кабардино-Балкарии до 2030   года» и 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2008–2012 годы пред-
полагается строительство инженерных сетей и сооружений комплексной 
застройки жилого района «Восточный» в г. Нальчик.  
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В основном за счет государственных средств будет продолжено строи-
тельство объектов социально-культурной сферы.

Институты развития экономики республики, такие, как Совет при 
президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям, ОАО 
«Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики», 
Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики, особая эконо-
мическая зона туристско-рекреационного типа, государственно-частное 
партнерство станут катализаторами частных инвестиций в приоритетные 
секторы и отрасли экономики, будут способствовать внедрению инно-
ваций, улучшат институциональную среду, и повысят инвестиционную 
привлекательность республики. 

В настоящее время в республике выстроена комплексная система 
поддержки малого и среднего бизнеса. Основной целью на предстоящий 
период станет доведение объемов финансирования мероприятий государ-
ственной поддержки малого и среднего предпринимательства к 2015 году 
с 0,3 процентов до 2,5 процентов от общих расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Деятельность в сфере развития малого и среднего бизнеса будет 
сконцентрирована  на следующих направлениях:

– в 2011 году завершение в полном объеме выполнения республикан-
ской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2007–2011  годы»;

– разработка проекта новой пятилетней программы развития и под-
держки малого предпринимательства с учетом опыта прошлых лет и 
анализа выполнения предыдущей программы;

– анализ и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
предпринимательства, ежегодный мониторинг правовых актов;

– развитие существующих и внедрение новых кредитно-финансовых 
механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая субсидирование разницы процентных 
ставок по банковским кредитам, предоставление субсидий (грантов) 
начинающим предпринимателям в инновационной сфере, развитие си-
стемы гарантирования кредитных рисков субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– развитие системы микрофинансирования, включая муниципальные 
фонды поддержки малого предпринимательства и кредитные кооперативы;

– поддержка молодежного предпринимательства;
– развитие  инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в 

том числе бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков. Пла-
нируется ежегодно вводить в действие как минимум 1 бизнес-инкубатор 
в муниципальных районах и городских округах республики;

– увеличение масштабов подготовки кадров для сферы малого и 
среднего предпринимательства, в рамках которой планируется обучение 
предпринимателей, специалистов объектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, молодежи и граждан, желающих 
заниматься предпринимательской деятельностью.



14

«ЛКБ»   3. 2011 г.

Руслана ЛЯШЕВА

ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ДУШИ

В конце 80-х годов, несмотря на перестройку, в россиянине еще 
не пропала тяга к путешествиям. Мне тогда довелось по дешевой 
профсоюзной путевке пройти кавказской туристской тропой: из 
Усть-Лабинска в Хосту через небольшой перевал. Все впечатления, 
как шелуха, быстро осыпались, кроме одного. Стоим на переваль-
чике, дрожим от промозглой сырости и увязли в непроглядном 
тумане. Вдруг над головой распахнулось окно! Гряда снежных вер-
шин Большого Кавказского хребта сияла минут десять на яркой 
голубизне. Шторки задернулись! Мы очнулись и загалдели. Словно 
заглянули в иной – горный! – мир.

Что-то подобное испытываешь при чтении журнала «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария».

В Москве обилие журналов 
и газет позволяет каждому изда-
нию сосредоточиться на чем-либо 
одном: политика, экономика, со-
циология или искусство и т. п. Ре-
гионы, как правило, имеют один 
журнал и должны охватить им все 
сферы; как говорится, и жнец, и 
швец, и на дуде игрец. «Литера-
турная Кабардино-Балкария», на-
пример, называется литературно-
художественным и общественно-
политическим журналом. Стало 
быть, у главного редактора Хасана 
Тхазеплова голова о многом долж-
на болеть, да и учредители жур-
нала  – министерство печати и ин-
формации, Союз писателей КБР  – 
заботами не обделены. Однако в 
таком положении есть и солидное 
преимущество, которое не может 
не оценить читатель. Все пробле-
мы современной жизни Кабардино-
Балкарской республики как бы стя-

нуты в единый узел, взаимосвязаны 
и воспринимаются целостно. В чем 
это конкретно выражается? А вот 
в чем.

В переходные, реформатор-
ские эпохи, вроде нынешней, 
одряхлевшая идеология уходит с 
авансцены истории, а новая, где-
то замешкавшись, не торопится 
появиться, вопреки пословице, 
что свято место пусто не бывает. 
Еще как бывает! Вот тут-то у на-
рода, особенно у культурных сло-
ев общества, начинаются активные 
поиски самоидентификации, что 
и демонстрирует «Литературная 
Кабардино-Балкария». Поиск идет 
в нескольких направлениях.

Конечно, стал больше вос-
требован фольклор, и возросла его 
ценность. Для примера можно при-
вести очерк искусствоведа Ж.  Ап-
паевой «Исследователь народного 
песенного искусства» (2003, № 1). 
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Герой – музыкант Беслан Ашхо-
тов – со студенческих лет увлекся 
фольклором. «Весь собранный ма-
териал сотрудниками Кабардино-
Балкарского НИИ в экспедициях 
1977–1978 годов, в которых при-
нимал активное участие и Ашхотов, 
позже войдет в многотомную анто-
логию «Народные песни и инстру-
ментальные наигрыши адыгов», 
ставшую настоящей энциклопедией 
многовекового наследия адыгов». 
В главном труде «Гъыбзэ – особая 
стилистическая форма адыгского 
фольклора» Ашхотов раскрывает 
сущность песенного творчества на 
фоне исторической судьбы народа.

Не меньше фольклора дает 
представление о народном мента-
литете знакомство с его традициями 
и обычаями, можно упрощенно ска-
зать – народной юриспруденцией. В 
рецензии Беслана Шакова на кни-
гу Т. М. Катанчиева «Адыгэ хабзэ 
как кабардинское обычное право» 
(рубрика «Книжная новинка» в 
№  2 за 2002 год) бывший министр 
юстиции и бывший председатель 
Верховного суда республики наме-
танным глазом прошелся по много-
вековым обычаям: что хорошо и что 
плохо? Естественно, обнаружилось 
много полезного, иначе в XIX веке 
не исчезла бы из обихода кровная 
месть. Женщины в Кабарде, до-
пустим, не носили паранджу, хотя 
по шариату полагалось, но обычай 
перевесил. Возрождение каких-то 
старых навыков, размышляет над 
книгой юриста рецензент, позволит 
в нынешних непростых условиях 
поддерживать мир и согласие меж-
ду людьми разных слоев.

Не чураются новых подходов 
историки, как можно судить по ста-

тье кандидата исторических наук, 
заместителя директора КБ ИГИ по 
науке Оюса Айшаева «Основопо-
ложники Северокавказской генеа-
логии» (2003, № 1). Самая древняя 
область знаний на Земле была в за-
гоне у приверженцев пролетарской 
идеологии, но в 90-е годы генеало-
гия была реабилитирована. Об из-
ысканиях историка, этнографа, про-
фессора А. И. Мусукаева сообщает 
автор статьи, делая вывод, что «ро-
дословие отнюдь не является теперь 
привилегией только дворянства, со-
хранить память о предках должен 
каждый человек». Председатель 
Кабардино-Балкарского историко-
родословного общества (регио-
нальное отделение Московского) 
А. А. Максидов, бывший кадровый 
офицер с почтением относится к 
своему научному руководителю и 
основателю генеалогической школы 
в КБР А. И. Мусукаеву. Он разви-
вает идеи генеалогии не только в 
статьях и очерках, но также в рас-
сказах и в повести «Восставшая 
сотня». Любопытно? Очень, – отве-
тили бы участники международного 
коллоквиума в итальянском городе 
Сан-Марино, слушавшие выступле-
ние А. А. Максидова. Новая область 
исторической науки набирает обо-
роты, появились программы курсов 
для студентов и старшеклассников.

Страницы журнала «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария» 
убеждают, что гуманитарные науки 
в КБР оживились, чему в немалой 
степени поспособствовали писате-
ли. Так, публикация доктора фило-
софских наук, профессора КБГУ 
Салиха Эфендиева «Историко-
географическое культурологическое 
значение статьи Кайсына Кулиева 

Гость номера
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«Время и песни» (2002, № 2) схва-
тывает целый пучок проблем совре-
менного бытия. Тема депортации 
народа в 1944 году и тринадцати-
летнее его пребывание в Средней 
Азии всплывает едва ли не в каж-
дой статье, стихотворении или рас-
сказе. Оно и понятно, большая об-
щая беда долго еще будет требовать 
осмысления от каждого творческого 
человека. «В 60-е годы ХХ столетия 
проблема национального характера 
и этнопсихологические особенно-
сти почти не были исследованы. 
Они еще не стали предметом при-
стального внимания ученых, как 
сейчас – в сфере межнациональ-
ных отношений». Слово и песни у 
горцев ценились наравне с хлебом 
и солью, поэтому «песни, сказки, 
легенды, пословицы и поныне жи-
вут в душе народов, нисколько не 
теряя свежесть и силу духовного 
воздействия».

Не осталась за пределами 
журнала и такая важная сфера 
для Кавказа, как ислам. Постоян-
но идут материалы по проблемам 
экономики. Не забыты ни армия, 
ни правоохранительные органы, 
обеспечивающие в республике 
мир и общественный порядок. 
Рубрик так много, что подробное 
перечисление заняло бы немало 
газетных строк. Единственное, 
в чем нельзя не посочувствовать 
авторам журнала, – в том, что их, 

должно быть, нещадно сокращают, 
добиваясь краткости и лаконизма. 
Действительно, все публикации не-
большие и легко схватываются как 
бы на первом дыхании. Ведь жур-
нал по объему невелик – 14,5  п.л. 
Мысью по древу растекаться негде. 
Зато нет ни «порнухи», ни «черну-
хи» – бича столичных журналов. 
Здесь иное  – безграничная любовь 
к Родине, благородство, почтение 
к старшим, уважительное отноше-
ние к женщине, интерес к истории 
и жизнелюбие.

В кратком обзоре можно лишь 
выразить общее впечатление о «Ли-
тературной Кабардино-Балкарии»  – 
оно благоприятное (слово «положи-
тельное» отдает канцеляризмом). 
Конкретика требует отдельно раз-
говора о прозе, о поэзии, о взаимо-
действии жанров, о стиле каждого 
автора и т. д. И такой разговор воз-
можен в дальнейших номерах на-
шей газеты; как говорится, следите 
за публикациями.

Есть ли повод для критики? 
Конечно, есть. Не ошибается тот, 
кто не работает. В журнале мало де-
бютов молодых поэтов и прозаиков, 
и жаль; с юными авторами теряют-
ся их ровесники-читатели. Для кого 
же тогда вся блистательная просве-
тительская деятельность «Литера-
турной Кабардино-Балкарии»? Она 
же предназначена молодежи!

«Литературная Россия». 11.04.2003. № 14
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2 Заказ № 118

ТЕЛЕГРАММА

С юбилеем!
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Главному редактору журнала
«Литературная Кабардино-Балкария»
Тхазеплову Хасану Миседовичу

Дорогой Хасан Миседович!

Прошу Вас принять сердечные поздравления по случаю 20-летия 
создания журнала «Литературная Кабардино-Балкария».

За время своего существования журнал стал другом и советчиком 
многих тысяч наших граждан. Он в трудные постсоветские годы являлся 
опорой и надеждой наших писателей, поэтов и литературных работников. 
Журнал внес неоценимый вклад в развитие литературы и духовности 
Кабардино-Балкарской республики. Мы верим, что и на нынешнем этапе 
своей деятельности замечательный коллектив сотрудников, редакцион-
ная коллегия журнала, продолжая лучшие традиции, будут на высоте 
поставленных задач, привнесут в литературную жизнь республики вы-
сокий дух творчества. Благодаря вам появятся новые имена, которыми 
мы будем гордиться…

Вдохновения и удач вам, дорогие коллеги!

Председатель Общественного совета журнала,
Уполномоченный по правам человека в КБР,
профессор                                                                    

                Б. М. Зумакулов
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Журналу «Литературная Кабардино-Балкария» – 20 лет. Событие, 
значимое для общественной жизни всей республики.

Интеллектуальное влияние  «ЛКБ» вышло далеко за пределы 
Кабардино-Балкарии. Журнал известен и читается во многих регионах 
России и в других странах, где проживает кавказская, черкесская диаспора. 
Велика его роль в формировании правильного восприятия земляками и 
зарубежными соотечественниками богатой палитры жизни наших на-
родов, ее прошлой и настоящей истории, замечательных достижений в 
духовной культуре, науке, искусстве, спорте... 

Журнал – подлинно интернациональный по составу авторов публи-
каций и духу дружбы между людьми и народами. На страницах «ЛКБ» 
соседствуют убеленные сединой, именитые авторы больших романов и 
молодые писатели, начинающие поэты, журналисты, специалисты разных 
профессий и областей знания, школьники, первый раз пробующие перо. 
Журнал дал путевку в свет замечательным плодам духовных исканий 
многих людей. В этом – большая заслуга Хасана Тхазеплова, которого 
я давно знаю и уважаю, прежде всего, как мудрого восточного поэта с 
универсальным мышлением.

«Литературная Кабардино-Балкария» ориентируется на активно мыс-
лящих и активно действующих людей. Он – для тех, кто видит смысл 
жизни не в погоне за «зеленым» долларом и «зеленым змием», а в вос-
питании благородных человеческих качеств и чувств, достойных людей, 
желающих и способных творить ДОБРО и оставаться ЛЮДЬМИ в самых 
простых и сложных обстоятельствах. 

С дружескими поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями, 

Ахмед Жаманов

2 *

С юбилеем!
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НА ПУТИ К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ

Поступательное движение любой литературы прервется, если она 
ограничится только национальными рамками, не будет постоянно осваи-
вать и творчески использовать достижения и открытия развитых лите-
ратур, а ее произведениями будут пользоваться только национальные 
читатели и останутся не востребованными читателями других народов. 
Опираясь как на богатейшие художественные традиции родной устной 
словесности, так и на опыт мировой литературы, кабардинские и балкар-
ские поэты и писатели старшего поколения за короткий период времени 
сумели создать свою национальную литературу, в которой появились столь 
значимые произведения, что возникла острая необходимость их перево-
да на другие языки. Если запланированные еще в предвоенные годы к 
изданию в Москве и Нальчике на русском языке к 20-летию автономии 
республики однотомники Б. Пачева, К. Мечиева и А. А. Шогенцукова не 
были осуществлены из-за начавшейся Великой Отечественной войны, то 
в послевоенные годы значительное количество произведений кабардин-
ских и балкарских писателей было переведено на русский и иностран-
ные языки. В центральных издательствах вышли однотомники не только 
основоположников двух литератур, но и сборники стихов и прозы почти 
всех ведущих национальных писателей, не говоря уже о многотомных 
изданиях стихов и прозы А. Кешокова и К. Кулиева.

Успехи наших литератур были значительны, спорадические же из-
дания отдельных книг на русском языке не отвечали их потребностям, 
поэтому возникла необходимость создания периодического журнала на 
русском языке. Не решившись на создание журнала, сразу же в послево-
енные годы начали выпускать альманах «Кабарда», который по многим 
причинам просуществовал только несколько лет. После долгого затишья, 
благодаря усилиям национальных писателей, в первые дни перестройки 
был создан и стал выходить двухмесячный литературно-художественный и 
общественно-политический журнал «Литературная Кабардино-Балкария», 
20-летие которого республика отмечает в этом году.



21

«ЛКБ»   3. 2011 г.

Для печатного органа, что и говорить, это небольшой срок, однако 
за столь короткий период он твердо встал на ноги, расправил крылья, в 
средствах массовой информации республики занял свою нишу и одно 
из ведущих мест, известен и популярен не только у нас, но и далеко за 
пределами Северного Кавказа. С первых же дней организации он должен 
был решить множество важных задач: познакомить русских читателей с 
новыми и наиболее популярными произведениями двух братских лите-
ратур, публиковать на своих страницах произведения русскоязычных и 
пишущих на русском языке поэтов и прозаиков, освещать общественно-
политическое положение и культурную жизнь нашей республики. Он 
стал таким. Он в достаточной степени отражает повседневную жизнь 
нашего края: на его страницах печатаются очерки о работниках сельского 
хозяйства и промышленности, образовательных и лечебных учреждениях, 
о деятелях культуры и науки, о проблемах образования и национальных 
языков, о воспитании подрастающего поколения и актуальных вопросах 
развития литератур народов Северного Кавказа.

У редакции журнала накоплен большой опыт, его успехи радуют нас 
всех, но предстоит сделать еще больше. Для ускоренного осуществления 
этих мероприятий нам представляется необходимым вовлечение в них 
большего количества поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов, жур-
налистов, общественных деятелей, проживающих в республике, резкое 
увеличение переводов произведений кабардинских и балкарских поэтов и 
писателей. Нужно смелее публиковать на своих страницах резонансные и 
дискуссионные статьи по актуальным проблемам литературы, образования 
и общественно-политической жизни республики, чаще и шире знакомить 
своих читателей с литературой братских народов Северного Кавказа и 
Абхазии, уменьшить, а если возможно, то вовсе отказаться от печатания 
материалов, не соответствующих профилю журнала.

Журнал «Литературная Кабардино-Балкария» на верном пути, он идет 
к своему совершеннолетию и, поздравляя его со славным юбилеем, мы 
надеемся, что со временем он в полной мере оправдает надежды своих 
верных читателей.

Андрей Хакуашев,
доктор филологических наук,

профессор КБГУ

С юбилеем!
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Поздравляя журнал «Литературная Кабардино-Балкария» с 20-летием, 
пожалуй, не будет преувеличением, если скажем, что в нашей республике 
он является одним из самых читаемых и востребованных изданий.

Данное издание отличается от многих других журналов, издаваемых 
в Российской Федерации, многими особенностями. В этом плане прежде 
необходимо отметить, что тематика его публикаций самая разнообразная. 
Он, оставаясь литературно-художественным, часто публикует интересные 
и содержательные научные статьи по самому широкому кругу научных 
знаний. Это очень важно, если учесть, что в республике не так много 
научных журналов, где могли бы опубликовать свои работы ученые, осо-
бенно аспиранты и молодые ученые. 

На страницах данного журнала регулярно появляются впервые в 
печати произведения, или их отрывки, молодых, начинающих талантов. 
Однако журнал не обходит вниманием и маститых литераторов Кабардино-
Балкарии, которые вот уже не один десяток лет двигают вперед нашу 
литературу. Не выходит почти ни один номер журнала, чтобы не были 
объективные и принципиальные рецензии на то или иное художественное 
произведение наших писателей и поэтов. 

Круг авторов публикуемых работ удивительно широк, и это делает 
его еще интереснее и привлекательнее. Речь идет о том, что, наряду с 
профессионалами, публикуются в журнале и рядовые читатели, которые 
затрагивают самые разнообразные проблемы. Словом, журнал «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария» универсальный, профессиональный и 
интересный во всех аспектах. Это все достигается благодаря высокопро-
фессиональному составу редакционной коллегии, плодотворно работаю-
щей вот уже много лет. 

Я назвал бы это универсальное издание литературно-художественным, 
общественно-политическим и научным журналом. Тогда оно более полно 
соответствовало бы его содержанию. 

Таким образом, этот журнал заслуживает многих хороших слов, и 
коллективу редакции, талантливому литератору и руководителю данного 
уникального издания Хасану Тхазеплову желаю и в дальнейшем больших 
успехов! 

Кашиф Унежев,
доктор философских наук, профессор,

 заслуженный деятель наук КБР

***
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Скажу искренне: каждый номер журнала «Литературная Кабардино-
Балкария»  – это праздник в нашей семье. Мы с нетерпением ждем его.

Это замечательный журнал, когда я взял первый раз в руки номер 
«ЛКБ», я никак не ожидал, что он настолько интересный, что это перио-
дическое издание на таком высоком уровне. Я нахожу в нем все, что меня 
интересует и волнует, он всеобъемлющий, с учетом всесторонних инте-
ресов читателей: здесь высокая литература и поэзия, политика, высокие 
технологии, образование, культура, история, проблемы языка и многое, 
многое другое, журнал рассказывает нам обо всем актуальном, волную-
щем нас сегодня – в очень непростое время. Журнал волнуют качественно 
новое состояние общества и также научно-техническое обновление про-
изводства. Он заставляет задуматься над тем, «как обществу оставить 
распри и вернуться к разумной созидательной жизни, к установлению 
законного порядка в нашем общем доме».

Только в «осознанном взаимодействии, взаимном доверии, в живом 
духовном общении люди могут справиться со сложными проблемами на-
ших дней», – как говорит главный редактор журнала Хасан Тхазеплов. Я 
давно знаю этого удивительного, всесторонне талантливого человека, у 
него есть интереснейшее открытие в космической технике, он кандидат 
технических наук, а сколько у него изобретений! Каждая встреча с ним 
оставляет столько интересного, человеческого, он с каждой встречей 
удивляет меня, притягивает, и всегда ухожу от него какой-то обновлен-
ный, с легким сердцем. Я горжусь тобой, Хасан, ты просто человечище!

Мы тебя очень любим! Живи долго с нашим любимым журналом, 
процветая и обновляясь!

Михаил Герандоков,
академик АМАН,
Вера Герандокова,
главный редактор

газеты «Академическая жизнь»

***

С юбилеем!
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Всеми любимый и читаемый литературно-художественный и 
общественно-политический журнал «Литературная Кабардино-Балкария» 
мне очень нравится.

Чувствуется, что редакционная коллегия всегда относится ответствен-
но и доброжелательно ко всем рукописям, которые предлагаются редакции.

Наши поэты свои лучшие стихотворения и поэмы первыми публикуют 
на страницах этого журнала. Ни один номер не выходит без солидных 
подборок нескольких авторов. Здесь начинают свой тернистый путь в 
большую литературу молодые поэты и писатели. Ни один номер журна-
ла не обходится без празднования юбилеев писателей или знаменитых 
людей республики.

Этот журнал читается не только у нас, но и за пределами нашей ре-
спублики. Также он способствует укреплению отношений и объединению 
народов в нынешних условиях в нашей республике.

Желаю журналу «Литературная Кабардино-Балкария» настоящего 
творческого долголетия, коллективу редакции – неутомимой работоспо-
собности. Всего доброго и творческих успехов.

Разият Шаваева,
заместитель председателя
Союза журналистов КБР
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***
Высказывания компетентных лиц о работе редакции журнала:

Сафарби Шхагапсоев, министр образования и науки КБР: 
– Я хочу заметить, что с момента реализации национального проекта 

«Образование» журнал систематически публикует материалы, связанные с 
реализацией этого проекта, и я благодарен за это редакционной коллегии. 
Это – отдельные статьи об учителях-новаторах, статьи об образовательных 
учреждениях, которые внедряют в учебный процесс инновационные про-
граммы, это и портреты молодых талантливых педагогов, поэтому все это 
радует, и я принимаю это все абсолютно позитивно. И я хочу сказать, что 
один из последних номеров журнала, точнее № 3 за 2010 год, был полно-
стью посвящен системе образования Кабардино-Балкарской республики.

Муаед Дадов, председатель комитета парламента КБР по образо-
ванию и науке:

– Журнал является не только литературным, но и общественно-
политическим. В журнале публикуются материалы на многие различные 
темы, в частности очень много публикаций по образованию, по здравоох-
ранению, по сельскому хозяйству, по экономике. Мы тоже сотрудничаем с 
журналом; честно говоря, главный редактор Хасан Тхазеплов не дает нам 
покоя, постоянно просит, чтобы мы предоставляем какие-то материалы. 
Мы публикуем информацию о мероприятиях, проводимых комитетом 
парламента по образованию и науке, о круглых столах, парламентских 
слушаниях. В прошлом году опубликовали отчет комитета о том, что было 
сделано комитетом за год, поэтому я бы сказал, что этот журнал носит 
общественный характер, а не только чисто литературный. Хочу сказать 
еще о том, что на страницах журнала публикуется много авторов, их 
количество с каждым годом увеличивается, и не только за счет авторов, 
проживающих в нашей республике, но и за счет представителей других 
регионов нашей страны, в частности очень много публикаций авторов 
из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского 
края, Москвы, Санкт-Петербурга, есть даже зарубежные авторы, которые 
представляют страны арабского мира, Израиль и другие страны. Хотелось 
бы сказать несколько слов и о главном редакторе журнала, потому что 
мы прекрасно понимаем, что работа коллектива во многом зависит от 
руководителя. Хасана Тхазеплова я знаю уже достаточно давно. Он от-
носится к такому типу людей, о которых можно сказать – талантливый, 
и талантливый во всем.

Зейтун Толгуров, доктор филологических наук:
– Журнал «Литературная Кабардино-Балкария» – это один из главных 

органов печати республики, способствующий развитию нашей словесно-
сти, нашей национальной литературы. Редактором, как известно, является 
Хасан Тхазеплов, сам он талантливый поэт, ко всем он относится очень 
доброжелательно, более того – он подходит к членам Союза писателей и 
спрашивает, кто над чем работает, как работает, скоро ли может подать 

С юбилеем!
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свои произведения для публикации в журнале. Писатели, имея это в виду, 
очень ему благодарны. Данный журнал способствует развитию нашей 
национальной поэзии, прозы, а также литературно-критической мысли.

Адам Гутов, доктор филологических наук:
– Задача литературного журнала – представлять республику, куль-

туру республики, прежде всего – литературу, а затем все другие области 
культуры всей стране. Я являюсь членом редакционной коллегии и тоже 
несу какую-то долю своей ответственности. И скажу, что мы смогли ста-
раниями главного редактора, прежде всего, и стараниями небольшого 
аппарата определить верный путь, верный ракурс. Целый номер журнала 
в 2010  году был посвящен шестидесятилетию Великой Победы. Это и 
литературные произведения, и публицистические статьи, и воспоминания, 
и фотографии. Это – память, это мост от прошлого не только в настоя-
щее, но и в будущее, потому что журнал, хоть и является периодическим 
изданием, в отличие от газеты имеет больше шансов сохраниться. Еще 
один номер был посвящен «Году учителя». В последнее время как раз 
наблюдается хорошая тенденция – говорить, не только говорить, а забо-
титься о подрастающем поколении, обращать на это особое внимание. 
Это в том числе исходит и от главы нашего государства. И то, что журнал 
отдельный номер посвятил учителю, это тоже показательно; естественно, 
показательно то, что в этом журнале публикуется многое из того нового, 
что появляется в нашей республике в области литературы. Это и пере-
воды, и произведения русскоязычных писателей. В целом, как мне пред-
ставляется, сейчас журнал идет правильным путем.

Людмила Шауцукова, зав. кафедрой общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин СКГИИ, кандидат культурологии:

– Мы не говорим, что журнал совершенно безупречен, но я заме-
чаю, поскольку сама сотрудничаю с журналом и являюсь постоянным 
читателем, что он все равно постоянно наращивает обороты. Всегда по-
ражаешься, читая журнал, как много талантливых людей в республике, 
а читая произведения молодых авторов, удивляешься тому, как редакция 
очень тонко, умело и точно направляет, находит этих молодых авторов.

Это площадка для апробирования не только молодых в области ли-
тературы, в журнале имеют возможность печататься и наши аспиранты. 
На сегодняшний день, на мой взгляд, этот журнал профессиональный, 
достаточно грамотно делается, достаточно репрезентативный, достаточно, 
скажем, актуальный. Я хочу пожелать редакции не только не сбавлять 
те темпы, которые они набрали, но и еще более привлекать, расширять 
читательскую аудиторию. Сегодня наша культура имеет свои проблемы, 
а литература всегда – более чем вид искусства. Литература всегда в аван-
гарде культуры, и люди, которые работают в области литературы, литера-
турного просвещения, литературного образования, это люди, которым не 
только многое по плечу, но перед которыми стоят определенные задачи, 
очень важные задачи. И я желаю всей редакции, чтобы они понимали эти 
задачи и точно к ним шли.
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От «Эльбруса» к «ЛКБ»
История возникновения журнала «Литературная Кабардино-Балкария» 

еще ждет своего биографа. Если не вдаваться в подробности, то вкратце она 
такова. В 1988 году в Кабардино-Балкарии в рамках объединенной редакции 
(в нее вошли журналы, выходящие на языках титульных народов республи-
ки – «Ошхамахо» и «Минги Тау») решением ЦК КПСС дано было добро 
на организацию русскоязычного журнала «Эльбрус». Был определен штат 
и периодичность – два раза в год. Возглавить новую редакцию предложили 
автору этих строк.

«Эльбрус» стал выходить, а так как перестройка к этому времени на-
бирала обороты, то гласность стала определять редакционную политику 
даже в провинции. 

Журнал поднял тему текущего состояния местной литературы, попытал-
ся объективно оценить ее вклад в общероссийский литературный процесс. 
Выводы оказались для «агрессивного большинства» столько неожиданными 
и обидными, что было созвано заседание правления Союза писателей респу-
блики, где редактора просклоняли на все лады.

Судьба редактора была определена – «развод» без последующего трудоу-
стройства. Но они забыли, что страна изменялась чуть ли не по часам. Уже 
вовсю заявляли о себе свободные средства массовой информации, редакции, 
уходя от партийной и ведомственной опеки, перерегистрировали издания на 
себя. Этим путем пошел и крошечный трудовой коллектив «Эльбруса», став 
30 октября 1990 года его учредителем (свидетельство № 288).

Что тут поднялось – надо было видеть! После этого правление Союза 
писателей КБР вынесло решение об образовании нового журнала, того само-
го, который сегодня отмечает свое двадцатилетие.

После многих перипетий стал выходить журнал «Литературная 
Кабардино-Балкария». Выходит достойно, представляя на своих страницах 
всю многоцветную палитру литературного процесса Кабардино-Балкарии. 
Правда, «профессиональным» писателям (знаете ли вы сегодня таковых?) 
пришлось значительно потесниться, но журнал от этого только выиграл. 
Прозаические и поэтические произведения, публицистические и литерату-
роведческие статьи свидетельствуют, что литературная жизнь бьет в респу-
блике ключом. И пока будет жива «ЛКБ», ключ этот не иссякнет, чего мы и 
желаем всем нам, авторам и читателям главного русскоязычного журнала 
Кабардино-Балкарии.

Виктор Котляров

С юбилеем!
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№ 2, 1991. Стр. 3–87
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№ 2, 1991. Стр. 88–96

По страницам журнала (1991–2011)
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№ 1, 1992. Стр. 3–77
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№ 2, 1995. Стр. 3–10
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Дарья ШОМАХОВА

Синий (Птица)

Рассказ
Посвящается М. М. Суанову –

человеку, который научил меня радоваться 
жизни и всегда оставаться собой

И вновь над миром повисла тишина... Ветер принес свежий запах ли-
ствы и немного тухлый запах реки. Деревья сухо шелестели-сплетничали. 
Солнце   – пока еще не очень уверенно – сушило следы ночного дождя.

На металлическом заборе сидела синяя птица. Та самая, за которой 
шагали в дали и из-за которой в засаде годами ждали закаленные на все 
случаи жизни охотники.

Я сидела на бордюре лицом к синей птице и сосредоточенно разгля-
дывала начинающий облупливаться с ногтей лак. Птица сосредоточенно 
разглядывала меня.

– Раз в сто лет, – откашлявшись, сказала птица, – я обязана сделать 
счастливым одного человека…

– Обязательно одного? Почему, например, не четверых? – перебила ее 
я. Птица раздраженно выдохнула, показывая, что разговор со мной не до-
ставляет ей ни малейшего удовольствия.

– Не обязательно. Но чтобы на тебя не смотрели косо, нужно соблюдать 
правило – за сто лет осчастливить хотя бы одного человека.

– А кто будет на тебя косо смотреть? – честно говоря, мне нравилось 
злить синюю птицу.

– Другие синие птицы. Они перевыполняют план по осча… осчастлив-
ливлив… осчастливливанию…

– Не уверена, что такое слово есть, – ухмыльнулась я.
– Неважно, – птица посмотрела на меня уничтожающе. – Главное, что 

они делают счастливыми чуть ли не по сотне человек в год…
– А ты чего? Даже одного осчастливить не можешь?
– Могу. Но не хочу… хоть мне и придется сделать тебя счастливой, не 

думай, что мне это нравится, – проворчала птица.
– Если тебе это так не нравится, не делай… – под моим взглядом птица 

начала неуверенно переступать с лапы на лапу. – Пойду я…
– Постой! – запаниковала она.
– Чего еще? – на самом-то деле я не спешила уходить.
– Сколько сейчас времени?
– Без пяти двенадцать.
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– Пять минут… что же делать? Куда же лететь? Как же быть? – зата-
раторила птица. – Да не смотри на меня, как на сумасшедшую! – в конце 
концов воскликнула она.

– Как скажешь, – я пожала плечами. – А как на тебя смотреть?
Никогда не думала, что птицы умеют шипеть от злости. Во всяком случае, 

эта точно умела. Она заговорила, едва ли не срываясь на панический крик.
– Ровно сто лет назад в 12 часов дня я в последний раз сделала счастли-

вым хм… одного человека… В общем, если за пять минут я не сделаю для 
тебя что-то, от чего твоя жизнь станет счастливой, меня уволят…

– Вот оно что! – радостно воскликнула я. – Ты на грани вылета – калам-
бур случайно вышел! – с работы… Итак, милая синяя птица, что ты можешь 
мне предложить?

– Не поняла…
– Ну, ты ведь хочешь сделать меня счастливой? Как это работает? Рас-

скажи, что ты можешь сделать для этого. Или ты, как джинн, выполнишь 
любые три желания?

– Я не джинн и не золотая рыбка… желания я не выполняю.
– Что же тогда ты делаешь?
– Ты просто должна захотеть, чтобы я помогла тебе, и поверить в то, 

что я могу это сделать.
– И что дальше?
– А дальше все произойдет само собой.
– В чем же ты мне можешь помочь… – задумалась я.
– Во всем. Тебе даже необязательно формулировать это четко и конкрет-

но. Просто, если все получится, твоя жизнь потечет по правильному руслу.
– По правильному? А сейчас она течет по неправильному? – решила 

уточнить я.
– О боги… когда же это закончится? – тяжело вздохнула птица.
– Через четыре минуты… – я сверилась со временем. – Три с половиной. 

Если верить тому, что ты сказала раньше, через три с половиной минуты 
срок выйдет. Тебя как – сразу уволят?

– Не уверена, – уклончиво ответила синяя птица. – Но проверять же-
лания нет…

– А как я узнаю, сработала твоя – кстати, что это, магия? 
Птица кивнула. 
– Так вот. Как я пойму, что твоя магия сработала?
– Просто почувствуешь, что все становится на свои места.
– Все вы так говорите…
– Кто все мы? – устало спросила моя собеседница.
– Ну, маги, колдуны, ведуны, – я начала загибать пальцы.
– Не путай меня со всякими шарлатанами из человеческого племени, – 

брезгливо отрезала птица. – Я синяя птица. Магия счастья у меня в крови!
– Ладно.
– Что ладно?
– Вперед. Можешь делать меня счастливой. Мне как-нибудь сесть по-

особенному? Сказать что-нибудь?
– Просто поверь.
Я попыталась.
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– Поверь, я говорю! – воскликнула птица.
– Я усиленно верю…
– Хрмф… – она отвернулась. – Почему мне не повезло встретить кого-

нибудь более доверчивого?
– Я, правда, верю, – тихо сказала я, протянув к ней руку. В тот миг, когда 

я произнесла эти слова, синяя птица вспыхнула голубоватым светом, взлетела 
и мягко опустилась на мою ладонь. Я зажмурилась – глаза нестерпимо жгло 
от такой яркости. Когда же я разлепила плотно сжатые веки, я увидела на 
ладони маленький ярко-синий камешек с дырочкой в центре.

– Куриный бог, – вслух сказала я. – Нет. Бог синей птицы. Или у него 
есть специальное название?

Рядом не было никого, кто мог бы просветить меня на этот счет. Я раз-
вязала висевший на шее шнурок, продела его в дырочку в центре сувенира, 
оставленного мне синей птицей, и вновь повесила его на шею. Вдруг я услы-
шала топот и сжала теплый камешек в ладони. Из-за угла выбежали трое.

– Где она?
– Покажи ее нам!
– Как?!
– Вы не успели, – улыбнулась я, разжимая ладонь.
– Но ты ее видела?
– Краем глаза.
– Почему ты ее не задержала?
– Думаете, это возможно?
Вдруг взгляд одного из моих товарищей – охотников-неудачников   – 

остановился на синем камешке. Он понимающе улыбнулся и сказал:
– Повезет в другой раз! Идемте!
Я обернулась к забору, чтобы еще раз взглянуть на то место, где сидела 

птица. Неужели мне повезло?
– Пошли, – он заправил за уши отросшие до плеч волосы, и я увидела 

синий камешек – двойник моего – висящий на серьге в его ухе. Он подмиг-
нул мне, и мы пошли на запад, напевая: «И только небо тебя поманит синим 
взмахом ее крыла».

Бессонница

Понедельник. Ночь. Или это уже раннее утро вторника? Из-за бессон-
ницы последние несколько недель превратились в сплошное серое, местами 
проеденное молью, пыльное, душное покрывало. Каждый вечер надеюсь, 
что сегодня усну. А пару часов спустя эта надежда неумолимо и даже почти 
уже охотно испаряется. И я снова сижу, молча уставившись в окно, а рядом 
злорадствует она. Бессонница – противная тетка с ярко накрашенными губа-
ми и толстым слоем пудры на обрюзгшем лице. Она поправляет жиденькие 
пережженные бело-желтые волосы и ехидно спрашивает:

– Чего же ты, деточка, не спишь в столь поздний час?
Я угрюмо молчу в ответ. Но она не успокаивается. Достает меня раз-

говорами о работе. Выспрашивает подробности позавчерашнего свидания. 
Указывает на уже начинающий слезать с ногтей черный лак. Я не говорю ни 
слова. Тогда она обижается и начинает предъявлять мне претензии... обзывает 
меня невежливой и черствой...
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– Вот потому ты вечно одна! – ядовито заявляет она.
– Почему «потому»? – устало интересуюсь я.
– А! – торжествует она, тряся головой. При этом ярко-алые коралловые 

серьги-шарики, оттягивающие тонкие морщинистые мочки ее ушей, рас-
качиваются, как два маленьких сумасшедших маятника. – Заговорила! Она 
ковыряет ухо кривоватым пальцем, разглядывает то, что осталось после 
этого под ногтем, и, кажется, удовлетворенная увиденным, вновь вперяет в 
меня взгляд. Это еще ничего. Вчера вот она ковырялась в носу и точно так 
же инспектировала ископаемое под ногтями. Я делаю безучастное лицо. 

Сегодня вечером, когда я ехала домой, всю дорогу на полном серьезе 
думала лишь о том, как же неприятно жить на этом свете. Хотелось сделать 
какую-нибудь глупость. Напиться, например, и уныло хрюкать какую-нибудь 
никому не известную песню никому не известного автора в исполнении 
никому не известной группы... да, конечно, я вовсе не собиралась этого 
делать... но ведь это не значит, что я не могла мысленно строить козни соб-
ственному здоровью – моральному и физическому. Я бережно баюкала свое 
отвратительное настроение. А как же? Кто, если не я? В наушниках какой-то 
господин-певец, – если честно, редко интересуюсь именами господ-певцов,   – 
задушевно пел о лабиринтах ночного города и невеселой миссии солнца 
«работать задарма»... О да... если уж солнце согласно на такие условия, чего 
мне-то возмущаться?..

Запилы гитары и прочая непременная атрибутика рок-музыки... зачем 
человек придумал все это? Мне вдруг представилось, что я инопланетянка, 
случайно попавшая сюда. Абсурдность всех окружающих меня достижений 
цивилизации стала еще более очевидной, чем всегда.

Глаза закрывались... я была уверена, что сегодня буду спать, как убитая. 
А если не буду, то точно найду, что рассказать своей, порядком надоевшей, 
ночной собеседнице.

У входа в подъезд я почувствовала запах сигарет. Еще один способ 
травить организм, которым я не пользуюсь... Так и помру здоровой? Какая 
избитая шутка. Жизнь, вообще, страшно неоригинальная особа... Одна из 
дверей на первом этаже приоткрылась, оттуда выглянула женщина и доста-
точно затравленно на меня глянула. В руках у нее были какие-то объемистые 
тюки. Мое воображение, громко кашлянув, заявило, что это воровка. А по-
чему нет? В этой квартире живет одинокий мужчина... И, опасливо глядящая 
на соседей, дама неопределенного возраста может оказаться ему кем угодно. 
Пусть, что ли, вытащит из во-о-о-н того тюка пистолет и пристрелит меня, 
раз уж я все равно не пью и не курю... О да, я не сомневалась, что сегодня 
достану свою бессонницу дурацкими разговорами!..

Но вот она смотрит на меня. Ресницы ее похожи на траву из альбома для 
рисования какого-нибудь бесталанного криворукого художника-примитивиста. 
Она смотрит и ждет, что я заговорю. Но я молчу. Не располагает она меня к 
дружеской беседе. Даже к некрасивому нытью и жалобам на жизнь не рас-
полагает. Вообще ни к чему не располагает. Нахамить, что ли? И хамить-то 
не хочется...

– Слушай, ты мне здорово надоела... Почему бы тебе не погостить у 
кого-нибудь еще? – не выдерживаю я. Она, шмыгнув носом, выходит. Сквозь 
сон слышу, как хлопает дверь.
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Диана ШУЛУМБА

Запах плесени

Рассказ

Дневной свет резал глаза до боли, звук прибоя в унисон с криками 
чаек раздражал слух. Словно тиканье часового механизма, он ощущал 
биение пульса в висках. Все тело ныло, казалось оно разбито на огромное 
количество осколков, и каждая клетка блуждает сама по себе, потеряв связь 
с другими. Приподнявшись, мужчина растерянно осмотрелся, пытаясь 
сориентироваться. Внезапная режущая боль в области головы заставила 
невольно отшатнуться. Медленно поднеся пальцы ко лбу, нащупал рас-
сеченную рану, покрытую чем-то шершавым. Поняв, что это запекшаяся 
кровь, мужчина попытался вспомнить хоть что-нибудь. Минувшие со-
бытия, словно в замедленном кадре, обрывочно сменяли одно другое. 
Заметно переменившись в лице, мужчина глубоко вздохнул.

– Эх… – еле слышно произнес он, искривив свои тонкие обветренные 
губы в странной гримасе, обнажив при этом белоснежные зубы. Морщи-
ны на лбу и около носа стали заметно глубже. В этом вздохе отразилась 
столь богатая палитра чувств, которые не могли быть переданы никакими 
словами. Прищуривая раскрасневшиеся от интенсивного трения глаза, 
он посмотрел в сторону. В нескольких шагах от него, на бетонном бор-
дюре, склонив голову набок и скрестив костлявые руки на груди, сидел 
щупленький старичок, с интересом разглядывая носок своего изрядно 
потрепанного ботинка. Солнечные лучи просвечивали сквозь редкие, 
взлохмаченные седые волосы, создавая вокруг его головы иллюзию стран-
ного свечения. Серо-голубые, водянистые, широко посаженные глаза над 
слегка опухшими и обвисшими мешками напоминали чашки с блюдцами. 
Длинный нос с горбинкой нависший над выцветшими, с сильно опущен-
ными уголками, губами,  усиливал трагичность образа.

– А я уже подумал, что нам придется расстаться, Марат, – медленно 
протянул старик, не отрывая взгляда от своего ботинка. 

Пропустив его замечание, мужчина посмотрел по сторонам, словно 
выискивая кого-то. Он был уверен, что она где-то рядом, он чувствовал ее 
запах – запах свежескошенной травы, но сегодня почему-то он был слабее, 
чем прежде.  Оторвавшись от своего занятия, старик поймал взгляд Марата 
и направляюще кивнул в сторону. Бросив взгляд в указанном направлении, 
заметил светло-зеленый подол, выглядывавший из-за лохматого ствола 
пальмы. Подавшись назад, увидел стройную женскую фигуру, ветерок 
трепал ее длинные рыжие локоны, ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, 
за горизонт. Словно почувствовав, девушка повернулась, ее большие зе-

11 Заказ № 118
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леные глаза были полны печали и тоски. Заметив это, старичок злорадно 
усмехнулся. 

«Обиделась», – подумал Марат. Вчера она так просила, чтобы он 
не пил, шел домой после работы, а он, как обычно в последнее время, 
пропустил ее уговоры мимо ушей. Заметно сникла и приуныла она в 
последние дни.        Собравшись с силами, мужчина встал, еле удержав 
равновесие от внезапного головокружения и потемнения в глазах, в серд-
цах выругавшись, направился к лавочке у пальмы. «Может, и стоило ее 
послушаться», – подумал он, опускаясь на жесткое сиденье.

– Не стоило! – послышался негромкий вкрадчивый голос возле уха. 
Старик уже сидел возле него. В нос бил привычный запах плесени, ис-
ходивший от старика. 

– И не надоели тебе эти фокусы? – раздраженно бросил Марат.
– А не фокусы это вовсе. Просто я повсюду.
«Самодовольный старикан!» – мысленно выругавшись, Марат не-

довольно отвернулся.
– Вымещаешь злобу?! А злишься-то ты на себя! И правильно де-

лаешь – есть за что! Почему ты не приглядел за ним? Где ты был в тот 
злосчастный день? Где? А теперь его нет!

Марат опустил голову на грудь, и слезы безудержным потоком по-
лились по усталому и помятому лицу. Вдруг нежная, теплая ладонь легла 
на его сжатый кулак. 

– Не стоит раньше времени делать выводы. С ним точно все в поряд-
ке! Его обязательно найдут! Главное сейчас – верить и быть опорой друг 
другу. Иди домой! Она тебя ждет, а ей и без того тяжело. Я уверена, у вас 
все будет хорошо, – мягкий, девичий голосок, полный тепла, попытался 
его успокоить. Но в ее голосе уже не было былой уверенности, и Марат 
почувствовал это. Старик, обнажив свои местами почерневшие зубы в 
жутком оскале, грозно шикнул на нее. Девушка отпрянула, ее круглое, 
розовое личико, с озорными веснушками на носу, побледнело.

– Хорошо уже не будет никогда! – выдавил старик, делая ударение 
на каждом слоге.

– Да чего же ты хочешь, в конце концов? – неожиданно взорвался 
мужчина. – Сколько уже можно?! Замолчи! – неистово кричал он, тряся 
старичка за грудки. 

Несколько молодых девушек, проходивших мимо, удивленно огля-
нулись в сторону лавочки, где худощавый мужчина с разбитым лбом, 
наклонившись в сторону, тряс руками и ругался. Вокруг него не было 
ни души. Одна из девчонок подмигнув подружкам, покрутила пальцем у 
виска. Усмехнувшись, девушки продолжили путь. 

Марат никак не мог успокоиться, рыжая пыталась унять его, но тщет-
но, старик не сводил с него злорадного взгляда.

– Бесишься?! Значит, понимаешь, что я прав! Чувствуешь вину?! 
Если бы в тот момент ты был рядом, то не допустил бы этого. Ты мог в 
тот день остаться дома. В конце концов, мог просто не выпускать их на 
улицу, – не унимался старик. 

– Не слушай его, неправда это! – вступилась девушка. На ее раскрас-
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невшемся лице выступили капельки пота. – Ты не мог ничего изменить! 
Это трагическая случайность, которая разрешится благополучно в скором 
времени.

– Ты сама-то в это веришь?! – старик снова оскалился.
– Верю!  
Марат, резко развернувшись, быстрым шагом направился в сторону 

дороги. Он не оглядывался, но знал, что его спутники идут за ним – запах 
плесени и свежескошенной травы слившись, кружили над ним. Вскоре он 
был рядом с домом. Возле подъезда он заметил скорую и группу людей. 
Наверно, опять баб Нине плохо стало, – промелькнуло в голове. Приоста-
новившись, он бросил взгляд на окна на седьмом этаже, надеясь уловить 
знакомый силуэт. Права рыжая, сейчас он должен поддержать жену, а он, 
как эгоист, упиваясь своими страданиями, напрочь забыл о ней, о ее боли. 
Все будет хорошо! Должно! Вдруг он заметил на балконе до боли знако-
мый силуэт, но не тот, который  искал. Маленький щупленький старичок 
с взъерошенными седыми волосами – его неизменный спутник – глядел 
на него оттуда, вытянув руки по швам. Он не мог ошибиться! На секунду 
замерев, мужчина резко развернулся, старик стоял по его левую руку и, 
самодовольно скалясь, смотрел в направлении балкона. Не может этого 
быть, одновременно в разных местах?! У него что, двойник? 

– Я же говорил, что я повсюду,  – странно ухмыльнувшись, ответил 
старик на немой вопрос, застывший на лице мужчины. У Марата похоло-
дело внутри, чувствуя что-то неладное, он поспешил к подъезду.

– Как жалко, – услышал он разговор идущих навстречу ему мужчин.   – 
Молодая, красивая женщина! И на тебе, прыгнула  с седьмого этажа?!

– Ее ребенка похитили несколько месяцев назад, не смогла, видать, 
пережить.

Марат четко слышал каждое их слово, видел каждый малейший жест, 
словно все происходило в замедленном режиме. Почувствовав, как пере-
хватило дыхание и потемнело в глазах, он попытался удержать равновесие, 
но ноги предательски подкосились.

В комнате горел тусклый свет. Марат лежал на диване, держа в руке 
листок бумаги, в тысячный раз перечитывая его. Он не знал, какой се-
годня день, и не помнил, сколько уже так лежит. Тусклый свет, бросая 
причудливые тени, озарял бледное, осунувшееся лицо. Старик сидел у 
его изголовья, гладя костлявой, морщинистой рукой его жесткие волосы.  
В комнате стоял удушающий запах плесени. Только плесени…    

11 *
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Сулейман АЛИЕВ,
директор по правовым вопросам АО-Энерго

Народу нужны не отвлеченные идеи,
а прописные истины.

Антуан де Ривароль – французский писатель

***
Юристом можешь ты не быть, но уважать закон обязан.

***
Правда иногда всплывает на поверхность; но, к сожалению, чаще 

всего в виде утопленника.

***
Говорят у носорога слабое зрение… Но, при его весе, это уже не его 

проблема.

***
Дураку закон не писан. Ему, как правило, зачитывают его в зале суда.

***
Закон – это палка о двух концах; одним концом кого-то наказывает, 

другим – кого-то защищает.
Весь вопрос в том, в чьих руках палка.

***
В жизни – как в зоопарке; лучшие клетки достаются хищникам.

***
В правовой работе опыт не всегда приходит с возрастом. Бывает, что 

возраст приходит один.

***
Ты никогда не будешь хорошим юристом, если не будешь знать боль-

ше, чем достаточно.

***
Адвокат готов на все что угодно, чтобы выиграть процесс. Иногда 

он готов сказать даже правду.

***
Когда адвокату сказать толком-то и нечего, тогда его выручает крас-

норечие.
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***
Судебный спор состоит из непредусмотренных событий.

***
В детстве он пережил сотрясение мозга и с тех пор верит в право-

судие.

***
Иногда думаешь: «Есть только две бесконечные вещи – Вселенная 

и беззаконие в отдельных судах».

***
Некий судья: «Боже, избавь меня от материальных страданий, с ду-

шевными я и сам как-нибудь справлюсь».

***
Судья располагает правом, как и всякий другой человек, только в 

большей степени.

***
Судьи бывают двух типов: одни думают, что они Боги, другие знают 

это точно.
Если факты противоречат решению судьи, тем хуже для фактов.

***
Судья – вождь в законе.

***
Суд – это место, где порой шлифуют булыжники и губят алмазы.

***
Сильные адвокаты разделываются со слабыми, умные – с сильными, 

а судьи – со всеми.

***
Те, кто присягают на Библии, не всегда знают о ее содержании.

***
В судебном споре ни один шанс не теряется; если вы его загубили, 

им воспользуется ваш оппонент.

***
Чтобы выстроить доказательства, фактов бывает достаточно; не хва-

тает только фантазии.
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***
За последние десять лет из России за границу выехали сотни физиков, 

химиков, медиков, но ни одного инспектора ГАИ.

***
Нарушителями дорожного движения не рождаются, ими умирают.

***
Автомобиль не справился с управлением водителя…

***
Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая за ним 

милицейская машина.

***
Демократия – это форма правления, когда меньшинство получает 

все, а большинство – то, что заслуживает.

***
В свободе не ищи справедливости, а в справедливости – свободы.

***
Ничто так не ограничивает свободу слова, как набитый рот.

***
Настоящая свобода мысли возможна только в пустой голове.

***
Можно подумать, что если нашим людям станут зачитывать их права 

при аресте, то от этого они у них сразу же и появятся.

***
Высокая репутация – первейшая необходимость для жулика.

***
Важнейшее изобретение в истории человечества – письменный до-

говор. Он позволяет людям изложить на бумаге все причины, по которым 
они не доверяют друг другу.

***
Если в нынешние времена вы не влезли в долги, вы, вероятно, за-

нимаетесь чем-то противозаконным.

***
Самое страшное – перестать бояться.
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***
Причиной бедности часто бывает излишняя честность.

***
Сила дурака в том, что умный перед ним бессилен.

***
Если человеку многого не хватает, значит, он просто не умеет хватать.

***
Очень трудно выбиться в люди и при этом остаться человеком.

***
Развод – это болезненный процесс, когда амуры пытаются выдернуть 

свои стрелы обратно.

***
Каких только грязных слов мы не произносим от чистого сердца…

***
Лишь приступив к разделу имущества, супруги поняли, как много 

у них было общего.

***
Совесть – это регулируемый светофором перекресток, который надо 

проскочить на «желтый».

***
Бывает так, что тараканы, поселившиеся на кухне более года назад, 

считают, что имеют полное право называть ее своей исторической родиной 
и требовать самоопределения.

***
Людям не нужно, чтоб было правильно. Людям нужно, чтоб было 

хорошо.

***
Ну почему, когда говорят «розыгрыш призов», все слышат «призы», 

и никто не обращает внимания на слово «розыгрыш»?

***
Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, возникает стой-

кое ощущение, что слово «скидка» происходит от слова «кинуть»…
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***
«Не судите – да не судимы будете», – так очень любят говорить те, 

кого есть за что судить.

***
Оправданный риск – это когда вы украли миллион долларов, а вас 

оправдали.

***
Морда – нецензурное выражение лица.

***
Не судите человека по его друзьям; не забудьте, что у Иуды друзья 

были безукоризненны.

***
Если кто-то сказал тебе «Дурак!», – не спеши думать, что он умный; 

возможно он просто представился.

***
Для того чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи.

***
Совесть и человек взаимозависимы; нет человека – нет совести, нет 

совести – нет человека.

***
Жизнь это не только – движение, но и наказание за движение.

***
От уверенности до самоуверенности – всего один стакан.

***
Заработать первый миллион в миллион раз труднее, чем второй мил-

лиард.

***
И ослы имеют отношение к музыке – их шкуры натягивают на ба-

рабан.

***
Общество чаще тревожат не те люди, которые сидят в тюрьме, а те, 

которые в тюрьме не сидят.
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***
Жизнь в России стала лучше: если раньше из нее бежали обиженные 

и недовольные, то теперь ее покидают разбогатевшие и довольные.

***
Жизнь – как поезд. Встанешь у нее на пути – раздавит, отойдешь 

чуть в сторону – пронесется мимо.

***
Самая ответственная должность в России – стрелочник. Он отвечает 

за всех, кто отвечает за все.

***
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом.

***
Не требуй уважения, а просто делай так, чтобы уважали…

***
Ветер в голове попутным не бывает.

***
В мире алчности и бездушия нормальный поступок приравнивается 

к героизму.

***
Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что вы-

делять водку на борьбу с пьянством.

***
Когда чиновники расхищают быстрее, чем народ производит, они 

заявляют, что народ не умеет работать.

***
Дни коррупции сочтены: последний взяточник в России будет уни-

чтожен 21 декабря 2012 года (из записок племени майя).
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Алим АЛАФАЕВ

Мои стихи

Моим стихам я знаю цену...
Их в бой за истину веду,
Иду другим певцам на смену,
На радость или на беду.

Моим стихам я знаю цену...
Они любовью рождены –
К молчанью гор, речному пенью,
Седым сказаньям старины.

Моим стихам я знаю цену...
Бунтуя горною рекой,
О берег бьются дерзновенно,
Ища свободу и покой.

Моим стихам я знаю цену...
Сравнить с орлами не боюсь!
Папаху сняв, самозабвенно
Их клекот слушает Эльбрус.

Моим стихам я знаю цену...
Мой стих острее, чем кинжал:
За зло и зависть иль измену
Он острой шуткой отвечал! 

Моим стихам я знаю цену...
Прорвав забвенье зимних туч,
Они вернутся, вдохновенно
Звеня, как солнца вешний луч!

Женщины

Убедился в силе слабых женщин,
Что сильнее многих мужиков.
Женщины познали жизнь не меньше,
Вознеся и дружбу, и любовь.

Но, держа в руках пивную кружку,
Ницшеанец скажет вам любой:
Не способны женщины на дружбу,
Ибо признают одну любовь.

Ох, неверно это утвержденье!
В дружбе дамы более верны,
Чем мужчины, что таят сомненье
В преданности собственной жены.

Ты не жил в горах, философ Ницше,
И не понял женщин и Восток.
Говоря о расе новой, высшей,
Как унизить матерей ты мог?

И зачем учил твой Заратустра,
Что для женщин нужен только кнут?
Если нет божественного чувства,
То мужчины в гости не идут!

В сорок пятом доказали деды,
Что хлебнули горестей вдвойне,
Но добились над врагом победы:
Побеждают женщины в войне!
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О, мужская вечная гордыня,
Ты войну рождаешь двух миров.
Превратив свою страну в рабыню,
Ожидай восстания рабов. 

Учит свету и добру природа,
Днем и ночью трудится она:
Нас ласкает солнце с небосвода, 
Ночью улыбается луна.

Веселятся, точно дети, звезды,
Зарождая на земле любовь.
Кланяюсь я мамам, женам, сестрам!
Кто их сможет превратить в рабов?

Успокойтесь, удальцы-мужчины,
Слушайте клекочущий мой стих:
Женщины сияют, как вершины,
До которых надо дорасти!

В них талантов и ума не меньше!
И любовь, и дружбу их ценя,
Я пою одну из лучших женщин,
Что поэтом сделала меня!

Молчание и слово

Молчанье есть мудрейшее из слов,
Сокрыты в нем поступки, мысли, чувства.
Хранит молчанье злобу и любовь,
Как тайна несловесного искусства.

Оно вулкан, чья страсть не улеглась,
И клетка для крылатых вольный мыслей.
Сокрыты в нем морской пучины страсть
И неба страсть, что тучею нависла.

Молчит в ножнах воинственный кинжал,
И дремлет в пистолете злая пуля.
С глупцом не спорит мудрый аксакал,
Молчит и трус, в кармане пряча дулю.

Молчанье крепче, чем любой гранит,
Молчанье – это слова золотое,
Когда душа на дне своем хранит
Обидное и темное, и злое.

Познать, как истину, молчание хочу,
Но не оно, а слово мне дороже:
Когда молюсь, я не молчу – шепчу,
Надеясь, что меня услышит Боже.

Молчанье или слово предпочесть?
Вопрос мы ставим и решаем снова.
Я им в стихах воздал хвалу и честь,
Но знаю, что вначале было слово!
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Сыновья Эльбруса

Х. М. Тхазеплову, 
прекрасному поэту и другу

Кабардинцы и балкарцы,
Над горами синева,
Говорят седые старцы,
Мы – Эльбруса сыновья.

Славлю дружбы символ главный,
Что как солнце светит нам.
Он парит орлом двуглавым
И глядит по сторонам.

Изумленно замер Запад,
Под другим крылом – Восток.
Осознав родство внезапно,
Не скрывают свой восторг.

От Баксана до Черека,
От Эльбруса до степей
Льется песня век от века
Повзрослевших сыновей.

Горделивы горцев лица
И горянок нежен взор.
Нальчик – светлая столица,
Он в сиянье снежных гор.

В дружбе – мудрость, жизнь и сила,
Это должен каждый знать!
Мы живем, любя Россию,
Нашу родину и мать.

Мы – орлы и россияне,
В нас великих нартов стать.
Скоро дети к марсианам
Будут в гости прилетать.

Кабардинцы и балкарцы,
Машет нам Эльбрус крылом.
Говорят седые старцы:
Вся Вселенная – наш дом!
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Амина ВОРОКОВА

Величие бессонницы

Приметы, предсказанья в обиходе нашем в силе
В деревнях и мегаполисах, во сне и наяву.
И верить ли прогнозам, сулившим плюс четыре?
И уклонится ли вектор от холода к теплу?

Батистовая дымка, приласкав зарю,
Крахмальной простынкой устлала город сонный.
От детворы соседской рассыпались в углу
Каштаны у порога, опавшие с гибкой кроны.

Кто увлечен тайнами эссе и романов,
Кто подпирает телом худые заборы.
Легли цветами под ноги осенние каштаны
На ложе белоснежное из свежих крупиц соли.

Желаю вам покоя – sine ira et studi,
И вслед машу рукою без гнева и пристрастия.
Нас Боги называют между собою люди
И шепчут что-то в ухо, скорей слова бесстрастия.

Символика проста и оттого неясна,
Стремление юнца все усложнять напрасно…
Восток над янтарем срывает платье ночи,
Не обнажая смысл сквозь бархатные клочья.

 ***
Плечи красною шалью
Задрапирую небрежно,
Птица сизой печали
Приголубилась 
              за окном снежным.
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Вот Афродита с Фемидой 
Топчут весы и букеты.
Вот призма иллюзий разбитых
Осколком кромсает куплеты.

Несносен же театр актеров,
Где сухо вершат монологи,
Где бархатны плесенью шторы,
Где джинсы видны из-под тоги.

Богини пусть топчут букеты,
Пусть мерзнет пернатая грусть.
Пред выбором все мы раздеты,
Я в красную шаль обернусь.

Баллада ветра

Закрывшись в призрачное счастье,
Я страсти миновать спешу,
От канувшего дня ненастий
Свой дух в томленье воскрешу.

Явился, чтоб исчезнуть, день
Отбрасывал что свою тень,
Ты – день без тени. Вязок пульс.
Остановись. На ост мой курс.

Ты слышишь? Арии ворон,
Их акапелло так протяжно
У шаткого моста времен,
Реки, что омывает дважды.

Спугнет белесый старичок
Ту стаю, что взмылится к небу.
В их гуще перьев скрылся Бог,
Позволив молча тлеть рассвету.

Ты видишь? Образ чужестранца
На расстоянии руки,
К фантому крылья простираться
Мои начнут и вопреки.

Я воспарю над земным сонмом
И опущусь в пустой ковчег,
Пущай спасительное лоно
Лишь пригодится на ночлег.

Здесь некому спросить билет,
Тут миновали камнепад,
Исходит с манускриптов свет,
Но жаль, неясен мне формат.

Что ведает пращурский ребус?
Занятно дело – наугад
Производить вслух свою ересь,
Что детский слух так насмешит.

Ты помнишь? Кораблекрушенье?
И лайнер океан укрыл?
В минувшие часы забвений
Мой разум душу утопил.
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Ибрагим ГУКЕМУХ

                                     ***
Я качусь по звенящим рельсам,
Как в трубе водосточной, в вечность.
Я пою непонятные песни
И пытаюсь догнать бесконечность.

Свет в исходе тоннеля не гаснет,
Режет время пунктир перронов,
Только свет почему-то красный, –
А хотелось, чтоб был зеленый, –

Так и рдеет на черном фоне.
Но к чему нам пустая тревога.
Каждый едет в своем вагоне,
Каждый катит своей дорогой.

Не хочу тормозить – напрасно:
Ржавый корпус давно разболтан.
Пусть горит нестерпимо красный,
Чем трусливый нейтральный желтый.

***
По весне уеду я отсюда –
Далеко от городских шумов –
В жар пустынь, где бурые верблюды
Чертят путь во мгле седых песков.

Или, может, северá поманят
Белой мутью ледяных полей,
Поплыву в арктическом тумане,
В скрипе мачт и скрежете рулей.

Иль, взмахнув веслом, направить лодку
В дельту Волги, что же, я не прочь.
У костра ночами греться водкой
И болтать с паромщицей всю ночь.
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И летят мечты, а с ними годы,
И уходит молодость в песок.
Суета, тоска, бетонный город,
И в стакане чаю на глоток.

Подражание Гумилеву

Далеко, далеко на Востоке,
В лабиринтах гранитных скал,
Где струятся Евфрата потоки,
Белым призраком замок стоял.

И – незримый для тех, кто в долинах
Пашню ветхой сохою пахал, –
Только дервишам-ассасинам1

Он ворота свои открывал.

Там за каменными дувалами
Был для них и ужин и кров,
Отдыхали под опахалами
И смывали в фонтанах кровь.

Грязных рубищ сбросив лохмотья,
Окружались заботой слуг,
Предавались утехам плоти
В хороводах гурий-подруг.

Если верить восточным мифам,
Если рукописи не врут,
Ассасины подобно халифам
Жили в крепости Аламут.

Но последний кальян дотлевает,
Умолкают ночные пиры,
Ассасинов к себе призывает
Повелитель – Старец Горы.

Отзвучат приказания строгие,
И, сжимая ножа рукоять,
Разбредутся своими дорогами
Ассасины царей убивать.

1  Ассасины (хашишины) – средневековая религиозная секта на Среднем Востоке. 
Во многих европейских языках является синонимом убийцы.
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Абрек

Зачем покинул свой аул,
Уже и сам забыл.
Забыл свой дом, забыл родню,
Веселых сборищ гул.

За что я мстил, давно забыл.
Не помню лиц и дат.
…Кого-то кто-то зарубил
Полсотни лет назад.

Теперь, как зверь, живу в лесу,
Охотою кормлюсь,
И пью холодную росу,
И черта не боюсь.

И пусть несладок мой удел
И тяжела судьба,
Ее сменить бы не хотел
На радости раба.

Ни сытный стол, ни теплый дом
Мне ни к чему теперь,
Ведь я уже не человек,
Хотя еще не зверь.

И пуще всех смертей боюсь
Я звука голосов,
Мой ужин – оленины кус,
А небосвод – мой кров.

Когда же мой придет черед
Собраться в мир иной,
Молитвой станет отходной
Протяжный волчий вой.

Могилу выроет кабан,
И, как в забытом сне,
Укроет саваном меня
Волшебный белый снег.

12 Заказ № 118
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Елена БОГАЧЕВА

В 2011 году окончила Колледж культуры и ис-
кусств СКГИИ, отделение хореографии, – участ-
ник ансамбля «Экстрим» Республиканского центра 
творчества МОН КБР.

***
        Сестре Свете

Расцелована ласковым светом,
Ветром схвачена линия плеч.
Пахнет морем и радужным летом,
Слух ласкает прекрасная речь.

В ее кудри вплетаются розы,
В ее светлых глазах пляшут грезы.
Поступь звонко звучит, как капель.
Легкий смех – будто сладкая трель.

В синеву поднебесья одета,
С солнцем венчана в поле цветном…
Растворяется девушка света
В брызгах вечности, словно фантом.

Закаты

Нам с неба кем-то посланы закаты,
Мы вспоминаем жизнь, на них смотря.
И каждый человек поймет когда-то,
Что все явленья нам даны не зря.

Что Солнце – отраженье жизни нашей,
Как жизнь оно восходит и встает.
То жизнь черна, то ярче всё и краше,
То жизнь молчит, то весело поет.

Но знаем мы, что звездочки не вечны, 
Что Солнце может сгинуть в один миг,
И темнота падет нам всем на плечи,
И долгой жизни вдруг прервется крик.

Да, Солнце – жизни нашей отраженье.
Не вечно во Вселенной ничего.
Но верю я: настанет воскрешенье
Заката, мира, слова моего.
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Узник
Я узник собственного тела,
Я узник собственного я.
Мне нужно, чтоб душа летела
В иные, дальние края.

Я узник собственной печали,
Я узник собственной души.
Мне нужно, чтоб во мне кричало
Безумство прежней суеты.

Я узник собственного дома,
Я узник собственной мечты.
И снова в облике фантома
Я вижу милые черты.

Мне не хватит слов прощальных.
Шагну в открытое окно…
Я – узник глаз твоих печальных.
Я – узник сердца твоего.

Река
Я никогда умирать не устану
За очаг, за страну, за народ.
Я никогда на колени не стану
Пред врагом, что навел пулемет.

Снова тело пронзит мелкой дробью
Добела раскаленный свинец,
Не щадя юный взгляд исподлобья.
Перебьет сотни тысяч сердец. 

А на карте пускай отмечают
Серпантин вдоль лесов и полей.
Те, кто видел войну, понимают –
Это кровь непришедших людей.

Видно, нам суждено здесь остаться
И отдать дань лишь нашему веку.
Суждено нам с душою расстаться
И пополнить собой смерти реку.

Мы уже не вернемся домой,
Не посмотрим в глаза своим близким,
Не пройдемся по той мостовой 
Тихим вечером с месяцем низким.

Друзьям

Ни к чему мне слова, все истлели страницы.
Безнадежно стучится и дождь у дверей.
Я уйду навсегда, улечу в небо птицей,
Но оставлю на память фото старых друзей.

Я искал в небе свет – свет любви безнадежной.
Я бежал за мечтой вдоль пустынь и полей.
Я не знал, что бывает такой осторожной,
Незаметной, но сильной любовь у людей.

Греют душу мне вновь ритмы ваших сердец –
Как всегда, в унисон моей жизненной песне.
Где любовь, там для вас я построю дворец
Из разбившихся грез, что парят в поднебесье.

12 *
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Елена ДЕРЮГИНА

Елена Владимировна Дерюгина (Кунашева). Роди-
лась в 1983 году в г. Тереке КБР. Преподаватель кафе-
дры русского языка и общего языкознания института 
филологии КБГУ, писатель, переводчик. С 2007 года 
руководит лингвистическим кружком института.

Ожидание

В потоке дней вращается земля
И все, что было прежде так любимо,
Проходит, и напрасно, может, я 
Неугомонно жду тебя, неутомимо.

Ты приплыви, приди иль прилети,
Мне все равно, замру я в ожидании
Мне нужно быть с тобою, ты пойми,
Что невозможно жить воспоминаньем.

Не вздрагивать при мысли той, что ты
Тяжело раненый или убитый
Лежишь под небосводом голубым,
Но на земле кровавой и разбитой.

Мне страшно позабыть твои глаза
И страшно кинуть взор печальный
На эту землю, эти небеса,
Что давят на меня своим молчаньем.

По улицам брожу я, словно тень,
Угрюмая, в тревожном ожиданье,
И вспоминаю я наш первый день
И наше первое с тобой свиданье.

А ты молчишь, – откликнись, позови,
Хоть дай мне знать, что ты живой, здоровый.
Пойми, что очень трудно без любви
Прожить остаток на земле суровой.

Откликнись, позови, и я приду,
Я разорву меж нами все сомненья,
Я все с тобою рядом пережду
И беды все, и сладкие мгновенья.
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Ведь женщина – богиня и раба
Пред ней все чувства и пороки тленны,
Ее любовь способна осветить
Хоть на мгновенье полумрак вселенной.

Дорога к мечте

Идти и проходить – два разных слова.
Идти так трудно, проходить легко. 
Пройтись с тобою я всегда готова,
Да вот идти, пожалуй, далеко.

Желанье быть счастливой немудрено,
Мечта о счастье – детская мечта.
И не зови меня своей Аленой
Тем более что я с тобой не та…

Не та, что видит блеск в глазах остывших,
Не та художница, что пишет свой портрет .
Душа моя, разбитая, не дышит,
Скорее вовсе и души уж нет.

Она, наверно, где-то затерялась
Среди дорог, угрюмой жизни скал.
Поэтому с другими я венчалась,
Когда меня ты столько лет искал

Жаль невозможно мне дойти с тобою 
До места, где живет моя мечта.
Хотя ты мог бы стать моей судьбою,
Но в ней была бы только пустота.

«Вопрос о любви»

Ты спросил меня о любви,
Что такое и есть ли она?
Я ответила: это ручьи,
Что впадают в реки сполна.

Ты спросил меня: «Где была
Чем дышала и с кем жила»,
Я ответила, что спала
Сном, в котором тебя ждала.
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Руслан КАРЧАЕВ

Прости нас грешных

Святой Аллах! Прости нас грешных,
Тебя мы просим без конца,
К тебе идем с одной надеждой –
Очистить души и сердца.

Прости неверных и беспечных:
Тяжелым стал пришедший век,
И в этой жизни бессердечной
Виновным стал сам человек.

Без веры нам не до порога,
Я верю истинным словам.
Пусть станет верной та дорога,
Ведущая к Тебе, во Храм!

Любовь к родному краю

Выйду вновь в предрассветный туман.
И пройдусь по прохладной траве…
И не сон это, и не обман –
Это я на чегемской земле.

Вот стою на зеленом лугу
И любуюсь росистой травой.
Без тебя я прожить не смогу,
Край любимый, единственный мой.

С малых лет я с тобою дружу,
Не прожить без тебя мне ни дня,
На тебя все, любуясь, гляжу?
Хорошо, что ты есть у меня!

Много трудных прошел я путей,
Но к тебе возвращаюсь вновь.
Дорожу я землею своей,
Неизменно сильна к ней любовь.

Истоки

Есть у всего свои истоки,
Людей истоки – это род.
Род, соединяющий протоки,
Протоки жизни, а не вод.
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Где б на земле ты ни родился,
Ты должен помнить весь свой век,
Что ты на свет не зря родился,
Кому-то нужный человек.

Живя в рутине, по шаблону,
И вечно мчась вперед стрелой,
Мы, подражая эталону,
Не вспоминаем корень свой.

Матери

Я посвящаю стих свой матерям,
Ни устали, ни отдыха не знавшим.
Наперекор судьбе и всем людским потерям
Своих детей от бед оберегавшим.

Спасибо вам, и сердцем и душой
За все, что в жизни сделали, спасибо!
Вы – наши мамы, с вашей добротой
Ничто не может, милые, сравниться!

Я низко в пояс кланяюсь все вам.
Вам, ныне всем живущим и ушедшим.
Вашим рукам и добрым тем словам,
Что жить нам помогают в мир пришедшим.

Вы, наши мамы, давшие нам свет,
Вы с первых дней детей своих державшие,
И с нами на руках встречавшие рассвет,
Когда болели мы, ночей не спавшие.

И сколько б ни прошло и зим, и лет,
Мы нашими гордимся матерями.
И сколько б вас ни воспевал поэт,
Все ж в неоплатном мы долгу пред вами.

Есть в слове «мама» лучезарный свет,
Добро сердец, спасение от бед,
Тепло огня и солнечный рассвет,
Который оставляет добрый след.
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Эльдар АФАУНОВ

Родился 1 апреля 1994 года в с.п. Верхний Курку-
жин Баксанского р-на КБР.

Пишет стихи с 5 лет. 
Проявляет равный интерес как к гуманитарным, 

так и к точным наукам. Занимается научно-исследовательской работой. 
Принимает активное участие в конкурсах и предметных олимпиадах, в ко-
торых занимает призовые места. Только за 5 месяцев обучения в 2010–2011 
учебном году он занял:

1) VI Районная НПК «Эврика» в секции «Литература» – 1 место;
2) В секции «Экология» – 1 место;
3) Районный этап II Всероссийского Детского литературного конкурса 

в номинации «Стихи и проза» – 1 место (его стихи отправлены на Всерос-
сийский этап);

4) Республиканская НПК «Чтения имени В. И. Вернадского» – 1 место;
5) Республиканский конкурс достижений талантливой молодежи «На-

циональное достояние России» – 1 место;
6) Республиканский конкурс исследовательских работ учащихся «Эко-

логическая образовательная инициатива» – 1 место.
Две его работы рекомендованы на Всероссийские конкурсы. На конкурсе 

водных проектов для старшеклассников «Чистая вода», который проходил 
в городе Москва, Эльдар стал финалистом и призером. Эльдар награжден 
дипломом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
КБР за успешное выполнение и защиту работы. Он увлекается вокалом и 
хореографией.

Под руководством редактора радио Бэллы Аброковой разработал и 
провел передачу «Маленькая страна», участвовал в проведении передачи 
«Аспекты культуры».

Как лучший ученик, Эльдар был приглашен на Президентскую елку в Москве.

Мой Кавказ

Я твой навеки, мой Кавказ,
Спасал ты мой народ не раз,
Горжусь я тем, что я с тобой –
Одной мечтой, одной судьбой.

В тебе и силы, и душа,
И где бы ни был, всюду я
Считаю дни, к тебе спеша…
Ты мой Кавказ, ты жизнь моя.
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Сон
Мы с тобой на мосту,
Тихо плещет волна,
С неба сквозь темноту 
Грустно смотрит луна.

Между нами лишь шаг
Или, может быть, два?..
Взгляд мерцает, как знак,
Что заменит слова.

Это просто мираж
Или… это не я?..

Мост, как сумрачный страж,
Замыкает края.

Не спугну, подойду.
Мне в глаза посмотри.
Так находит звезду
Свет вечерней зари.

Все во взгляде прочту, –
Сердце, тише стучи, –
Оживляя мечту,
Растворимся в ночи.

***
Пройдя небесной красотой,
Не останавливаясь рядом,
Украла сердце быстрым взглядом,
Оставив лед в груди пустой.

Плетусь я следом, путник странный,
Без сердца, мыслей, и с тоской,
С надеждой – обрести покой,
Увидев облик твой желанный.

***
Душа моя в пыли,
Ее призыв извечен.
Мерцанье звезд вдали,
Их светом путь помечен.

Иду я в эту даль
Под маскою улыбки, –
На сердце лишь печаль,
Как волны, чувства зыбки.

Одной мечтой живу,
Порою пламенея,
Страдаю наяву
И мучаюсь во сне я.

И облик той мечты –
Как свет меж темных пятен…
А может, это ты?..
Ответ, увы, невнятен.

Ожидание
Когда твоих не вижу глаз –
Томлюсь в тревоге и печали. 
Минута без тебя – как час,
Часы бы вечность означали.

Мне без тебя не суждено,
Ни лета провожать, ни зимы.
Мы две частицы, мы одно,
Одно – и мы неразделимы.

Я без тебя, ты без меня – 
Как день без ночи, ночь без дня!
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Юрий МАТВЕЕВ

***
Наклонилась желтая береза
Над застывшим зеркалом пруда, 
И роняет тихо листья – слезы,
Попрощавшись с ними навсегда.
Загрустив в молчаньи одиноком, 
Засмотрелась в зеркало воды, 
Стала пожелтевшей раньше срока
От внезапно хлынувшей беды.
Жгли ее лучи немилосердно,
Расстилался всюду сизый дым;

И кострища жарили усердно,
Делая пространство неживым.
Только к ней огонь не подобрался,
Видно, Буйный сжалился над ней, 
Может быть, Всевышний постарался
И сберег гармонию ветвей.
Пожелтела милая береза,
Вспоминая прежний свой убор,
И роняет тихо листья – слезы,
Слыша их печальный разговор.

***
Осенние листья ложатся шурша,
Собой устилая аллеи,
Любимой моей замирает душа,
И я вместе с ней пламенею.
Мотор мой поет и ликует в груди,
Любимой глаза созерцая.
Аллея длинна, словно жизнь впереди,
Светла, будто солнышко мая!
Рукою в руке – как с тобой хорошо!
Как ясно, счастливо, спокойно!
Как много взаимных желаний еще,
Как мысли работают стройно!
Осенней тропою идем не спеша,
И листья нам вслед опадают.
Они понимают, как ты хороша!
И счастье мое разделяют.

***
Любви моей свеча, не угасая,
Таит в себе неспешную печаль.
Горит себе – и молча, тихо тает, 
Упавших слез, наверное, ей жаль.
Слезинки воска робко застывают,
Язык огня тревожностью манит.

Прошедших дней истому навевает,
Тенями прошлого устало шевелит.
Моя судьба, как свечка восковая,
Горит в твоей загадочной судьбе!
И наша свечка, будто понимает:
Я для тебя! Весь отданный тебе!
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***
Я люблю тебя хрупко и нежно,
Словно вазу боюсь уронить,
Словно льдинку зимой белоснежной
Ненароком в руке растопить.
Для тебя мое сердце запело;
Для меня твой желанный порог;
Для тебя мое слово летело,
Одолев расстоянье дорог.
Я настолько тебя обожаю,
Столько нежности в сердце моем!
Вот вернусь я к тебе, дорогая, –
Песню счастья мы вместе споем.

***
Улетают в осеннюю синь
Паутинки с березы опавшей,
И куда свои взоры ни кинь – 
Всюду осени лист загулявший!
Тишина. Все как будто бы спит.
Неба купол. Холмы и поляны.
И тропинка упрямо бежит,
И осенний озон, словно пьяный.
Задремала пруда колыбель,
И поблекли ковры травяные,
Грозно глянул разбуженный шмель,
И букашки снуют, как шальные!
Все пронизано жарким лучом,
Нет приметы зимы предстоящей.
Ты идешь, опершись на плечо,
Млеешь счастьем любви настоящей!

                                              
***

Как хорошо с тобой в алмазах
Дерев задумчивых идти.
Тумана ласковые грезы
Нас овевают на пути!
Объятья свежести вечерней
Мне навевают сердца грусть…
Люблю тебя желанно, нежно…
Близка разлука! Ну и пусть!

Промчится ночь, и хладным утром
Сердца, стремглав соединяясь,
В своем стремлении, как будто
Прервать любви боятся связь!
И голос ласковой надежды
По струнам сердца пробежит,
И озарятся счастьем вежды,
И мир вокруг не промолчит.
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Сафарби ЗАГАШТОКОВ

                  ***
Передо мною чистый лист,
А в мыслях – путь отца.
Нелегок был он и тернист
С начала до конца.
Судьба определяет путь,
Что жизнью мы зовем,
И не позволит отвернуть,
Ни взять другой взаем.

И то, что выпало одним,
Другим не повторить.
Свой путь у каждого, и с ним –
Надежда, словно нить…
Отец мой с ранних лет познал
Сиротства злой удел,
Но рос, и милостей не ждал,
И был сметлив и смел.

Когда же подошел тот срок,
Что для мужчин порой –
Как первый жизненный урок,
Он встал в солдатский строй.
Служил, как все, не зная льгот,
По совести, сполна…
Но грянул сорок первый год,
И началась война.

Горели небо и земля,
Разрывы, смерть кругом.
Сады, и пашни, и поля –
Под вражьим сапогом.
Ревела танковая сталь,
Как кровожадный зверь.
Сгущались горечь и печаль
От множества потерь.

Дрались – ни сесть, ни отдохнуть –
За каждое село.
Отец, закрыв фашистам путь,
Был ранен тяжело.
А фронт уже в родных местах.
Отец, едва живой,
В крови запекшейся, в бинтах
В дом возвратился свой.
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В селе хозяйничает враг,
Чужая речь кругом,
Над сельсоветом взвился флаг
С фашистским пауком.
Облавы, обыски, грабеж…
Как имя подлеца? –
Который на змею похож, –
Донес он на отца.

Вломились ночью в сонный дом:
«Где раненый солдат?!»
В грудь, что вздымается с трудом,
Уперся автомат.
А на рассвете на расстрел
Солдата повели.
И взгляд его прощальный грел
Простор родной земли.

Прощался с жизнью он… но вдруг
Раздался гул с небес,
В глазах врагов мелькнул испуг,
Бегут спасаться в лес.
Советский краснозвездный «Ил»,
Как в небе ясном – гром,
В заходе танки разбомбил,
Колонну – во втором.

…Живым остался мой отец,
Хоть жгла его война
И смертоносный бил свинец.
Он все испил, до дна,
И днем рождения своим
Победный день назвал.
Утих за сменой лет и зим
Войны жестокий шквал.

Женился он, и отчий дом
Наполнил детский смех.
Мы подрастали вшестером,
Он в люди вывел всех.

…Все меньше вас, фронтовиков,
Вот и отца уж нет.
Но одолеет даль веков
Победы вашей свет.

Перевод Л. Местича
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Салих ГУРТУЕВ

 
ВНИМАЛ ЕМУ ЧЕРЕКСКИЙ СЕРПАНТИН

При вечерних сумерках в ущелье

Этот человек уже давно не встречает 
День Победы вместе со своими сверстни-
ками, оставшимися в живых, которые, про-
сыпаясь в предрассветной проседи раннего 
утра, сами не верили, что еще живы. Мину-
ло уже 66 лет со Дня Победы. И он каждый 
раз до конца своих дней отсчитывал ход 
времени по этим дням, сравнивая их приход 
и уход со сменой дней и ночей, уверенный 
в том, что свет древнее тьмы и останется 
таковым. Человек этот оставался в тени, 
как сказал поэт, чтобы больше света падало 
на братьев по духу, по преданности общей 
Родине, по готовности защитить этот свет 
над зеленеющей травой ценою даже своей 
жизни. И когда я смотрел на фотографию 
молодого солдата Мухтара Уянаева, то сра-
зу возникали из памяти строки замечатель-
ного поэта Владимира Соколова:

Четвертый класс мы кончили в предгрозье,
Из пятого мы перешли в войну.

 
Запись в довоенной красноармейской книжке Мухтара Кызылбековича 

Уянаева в графе «Специальность до призыва» гласит: «Учащийся». Вполне ло-
гично, как я теперь понимаю, что даже и учащиеся значились какими-никакими, 
но специалистами-резервистами на случай войны. В конечном итоге вместе со 
всеми вынесли они на своих плечах всю окопную правду жестокой битвы, сра-
жаясь за жизнь человека. А встретился я с бывшим за полгода до начала войны 
«учащимся» – солдатом Уянаевым Мухтаром, во второй половине 60-х годов 
уже прошлого века, когда начал работать редактором вновь созданной районной 
газеты «Колхозная жизнь» Советского (ныне Черекского) района КБР.

Предзимье 1968 года. Снега уже спустились с вершин в ни зины и 
теснины, и ущелья зябли под легким морозным ветерком с запахом сне-
га. В тот день про ходило районное совещание по поводу предстоящих 
на следующий день выборов в местные Советы депутатов трудящихся. 
Мне как члену бюро райкома предстояло побывать на выбо рах в Верхней 
Балкарии. Я ска зал секретарю парткома колхо за «Советская Бадкария» 

Уянаев
Мухтар Кызылбекович

(в госпитале после первого ранения)
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Мухтару Уянаеву, что прямо с вече ра собираюсь к ним, чтобы, пе реночевав 
там, успеть к началу голосования. Он отпустил свою машину, и мы на 
редакционной тронулись в путь по теснине, уже плененной сумерками.

В верховьях Голубых озер, на спуске с небольшого плато, наша ма-
шина забуксовала, и ни с места.

– Что же теперь делать? – ска зал я извиняющимся тоном Мухтару.   – 
Ты бы давно был дома, если б не я...

Мухтар, делая вид, что не улавливает смысла моих слов, отвечает:
– А вот что надо сделать сей час, чтобы не пострадало дело и мы 

вовремя были на месте: от пустить машину назад, в посе лок, а самим 
двигаться вперед – осталось-то совсем немного. В войну в таких случаях 
долго думать времени не было. Реше ние принималось немедленно. Оллаха 
(его любимое слово), если мы будем долго думать, во обще доберемся 
только к утру...

Его уверенный тон означал, что рассуждения тут излишни, и мы 
пошли пешком, предвари тельно развернув машину и проводив шофера.

Я этого человека, высокого, статного, всегда улыбчивого (причем 
улыбаться начинали сначала глаза, а потом улыбка постепенно распро-
странялась по его всегда излучавшему теп ло лицу), знал давно, но в тот 
день впервые услышал от него рассказ о войне, на которой он побывал. 
Не любил мой спутник бравады и пустословия. На мой вопрос: «Ну и 
как там воевалось?» – он ответил, как отрезал:

– Война и есть война, а еще для всех людей была общей, просто доля 
там у каждого своя.

Вот об этой своей доле он и начал разговор, чтобы сокра тить дол-
гую дорогу по серпан тину ущелья до Верхней Балкарии. Он шел, слегка 
подавшись вперед, твердым шагом бывалого горца, запустив обе руки 
крест-накрест за спину под плащ, расстегнутый на все пу говицы. И рас-
сказ о войне по лучался веселый, хотя и траги ческого, как оказалось, в 
его жизни было немало.

Справа от нас, глубоко вни зу, шумел Черек Балкарский, слева вы-
сились скалы, мимо ко торых тянулась автомобильная дорога. А Мухтар 
рассказывал:

– Меня и еще восьмерых мальчиков из селения Шаурдат призвали в 
армию в сороковом после окончания восьми клас сов...

Так началась долгая, растя нувшаяся на целых семь лет ар мейская 
судьба Мухтара Уянаева.

– В твои годы я... – заговорил было он, но тут же осекся, поняв, что 
завернул не в ту сто рону.

Мне было года три, когда он, Мухтар Уянаев, был уже чело веком, 
шесть с лишним лет от махавшим в армейских сапо гах по дорогам войны 
и после военной разрухи, прошедшим сквозь огонь и воду (но не мед ные 
трубы), перенесшим не сколько ранений, из них – одно тяжелейшее, и 
каждый раз воз вращавшимся в строй, доказы вая этим верность дружбе 
и братству, боевому товарище ству, а в итоге вернувшимся не в свою род-
ную Верхнюю Балкарию, а в далекий и чужой край – Казахстан. К тому 
вре мени ему было 26.
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 ***
В самом начале служ-

бы он направляется в Ви-
ленское (ныне город Виль-
нюс) пе хотное училище, по 
окончании которого в зва-
нии лейтенанта назначается 
коман диром строительного 
взвода. В этой должности 
Мухтар Уяна ев и встретил 
войну. Еще в пе хотном 
училище он сдружился с 
русским парнем Пановым 
и украинцем Карпенко: их 
кро вати стояли рядом в ка-
зарме – они вместе прошли 
всю войну.

Когда немцы прибли-
зились к Смоленску, взвод 
Мухтара Уянаева в составе 
Западного фронта наводил 

мосты через малые и большие реки, тем са мым помогая укреплению 
обо роны наших войск и способ ствуя продвижению их к завет ной цели. 
В один из дней взвод попал под бомбежку, во время которой Уянаев был 
тяжело ра нен. Взводным остался Карпен ко, а Панов на спине тащил ра-
неного командира несколько километров в тыл, в санчасть. А командиру 
тому шел только 19-й год!

Панов, вынося из-под бомбежки на спине раненого Мухтара, по-
вторял вслух: «Дер жись, командир, не подведем! Держись, командир, 
не подве дем!»

И не подвели, и не подводили в последующем эти ребята ни друг 
друга, ни однополчан. И, как впоследствии часто гово рил Мухтар Уянаев, 
ни с чем сравнить нельзя дружбу, про веренную в фронтовых услови ях. Ей, 
этой дружбе, он оста вался верен до конца своих дней, как и служебным 
обязанностям после войны.

 
И все же – безвинно виновный

Через много лет после вой ны, будучи уже семейным и при детях, 
Уянаев прочитал сти хотворение К. Кулиева «На Сиваше». Больше всего 
вреза лась ему в душу строка: «Жи выми мостами мостили Си ваш», по-
тому как он предста вил свою «работу» строителя-мостовика на войне, 
дрожь пробрала всего... Не любил сол дат говорить о тех трагических 
днях, боевых дорогах фронто вых.

Когда за обеспечение наступ ления роты, а затем и всего пол ка че-

С л е в а  н а п р а в о:
курсанты Уянаев (стоит в центре),

Панов, Карпенко
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рез безымянную реку 
Мух тар Уянаев получал 
орден Оте чественной 
войны I  степени, он 
виновато смотрел в 
лица своих товарищей, 
но в них не прочи тал 
укора, а была только 
радость за своего ко-
мандира, и сердце его 
наполнилось гордо-
стью. Так было и тог-
да, когда он получал 
медаль «За отвагу», 
которой, как извест-
но, награждаются не-
посредственные участ-
ники театра военных 
действий за личное 
мужество. А потом были еще медали «За Победу в Великой Отечествен-
ной войне», к юбилейным датам Победы.

Многие награды находили его и после войны. Служил ведь он вплоть 
до конца 1946 года. Как я говорил, оказавшись в Казахстане, он глубоко 
осознал, говоря словами Кязима, что «обозляться на страну нельзя». И 
молодой Мухтар выучился на тракториста, позже – на механика, стал 
работать в Шушенском районе Кокчетавской области. Бывалый солдат, но 
молодой еще человек, и здесь остался верен себе – к порученному делу от-
носился так же ответственно, как к военным обязанностям. Чувство долга 
ему не изменяло никогда. Спец переселенец, однако он стал участником 
Всесоюзной сельс кохозяйственной выставки достижений народного хо-
зяйства СССР и был награжден медалью «За освоение целинных земель».

Инвалид второй группы, он об этом никогда не говорил, не требовал 
для себя ни льгот, ни снисхождений.

А как его упрашивали ос таться в Шушенском районе, когда со всеми 
балкарцами он засобирался на родину! Но Уянаев Мухтар Кызылбекович 
прекрасно знал, что «не то мес то дорого, где ты сытно живешь, а то, где ты 
родился». По приезде на родину Мухтар сра зу же приступил к восстанов-
лению своего села в должности секретаря партийной организа ции колхоза 
им. Асанова, поз же – колхоза «Советская Балкария». Был председателем 
кол хоза «Сукан-су», директором райзаготбазы, начальником механизи-
рованного отряда республиканского объединения «Сельхозхимия». В те 
же годы окончил агрономическое отделение сельхозфака КБГУ.

Всегда был в гуще общественной жизни. Принимал близко к сердцу 
проблемы молодежи. Он стал одним из самых убежденных защитни-

Мухтар Уянаев (в центре) –
председатель колхоза «Сукан-су»

13 Заказ № 118
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ков, когда в начале 90-х годов решался вопрос быть или не быть миру и 
стабильности в республике, хотя обладал удивительной способностью 
незаметно уходить в тень, когда нужно было высветить заслуги других. 
А о войне! Kaк он рассказывал о войне: улыбка не сходила с eго лица, 
он к тому же любил подкреплять свои военные байки словами «правду 
говорю, оллаха!» Мы, дети войны, делали вид, что на ней весело, хотя 
хорошо знали, что там веселого было мало.

Скромная гордость

Человек дела, он создал прекрасную семью, вырастил замечательных 
детей, становление личности которых, к счастью, успел увидеть. Да, он 
взрастил свой плодоносящий сад. Дочь, Амина Уянаева, долгие годы рабо-
тает советником президента республики по социальным и экономическим 
вопросам. Она – заслуженный экономист России, сын Руслан – полков-
ник милиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист России, 
Алий – подполковник милиции, сыновья Канамат и Ибрагим трудятся в 
различных сферах экономики нашей республики. Вот во что вылилась 
скромная гордость Мухтара Уянаева и ныне здравствующей матери его 
детей Кизийки Уянаевой (в девичестве Ульбашевой). 

...Так и шли мы с ним в тот вечер по серпантинам предзимнего Бал-
карского ущелья, овеваемые ветром сумерек. Рассказывал он веселые 
байки из жизни, не говорил лишь о своих ратных делах, а были они у 
него геройские, о чем я хорошо знал. Здесь же я лишь добавил несколько 
штрихов к портрету солдата, которые почерпнул из документов, бережно 
хранимых его детьми и полной достоинства, скромной супругой. 

День Великой Победы встречают ныне еще живые, но согбенные 
под тяжестью времени солдаты Победы. Не хватает, как они говорят, до 
полного комплекта Мухтара Уянаева, хотя они не раз смотрели смерти в 
глаза, поднимаясь вслед за командиром роты в штыковую атаку и видя, как 
при этом редели их ряды. И не скудеет, как та же молитва, в их сердцах 
стихотворение поэта-фронтовика Василия Субботина «Бранденбургские 
ворота»: 

Не гремит колесница войны.
Что же вы не ушли от погони,
Наверху бранденбургской стены
Боевые немецкие кони?
Вот и арка. Проходим под ней,
Суд свершив справедливый и строгий.
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.

 
Время делает свое дело. Только мы, живущие сегодня, особенно – 

дети войны, должны помнить их поименно, говоря словами поэта, переда-
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вать эти воспоминания вслед идущим. Это так сегодня необходимо, когда 
яростно атакуют нашу Победу разрушители страны, пытаясь вычеркнуть 
ее даже из школьных учебников истории.

Меня всегда удивляло и удивляет до сих пор то, как они, по сути – 
только начинавшие понимать жизнь молодые люди, выдержав нечелове-
ческую тяжесть самой жесточайшей из войн, когда-нибудь произошедших 
на Земле, при этом остались психически уравновешенными, как Мухтар 
Уянаев, способными создавать семьи и воспитывать детей.

И мне понятен сегодня их девиз, изложенный в строках стихотворения 
Михаила Луконина:

Но лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

И вот они, оставшиеся в живых, пришли не только не с опустошенной 
душой, но и с ярым желанием строить и жить. Так они и поступали. Тот 
же Мухтар Уянаев, о ком сегодня речь. 

И сегодня, по прошествии 66 лет после Победы, нам, испытавшим 
все блага Победы, грош цена, если мы не будем уважительно относиться 
к памяти о них, и с любовью не относиться к живущим еще фронтовикам. 

В моих мыслях и памяти имя Мухтара Уянаева пребывает неотлучно. 
Ибо я один из тех детей войны, отец которого не вернулся с кровавых 
полей войны, и 97-летняя мать которого все глядит на дорогу, по которой 
он уезжал на пароконной колхозной бричке, свесив ноги, оставляя на 
память только любящий взгляд. 

13 *
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Жанна Кандорова

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Максим Панагов – кто он, и что он за человек?

Профессионал своего дела. Примерный семьянин. Председатель Со-
вета местного самоуправления – глава местной администрации Терского 
района Кабардино-Балкарской республики, заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации. За годы трудовой деятельности 
неоднократно избирался депутатом районного совета 5-ти созывов, депу-
татом Верховного Совета КБР и парламента КБР 4-х созывов. В настоящее 
время является членом президентского Совета при президенте КБР и 
является председателем депутатского комитета по сельскому хозяйству 
Совета представителей парламента КБР.

Максим Азаматгериевич родился в селе Верхний Курп Терского райо-
на в 1954 году в семье кабардинского крестьянина, где впоследствии его 
отец, Азаматгери Жерович, стал Героем Социалистического Труда, будучи 
председателем колхоза им. Ленина. Мать – Вера Титуевна. Они воспитали 
большую семью, в которой каждый стал добросовестным служителем на 
благо нашего общества. 

Братья Максима: старший – Олег, младший – Радик, Супруга – Ла-
нагова (Увижева) Ирина Михайловна, сын – Мурат.

Максим Азаматгериевич пошел учиться в первый класс в 1961 году 
в Верхне-Курпскую среднюю школу. Затем перешел в Терскую среднюю 
школу № 1, закончил ее в 1971 году. В тот же год поступил в КБГУ, но 
в следующем году перевелся в Московский институт инженеров сель-
ского хозяйства. После его окончания вернулся на родину и поступил 
на работу в колхоз «Красная звезда» на должность инженера-механика, 
там и началась его богатая трудовая биография. Он был и инструктором 
отдела пропаганды Терского района, и инструктором организационного 
отдела там же, председателем Терского районного агропромышленного 
объединения; председателем Терского исполкома; Терского районного 
совета народных депутатов и затем – с марта 1992 года – бессменным 
главой администрации родного района.

С приходом М. А. Панагова в органы управления района удалось 
стабилизировать политическое и экономическое положение района: обе-
спечить рост промышленного производства, достичь небывало высокой 
урожайности зерновых культур в сельскохозяйственном производстве, 
провести реформирование системы агропромышленного комплекса, 
укрепить налоговую дисциплину и на этой основе обеспечить развитие 
социальной сферы. 

Сегодня на территории района проживает 50 тысяч человек. Район 
занимает территорию в 88 тысяч гектаров. Основная отрасль – сельско-
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хозяйственная. Бывшие колхозы и 
совхозы сейчас акционированы, ста-
ли коллективно-долевыми предпри-
ятиями. Рядом с растениеводством 
возрождается и животноводство. 

Промышленность района пред-
ставлена некогда знаменитым в стра-
не и за её пределами заводом алмаз-
ных инструментов. Прерванные в 
лихие 90-е годы связи и партнерства 
начинают налаживаться. Большую 
роль в этом принимает президент 
КБР Арсен Баширович Каноков. А 
руководство завода вместе с главой 
администрации района подготавли-
вают все необходимое для этого. 

С трудом налаживаются новые 
взаимоотношения между бывшими 
партнерами. Осваиваются первые 
навыки предпринимательской дея-
тельности. Но есть уверенность, что с такими людьми в республике за-
вод снова возродится и его продукция вновь обретет пути к заказчикам 
– большим и малым металлообрабатывающим предприятиям, в добыва-
ющие отрасли, на различные промышленные предприятия в государствах 
ближнего и дальнего зарубежья.

В районе есть и другие предприятия, выпускающие сельскохозяй-
ственную продукцию, где производятся различные консервы; на терри-
тории района также расположен комбикормовый завод, который обеспе-
чивает птицефермы и фермы крупного рогатого скота. 

В районе имеются строительные организации, ведущие строитель-
ство в городе и селах, а также ремонтно-строительная организация, за-
нимающаяся проблемами коммунального хозяйства. Есть также в райо-
не дорожно-строительная организация, решающая вопросы дорожного 
строительства и ремонта. Водостроевцы, в основном, направляют свои 
усилия на водоснабжение района, так как район считается наиболее за-
сушливым. Большая работа проделана в районе в части газофикации, так 
как финансирование шло и идет на строительство газоводов. И все это 
за счет бюджета. 

В настоящее время все объекты социальной сферы в отличном со-
стоянии, проведена планомерная работа по укреплению ее материально-
технической базы.

Большое внимание уделяется реформированию образования, здра-
воохранения, развитию культуры и спорта.

Создана собственная база отдыха и оздоровления учащихся. Откры-
ты два центра по реабилитации, лечению и оздоровлению малоимущих, 
больных и одиноких граждан пожилого возраста.

Для работы с молодежью открыты «Молодежный центр», «Интернет-

Панагов
Максим Азаматгериевич
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центр», «Школа искусств». Устойчиво функционируют во всех населенных 
пунктах района спортивные залы, спортшколы, спортивные площадки, 
спортивный комплекс и стадион им. Гагарина в г. Тереке.

Особую поддержку получает творческая, талантливая молодежь.
М. А. Панаговым учреждены специальные и именные стипендии для 

учащихся школ, осваивающих знания на «отлично», для самодеятельных 
творческих коллективов, спортсменов – победителей всероссийских, 
международных, мировых первенств и чемпионатов. Он многое сделал 
для сохранения единства и целостности КБР и обеспечения мира, ста-
бильности в Северо-Кавказском регионе, являлся участником мирных 
переговоров. 

В период осетино-ингушского конфликта (1993–1995) при его актив-
ном участии в г. Тереке организовано 14 встреч конфликтующих сторон, 
итогами которых стали заключения мирных договоров и соглашений.

Являясь главой органа местного самоуправления приграничного 
района КБР, М. А. Панагов много сил и энергии вкладывает в обеспече-
ние мирных добрососедских отношений с народами, проживающими на 
сопредельных территориях соседних республик. Терский район поддер-
живает тесную связь с районами-побратимами: Мартыновским районом 
Ростовской области, Кировским и Моздокским районами республики 
Северная Осетия (Алания), Малгобекским районом республики Ингу-
шетия, Майским и Прохладненским районами Кабардино-Балкарской 
республики, с жителями которых проводятся встречи ветеранов, моло-
дежи, спортсменов, направленные на воспитание интернационализма и 
укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.

За многолетний и добросовестный труд М. А. Панагов неоднократно 
поощрялся руководством района и республики, имеет 11 Почетных гра-
мот. Дважды становился лауреатом всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий». Награжден общественной организацией 
«Наследие державой России», орденским знаком чести и достоинства 
«Русь державная» в 2003 году, в 2004 году – Почетной грамотой КБР. 
Он – почетный гражданин «Большой Слободы» Мартыновского района 
Ростовской области.

Вот такой он человек, Максим Панагов. И на таких людей равняются 
и в работе, и в обыденной жизни. На таких людях держится дело.
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Беслан Сафарбиевич Нагоев, наш любимый учитель, родился 8 мая 
1936 года в с. Аргудан Урванского района КБАССР в семье сельских тру-
жеников. Отец работал механизатором, комбайнером, мать – домохозяйка. 

Еще в школе учителя обратили внимание на любознательного и тру-
долюбивого ученика. Окончив среднюю школу, Беслан решил поступать 
в медицинский институт, так как в нашей республике катастрофически 
не хватало врачей, а в с. Аргудан врача и вовсе не было.

В 1953 г. он стал студентом Дагестанского медицинского института. 
С   ним учились и дружили многие прославленные врачи нашей респу-
блики. Это и Гаштов Абдул Хамотович, Маржохова Лидия Мухамедовна, 
Ошноков Асланби Хасанович, Арутюнова Жанна Семеновна, Мукожева 
Мария Мухамедовна, Самгуров Хазраил Данилович и др. Годы студенче-
ства остались в памяти, как одни из самых счастливых. Студенты, в том 
числе и Беслан Сафарбиевич, успевали все: постигали азы медицины, 
бегали на танцы, в кино. Наши земляки, учившиеся в те годы в Дагестан-
ском медицинском институте, навсегда остались родными людьми, особой 
кастой врачей, которых отличал высокий профессионализм, преданность 
профессии, самоотверженность.

Именно в институте Беслан Сафарбиевич почувствовал интерес к 
научным исследованиям, понял, что хочет и дальше продолжать обучение 
и заниматься наукой. Однако после окончания вуза пришлось вернуться 
в республику, т. к. положено было отработать три года в практическом 
здравоохранении. И вот Беслан Сафарбиевич – первый врач в Аргудане. 
Помогает своим землякам, не считается со временем, получает бесцен-
ную практику участкового врача. Но мечты о науке не оставляют его. И 
в 1962 г. Беслан Сафарбиевич поступил в клиническую ординатуру при 
Северо-Осетинском мединституте. После окончания ординатуры поступил 

Нагоеву
Беслану

Сафарбиевичу –
75 лет



200

«ЛКБ»   3. 2011 г.

в аспирантуру в г. Баку, но вынужден был прервать учебу и вернуться в 
республику – было положено отработать два года после ординатуры в 
практическом здравоохранении. 

Есть люди, препятствия в жизни которых не могут сломить их дух, 
а наоборот, стимулируют их движение вперед. К таким людям относится 
и Беслан Сафарбиевич. Не видя другого выхода, он приехал поездом в 
Москву, ночевал на вокзале, сумел уговорить секретаря и попал на прием 
к тогдашнему министру здравоохранения Трофимову. Министр оказался 
неординарным человеком и, видя рвение молодого врача, разрешил ему 
поступить в аспирантуру без отработки положенных двух лет.

Откуда у сельского паренька из простой семьи такое стремление к 
знаниям, к самосовершенствованию, откуда столько честолюбия в луч-
шем смысле этого слова? Наверное, в основе всего привитое родителями 
трудолюбие, интерес к жизни, желание познавать новое.

В 1964 г. Беслан Сафарбиевич поступил в аспирантуру при Кубанской 
медицинской академии, которую и окончил в 1967 г. с защитой кандидат-
ской диссертации. Учителями и руководителями диссертации Беслана 
Сафарбиевича были всемирно известные ученые-исследователи Подвар-
ко А. Г. и Шубич М. Г.

В 1966 г. в Кабардино-Балкарском госуниверситете был открыт ме-
дицинский факультет. После возвращения в республику Беслан Сафар-
биевич был приглашен преподавателем на медфак. В течение пяти лет 
был деканом факультета, открыл кафедру инфекционных болезней и 
возглавил ее. Будучи деканом, старался сформировать преподавательский 
состав медицинского факультета из профессионалов. Для этого он ездил, 
приглашал, привозил в республику из других регионов страны многих 
известных ученых, таких, как Домбровская Е. А., Роменский О. Ю., Габ-
рилович И. М., Дубилей В. В., Кульчинский П. Е., Чистякова А. М. и др. 

В те годы с Бесланом Сафарбиевичем работали и такие известные 
представители национальной интеллигенции, как Балкаров Магомед 
Измайлович, Кушхабиев Виктор Исуфович, Ахриев Хаджи Рашидович, 
Шомахов Алексей Озермесович, Таукенов Магомед Тамукович, Уначев 
Сафудин Галимович и др. 

Нельзя не сказать несколько слов о кафедре инфекционных болезней, 
которую со дня ее основания возглавляет Беслан Сафарбиевич. Членами ее 
«звездного» состава, людьми, которые много лет отдали кафедре, прини-
мали участие в ее становлении, являются Хачетлова Роза Каральбиевна и 
Шаов Каплан Давлетович. Это люди, которые были учителями для многих 
поколений студентов, высокие профессионалы с богатым опытом, яркие 
представители университетской интеллигенции. 

Докторскую диссертацию «Функциональный метаболизм лейкоцитов 
при инфекционных заболеваниях» Беслан Сафарбиевич защитил в 1985  г. 
в Москве под руководством академика В. И. Покровского, который на 
многие годы остался его близким другом. 

Вообще, благодаря открытому и общительному характеру, доброже-
лательности к людям у Беслана Сафарбиевича очень много друзей во всех 
уголках страны, в том числе и среди представителей ученого мира. Его 
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знают и дорожат дружбой с ним и академики, и ректоры, и заведующие 
кафедрами ведущих вузов, и просто коллеги по университету и инфекци-
онной больнице. Он обладает счастливым качеством притягивать к себе 
хороших людей, которых в его жизни было немало.

Беслана Сафарбиевича отличает высокая работоспособность, умение 
достигать поставленных целей, решать, казалось бы, неразрешимые за-
дачи. Научные работы Б. С. Нагоева знают в стране и за рубежом, он один 
из основоположников клинической цитохимии в России. Всю жизнь он 
изучал различные аспекты иммунных реакций организма человека при 
инфекционных заболеваниях. Изучены и предложены оригинальные 
методы исследования лейкоцитов, установлено диагностическое и про-
гностическое значение использования цитохимимческих исследований в 
клинической практике. Апробированы в рамках работ Фармакологического 
комитета РФ и договора о содружестве с Московской медицинской акаде-
мией им И. М. Сеченова и ЦНИИЭ эпидемиологии новые препараты для 
лечения острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов и рожистого 
воспаления. Полученные результаты широко внедрены в работу научных 
лабораторий и лечебных учреждений страны. 

Крупный специалист в области инфекционных болезней и клиниче-
ской иммунологии, Беслан Сафарбиевич Нагоев внес существенный вклад 
в развитие этого направления медицины и продолжает научный поиск. 
Он автор более чем 800 научных работ, в том числе 30 монографического 
характера. У него – 6 изобретений, 2 патента, в центральных журналах 
и в международных изданиях опубликовано более 350 работ. Под его ре-
дакцией вышло свыше 30 тематических сборников научных медицинских 
работ, 30 учебно-методических изданий по инфекционным болезням, 
дермато-венерологии и эпидемиологии. Он автор разделов «Медицина», 
«Здравоохранения» и «Медицинские науки» Адыгской энциклопедии.

Б. С. Нагоев действительный член Российской академии естественных 
наук, Адыгской (Черкесской) международной академии наук (АМАН), 
Международной академии высшей школы, Евразийской Академии наук 
и Российской Академии Естествознания. Беслан Сафарбиевич является 
председателем научного общества инфекционистов КБР, длительное время 
работал главным инфекционистом МЗ КБР, председателем диссертацион-
ного совета по хирургии и инфекционным болезням при КБГУ. Он член 
редакционных советов журналов «Эпидемиология и инфекционные бо-
лезни», «Инфекционные болезни», член правления Российского научного 
общества инфекционистов, член президиума АМАН и академик-секретарь 
по отделению биологические и медицинские науки. Член редколлегии 
журнала «Доклады АМАН», редактор журнала «Вестник КБГУ», серия 
медицинские науки. 

Б. С. Нагоев всегда окружен учениками, которым он многое может 
дать, и дает: любовь к науке, целеустремленность, он открывает для них 
дверь в большой мир научных исследований. Под его руководством под-
готовлено и защищено более 50 кандидатских и 8 докторских диссертаций. 
Сейчас на кафедре – четыре докторанта, 8 аспирантов, 3 соискателя. Его 
ученики работают во многих регионах России и за рубежом. Среди его 



202

«ЛКБ»   3. 2011 г.

учеников доктора медицинских наук, профессора Абидов М. Т., Ивано-   
ва М. Р., Маржохова М. Ю., Хараева З. Ф., Сабанчиева Ж. Х., Габрило-
вич М. И., Нагоева М. Х., Понежева Ж. Б., доцент Афашагова М. М. и 
многие другие.

Медицинская и научная общественность высоко оценила заслуги 
Беслана Сафарбиевича Нагоева. Ему присвоены почетные звания «За-
служенный деятель науки и техники КБР», «Заслуженный работник здра-
воохранения КБР» и «Заслуженный деятель науки и образования РАЕН, 
РАЕ». Он лауреат Государственной премии в области науки и техники 
КБР 1998 г., награжден тремя медалями, в том числе золотой медалью 
им. С. П. Королева за вклад в развитие российской космонавтики. За 
большие достижения его кафедра награждена званием «Золотая кафедра 
России». В числе 2 000 крупных ученных конца ХХ и начала ХХI века его 
биографические данные изданы в Нью-Йорке и Кембридже, а также его 
биография включена в энциклопедических изданиях «Ученные Росси», 
«Лучшие люди России» и «Знаменитые люди Кавказа». 

Беслана Сафарбиевича, безусловно, можно назвать счастливым чело-
веком – многого достигнув на поприще профессии, он успешно реализовал 
себя и в семейной жизни. У него прекрасная жена – друг и помощник, 
великолепный опытный доктор, много лет возглавляла гепатитное отде-
ление инфекционной больницы. Своим детям Беслан Сафарбиевич сумел 
привить любовь к исследовательской работе, науке. Сын, Алим Беслано-
вич, – экономист, доктор экономических наук, замдекана экономического 
факультета. Сноха – Марьяна Хасанбиевна – доктор медицинских наук, 
пошла по его стопам – инфекционист. Беслан Сафарбиевич имеет троих 
внуков, которых горячо любит, и они отвечают ему тем же.

Мы, ученики Беслана Сафарбиевича, поздравляем его с юбилеем 
и желаем крепкого здоровья, научного долголетия, осуществления всех 
планов и семейного благополучия и счастья! 

От имени учеников – 
Маржохова М. Ю., Иванова М. Р., Афашагова М. М.
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К65-летию
Мухамеда Хафицэ

Жамал АТТАЕВ,
главный редактор газеты «Заман»,

заместитель председателя Общественной палаты КБР,
член Общественного совета

Северо-Кавказского федерального округа

ГЛАШАТАЙ ИСТИНЫ

Всякий раз, когда я сажусь писать о коллегах, приятелях, товарищах, 
почему-то невольно на память приходят строки поэта Евгения Евтушенко:

Что знаем мы про братьев, про друзей,
Что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
Мы, зная все, не знаем ничего.

И в самом деле – непростая задача сказать что-то интересное, не три-
виальное, не сбиваясь на общие фразы, о человеке, с которым общаешься, 
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трудишься бок о бок, с которым водишь хлеб-соль не один год. Нередко, 
как это ни печально, некоторые люди черпают сведения, информацию 
о других из досужих разговоров, предвзятых суждений завистников, 
недоброжелателей, а то и просто недалеких, ограниченных субъектов.

Не могу отнести себя к категории подобных оценщиков и всезнаек. 
Не приучен петь с чужого голоса. Не имея привычки претендовать на ис-
тину в последней инстанции, все же всегда стараюсь быть объективным, 
исходя из собственных представлений, впечатлений, опыта, интуиции.

Кажется, впал в излишние мудрствования. Ведь перо в руки взял, 
как говорится, для того, чтобы высказать свое мнение, отношение, по-
делиться некоторыми соображениями о конкретном человеке – Мухамеде 
Мусабиевиче Хафицэ. Имя это сегодня широко популярно. И не только в 
Кабардино-Балкарии, но и далеко за ее пределами. Не стану перечислять 
его регалии, звания, должности, труды. Их очень и очень много. Да и они 
известны довольно широкому кругу читателей. Остановлюсь лишь на 
своем непосредственном восприятии этой незаурядной личности.

Впервые услышал о нем, когда, вернувшись в 1979 году из Казахста-
на, стал редактором Тырныаузской городской газеты «Горняцкая слава». 
В тот период часто публиковались его глубокие аналитические статьи и 
очерки в республиканских изданиях. Я, естественно, не мог не обратить 
на них внимания.

За интересным разговором. Полет делегации Северо-Кавказских республик в Иор-
данию, г. Амман, 2008 год. Н а  ф о т о (слева направо): Арсен Каноков – президент 
Кабардино-Балкарской Республики, Мурат Зязиков – президент Республики Ингуше-
тия, Асланчерей Тхакушинов – президент Республики Адыгея, Исхак Машбаш – на-
родный писатель Адыгеи, КБР и КЧР, Мухамед Хафицэ – главный редактор газеты 

«Адыгэ псалъэ»
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Однако увидел и услы-
шал его в бурные, драмати-
ческие девяностые годы. Ра-
ботая вначале в «Кабардино-
Балкарской правде», а затем 
в министерстве внешних сно-
шений и по делам националь-
ностей КБР, мне часто прихо-
дилось бывать на заседаниях 
Верховного Совета, где раз-
ворачивались многочасовые, 
бескомпромиссные, порой 
доходящие до крайней сте-
пени агрессивности и личных 
оскорблений дебаты. А если 
называть все своими имена-
ми, шла жестокая борьба за 
власть. Вот тогда-то я стал 
свидетелем ярких, аргумен-
тированных, принципиаль-
ных выступлений Мухамеда. 
Те, кто был охвачен лживой 
эйфорией, ослеплен дьяволь-
ской злобой и химерическими 
надеждами, получали от него 
достойную отповедь.

Особое уважение и вос-
хищение у меня вызывали и 
вызывают, как бы это сказать, его целеустремленность, его привязанность, 
его верность главному делу жизни. Я имею в виду изучение черкесского 
зарубежья. Более сорока лет он занимается этой темой. Когда читаешь его 
книги, просто диву даешься – досконально, пофамильно знает, в каких 
странах, в каких городах и деревнях живут кабардино-черкесы, шап-
суги, абадзехи, бжедуги, абазины, убыхи. Он близко знаком с сотнями 
мухаджиров, ему известна в хорошем смысле слова вся их подноготная. 
Как признался недавно в одном из интервью, своих соотечественников 
за рубежом он знает лучше, чем братьев и сестер в Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии.

В связи с этим вот о чем я подумал. Об истоках такой одержимости, 
такого фанатизма и подвижничества. Как-то немецкий писатель-сатирик 
Георг Лихтенберг сказал о том, что некоторые ученые накапливают знания 
только для того, чтобы хвалиться ими и получать какие-то дивиденды.

Что же движет Мухамедом? Будучи талантливым исследователем, 
собрал огромный, бесценный материал, издал десятки познавательных 
книг, статей, очерков. На них ссылаются, их цитируют, ими пользуются в 

Мухамед Хафицэ и Хасан Тхазеплов.
Нальчик, 1966 год
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школах и вузах. Однако он не стал ни кандидатом, ни доктором наук, ни 
профессором. Разве его труды не давали ему такой возможности? Давали, 
даже с лихвой. Мы же видим, как многие сейчас, выпустив худосочную 
брошюрку, бегут защищаться, и успешно «остепениваются».

Я как-то спрашивал его об этом. Он, как мне показалось, даже всерьез 
не среагировал на вопрос, отделался шуткой. Видимо, есть в жизни вещи, 
которые выше наших обыденных понятий, которые не согласовываются 
с обывательской логикой. Наверное, главные побудительные причины 
здесь – тяга к познанию, стремление к истине, любовь к своему народу, 
его истории, забота о будущем.

Если же говорить о Мухамеде Мусабиевиче как о коллеге, то тут мне 
характеризовать его легче всего. Он – редактор и журналист высочайшего 
класса. Долгие годы работы на одном поприще дают мне основание со 
всей определенностью заявить, что в полиграфическом, издательском, 
газетном деле ему поистине нет равных.

Мы оба много лет возглавляем национальные издания. Работа, что 
скрывать, нелегкая, требующая уйму сил, времени, нервов, терпения, 
выдумки, инициативы, ответственности. Ежедневно, ежечасно возникает 
множество вопросов, порой серьезных. В таких случаях заходим друг к 
другу, звоним, советуемся, находим оптимальные решения.

Словом, идем по жизни рука об руку, ощущая плечо друг друга. Нас 
связывают доверительные, дружеские отношения. И это очень помогает 
нам как можно лучше справляться с возложенными на нас обязанностями, 
а значит, без всякого преувеличения, и позитивно влиять и на атмосферу 
в нашей республике.

Не могу не сказать еще об одном важном обстоятельстве. Мухамед   – 
человек искренний, открытый, порой прямолинейный, резковатый, но 
справедливый. Льстить кому бы то ни было, подобострастничать, приоб-
ретать таким образом чье-либо расположение претит ему. Как водится, по-
добное поведение далеко не всем по нутру, но это его ничуть не беспокоит.

Меня поражает и его трудоспособность. Для него нет ни выходных, 
ни праздников, ни отпусков. Он всегда в делах, в заботах. Ему хочется 
успеть сделать как можно больше доброго, хорошего.

И, пожалуй, последнее. Присущи Мухамеду и уж совсем не модные 
в наши дни качества – щедрость и надежность. Любому, кто обратится к 
нему за помощью, он, при малейшей возможности, не откажет, поддержит, 
приободрит. Если что пообещал, то обязательно сделает.

Закончить эти заметки мне хочется замечательным, на мой взгляд, 
высказыванием французского философа-гуманиста Мишеля де Монтеня: 
«Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, 
смотря по тому, во что вы сами превратили ее». И мой коллега и друг 
Мухамед Мусабиевич Хафицэ это хорошо осознает.
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Асхад ШЕУДЖЕН,
доктор биологических наук, профессор,

член-корреспондент Россельхозакадемии, 
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Кубани и Адыгеи

СЫН КАВКАЗА
(к 65-летию известного кавказоведа М. М. Хафицэ)

Старайтесь же опередить друг друга в добрых делах...
Коран. Сура 5; 53

На одной из полок моей домашней библиотеки, наряду со многими 
другими, особняком стоит подборка наиболее дорогих для меня книг: 
«Адыгские мамлюки», «Звезды бледнеют на чужбине», «Знаменитые 
адыги-черкесы», «Черкесы в Израиле», «Разбросаны адыги по белому 
свету». Автор всех этих книг, а также ряда сборников по исторической 
тематике – Мухамед Мусабиевич Хафицэ, – высокоэрудированный, с 
мировым именем и признанием историк-исследователь, талантливый 
журналист, публицист, популяризатор истории адыгов, да и просто пре-
красный человек, Человек с большой буквы.

Читая и перечитывая его книги, давно хотел поделиться с читателями 
своими впечатлениями о них, а также о самом Мухамеде Мусабиевиче, 
которого я знаю уже не один год. Но все как-то не складывалось: посто-
янная занятость не давали мне возможности сосредоточиться и подгото-
вить небольшое эссе об этом человеке, которого я люблю и уважаю как 
старшего товарища. Помог случай – я вспомнил о предстоящем в скором 
времени юбилее Мухамеда Мусабиевича, не откликнуться на который я 
просто не имел морального права. Представляю на суд читателей свои 
краткие заметки о нашем юбиляре. Прежде всего, хотелось бы напомнить 
читателям основные вехи его многотрудной жизни и деятельности на 
благо земли адыгов, на благо нашей Родины.

Мухамед Мусабиевич Хафицэ – широко известный на Северном 
Кавказе, в адыгском мире общественный деятель, публицист, критик, 
литературовед, член Союза писателей и Союза журналистов Российской 
Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации, за-
служенный журналист КБР, КЧР, Республики Адыгея, действительный 
член Адыгской международной академии наук и Петровской Академии 
наук и искусств.

Родился 30 марта 1946 г. в селении Заюково Эльбрусского райо-
на Кабардинской АССР. Родители: Хафицэ Мусаби Даваевич (1923) и 
Гошокова Бабцина Дзадзуевна (1926–2002). После окончания в 1970 г. 
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историко-филологического факультета Кабардино-Балкарского госуни-
верситета работал редактором ряда республиканских периодических из-
даний: 1968–1972 гг. – главный редактор газеты «Университетская жизнь» 
КБГУ; 1973–1978 гг. – заместитель главного редактора газеты «Советская 
молодежь» Кабардино-Балкарского обкома комсомола; 1978–1982  гг.  – 
старший редактор издательства «Эльбрус»; 1982–1991 гг. – главный ре-
дактор журнала «Точка зрения», ответственный секретарь газет «Совет-
ская молодежь» и «Горянка»; 1991–1997 гг. – директор республиканского 
газетно-журнального издательства. 

С 2000 г. Мухамед Мусабиевич Хафицэ – член Общественной палаты 
КБР; с 2006 г. – вице-президент по внешним связям Адыгской Между-
народной Академии наук, с октября 2009 г. – первый вице-президент 
Международной Черкесской Ассоциации, тамада общественной органи-
зации «Адыгэ Хасэ» КБР. Как руководитель республиканской организа-
ции «Адыгэ Хасэ», Мухамед Мусабиевич прилагает немало усилий для 
сохранения мира в северокавказском регионе.

С 1997 г. он – главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» («Адыгское 
слово») парламента и правительства КБР, а также газет «Черкесское зару-
бежье», «Нарт», «Хасэ» и журнала «Черкесский мир». Одновременно М. 
М. Хафицэ – директор Института «Адыгской энциклопедии» при Адыг-
ской (Черкесской) международной академии наук. Возглавляемая им газета 
«Адыгэ псалъэ» по праву считается одним из лучших национальных из-
даний Северного Кавказа. Мухамед Хафицэ пользуется заслуженным ува-
жением коллектива, читателей газеты, населения Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Адыгея. 

…М. М. Хафицэ издавна привлекает история адыгского мухаджир-
ства и черкесских мамлюков. В интереснейшей биографической книге 
В.  Котлярова «Черный пистолет, или Слово о Мухамеде Хафицэ» (2006) 
подробно рассказывается о том, как Мухамед пришел к пониманию важ-

Мухамед Хафицэ с доцентом КБГУ Мухабом Абитовым
и однокурсниками. 1967 год
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ности вопроса об установлении связи с соотечественниками, не по сво-
ей воле покинувшими родину во время Кавказской войны. «Не будет 
преувеличением сказать, – пишет автор, – что интерес к зарубежным 
соотечественникам, их жизни на чужбине проснулся у Мухамеда еще 
в школьные годы». А ведь тогда, в середине 60-х гг., о драматической 
судьбе адыгов, переживших в XIX в. настоящий геноцид, поставивший 
народ на грань исчезновения, не то что не принято было писать, – тема 
эта была под запретом, а всякий, употреблявший термин «мухаджир», 
рассматривался как потенциальный националист.

Этот интерес к «запретной» теме в значительной мере усилился в 
студенческие годы, когда Мухамед со своими единомышленниками стал 
выпускать стенную газету «Адыгэ хасэ». Естественно, подобную «само-
деятельность» партийные органы расценили как «крамолу» и сделали 
соответствующие «оргвыводы». А ведь студенты хотели просто-напросто 
множить число друзей своего народа, что можно было сделать через раз-
витие языка, связей с братьями по крови, волею судьбы оказавшимися 
вдали от этнической родины.

Теме кавказских изгнанников, проблеме возвращения их на исто-
рическую родину посвящены его многочисленные публицистические 
исследования, опубликованные в газетах, журналах, научных сборниках 
Москвы, Санкт-Петербурга, Северного Кавказа, Ближнего Востока, Тур-
ции, Германии, Франции, США и нашедшие горячий отклик в сердцах 
многочисленных читателей. Материал для своих изысканий он находил 
во время своих многочисленных поездок в зарубежные страны, в которых 
компактно проживает черкесская диаспора (12 раз – в Турцию, 26 – в 
Иорданию, 15 – в Сирию, 5 – в Израиль, по 2 раза – в США и Ливан; 

В Северокавказском центре. США, штат Нью-Джерси, г. Патерсон, 1988 год

14 Заказ № 118



210

«ЛКБ»   3. 2011 г.

был также в Болгарии, Германии и Франции), привозя оттуда самые раз-
нообразные и исключительные по своей научной ценности архивные 
материалы, книги, журналы и газеты, посвященные черкесской тематике.

Трудно перечислить все грани обширной популяризаторской деятель-
ности Мухамеда Мусабиевича. В 2009 г. в Национальном музее КБР четы-
ре месяца проходила выставка, посвященная 145-летию со дня окончания 
Кавказской войны, на которой были представлены 763 экспоната из личной 
коллекции М. М. Хафицэ. За последние 12 лет Мухамед Мусабиевич 
провел 7 выставок на тему черкесской истории; его личная коллекция по 
черкесскому зарубежью, которую он собирает с 1965 г., составляет более 
20 тысяч (!) единиц; в 2006 г. при активном участии Института «Адыгская 
энциклопедия» АМАН вышла «Адыгская (черкесская) энциклопедия», 
а в 2010 г. увидела свет «Адыгская иллюстрированная энциклопедия», с 
многочисленными материалами М. М. Хафицэ.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что именно Мухамед Мусабиевич по 
праву считается первооткрывателем темы черкесского зарубежья, на его 
книги ссылаются в своих научных работах и диссертациях практически 
все, кто изучает эту многогранную тему. Он автор 35-ти книг по проблемам 
истории и культуры адыгов: «Моя надежда – моя ладья» (1982), «Звез-
ды на небе и на земле» (1984), «Вся жизнь на виду» (1988), «Адыгские 
мамлюки» (1994), «Разбросаны адыги по белому свету» (2000), «Черкесы 
в Израиле» (2000), «Наследие» (2004), «День Победы» (2005), «Звезды 
бледнеют на чужбине» (2006), «Знаменитые адыги-черкесы» (2007) и др.

Кроме того, он – автор-составитель сборников: «Истины» (1981), 
«Одна судьба – одна дорога» (1984), «Точка отсчета» (1987), «Юрий Те-
мирканов» (1992), «Синие горы Кавказа» (1993), «Айссе – черкесская 
нимфа» (1997), «Наследие» (2002), «Ладони протяни к огню души моей» 
(О художнике Мухадине Кишеве) (2002), «Всадник чести» (2003), «Правда 
и кривда» (2007), «Кабардино-Балкария: к России, с Россией, в России» 
(2007), «Михаил Шемякин: фантастика реальности» (2008), «Инна Ка-
шежева: Кавказ надо мною» (2010) и др. Эти издания получили широкое 
общественное признание, стали своего рода пособием по воспитанию 
молодежи в лучших национальных традициях, в духе российского па-
триотизма.

Многогранную творческую работу Мухамед Хафицэ сочетает с 
общественно-политической деятельностью, – он избирался депутатом 
Верховного Совета Кабардино-Балкарской Республики (1990–1993), 
председателем Комиссии по Кандуровским международным премиям 
(1992–2002). В составе делегаций Комитета защиты мира в качестве на-
родного дипломата посетил США, Японию, Китайскую Народную Ре-
спублику. При Адыгской Международной Академии наук организовал и 
стал директором института «Адыгская энциклопедия»; он председатель 
Комиссии межреспубликанского конкурса «Язык мой – моя душа, мой 
мир», который проводится 12 лет с привлечением лучших школ, опытных 
учителей кабардино-черкесского языка, известных ученых, писателей, 
артистов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Родина высоко оценила подвижнический труд журналиста и писателя 
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М. М. Хафицэ. Его работы отмечены многочисленными наградами. Он 
лауреат премии Союза журналистов Кабардино-Балкарской Республики 
(1994, 2002), министерства печати Кабардино-Балкарской Республики 
(1997, 2004), правительства Кабардино-Балкарской Республики (2000). 
Отмечен Золотой медалью Советского Фонда мира; Большой золотой 
медалью мира Международного Фонда имама Шамиля. Награжден аб-
хазским орденом «Честь и Слава», Почетной грамотой КБР, многими 
медалями. За большой вклад в развитие адыгской культуры и поддержку 
связей с черкесской диаспорой удостоен премии «Отличие» Междуна-
родного Черкесского Фонда (2000). С 1995 г. член Кавказоведческого 
общества (США, г. Чикаго), Почетный гражданин американского города 
Стиллуотер (штат Оклахома). 

Обстоятельства так сложились, что старшая дочь Дана (1973) сейчас 
живет и работает в Иордании, она – учительница кабардинского языка 
в черкесской средней школе (г. Амман). Младшая – Ляца (1975) живет 
в Нальчике, работает в редакции журнала «Ошхамахо» («Эльбрус»). У 
Мухамеда Мусабиевича трое внуков, которых он любит и старается вос-
питать достойными гражданами своей родины. 

…Что еще хотелось бы сказать в заключение? Обращает на себя 
внимание Ваша, дорогой Мухамед Мусабиевич, творческая энергия, 
целеустремленность, беззаветная преданность любимому делу. Исклю-
чительная скромность, деловитость и чувство высокой ответственности 
в работе, сочетание высокой требовательности и принципиальности с 
сердечной теплотой, отзывчивостью и заботой о людях, с которыми Вы 
щедро делитесь своими знаниями и опытом, – снискали к Вам глубокое 
уважение и признательность.

Сегодня Ваш день, и Вы встречаете его достойно, с солидным ба-
гажом научных достижений, наград и почетных званий. Ваша жизнь, 
исполненная глубокого и бескорыстного служения исторической науке, 
своему народу, а, следовательно, и своей стране, может и должна служить 
примером для подражания молодому поколению, которое сегодня стоит 
перед нелегким выбором: «Делать жизнь с кого?».

…В цитируемой выше книге В. Котлярова я встретил слова, порази-
тельные по своей теплоте и глубокому уважению к юбиляру: «Мухамед 
Хафицэ – человек, который сделал себя сам, организовал и построил 
свой дом, свой мир. И этот дом, и этот мир открыты для других – близ-
ких и далеких, соплеменников и соотечественников. В нем комфортно и 
уютно всем, ибо хозяин добр и искренен. Пожелаем быть и оставаться 
ему таким!».

Хотелось бы присоединиться к этим теплым словам, а также пожелать 
Вам, дорогой Мухамед Мусабиевич, крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия, твердости духа, неиссякаемого оптимизма, успешной 
реализации задуманных планов и новых успехов в деле популяризации 
истории адыгских народов. Еще хотелось бы пожелать нашему дорогому 
юбиляру всегда оставаться молодым душой, добрым, жизнерадостным, 
приятным в общении, с сердцем, открытым людям. Пусть в Вашем доме 
всегда будут мир и согласие!

14 *
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Давид ШАБАЕВ,
руководитель
Архивной службы КБР

***
Мухамеду Хафицэ

Жестокая Кавказская война
Адыгов разбросала по планете,
Но Родина у них у всех одна,
И все они ее родные дети.
И землю, что зовется Кабарда,
Они не забывали никогда,
Они ее в молитвах вспоминали,
Они ее всю жизнь благословляли.
Известный журналист,
Писатель Мухамед
Отдал поискам немало долгих лет,
Адыгов в дальних странах разыскал,
О них он вдохновенно написал
И их связал с кавказскою землей –
Их Родиной – далекой Кабардой.
Он истинный адыг и патриот.
Такими сыновьями славится народ.

Анатолий БИЦУЕВ

ДРУГУ
Мухамеду Хафицэ

Пока тебя враги не оставляют,
Пока для них ты чем-то нехорош,
Подножки ставят, имя затирают,
Не унывай – ты правильно живешь.

Держись, мой брат,
Стерпи удушье сплетен
И жестче стой средь этой суеты.
Не по нутру им то,
Что путь твой светел,
Дела твои и помыслы чисты.
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Когда идешь достойною дорогой,
Когда мечта высокая зовет,
Нелишне знать,
Что в жизни этой строгой
Коварства яд тебя не обойдет.

К несчастью, жизнь
Еще не опровергла
Мудрейшего, который нам изрек,
Что счастье и удачу человека
Всегда пронзает зависти клинок.

Перевел с кабардинского Игорь Ляпин

Мухамед ХАФИЦЭ

Юрий Темирканов

I

В жестком кинжальном блеске
Гнал абрек иноземца…
И газыри на черкеске,
Как пальцы, сжавшие сердце.
Он мчался! Земля дрожала,
Скакун, торжествуя, ржал…
Молнией взмах кинжала
Недруга поражал.
В народе живут герои,
Песни о них поют…
Казбичем не его ли
Адыги ныне зовут?!

II

Как дань старине,
кинжал на стене 
висит в негасимом блеске.

Чернее, чем ночь в горах,
На внуке абрека фрак 
чем-то сродни черкеске.
Лишь знак подал дирижер: 
и мчатся во весь опор, 
грохочут, дробятся звуки, 
словно лавина с гор.
Он в каждом движеньи скор 
и точен, хоть эти руки 
кинжал не держали вовек, 
но все-таки дед-абрек 
вновь оживает во внуке.
Вот он, перед тобой, 
свой продолжает бой, 
кинжал сверкает во мраке…
Как берег морским волнам,
Бетховена дарит нам
Маэстро, 
             горец во фраке!

Перевела с кабардинского Инна Кашежева
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Александр ТИХОМИРОВ,
 тележурналист, политический
 обозреватель Центрального
 телевидения СССР

«Случайный» человек в армии
полковник Заурбий Тхамоков

Он всегда мало походил на военного. 
Помню его еще с капитанскими, потом с май-
орскими погонами. Нет, форма ловко сидела 
на его спортивной фигуре и движения были 
четкими, точными. А вот начальственных но-
ток в голосе не хватало. Вообще не было в 
нем и тени солдафонства, которое так присуще 
многим военным – от сержанта до генерала и 
выше. И среди командиров мало кто говорил о 
нем: «капитан Тхамоков», «майор Тхамоков». 
Чаще: «найдите Заура», «скажите Зауру»...

Мы познакомились на Байконуре в тот 
период, когда начались пилотируемые косми-
ческие полеты по программе «Интеркосмос». 
Нашей съемочной группе ежедневно прихо-
дилось снимать и перегонять в Москву, на ЦТ, 

репортажи о предполетной или послеполетной подготовке экипажей. Я и не 
знал уже, что еще придумать, какие стороны их жизни отобразить: трени-
ровки показывали, забор крови из вены, другие медицинские исследования 
показывали, прогулки, купание в бассейне – тоже.

– Надо шашлык заделать! – подумав, сказал Заур. – Настоящий, кав-
казский!

Я обрадовался: вот это было нечто новенькое, свежее! 
Поделились идеей с генералом Алексеем Леоновым, дважды Героем 

Советского Союза – он возглавлял всю группу специалистов, приехавших 
из Звездного городка.

– Ага! – засмеялся Леонов. – И чтоб лезгинку у костра танцевали!
Посомневавшись немного, он согласился, пообещал даже уговорить 

врачей, чтоб разрешили такое изменение в рационе космонавтов.
– Только чтобы баран был здоровый, – сказал, – и веселый!
И дал нам «Волгу» – ехать в степь, в аулы, покупать барана.
Заур был тогда на Байконуре помощником начальника режима, мотался 

по всему полигону, по бесчисленным его объектам, решая, по его выраже-
нию, «вопросы». В суть его службы я, понятное дело, посвящен не был. Мне 
вообще казалось, что он без конца навещает своих друзей, которых у него 
были сотни внутри гигантской территории, обнесенной «колючкой». И за 
«колючкой», в аулах, у него, как выяснилось, были знакомые. Но насколько 
трудной оказалась задача найти в те времена барана в казахстанской степи   – 
даже он не предполагал. 
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Лишь под утро, когда солнечный свет красными полосами лег на барханы, 
он устало вышел из очередного саманного дома и сказал солдату-водителю:

– Открывай багажник.
Из ворот два заспанных казаха волокли за рога здоровенного, испуганного 

барана, которому предстояло, по-своему, принять участие в международной 
космической эпопее...

Шашлык получился на славу. И танцы возле костра были. Не совсем 
лезгинка, правда, а что-то похожее на бразильскую самбу, в исполнении ку-
бинского космонавта Арнальдо Тамайя Мендеса и его дублера. И девушки, 
сотрудницы медицинского персонала, вторили им.

Репортаж этот прошел в программе «Время» в тот же вечер. Я получил 
устное поощрение от своего главного редактора. Кубинский дублер – строгий 
выговор от жены по телефону: «Я поняла, наконец, чем вы там занимае-
тесь!»  – сказала она. А Заур, как и обычно, в кадр не попал: ни один из солдат 
и офицеров, служащих на Байконуре, запускающих на орбиту космические 
аппараты, никогда не появлялся ни на экране, ни на фото. Цензура действовала 
так, чтобы все думали, что космодром – эта некая гражданская организация, 
некий научный городок, где живут одни академики.

В юности Заур, мечтая стать конструктором космической техники, не 
поддавался на уговоры отца, кадрового офицера, стать военным. Считал: 
зачем? Ведь С. П. Королев и его соратники – все штатские лица. Дорога к 
мечте ведет через МАИ или, в крайнем случае, через МВТУ им. Баумана...

Так думал он до тех пор, пока друг его отца, военком Дугужев, не сооб-
щил ему под большим секретом: в Ростове есть институт, военный, в котором 
готовят специалистов космического профиля.

Он не раз жалел потом, попав в тиски воинской дисциплины, что по-
слушался отца и военкома.

Ведь будучи выпускником математической школы, боксером-
разрядником, мог поступить в любой другой вуз. И позже, изнемогая от не-
выносимой жары на байконурских стартах или возле зараженных озер семи-
палатинского полигона, сомневался, случалось, в правильности выбранного 
пути. Но было одно обстоятельство, которое, в конце концов, примиряло 
их – его и сослуживцев – с доставшейся судьбой: осознание уникальности, 
чрезвычайной важности дела, которым они заняты.

Лейтенантом он прибыл на Байконур, по распределению, сначала на 
станцию по заправке топливом отдельных космических аппаратов. Заправлял 
«Луну-15», следом – «Луну-16». Аппараты эти прошли мимо Луны, в силу 
технических неполадок. А быть может, и в силу конструкторских ошибок: 
такие ошибки в то время пошли косяком – после смерти С. П. Королева.

Служба здесь Зауру не понравилась: аппараты на станцию прибывали 
редко. Энтузиазма у него было много, а работы мало. Это расхолаживало.

Через три месяца приехал в управление кадров и попросился в другую 
часть. Когда инспектор по кадрам уяснил суть его претензий – хмыкнул и 
улыбнулся язвительно: «Ну-ну... Работы, значит, мало!». И определил в такое 
место, где работы было – не продохнешь. Без суббот, без воскресений, на 
морозе, на жаре, и днем, и ночью – в свете прожекторов...

В части вели летно-конструкторские испытания межконтинентальных 
баллистических ракет перед их запуском в серийное производство и поста-
новкой на боевое дежурство.
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Велика ответственность вообще служить в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения – в «офицерских», как принято говорить, войсках, где 
солдаты и сержанты исполняют лишь караульную службу. Нести боевое де-
журство глубоко под землей, на подвешенных в шахтах командных пунктах, 
осознавая, что сигнал на реальный пуск, если он появится на табло – это, по 
существу, конец света...

Но испытывать стратегические ракеты, специально «встряхивая» их, 
искусственно создавая нештатные ситуации для каждой из их систем – это, 
пожалуй, еще более нервная работа. Вот этим и занимался Заурбий Тхамоков. 
Перечень операций, за которые он, начальник стартового расчета, а позже 
начальник отделения отвечал, велик и, разумеется, до сих пор не подлежит 
широкой огласке. Назову лишь такие параметры: вес крышки, которая должна 
откинуться за секунду, открыв ракетную шахту – около ста тонн. Стакан, с 
помещенной в него ракетой – сооружение, близкое к железнодорожному 
составу по весу. И все это на амортизаторах в шахте, колеблется от любого 
толчка. И представьте, что все это в единой связке с тончайшими электрон-
ными системами управления...

Заурбий работал на многих площадках, на многих стартах, включая и те, 
где расплавленные, черные остатки бетона годами напоминают о страшных 
авариях, повлекших смерть десятков людей – начиная от мальчишек-солдат, 
кончая маршалом Неделиным. Для Тхамокова, слава Богу, все обошлось. Даже 
на Семипалатинском полигоне все обошлось, где с 73-го по 75-й, полгода, 
в общей сложности, участвовал он в испытаниях баллистических ракет на 
их надежность в условиях ядерных подземных взрывов. Взрывали и смо-
трели   – выдерживают ли шахты, а в них ракеты, сдвиги земных пластов. 
Выдерживали. И он выдержал – даже не облысел, искупавшись в одном из 
озер, которое, казалось, светилось от радиации.

И это была не последняя его поездка в зараженную радиацией мест-
ность. В 1986-м году, когда служил уже в штабе Гражданской Обороны СССР, 
направлен был в составе 1-й оперативной группы, в должности начальника 
отдела, в Чернобыль. За работу по ликвидации аварии Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
3-й степени и грамотой Правительственной комиссии.

Довелось испытать и горечь, как считает он, поражения – в начале 90-х: 
развал советской армии, запустение на Байконуре, когда офицерские дома 
зияли дырами окон, стартовые площадки опустели и выкопаны, украдены 
были кабели, ведущие от монтажно-испытательного корпуса к гагаринскому 
старту. В должности заместителя начальника управления принимал он участие 
и в выводе наших войск из Германии, когда целые соединения приходилось 
вывозить в чистое поле...

Из вооруженных сил полковник Заурбий Тхамоков уволился в 1997 году. 
Работает сейчас помощником генерального директора одного из крупных 
учреждений Управления делами президента России.

Мы дружим с ним больше тридцать лет. Я часто бываю у него на даче, а 
он у меня. До сих пор уверяет: в армии был случайным человеком. Характер, 
мол, не военный. В Центральном совете ветеранов космодрома Байконур, 
членом которого он является, никто так не считает. Я тоже.

Баранину он и сейчас готовит отменно. Когда вспоминаем тот «косми-
ческий» шашлык, бурчит недовольно: «Мясо было жесткое». Может, и было. 
Только, помнится, космонавты и с орбиты передавали ему привет. 
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Борис БОРИСОВ 

ХАСАНБИ КОКОВ:
КУРС НА ИНВЕСТИЦИОН-

НУЮ ПОЛИТИКУ

Сегодня  перед руководством Ка-
бардино-Балкарии стоит ряд задач по 
возрождению экономики республики. 
Как неоднократно отмечал президент 
Арсен Каноков, инвестиционная поли-
тика является одним из приоритетных 
направлений  развития КБР. У нас в 
гостях человек, непосредственно ра-
ботающий в этой сфере, заместитель 
министра экономического развития и 
торговли КБР, кандидат физико-мате-
матических наук, советник Российской 
Федерации 1 класса Хасанби Коков.

– В результате реализации мер 
государственной инвестиционной политики в 2009–2010 годах, наряду с 
модернизацией действующих предприятий, появился ряд новых производств, 
– рассказывает он. – Продолжается реализация проекта по строительству 
тепличного комплекса в Баксанском районе республики. Впервые в Кабар-
дино-Балкарии используется технология гидропоники – помидоры выра-
щиваются без грунта, в специальном водном растворе. Проект реализован 
благодаря местным инвесторам, при консультационном участии итальянских 
и французских специалистов. В  рамках проекта освоено более 1,3 миллиарда 
рублей, создано 196 рабочих мест. На сегодня эксплуатируются двадцать 
гектаров теплиц, строятся еще  – площадью 10 гектаров. 

Наращивает  объемы производства продукции ООО «Борен-Текстиль». 
Объем инвестиций по проекту составляет 700 миллионов рублей. Выход на 
плановую мощность предполагается в текущем 2011 году.

Кроме того, планируется дальнейшее  расширение мощности завода по 
производству стеклянных бутылок в Чегемском районе. Ведутся переговоры 
с чешской компанией по установке новой печи для обжига. 

В Прохладненском районе КБР завершается строительство завода 
по производству гипсокартона. Инициатором проекта, стоимостью более 
700   миллионов рублей, выступает ООО «Капитал-Инвест». Ввести объект 
в эксплуатацию планируется в 2011 году.  На данном этапе готовятся к за-
пуску автоматизированные линии мощностью 15 миллионов квадратных 
метров гипсокартона и 150 тысяч тонн гипса в год. Еще один проект, ини-
циатором которого выступил «Капитал-Инвест», – завод по производству 
кирпича, строительство которого планируется завершить в этом году. На 
производственных линиях предусмотрено использование современного 
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оборудования, роботов-манипуляторов, итальянской технологии сушки и 
обжига. Предприятие будет производить не только строительный, но и об-
лицовочный кирпич, а также пустотелые керамические блоки, использование 
которых рентабельно и сокращает сроки строительства. Реализация обоих 
проектов позволит создать порядка 400 рабочих мест, с зарплатой около 
15  тысяч рублей в месяц.

В 2010 году начата реализация инвестиционного проекта ОАО КБ «Хла-
докомбинат» по строительству и эксплуатации 12 хранилищ на 60 000   тонн 
фруктов. Общий объем инвестиций составляет 3,91 миллиарда рублей. Реали-
зуется инвестиционный проект «Создание агропромышленного  птицеводче-
ского комплекса», который по предварительным подсчетам  даст  республике 
1 800 рабочих мест. В апреле этого года открыт новый инкубатор агрогруппы 
«Баксанский бройлер», производственные мощности которого рассчитаны 
на 18 миллионов цыплят в год.

Нашим ведомством подготовлен инвестиционный план по КБР, который 
включает 235 проектов, в числе которых 29 являются приоритетными и претен-
дуют на получение государственных гарантий Российской Федерации. Общий 
объем инвестиций по этим проектам составит более 94 миллиардов рублей.

По словам нашего гостя в первом квартале 2011 года в Кабардино-
Балкарии реализуются 34 республиканские целевые программы общей 
суммой финансирования 26 624,3 миллионов рублей. Наиболее социально 
значимыми и масштабными из них являются программы, направленные 
на развитие электроэнергетики и электроснабжения республики, развитие 
культуры и спорта, агропромышленного комплекса, улучшение жилищных 
условий и социальное  развитие, на поддержку малого и среднего бизнеса.

Одним словом, даже человеку, малосведущему в экономике, понят-
но   – курс на инвестиционную политику, взятый руководством республики, 
дает ощутимые результаты. И тут, думаю, будет уместно сказать несколько 
слов о человеке, который непосредственно проводит эту политику в жизнь. 
В  1971  году Хасанби Коков с отличием окончил физико-математический фа-
культет КБГУ. Работал в Высокогорном геофизическом институте, продолжал 
научную деятельность, начатую еще в студенческие годы. Однако его родители 
не хотели менять место жительства, и Хасанби вынужден был вернуться в 
село – работал завучем, а затем директором средней школы. По совмести-
тельству возглавлял районный комитет профсоюза работников образования. 
Позднее наш гость был направлен на партийную работу. С  1983 по 1991, бу-
дучи консультантом Кабардино-Балкарского обкома КПСС, курировал работу 
министерства культуры и министерства просвещения Кабардино-Балкарии. В 
сферу его деятельности входили творческие союзы, образовательные и науч-
ные учреждения. В 1991 году Хасанби Коков стал консультантом  Верховного  
Совета республики по вопросам развития промышленности, транспорта и 
связи. В 1987 году окончил Ростовскую высшую партийную школу, а шесть 
лет спустя – учетно-экономический факультет КБГУ. Десять лет Хасанби 
Коков руководил Территориальным органом Федеральной службы по фи-
нансовому оздоровлению и банкротству в Кабардино-Балкарии. С мая 2009 
года по настоящее время работает заместителем министра экономического 
развития и торговли КБР. 
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Руководитель кузницы рабочих кадров

В 2008 году генеральный директор Го-
сударственного образовательного учрежде-
ния «Кабардино-Балкарский лицей «Стро-
итель» Заудин Шамсадинович Суншев был 
признан победителем Всероссийского кон-
курса «Лучший директор образовательного 
учреждения». До этого он уже имел звания 
«Отличник профессионально-технического 
образования РСФСР», «Заслуженный ра-
ботник образования КБР», был награжден 
почетными грамотами министерства обра-
зования и науки РФ, парламента и прави-
тельства КБР. Такова достойная оценка его 
вклада в развитие профессионально-тех-
нического образования, которому отдано 
тридцать два года.

Отмечена по заслугам его общественная деятельность. За большой 
личный вклад в укрепление доверия и дружбы между народами России, 
сохранение самобытности и достоинства народов Кавказа З. Ш. Суншев 
признан лауреатом международного конкурса «Лица года – 2008», стал 
обладателем международного ордена «Рыцарь чести мирового Артийского 
комитета» и юбилейной медали Ассамблеи народов России.

Всякий раз, получая очередную награду, Заудин Шамсадинович не-
вольно думает о том, как порадовался бы его успехам отец. Шамсадина 
Шаралуковича уже нет в живых, но для сына он всегда остается именно 
рыцарем чести, человеком, для которого идеалы добра и справедливости 
были священны. В Аргудане он пользовался безмерным уважением. Так 
уж сложилась его судьба, что едва отслужил три года в погранвойсках, 
началась война. Ушел на фронт вместо старшего брата. Какую же силу 
воли, стойкость характера надо было иметь, чтобы совершить такой по-
ступок. И прошагал политрук Шамсадин Суншев дорогами Великой 
Отечественной, как говорится, от звонка до звонка, вернулся с боевыми 
наградами. Геройски сражался и его брат – командир расчета артилле-
рийского орудия М. Суншев. На встрече однополчан прославленному 
ветерану подарили «Волгу», его имя присвоено одной из улиц Аргудана.

Такая родословная ко многому обязывает. Заудин Шамсадинович 
всегда восхищался тем, что быть впереди, увлекать своим примером – 
эти принципы военного времени остались для отца незыблемыми и в 
мирной жизни, какую бы должность ни занимал. А был он и учетчиком, 
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и бригадиром, и председателем сельского Совета, и парторгом, и пред-
седателем колхоза.

Руководителем был требовательным, и прежде всего к себе. Никаких 
поблажек не делал и членам семьи. В те годы существовала строгая раз-
нарядка: каждый житель села должен прополоть по два гектара. Отец, не-
смотря на должность, выходил в поле наравне со всеми, того же требовал 
и от всех пятерых детей.

Трудились и на своем приусадебном участке. Даже приезжая на ка-
никулы студентом, Заудин брал в руки тяпку. «Отец становился человеком 
жестким, когда замечал проступки, – вспоминает Заудин Шамсадинович.   – 
Под его строгим взглядом я готов был провалиться сквозь землю. Иной 
раз даже думал: лучше бы меня наказали, как соседских мальчишек».

То, что вырос на земле, сказалось в зрелом возрасте. Все свободное 
время Заудин Шамсадинович проводит в саду, где вырастил сто пятьдесят 
деревьев. Урожай получает отменный. В такие счастливые моменты не-
вольно приходит мысль: быть может, надо было стать агрономом. Но он 
выбрал профессию педагога осознанно, причем решил поступать именно 
на исторический факультет КБГУ, хотя конкурс там был двадцать пять 
человек на место, настолько престижным он считался в семидесятые годы.

Первой аудиторией молодого учителя были воспитанники городского 
профессионально-технического училища № 1. В те годы в ПТУ попадали 
в основном подростки, которые не слишком-то преуспели за школьной 
партой. Здесь главным для них было получить рабочую специальность. 
Непросто было начинающему преподавателю наладить контакт с таким 
контингентом. С первых дней понял, как важно добиться их уважения. 
Тогда появится и интерес к предмету. И предположить не мог, что именно 
в системе образования проявит себя, и она станет смыслом его жизни. 
Хотя выбор был.

Его лидерские качества заметили и выдвинули на комсомольскую 
работу, где вырос до заместителя секретаря комитета комсомола КБГУ. 
Затем служил в органах МВД. Преподавал в одной из нальчикских школ. 
Однако в итоге вернулся в ПТУ № 1, где делал первые самостоятельные 
шаги. Уже через четыре года его назначили заведующим учебной частью. 
Заудин Шамсадинович сумел найти общий язык с коллегами, многие из 
которых были и старше, и опытней. Непросто, оказалось, строить взаимо-
отношения в учительском коллективе. Если педагог не в настроении, это 
неминуемо отразится на учениках. Старался быть тактичным, не унижать 
коллег. Даже делая замечание, учитывал возрастные и индивидуальные 
особенности каждого.

ПТУ № 1 готовило рабочих для завода полупроводниковых приборов, 
одного из ведущих предприятий не только в Кабардино-Балкарии, но и в 
отрасли. Здесь много внимания уделяли подготовке кадров, заботились 
об оснащенности училища, создании хороших бытовых условий, орга-
низации досуга учащихся.

Совсем иная обстановка была в СПТУ № 4, куда перевели его за-
ведующим учебной частью. Жаль было расставаться с коллективом, с 
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училищем, которое уже стало родным. Есть такая поговорка – «Сапож-
ник без сапог». Так получилось и здесь. Сдали училище для строителей 
недостроенным, что сказывалось и на производственном, и на учебном 
процессе. Особенно остро почувствовал это Суншев, когда его назначи-
ли директором. Теперь он отвечал не только за учебно-воспитательную 
работу, где уже чувствовал себя уверенно. На директорские плечи легли 
все проблемы, связанные с функционированием учебного заведения. 
А   это, можно сказать, целый городок, разместившийся на нескольких 
гектарах. Одни только корпуса – учебный со спортивным и актовым за-
лом, пищеблоком, общежитие, мастерские – составляли площадь более 
24   тысяч квадратных метров. Да плюс еще территория со стадионом, 
зоной отдыха, площадками для хранения спецтехники.

«Хотя и занимал в последние годы должность заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, – вспоминает Заудин Шамсадинович,   – 
но в хозяйственные и финансовые вопросы не вникал. И это оказалось 
для меня самым сложным. Доверяя своим сотрудникам, тем не менее 
старался постичь тонкости незнакомой для меня сферы. Бывало, принесет 
бухгалтер на подпись документы, а я тактично прошу оставить их, делая 
вид, что в данный момент занят. Потом брал домой и просиживал над 
ними до глубокой ночи».

Постепенно постигал новое для него дело. Изучал специальную лите-
ратуру, приобретал новейшие журналы. Такое «самообразование» выруча-
ло лишь на первых порах. Впоследствии убедился, что без основательных 
экономических знаний в новых условиях современному ру ководителю не 
обойтись, и закончил заочно Институт управления и бизнеса.

Волей судьбы З. Суншев возглавил училище в 1990 году, в переломное 
перестроечное время, когда устоявшаяся система профтехобразования, 
как и все в стране, потребовала перемен. Останавливались предприятия, 
замирали строительные площадки. Базовые организации, которые спон-
сировали СПТУ № 4, оказались несостоятельными, а рабочие руки невос-
требованными. В таких условиях нелегко было сохранить педагогический 
коллектив, сберечь материально-техническую базу.

А в 1994 году среднее профессиональное техническое училище № 4 
г.   Нальчика реорганизовали в Государственное образовательное учрежде-
ние «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель». Изменилось не только 
название, но и сам образовательный процесс приобрел новое качество. Те-
перь это не только «кузница рабочих кадров». Лицей, помимо начального, 
дает и среднее профессиональное образование. Сегодня здесь обучается 
1 550 студентов по двадцати четырем специальностям. Не без гордости 
З. Суншев говорит о том, что его выпускники во многих вопросах могут 
дать фору специалистам с высшим образованием.

В первую очередь это заслуга директора. Обладая большими орга-
низаторскими способностями, он сумел в условиях рынка сплотить кол-
лектив, пробудить интерес к использованию новых методик обучения. По 
отзывам коллег, он человек коммуникабельный. Сдержан, интеллигентен 
в обращении. Умеет найти подход к своему коллективу.
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Ирина ВОЛЬСКАЯ

Искусство – не сфера услуг

Беслан Бербеков – очень увлеченный своим 
делом человек – журналисты часто видят его на 
творческих фестивалях и конкурсах, в среде юных 
музыкантов, певцов, художников, танцовщиков. 
Беслан Алексеевич в течение нескольких лет воз-
главляет Государственное учреждение культуры 
«Республиканский учебно-методический центр по 
образованию». Название впечатляющее, но не очень 
понятное для людей, далеких от сферы искусства. 
О функциях этой организации директор рассказал 
во время интервью.

– Центр, который Вы возглавляете, за-
нимается культурой или образованием?

– И тем, и другим, поскольку деятельность наших специалистов связана 
с детскими школами искусств – в том числе музыкальными, художествен-
ными. Мы тесно взаимодействуем с учреждениями образования среднего и 
высшего звена. Понятие «образование в сфере культуры и искусства» очень 
широкое. Только в России, благодаря сложившейся социально доступной 
образовательной системе, практически каждый ребенок может приобщиться 
к высокому искусству, а значит, научиться игре на любом музыкальном 
инструменте, познать и прочувствовать шедевры мировой художественной 
культуры, окунуться  в мир танца, театра, живописи. 

– Насколько это ценится современным российским обществом, 
где юноши и девушки, да и их родители, почти сплошь прагматики,  – 
считают самыми престижными профессии юриста и экономиста?

– Чем бы ни занимался человек во взрослой жизни, он должен в детстве 
получить базовое гуманитарное образование. Я в этом твердо убежден. 
Проанализируйте, какое образование давали своим детям дворяне – в раз-
ные века, в разных странах мира, в том числе и в России.  Представителей 
молодого поколения с раннего возраста обучали гуманитарным наукам  – 
музыке, живописи. Во времена Пушкина, до и после него знание лите-
ратуры, умение слагать стихи, танцевать было обязательным. Это уже в 
более старшем возрасте молодые люди становились морскими офицерами, 
горными инженерами и учеными. Трудно представить мировую музыку без 
творческого наследия Петра Ильича Чайковского. А ведь этого композитора 
могло не быть, если бы выпускник юридического факультета не получил 
в детстве домашнего музыкального образования. В основе формирования 
личности просвещенного человека лежит его знакомство с богатым насле-
дием мировой культуры. Хотелось бы довести эту мысль до всех жителей 
нашей республики, у которых есть дети. Путь к благам цивилизации лежит 
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через знания, а к духовному совершенству ведет дорога культуры, составной 
частью которой является искусство.

– С помощью веских аргументов Вы убедили, что художественное 
образование необходимо каждому ребенку. Насколько оно доступно в 
нашей республике?

– В сфере культуры и искусства КБР, где полторы сотни населенных 
пунктов, функционирует 42 образовательных учреждения начального уров-
ня   – в основном муниципального подчинения. Музыкальных школ – 24; 
художественных, где обучают изобразительному искусству, – 3; школ ис-
кусств с комплексным обучением по 13 направлениям, в том числе и хорео-
графическому, – 15. В них занимается более семи с половиной тысяч детей. 
Школы могут принять и большее количество учеников – было бы желание 
у самих ребят и их родителей, которые должны взять на себя особую от-
ветственность – уделять внимание духовному развитию своих потомков.

– Разве не достаточно кружков в общеобразовательных школах, 
которые расположены повсеместно, близко к дому?

– Очень хорошо, что существуют разного рода кружки,  которые на-
правлены на общеэстетическое воспитание детей. Традиционно сложилось, 
что основная цель Детской школы искусств – выявление талантливых 
детей и ранняя их профессионализация. Учебные программы направлены 
не столько на общеэстетическое воспитание, сколько на овладение про-
фессиональными навыками, необходимыми для поступления в средние, а 
затем и высшие специальные образовательные учреждения. Поэтому си-
стема детских школ искусств относилась к отрасли культуры, отвечающей 
за государственную политику в этой сфере. Каждая школа искусств – это 
коллектив профессиональных педагогов, который работает не спонтанно, 
не по случайной программе, а в соответствии со строго выверенной мето-
дикой. Руководящие органы, в том числе и специалисты нашего Центра, 
контролируют процесс обучения с тем, чтобы каждое профильное учебное 
заведение давало учащимся полноценное образование, позволяющее им 
продолжить процесс обучения в вузах, стать профессионалами высоко-
го класса. С музыкальной, художественной, хореографической школы 
первой ступени начинали свой путь в искусство многие наши земляки – 
прославленные художники, композиторы, дирижеры, певцы, танцовщики, 
музыканты-инструменталисты. Еще раз подчеркиваю: профильная школа  – 
это фундамент культуры. Без нее вся система может пошатнуться. 

– Кто те атланты и кариатиды, которые своим авторитетом 
укрепляют этот базис и поддерживают своды школ искусств?

– В школах работают 736 преподавателей  – именно они несут от-
ветственность за сохранение и передачу новым поколениям традиций 
профессионального образования в сфере культуры и искусства. Педагоги 
школ   – выпускники творческих вузов, часто совмещающие творческую, ис-
полнительскую деятельность с педагогической. Многие педагоги-художники 
являются членами Союза художников КБР и России, музыканты – соли-
стами и артистами Госфилармонии, государственных ансамблей. При этом 
специфика работы в Детской школе искусств требует от преподавателей 
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полной отдачи и умения направлять и выбирать творческий маршрут для 
каждого ребенка. Уникальной особенностью образовательного процесса 
является сочетание учебных занятий с творческой, исполнительской прак-
тикой, которая реализуется в самых различных формах: международных, 
всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, выставках, пленэрах, 
мастер-классах. Обычный молодой человек задумывается о выборе про-
фессии только по окончании средней общеобразовательной школы, лет в 
семнадцать. А тот, что в раннем возрасте пришел в школу искусств, начи-
нает овладевать профессиональными навыками с семи лет, а то и раньше. 
Можно сказать, что в этом смысле школа искусств – одна из социальных 
гарантий, поскольку к семнадцати годам юноша или девушка уже владеют 
азами профессии, а значит, в принципе могут быть востребованы на рынке 
труда, на его прекрасной части – на ниве искусства. 

– Вы нарисовали просто радужную картину вашей сферы деятель-
ности. Неужели действительно все так прекрасно? 

– Не стану лукавить – проблем не мало. Согласно статистике, 33 из 
42 школ требуют капитального ремонта. При этом 18 из них не имеют 
собственных помещений. Беспокоит большой износ парка музыкальных 
инструментов, недостаточное количество современной учебной мебели, 
компьютерной техники, библиотечного фонда, других средств обучения. 
Сохранение и развитие профессионального образования отрасли культуры и 
искусства невозможно без решения проблем материально-технического со-
стояния и оснащения образовательных учреждений. Министерство культуры 
КБР, местные администрации всеми доступными средствами стараются 
сохранить систему художественно образования. В пореформенные годы во 
многих регионах страны она просто рухнула, но в нашей республике уда-
лось удержать баланс – все образовательные учреждения активно действуют, 
продолжая традиции, сформированные в советское время. Согласитесь, что 
это можно назвать бесценным достоянием Кабардино-Балкарии. Сейчас 
в Нальчике строится Дворец театров, на капитальный ремонт поставле-
ны Музыкальный театр и Курзал – Дворец культуры курорта Долинск. 
Конечно, есть и другие насущные проблемы – строительство жилья, на-
пример, объектов социального плана, дорог. Но государство уделяет объ-
ектам культуры повышенное внимание, поскольку предыдущая история 
человечества доказала: людей от животных отличает именно способность 
духовного осмысления действительности – творчество, искусство. Об-
разование в сфере культуры и искусства, несмотря на его многолетние 
традиции, является очень хрупкой системой, неосторожное обращение 
с которой может привести к необратимым последствиям. В связи с этим 
крайне необходимо, чтобы органы государственной власти и органы управ-
ления культурой, осуществляющие функции учредителя, способствовали 
его сохранению и развитию, потому что Детская школа искусств – одна 
из важных составляющих образовательного пространства отрасли. Для 
любого специалиста очевидно, что утрата первого звена трехступенчатой 
модели (начальное – среднее – высшее образование) приведет к невоспол-
нимой утрате завоеванных позиций отечественного образования в области 
культуры и искусства, признанного во всем мире. Первым за многие годы 
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документом, направленным на  сохранение традиций по подготовке про-
фессиональных кадров для отрасли культуры явилось принятие Концепции 
развития образования в сфере культуры и искусства на 2008–2015 годы, 
утвержденной правительством Российской Федерации. Основные ее цели и 
задачи – формирование на государственном уровне отношения к образова-
нию в сфере культуры и искусства как к особо значимой сфере человеческой 
деятельности, крайне необходимой для развития духовно-нравственного 
общества, а также сохранение сложившейся в России уникальной трех-
ступенчатой системы подготовки профессиональных кадров для отрасли 
(ДШИ – училище   – вуз), не имеющей аналогов в мировом образовательном 
пространстве. В Кабардино-Балкарии действует республиканская программа 
развития культуры, рассчитанная до 2015 года.

Заметьте, что ни в одном нормативном акте не прописано, что школы 
искусств должны готовить абитуриентов в средние учебные заведения, 
но это всегда было и продолжает оставаться делом чести для педагогов.

– В течение двух последних десятилетий многое в нашей стране 
перешло в частные руки. Может быть, следует открыть и частные 
школы искусств? И педагогам хорошо – денег больше, и каждому ре-
бенку – особое внимание?

– Придите на урок в любую из наших школ и убедитесь, что основу 
процесса обучения составляет именно индивидуальный подход, особое 
внимание к каждому ребенку. Без этого невозможно достижение каких бы 
то ни было значимых результатов.  Чтобы школы были самоокупаемыми, 
за обучение одного ученика придется брать с его родителей не менее трех 
тысяч рублей ежемесячно. Мало того, что уровень жизни населения не 
позволяет этого сделать, такая пагубная система закроет доступ к художе-
ственному образованию талантливым детям из малообеспеченных семей 
и даже семей со средним достатком. Этого нельзя допустить ни при каких 
обстоятельствах. Из истории нашего государства мы знаем, что даже в 
самые тяжелые – военные, пореформенные годы обучение юных граждан 
с большими творческими задатками продолжалось. 

– Надо ли государству тратить огромные деньги на профессио-
нальное образование людей творческих профессий, если сейчас в раз-
влекательных заведениях, приносящих немалые доходы их владельцам, 
«на ура» идет любой номер, любое шоу, которое собирает большое 
количество зрителей? И для этого высокого профессионализма зача-
стую не требуется.

– Культура – это генетический код, который делает народ народом. В 
свое время Томас Манн сказал, что в театр приходит толпа, а уходит народ. 
Создать культуру законодательно, разумеется, нельзя. Государство может 
и должно поддерживать искусство, а значит, культуру в целом. Надо по-
нимать, что финансирование только индустрии развлечений развращает 
общество. Низведение искусства до сферы, так сказать, услуг, потребления, 
принижает общество, которое декларирует такие вещи. Финансировать на-
стоящее искусство, искусство на уровне фундаментальной науки – это зна-
чит инвестировать деньги в будущее. Я бы сказал – в будущее прекрасное.

Интервью

15 Заказ № 118
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Замира НАШАПИГОВА

Две страсти Аслана Урусбамбетова

Известный в Российской Федерации и странах СНГ специалист в об-
ласти морфологии и анатомии человека Аслан Хусейнович Урусбамбетов 
родился в с. Урух Лескенского района Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Рано лишившись матери, он воспитывался в большой семье Хусей-

на Урусбамбетова. Ему, как и многим 
сверстникам, пришлось пережить все 
невзгоды и лишения военного и по-
слевоенного периода. В 1951 году он 
окончил семь классов сельской школы 
и поступил в фельдшерско-акушерскую 
школу г. Нальчика; в 1955 году получил 
диплом фельдшера-акушера. В течение 
двух лет он заведовал здравпунктом в с. 
Жемтала. Аслан был единственным ме-
дицинским работником, который оказы-
вал помощь, лечил и взрослых и детей.

С детства он любил национальные 
кабардинские танцы, сам хорошо тан-
цевал, и по просьбе руководства села 
организовал коллектив художественной 
самодеятельности из местной молоде-
жи, что имело в то время большое вос-

питательное значение. Потом уже он танцевал в составе государствен-
ного академического ансамбля «Кабардинка». Участвовал в юбилейных 
торжествах в Москве по случаю 400-летия присоединения Кабарды к 
России, в том же 1957 году завоевал золотые медали шестого Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 

– У меня в этой жизни две страсти – танцевальное искусство и ме-
дицина, – говорил Аслан Хусейнович в одном из интервью. – Первой я 
отдал достаточно времени и сил. Вторая же стала моей сутью, делом всей 
жизни. Получив  специальность фельдшера и почувствовав благородство 
этой профессии, я ни на один день не расставался с мечтой: поступить 
в мединститут. 

С сентября 1957 года он работал фельдшером на скорой помощи в г. 
Нальчике и одновременно оканчивал 10 класс вечерней школы № 9. Имея 
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к тому времени среднее медицинское образование и определенный опыт, 
Аслан решил стать врачом. В 1958 году, успешно сдав вступительные 
экзамены, поступил в Дагестанской медицинский институт. Жизнен-
ные обстоятельства сложились так, что для продолжения учебы Аслан 
Урусбамбетов вынужден был работать.  Его приняли препаратором на 
кафедру нормальной анатомии, которой в то время заведовал профессор 
Н.  А.   Курдюмов. В течение шести лет учебы Урусбамбетов совмещал уче-
бу с работой на кафедре вначале препаратором, а с 3-го курса лаборантом. 
Он успевал учиться и активно заниматься в научном кружке кафедры и 
художественной самодеятельности института. На своего студента и ла-
боранта уже тогда обратил внимание профессор Н.  А.   Курдюмов. Будучи 
очень проницательным и умным, маститый ученый сумел разглядеть в 
старательном студенте не только трудолюбие, но и недюжинные способ-
ности. 

– Тогда мне временами казалось, что Николай Алексеевич иногда 
бывает излишне придирчив, – вспоминал Аслан Хусейнович. – Лишь 
через несколько лет я познал истинную цену этим «придиркам». 

Один из своих многочисленных научных трудов – сборник избранных 
лекций по анатомии – А. Х. Урусбамбетов посвятил своему учителю. 

В 1964 году врач Аслан Урусбамбетов возвращается в Кабардино-
Балкарию, и по распоряжению минздрава республики его назначают глав-
ным врачом участковой больницы с. Аргудан, где он не только руководил 
больницей, но и занимался лечебной работой. 

Медицина стала призванием всей его жизни. Аслан Хусейнович ра-
ботал круглосуточно, в любое время его могли вызвать к больному, он 
помогал всем, кто в этом нуждался, чутко воспринимал чужую боль и 
стремился оказать посильную помощь. Сельчане полюбили отзывчивого, 
доброжелательного и общительного доктора. 

Переломным моментом в жизни А. Х. Урусбамбетова стал 1966 год, 
окончательно определивший его судьбу в медицине. В Дагестанском ме-
динституте на кафедре анатомии появилось вакантное место ассистента. 
Профессор Курдюмов вспомнил своего старательного студента и бывшего 
лаборанта Урусбамбетова – по его предложению ректорат Дагестанского 
мединститута пригласил Аслана Хусейновича на преподавательскую долж-
ность. В течение 12 лет он преподавал, занимался изучением лимфатиче-
ских сосудов пальцев, кисти и путей оттока лимфы от верхней конечности. 
В 1974 году Аслан Хусейнович защитил кандидатскую диссертацию. 
А  в 1978 году он был приглашен на кафедру нормальной патологиче-
ской анатомии медицинского факультета КБГУ. Он создал кафедральный 
анатомический музей, в котором все препараты были аннотированы, что 
позволило студентам самостоятельно изучать отдельные органы и части 
тела. Уделял много внимания учебно-методической работе, руководил 
научным студенческим кружком. 

В 1987 году А. Х. Урусбамбетов был направлен на факультет усо-

Страницы памяти
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вершенствования в Первый Московский Медицинский институт на ка-
федру нормальной анатомии. Там ему и предложили тему докторской 
диссертации. Свою научную работу он выполнял в тяжелые 1990-е годы. 
В 1999   году на заседании диссертационного совета Московской медицин-
ской академии Аслан Хусейнович успешно защитил докторскую диссерта-
цию. Использованные им методы исследования и полученные результаты 
получили высокую оценку оппонентов  и специалистов-анатомов. 

Профессором Урусбамбетовым опубликовано около 200 работ, в 
том числе 2 монографии, 2 учебных пособия, несколько методических 
указаний для студентов, и др. 

Аслан Хусейнович являлся редактором трех региональных сборников 
научных работ. Он принимал активное участие во всероссийских съездах и 
международных конгрессах анатомов, неоднократно поощрялся грамотами 
за представленные содержательные научные работы. За большой вклад 
в развитие отечественной морфологии А. Х. Урусбамбетов награжден 
памятной юбилейной медалью, посвященной 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося отечественного анатома доктора медицинских наук, 
профессора М. Г. Привеса. Как человека его характеризует тот факт, что 
он более 40 раз сдавал кровь остро нуждающимся больным и получил 
звание «Почетный донор СССР». 

Урусбамбетов – первый профессор-анатом в Кабардино-Балкарии. 
Он был добрым, отзывчивым, бескорыстным человеком. Светлый образ 
Аслана Хусейновича на всю жизнь сохранится в памяти всех тех, которые 
знали этого прекрасного человека и работали с ним.
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Хасан ДУМАНОВ

Х. М. Бербеков об общественно-политическом строе
Кабарды и Балкарии в XVI–ХХ вв.

Многие современные историки и политологи уделяют большое внимание 
точке зрения, сформулированной в свое время Х. М. Вербеновым по основным 
вопросам государственно-политического устройства Кабардино-Балкарской 
Республики в дореволюционный период. Его научное наследие, являясь приме-
ром объективного освещения гражданской истории, представляет и сегодня 
определенный интерес и вносит ясность в устоявшиеся исторические концепции 
социально-политического строя Кабарды и Балкарии в прошлом.

Определяя уровень общественного развития Кабарды и Балкарии, 
Х.  М.   Бербеков в своих трудах «Очерки истории советской Кабардино-
Балкарии» (1958), «Образование и развитие кабардинской социалистиче-
ской нации» (1958), «Переход к социализму народов Кабардино-Балкарии» 
(1964) дает определения господствовавшему в разные исторические перио-
ды социально-экономическому строю. В частности, характеризуя уровень 
социально-экономического положения Кабарды от присоединения к России 
(1957) до отмены крепостного права (1861), он писал, что с присоединени-
ем Кабарды к России «ускорился процесс ломки патриархально-родового 
быта. Наряду с господствующими феодальными отношениями в Кабарде и 
Балкарии зародились капиталистические отношения. Они стали возникать 
в экономике Кабарды и Балкарии особенно быстро после реформы 1861 г. 
в России». «Перед октябрьской социалистической революцией, – пишет он 
далее, – в Кабарде и, в особенности, в Балкарии господствовали феодальные 
отношения с устойчивыми патриархально-родовыми пережитками».

В постсоветский период шла переоценка многих устоявшихся теорий и 
концепций исторического развития Кабарды и Балкарии, и нет сомнения в 
том, что будут объективно изучены исторические взгляды Х.  М.   Бербекова 
по ключевым вопросам развития социально-экономических отношений в 
республике.

Известно, что Бербеков занимался проблемами истории Кабардино-
Балкарии советского периода. Но как ученый с большим кругозором он не 
мог не затронуть проблемы кабардино-русских отношений. В своих трудах 
он излагает принципиальное видение по центральному вопросу кабардино-
балкаро-русских отношений. Анализируя документальные повествования, 
Х. М. Бербеков приходит к выводу, что в 1557 г. Кабарда добровольно при-
соединилась к России. В этом акте он не видит «Союза о взаимопомощи», как 
утверждали и продолжают утверждать отдельные историки. Вместе с тем, он 
отмечает три последствия, которые вызвало присоединение Кабарды к России:

1) присоединение имело объективно положительное значение в исто-
рических судьбах кабардинского и балкарского народов. Оно спасло их от 
порабощения со стороны султанской Турции, создало им благоприятные 
условия сближения с русским и другими народами России;

Точка зрения
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2) включение Кабарды в состав России имело также важное междуна-
родное значение. Оно укрепило позицию русского государства на Северном 
Кавказе и нанесло удар по агрессивным устремлениям султанской Турции, 
шахского Ирана и крымского хана.

В трудах Х. М. Бербекова значительное место занимают вопросы 
государ ственно-политического устройства Кабарды и Балкарии после 
Октябрьской революции. Постоянное обращение к этим вопросам не было 
случайным. Важной особенностью исторических взглядов ученого по во-
просам формы государственного строительства является то, что в равной 
степени он оправдывает две формы: федеральный союз и автономию, ко-
торые, как он считал, были апробированы на примерах Закавказской феде-
ративной республики и Горской автономной республики в составе РСФСР. 
Известно, что идея автономного устройства народов в составе советской 
России предполагала создание автономии на национальной территории с 
правом на самоопределение. Но в ходе строительства автономии в пределах 
Кабардино-Балкарии принцип самоопределения был нарушен политическими 
лидерами Горской республики. В частности, они были против предоставления 
Кабарде и Балкарии автономной самостоятельности вне состава ГАССР, а в 
непосредственном составе РСФСР.

Освещая эти непростые вопросы политического устройства Кабарды и 
Балкарии, Х. М. Бербеков дает историческую оценку требованиям Н. Кат-
ханова и Д. Абазова о предоставлении Кабарде и Балкарии не автономной 
области, а автономной республики в составе РСФСР. Анализируя этот вопрос, 
Бербеков пишет, что предложение об организации автономной республики в 
этот период было преждевременным, так как оно не учитывало невысокого 
тогда уровня хозяйственной и культурной зрелости Кабарды и Балкарии. 
Лучшей формой государственной власти являлась в то время не автономная 
республика, а автономная область.

Возможно, в требованиях Катханова и Абазова содержалось рациональ-
ное зерно в плане сохранения целостности территории Кабарды и Балкарии, 
поскольку лидеры Горской республики выступали за передел земли, ссылаясь 
на то, что все народы в составе этой республики являются ее жителями.

В этой связи следует заметить, что до сих пор не получили достаточного 
освещения противоречивость взглядов и различные концепции по вопросам 
государственно-политического устройства Кабарды и Балкарии в 20-х годах 
XX века. Историкам и правоведам предстоит глубже исследовать эти непро-
стые социально-политические проблемы.

В работе «Советская автономия Кабарды и Балкарии» Х. М. Бербеков 
подробно рассматривает существовавшие концепции объединения Кабарды 
и Балкарии в единую автономную область. Он подробно освещает противо-
речивость взглядов лидеров большевиков и отсутствие единого мнения по 
данному вопросу. Со ссылкой на Б. Э. Калмыкова, который поддерживал 
стремление Балкарии к созданию единой Кабардино-Балкарской республи-
ки, Бербеков отмечает, что это было единственно верным решением двух 
братских народов, свидетельством чему является последующая история и 
современность.

Х. М. Бербеков внес неоценимый вклад в развитие Кабардино-Балкарии. 
Уверен, что его имя будет всегда стоять в числе первых людей своего народа.
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Елена КУЯНЦЕВА,
доктор филологических наук

Две войны
(Бетал Куашев – Руслан Семенов)

Центральное место в кабардинской поэзии 1940–1960-х годов за-
нимает социокультурная проблематика. На передний план выходит кате-
гория героического и связанные с ней образы. В этом смысле категория 
героического становится центральной в послевоенной лирике Б. Куашева.

Такое историческое событие, как война, не могло не наложить отпеча-
ток и на тематику произведений, и на образную систему. Внимание поэта 
Б. Куашева сосредоточено на том, что характеризует общество в его при-
частности к событиям эпохи. Поэтика этих произведений открытая, ясная, 
праздничная, но каждый народ, прославляя победу в войне, использовал 
образы, порожденные его жизненным и историческим опытом. Именно в 
этот период тема войны и мира становится одной из самых сокровенных 
и животрепещущих тем лиро-философских раздумий. Центральными об-
разами лирики Б. Куашева становится оппозиция «мир – война».

Б. Куашев использует многообразие лексических значений слова 
«мир», причем образ «война» встречается как оппозиция миру. В кабар-
динском фольклоре находим образ мира в нескольких значениях: в песне 
«Плач вдовы», «Мир жесток». А в «Старинной здравице» есть пожелание: 
«До осенит вас мир и покой!».

Художественная установка поэта в лирике 1940–1960-х годов – по-
казать, что народ, одолевший войну, мечтает о мире и делает все для того, 
чтобы этот мир не был нарушен. Все многообразное содержание лирики 
преломляется сквозь призму национальных традиций, которые приобрели 
новое звучание в условиях послевоенной действительности.

В первом своем сборнике на русском языке «Салам» (1955) в стихот-

Бетал Куашев Руслан Семенов
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ворении с таким же названием автор определяет свою позицию гражда-
нина и человека: «Мой простой кабардинский салам… / Всем, кто против 
ненужной войны».

В лирике Б. Куашева в концептах «мир – война» мы увидим синтез 
гражданского, конкретно-исторического изображения действительности с 
ее обобщенным осмыслением системы ценностей. Таково стихотворение 
«Сверстнику» (сборник «Салам»). Личное местоимения «нам», с которого 
начинается стихотворение, подтверждает это: «Нам, сверстник ты мой, 
не годится / Особо хвалиться былым…». В последующих строфах поэт, 
оглядываясь на пройденный страной и его поколением путь, пытается 
осмыслить, что удалось сделать и как вели себя люди в таких условиях. 
Все стихотворение делится на две части. Каждое четверостишие логически 
также делится на две части: в перовой – поэт показывает, что сделано, а 
во второй – как вели (ведут) себя люди.

Шагали мы трудной дорогой,
Усталость валила нас с ног.
Мы видели много, мы вынесли много,
Никто одолеть нас не смог.

Отвага, скрепленная дружбой,
И мужество наших людей.
Служили нам прочным оружьем,
Вели под огонь батарей.

В конце первой части стихотворения мотив поведения людей автор 
переносит в начало строфы: «единые думы и чувства / Скрепили нас в 
смертных боях». В последующих строках появляется образ мира. Соб-
ственно, первая часть – своеобразная прелюдия к кульминации стихотво-
рения: «Мы новой войны не допустим». В следующем четверостишии в 
мотив интернационализма автор дважды «вплетает» образ мира: «Адыги, 
таджики, аварцы / На мир защищают права, / К тебе, город мира – Мо-
сква». Далее подряд в двух четверостишиях Б. Куашев вновь прибегает 
к образу мира: «Народы в могучем порыве / Поднялись на битву за мир», 
«Сложили мы песни о мире». В последнем четверостишии поэт употребля-
ет второе значение слова: «Над нами знамена рассвета / Весь мир осеняют 
собой». Фольклор адыгов, кстати, использует в основном именно это 
значение: в «Сокровище Нартов» читаем: «Разделили нарты мир на семь 
равных частей…». Обращает на себя внимание единая синтаксическая 
конструкция: сложные предложения, оформленные точками и запятыми. 
Вторая часть звучит более пафосно, отсюда оживление поэтического 
синтаксиса – восклицательный знак и несколько тире, которые служат 
средствами выразительности. Именно в этом стихотворении публици-
стическая концовка вытекает из тревожных раздумий о судьбах мира, о 
будущем. В ней находит выход внутренняя патетика стиха. Именно в этом 
и есть одна из особенностей философской лирики этого периода – она 
сплавлена с публицистикой.

В стихотворении «Песня Советской Кабарды» (сборник «Салам») 
оппозиция «мир – война» воплощена наиболее полно на разных уров-
нях поэтики: образном, семантическом, изобразительно-выразительном. 
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«Шли на нас войной султаны… / Радость мира нам нужна, / Ненавистна 
нам война!»

В фокусе внимания поэта прошлое и будущее, война и мир. Именно 
на такой двойной антитезе (временной и образной) построено стихот-
ворение.

…наш народ терзали ханы… (временная антитеза) 

Под советским небосводом (образная антитеза) 

Вольно дышится народам. (вообще вся поэзия этого периода)
Поджигателей войны,
Песня, обожги!
…Счастье мира людям дали…

Предметом художественного изображения Б. Куашева становится со-
ветская действительность, успехи послевоенного строительства, основным 
достижением которого становится мир, а главной задачей – сохранение 
мира. Стихотворение «Качались деревья» (сборник «Салам») раздвигает 
горизонты для восприятия мира лирическим героем.

В первом четверостишии поэт обращается в прошлое, когда «Огонь 
беспощадный врывался в дома», но «мир отстояли мы, мирные люди, / и 
дорог он нам, как свобода сама». В следующем четверостишии прошедшее 
время у глаголов заменяется настоящим, а значит, лирический герой пре-
бывает в настоящем для него времени: «Мы наши поля окружаем лесами», 
«В ущельях напевы моторов слышны». Антитеза, используемая автором 
в предыдущем стихотворении, просматривается и в этом: прошлое – на-
стоящее, война – мир. Но автор не идет по аналогии, напрашивающейся 
сама собой: прошлое – это война, настоящее – это мир. И в настоящем 
«…банкирские фирмы / Спешат свои лапы нагреть на войне». Автор, об-
ращаясь к банкирам и генералам от имени современников, провозглашает: 
«О нет, господа, не сумеете мир вы / В крови утопить, уничтожить в огне!» 
В последнем четверостишии поэт заменяет «все» на «мы». «Сторонники 
мира – мы неисчислимы». Категоричность утверждения поэта подчерки-
вается постановкой тире, с точки зрения пунктуации не обязательного. 
Есть стихотворения, в которых слово «мир» используется самостоятельно, 
а война лишь подразумевается, не называется, а вводится в лирическое 
произведение приемами описательности (стихотворение «Май»).

«Мир!» – мы начертили на знаменах, / «Мир!» – звучит на разных 
языках». И в то же время, «В этот час в американских барах / Хлещут 
виски, прожигая дни, / Те, кто озверев, приходит в ярость, / Видя наши 
мирные огни». В этом стихотворении, переполненном пафосом героиче-
ского, все же многое недосказано, оно лишь подводит к главному. Когда же 
о главном говорится сразу, когда философское раздумье о войне и мире с 
первых строк вовлекает читателя в свое течение, оно нередко перерастает 
в публицистическую речь, обращенную к читателю. Оптимистическое 
мироощущение, свойственное поэзии Б. Куашева этого периода, создается 
через изображение героических будней советских людей: «Арктики про-
странства покоряют, / Дружные полярники в пургу, / И рука мичуринца 
ласкает / Цитрусы на южном берегу». Использует автор слово «мир» и 

Литературоведение



234

«ЛКБ»   3. 2011 г.

в другом его значении. В стихотворении «Приятно знать» (1952) автор 
через анафору выводит гиперболизированную фигуру хозяина страны: 
«Над миром встал творец – рабочий класс».

Таким образом, в более поздних стихотворениях Б. Куашев отходит 
от восхваления подвига советских людей в годы войны, а центральное 
место в его лирике занимает изображение трудовых будней. В другом 
стихотворении «Нет, песня не рождается в напитке!». Б. Куашев берет в 
качестве эпиграфа старинное кабардинское изречение и, говоря о роли 
песни в жизни человека, утверждает: «Лучше песни / в мире не найду!», 
«Голос трудового человека / Миру возвестил начало дня». Труд, трудовые 
подвиги современников становятся центральной темой лирики поэта. В 
таких стихотворениях, как «Моя родина» (1950), «Свет Москвы» (1951), 
«Мой шагди» (1953), «Приятно знать» (1954) и других героическая до-
минанта – стремление лирического героя не выделяться из общей массы 
современников, а слиться с ней. Это, по мысли автора, и означает стать 
полноценной личностью. Б. Куашев предстает перед читателем поэтом 
конкретного исторического видения, поэтом социального течения совре-
менности, для него творчество – процесс исторический, показывающий 
определенный уровень общественного самосознания и действия, как 
видим, он чуждается абстракций: его волнует реальная судьба человека 
в этом мире.

Поэт затрагивает в своей лирике самые животрепещущие, насущные 
для современников проблемы, а это, в свою очередь, рождает потребность 
не только осмыслить для себя и для других губительный характер войны 
и естественное благо мира или необходимость выбора пути в жизни, тогда 
же возникает возможность обратить к людям прямой призыв: «Сохраним 
этот мир!». Поэтому естественно, что в лирике Б. Куашева преобладает 
патриотическая лирика.

Поэтическое мышление Б. Куашева патетично. У него яркая моноло-
гическая речь, афористично заостренная фраза. Всем содержанием своей 
лирики поэт утверждает торжество мира над войной, и бинарная оппо-
зиция «война – мир» – это не равновесие стихий, между ними размещен 
мир социальный, мир современности. Фольклорные образы, используемые 
автором, показывают читателю национальные особенности этого мира. 
Отношение же лирического героя к этому миру многоаспектно. Из всех 
приведенных примеров видно, что оппозиция «мир – война» стала для Б. 
Куашева выражением своего отношения к миру и современникам, осозна-
нием своего места в культурно-эстетическом пространстве современности, 
причем оппозиция «мир – война» существует у автора не сама по себе, 
а в диалектической связи с элементами поэтики, с категорией героиче-
ского, становясь символом устремленности современников Б. Куашева к 
будущему через органическую связь с прошлым и настоящим страны и 
народа через пространство определенной национальной культуры. 

В чем особенности изображения войны в лирике Р. Семенова?
Р. Семенов родился в 1948 году. Отец его – участник войны, и часто 

обращение к теме войны у поэта идет через образ отца. В одном из таких 
стихотворений есть посвящение: «Памяти отца моего Б. Ю. Семенова». 
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В   центре стихотворения – два образа: война и поэт. Автор начинает сти-
хотворение с отрицания, почти парадокса: «Война – не тема для поэта…». 
Но противопоставление это вполне оправдано, логично, объяснимо: хотя 
слово отец даже не произнесено в произведении, но тема стихотворения, 
его образы делают поэта сопричастным подвигу отцов: «…А продолженье 
жизни той…». Возникающая в сознании читателя триада: «война – тема   – 
жизнь» объединена у автора с другим логически рядом: «война – кино 
для эпигонов» – «А для поэтов – это бой!». Еще одна триада: «война – 
кино – бой» становится тем центром стихотворения, куда «стянуты» все 
нити повествования. Но авторская позиция проявляется в ином: война   – 
бой для поэтов, потому что «Все двадцать миллионов, / Все, как один, / 
Перед тобой…». Стихотворение, как видим, остается незавершенным. Два 
уровня – восприятия и истолкования – вполне открыты для свободного 
полета мысли читателя. Раскрытость финала, возможность свободной 
трактовки – это особенности стиля Р. Семенова.

Не сразу, не громогласно пишет поэт о войне. Иногда поводом к на-
писанию стихотворения становится просто случайно услышанная фраза: 
«На то страна у нас большая, / Зачем о каждом-то писать?..». Далее поэт 
говорит о том, что «товарища Черного» знают все в «предгорном крае», 
он «не каждый». Избегая громких, красивых фраз, Р. Семенов утверждает, 
что он «как есть неповторим». Из таких деталей складывается образ на-
стоящего героя войны, хотя поэт и не говорит о патриотизме, подвигах. 
«Товарищ Черный», по мысли автора, это один из многих, и в то же время 
он неповторим. Иногда понятие войны возникает у читателя ассоциатив-
но, например, через песню матери. Мать, обращаясь к ребенку, зовет его 
«соколенком зорким».

Так, отдельный образ вырастает до символа смелости и отваги, воли 
к победе и устремленности к будущему. Ребенок должен взрослеть не 
только для безоблачного счастья, но и для того, «чтобы  вовеки врагам 
ненавистным / Землю-матерь в обиду не дать». Завет матери перерастает 
в призыв, индивидуальное становится социально обобщенным:

Все родное для нас и святое
Больше жизни своей береги,
Будь героем, сынок, – а героев,
Даже спящих, боятся враги.

В другом стихотворении «9 мая» поэт идет иным путем: он выбира-
ет ключевую фразу и через нее передает основное содержание. Именно 
этот прием определяет и строфику, и ритмику стихотворения: «Сегодня 
день победы». Это стихотворение напоминает холст, на который умелый 
художник крупными, верными, точными мазками наносит детали будущей 
картины: «…я руку бы отдал, / Чтоб выпить в честь Победы / С отцом 
своим бокал», «Грустит на кухне мать, готовя нам обеды», «Когда на всей 
планете покончим мы с войной». Это одно из немногих стихотворений 
поэта, где определенная смысловая нагрузка отводится природным дета-
лям: «день такой весны», «когда от звуков меди светлеет белый свет». Хоть 
таких деталей и немного, и они «растворены в иных, более важных для 
поэта моментах, позволяющих читать между строк». Он (отец) «с другом 
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не придет, / но нет такой легенды, / Что их переживет», «Когда боятся 
беды  / Свои увидеть сны», «Знают даже дети / Зачем открыта дверь», 
«В   нем вызрел день такой». Кульминация стихотворения «День Победы – 
День отца» и создает у читателя ощущение сопричастности самого поэта 
к Великой Победе через образ самого близкого человека.

День Победы, собранный как детская мозаика из разных по цвету, 
фактуре, объему, глубинному смыслу деталей, оставляет осознание ра-
дости бытия, веры в светлые начала жизни, переданное через строфику 
и синтаксис. Обращаясь к теме подвига народа в Великой Отечественной 
войне, Р. Семенов стремится к максимальному единству формы и содер-
жания (и весьма успешно), используя новые для себя жанры. Пример 
тому   – «Баллада о непобедимости», посвященная снайперу пулеметной 
роты Герою Советского Союза Андрухаеву. В посвящении Р. Семенов 
пишет, что адыгеец Андрухаев погиб со словами: «Русские не сдаются!». 
Автор обыгрывает этот факт, доводя стихотворение до вершины траги-
ческого звучания:

«Сдавайся, рус!» – орут нацистов своры.
Им не понять, примерам вопреки,
Что сыновья, когда Отчизна в горе,
Не шкуроспасы – а политруки!
«Сдавайся, рус!» – Но он глядит сурово.
Граната есть! И три свинцовых слова:
«Русские не сдаются!». 

Центральным образом стихотворения становится гиперболизирован-
ный образ Родины, ее «непобедимость»:

Нас всех родней лишь высшее участье! 
И я не знаю, чем я стал бы жить,
Когда бы вырос, обделенный счастьем – 
Как сын родной Отечество любить.

Строгие, проникновенные строки не создают ощущения безысход-
ности, возможно, из-за такой детали:

За Вечным Огнем под Звездою 
Гвоздики вмерзают в гранит. 
Снял шапку мальчонка и, стоя, 
Мужское молчанье хранит.

Такая деталь смыкает в сознании читателя прошлое и будущее – 
жизнь продолжается. Еще одно стихотворение-посвящение «Они закопали 
записки свои», посвященное жителям села Нартан, которые погибли в 
годы Великой Отечественной войны. Как и в предыдущем стихотворении, 
Р. Семенов берет четыре ключевые строки и вокруг них развертывает 
повествование: 

Врагу – не победить!
Умру и буду жить я,
Умру и буду жить.
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От героев-нартановцев ко всем двадцати погибшим миллионам – та-
ков диалектический путь лирического героя, сквозь время и пространство. 
Стихотворение разбито автором на три части. Третья часть – эпохальная. 
Она звучит как реквием всем павшим героям:

Они прожили жизнь – на войне,
Не теряя людского обличья!
И живущий обязан вдвойне
Быть достойным такого величья!

Есть стихотворения, превращенные Р. Семеновым в страстный моно-
лог от имени поколения, причем поэт (и это видно по некоторым словам, 
стилистике) ведет речь из невоенных лет, осмыслив подвиг всего народа. 
Отсюда эпитеты: «вампиры», «фюреры отечества», «убийцы», «скорпио-
ны». Такое осмысление идет у поэта не столько через «погибших двад-
цать миллионов», а с помощью детали: «лица / Калек, идущих умирать, 
войной измученных, больных»: такие выразительные детали придают и 
достоверность повествованию, и ведут поэта (а вслед за ним и читателя) 
к широким обобщениям:

Не будет в мире вам прощенья,
Пока понять способны мы –
Людского рода поколенья, –
Все, что вы сделали с людьми!

Стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, в ли-
рике Р. Семенова много. Поэт умер в 37 лет, при жизни вышло лишь три 
его поэтических сборника. Одной из ведущих тем лирики Р. Семенова 
стала тема смерти. Это обстоятельство дало право некоторым исследова-
телям говорить о том, что поэт предчувствовал свой ранний уход. Однако 
следующее стихотворение, посвященное войне, напрочь отрицает это 
утверждение:

В мире, где торгуют терроризмом,
«Равенством» бездомных и калек,
Со своими счетами с фашизмом
Я вступаю в XXI век.

Поэтическое видение автора, который ощущал себя уже в новом 
веке, простирается и до дня сегодняшнего, когда «каждый день хороним 
ветерана, / А вчера ушел и мой отец...».

Сознание каждодневных потерь, виной которым война, побуждает 
поэта быть сдержанным в своих чувствах, не кричать о своем личном 
горе, но ощущать похороны каждого ветерана, как личное горе. Такое 
лиро-философское осмысление действительности, когда в сознании ли-
рического героя «смыкается» личное и общественное, ставит творчество 
Р. Семенова в один род с лучшими кабардинскими поэтами 1960–1980-х 
годов. Это А. А. Шогенцуков, Б. Куашев, И. Кашежева и другие.

Литературоведение
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Рассмотрев особенности темы войны в лирике Б. Куашева и Р. Се-
менова, можно сделать следующие выводы:

• В лирике 1940–1960-х годов, в осмыслении Б. Куашевым темы 
подвига в войне много риторики, декларации, но ей нельзя от-
казать в искренности.
• Центральная проблема этого периода развития кабардинской 
поэзии – проблема мира. Именно через категорию героического 
и оппозицию «война – мир» решает Б. Куашев проблемы эпохи.
• Поэтика стихотворений Б. Куашева о войне и мире открытая, 
ясная, праздничная.
• Все многообразное содержание лирики этого периода прелом-
ляется сквозь призму национальных традиций, которые приоб-
ретают новое звучание в условиях послевоенной действитель-
ности – пример тому оппозиция «война – мир».
• Такое противопоставление передает объективность повество-
вания, органическую связь двух начал – субъективного и объ-
ективного, их формирующуюся целостность.
• Б. Куашев участник войны, отсюда достоверность повествова-
ния, взгляд на проблемы войны и мира изнутри.
• Р. Семенов родился после войны, и раскрытие этой темы идет 
от отдельных эпизодов через образ отца к осмыслению темы 
Родины и величия подвига советских солдат.
• Иногда для решения своих поэтических задач Р. Семенов опред-
мечивает свои мысли и чувства, стремясь к предельной смысло-
вой концентрации художественного образа «войны». Поэтическое 
пространство Р. Семенова «разомкнуто» от «здесь» и «сейчас» 
до грани мироздания, от сегодняшнего дня Победы до XXI века, 
столь органично влившегося в его лирику.
• Высшая мудрость в постижении темы Великой Отечественной 
войны постигается поэтом через образы погибших нартановцев, 
через образ отца, что придает достоверность его лирике.
• Обоих поэтов объединяет стремление поставить в центр своей 
лирической системы образы войны и мира, как главной ценности 
на земле, без которой невозможна жизнь.
• Герой обоих поэтов – борец за мир и счастье.
• Каждый из поэтов в раскрытии темы войны, борьбы за мир шел 

своим путем. Новое содержание эпохи вовсе не предопределяло единоо-
бразия художественного мышления.
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Рита МАСКОВА,
учитель МОУ «СОШ № 1» с. Урух

Лучшее средство воспитания 
толерантной личности – литература

Прав был Максим Горький, когда сказал: «Литература легче всего и лучше 
знакомит народ с народом». Эти слова актуальны в наши дни как никогда, по-
тому что большинство конфликтов, которые переживает наше общество, имеет 
межнациональные и религиозные корни.

Неуважение народов друг к другу может быть следствием незнания 
особенностей культуры, мировоззрения, религиозных представлений этих 
народов. И только литература «всего легче и лучше» справится с задачей 
сближения людей разных национальностей. В связи с этим хочется об-
ратить внимание читателей, особенно тех из них, кто имеет отношение к 
обучению и воспитанию подрастающего поколения, на желание и стрем-
ление русских читателей познакомиться с культурой и историей черкесов 
(адыгейцев, черкесов, кабардинцев). Первый серьезный шаг на этом пути 
сделал А. С. Пушкин, опубликовав в своем журнале «Современник» по-
весть Султана Казы-Гирея «Долина Ажитугай». Его оценка достоинств 
автора повести – это оценка возможностей адыгского народа, признание 
заложенного в нем умственного, интеллектуального потенциала: «Вот 
явление, неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа ста-
новится в ряды наших писателей: черкес изъясняется на русском языке 
свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить 
в предлагаемом отрывке». Благодаря появлению «Долины Ажитугай» в 
«Современнике» русские читатели познакомились с чувствами и раз-
думьями черкеса о судьбах родного края и своего народа, о прошлом и 
будущем соотечественников. Невозможно удержаться от того, чтобы не 
привести высокую оценку повести «Долина Ажитугай» Белинским в ста-
тье «Несколько слов о «Современнике». «Долина Ажитугай, – писал он,  – 
примечательна как произведение черкеса (Султана Казы-Гирея), который 
владеет русским языком лучше многих почетных наших литераторов».

Кавказ привлекал взгляды просвещённых людей не только красивой 
природой, но и «трудолюбием, героизмом, любовью к свободе, природной 
даровитостью, душевной и телесной красотой» (Д. Бычков).

А. С. Пушкин посвятил черкесам две поэмы – «Кавказский плен-
ник», в которой, по признанию Д. Бычкова, «черкесы, их обычаи, нравы 
занимают большую и лучшую часть», и «Тазит», в которой прототипом 
героя, по мнению В. А. Комаровича, является первый кабардинский учу-
ный Шора Ногмов. Есть также свидетельство академика Ад. Берже, что 
великий русский поэт правил русские переводы песен Ш. Б. Ногмова. 
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В «Путешествии в Арзрум» А. С. Пушкин описал тяжёлое положение 
черкесских детей – заложников.

«Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ» – признавался 
Лермонтов.

Очень важно обратить внимание на размышления поэта в стихотворе-
нии «Валерик» о том, что земля и окружающий человека мир прекрасны, 
что война с ее страданиями и жертвами бесчеловечна, бессмысленна и 
не может быть оправдана перед лицом вечной природы:

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и свободной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

Будучи храбрым, самоотверженным боевым офицером, Лермонтов 
задумывался о преступной жестокости войны, в которой ему было суждено 
принимать участие. Подобно Пушкину и Мицкевичу, мысленно обращался 
он к тем временам: «Когда народы, распри позабыв, / В великую семью 
соединятся...».

Кавказские впечатления имели для творчества Лермонтова очень 
большое значение. Поэт знакомился с людьми и природой нашего богатого 
и величественного края. Древние памятники архитектуры, сказания и 
песни народов Кавказа и Закавказья, горные пейзажи – все это отразилось 
в произведениях «Демон» и «Мцыри», а также в повести «Бэла».

По признанию самого поэта, он «странствовал одетый по-черкесски 
с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов».

С полным основанием В. Г. Белинский писал, что «...Кавказ – колы-
бель поэзии Пушкина – сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова».

О Кавказе и его народах писали и ссыльные декабристы – А.  И.   Одо-
евский, В. Х. Кюхельбеккер, А. П. Бестужев, А. С. Грибоедов, Л. Н. Тол-
стой. Они искренне верили, что настанет время, когда разноязычные наро-
ды в братском единстве будут развивать свою науку, культуру и искусство.

Первое же соприкосновение с войной на Кавказе чрезвычайно сильно 
впечатлило Л. Н. Толстого. И не удивительно, что события первого воен-
ного похода стали темой военного рассказа. Говоря словами рассказчика из 
«Набега», Толстому, когда он отправлялся в поход, хотелось видеть, «как 
это человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и 
убьет его, и зачем?
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Кавказский период в жизни Л. Т. Толстого – один из самых важных, 
ставший, говоря его же словами, «школой» жизни. Именно на Кавказе 
Толстой стал писателем, создав ряд произведений, сразу поставивших его 
имя на один уровень с самыми славными именами мировой литературы. 
События, свидетелем которых становился писатель, заставляли его много 
думать. В кавказский период жизни начали складываться взгляды Толстого 
на многие факты общественной жизни. Кавказская война и война вообще, 
народ и самодержавное государство, крепостное право и революция, 
религия и нравственность – все эти вопросы были обдуманы Толстым 
на Кавказе глубоко и всесторонне. «Никогда, ни прежде, ни после, я не 
доходил до такой высоты мысли», – писал он позже.

Нельзя не отметить восхищения Толстого кавказской природой, со-
хранившегося у него на всю жизнь. Путешествуя по Швейцарии, он как-
то сказал, что Швейцария – «дрянь по сравнению с Кавказом». Автор 
«Казаков» говорит как о впечатлении главного героя повести Оленина, о 
чувстве «бесконечности этой красоты», о постижении при ее созерцании 
разницы между человеком и горами. 

В кавказских произведениях («Набег», «Рубка леса», «Кавказский 
пленник», «Казаки») Л. Н. Толстой много внимания уделял этнографиче-
ским и фольклорным подробностям так, что они могли бы быть исполь-
зованы как документальные свидетельства в научных трудах.

Великий писатель после отъезда в Россию 9 июля 1854 года, записал 
в дневнике: «Я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной 
любовью. Действительно хорош этот край дикий, в котором так странно 
и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война 
и свобода».

Неоднократно бывал в наших краях русский писатель Сергей Алек-
сандрович Бондарин, знал обычаи и нравы кабардинцев и балкарцев, о 
чем свидетельствует его сборник рассказов «Гроздь винограда». Читателя 
любой национальности не может не восхитить образ маленького горца, 
вышедшего танцевать. Может, и не вышел бы, не осмелился. Но он, жадно 
следящий за танцующими, увидел, что почему-то танцор, которому над-
лежало войти в круг, замешкался. Девушка ходит одна, ждет, ожидание 
неприлично затянулось, румянец досады и стыда заливает девичье лицо. 
Позор! И тут – откуда ни возьмись – мальчик, да, мальчик в розовой 
рубашке, тот самый, что только что жадно следил за пляской, кому не 
нужно ничего на свете – ни сладких лакумов, ни книжки с картинками, 
а только попробовать свои силенки, – восьмилетний Алим ловко, изящ-
но   – асса! – вступает в пару к девушке, уверенно берет власть, разжигает 
танец. Это был не простой танец. Мальчик говорил что-то неожиданно 
новое, небывалое, свое. Это был первый уверенный восторженный полет 
птицы, выпорхнувшей из гнезда.

Автору надо было хорошо знать жизнь народа, вникнуть в его пси-
хологию, чтобы так тонко понять движения души маленького джигита, 
спасающего ситуацию и делающего это по-своему, по-новому, неожиданно, 
так, как достойно внука прославленного джегуако Кабарды.
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«Что же случилось? Чем так взволнован мальчик-танцор? Что он 
станцевал?

Чувство согласия между невозмущенной прелестью ребенка и му-
жественной самоуверенностью кабардинца, гордая сила вековой пре-
емственности в сочетании с чем-то новым, не менее сильным, гордым и 
умным – вот что выразилось во вдохновенном танце малыша...».

Представитель большого народа увидел и понял сложные душевные 
переплетения, составляющие ум, силу, гордость, красоту маленького 
представителя малой народности. И не просто увидел и понял, но и ввел 
в литературу, чтобы узнали, почувствовали и полюбили все читатели.

Есть в нашей республике поэты и писатели, имена которых надолго 
останутся в литературе, потому что их узнали и полюбили за пределами 
Кабардино-Балкарии и России: Али Шогенцуков, Алим Кешоков, Кайсын 
Кулиев, Танзиля Зумакулова и другие. Широкую известность они и их 
произведения получили потому, что нашлись талантливые переводчики, 
сумевшие максимально сохранить образность, колорит языка авторов. 
В  первую очередь следует назвать имена В. Солоухина, Я. Козловского, 
Г. Валикова, С. Липкина, благодаря которым произведения кабардинских 
и балкарских писателей и поэтов приобрели широкого читателя.

Познакомить с литературой народа – значит, помочь читателю понять 
этот народ «изнутри», изучить и осветить его быт, вековые навыки, по-
казать прелесть национальных обычаев и традиций, глубину духовного 
мира, красоту души представителей этого народа.

Значит, в учебных заведениях только остается вести работу по ли-
тературному образованию продуманно, системно, надеясь не только на 
урочную форму работы.
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Маржан МОКАЕВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

В нынешних условиях нестабильной социально-экономической жизни 
в России, а также снижения значимости духовных ценностей, усилива-
ется воздействие на человека разнообразных стрессогенных факторов. А 
низкий уровень ценности здоровья, характерный для российской менталь-
ности, и особенно северокавказских народов, увеличивает вероятность 
снижения показателей здоровья населения. При этом имеется в виду не 
столько соматическое, сколько психологическое здоровье. Можно ска-
зать, что психологическое здоровье, особенно для тех профессиональных 
категорий, которые имеют высокую стрессогенную нагрузку (педагоги, 
управленцы, социальные работники и т. д.), является условием, опреде-
ляющим успешность их деятельности.

Психологическое нездоровье педагога – явление даже опасное, так 
как оно имеет трансформирующий характер (на учащихся, их родителей, 
коллег и т. д.), а потому эта проблема может приобрести масштабный 
характер.

В числе основных факторов, обусловливающих психологическое не-
здоровье учителя, эмоциональное выгорание, можно назвать ежедневную 
психическую перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответствен-
ность за учеников, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими 
затратами и морально-материальным вознаграждением, ролевые конфлик-
ты, поведение «трудных» учащихся. Кроме того, большинство школьных 
педагогов – женщины, поэтому к профессиогенам добавляются загружен-
ность работой по дому и дефицит времени для семьи и детей.

Таким образом, педагогов по наличию психогенных факторов можно 
отнести к группе риска.

Адекватный возрасту уровень эмоционально-волевой и познава-
тельной сфер личности и способность разумного планирования своих 
жизненных целей и поддержания активности в их достижении выражают 
ее психологическое здоровье. Только здоровый и духовно развитый пе-
дагог может получать удовлетворение от выполняемой работы, обладает 
необходимым уровнем работоспособности, активности, креативности, 
самореализуемости и т. д. 

С целью выявления состояния психологического здоровья педагогов 
и построения соответствующей коррекционной работы с ними, а также 
разработки рекомендаций для последующей самостоятельной работы, 
как со своими личностными данными, так и профессионально обуслов-
ленными, нами проведено эмпирическое исследование.

В исследовании, которое проводилось в последние несколько лет, 
приняли участие более 600 человек – педагоги ОУ Кабардино-Балкарской 
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республики РФ. Это филологи, физики, математики, химики, учителя 
начальных классов и другие.

В качестве основных параметров психологического нездоровья нами 
рассматривались: высокая тревожность, нейротизм, мотивация достиже-
ния успеха – избегания неудачи, внутренний конфликт, низкие показатели 
актуализации и др.

Анализ данных ситуативной и личностной тревожности респонден-
тов, полученных с помощью методики «Шкала реактивной (ситуативной) 
и личностной тревожности Спилбергера-Ханина», показывает, что у 61 % 
испытуемых высокий уровень ситуативной тревожности. То есть у значи-
тельной части педагогов имеются нарушения в эмоциональной сфере в 
виде высокого уровня тревожности (можем говорить об эмоциональной 
неустойчивости), имеющий деструктивный для педагогической деятель-
ности характер. Показатели тревожности соответствуют высоким и очень 
высоким, т. е. успешная деятельность в таком состоянии невозможна.

Выявлена устойчивая взаимосвязь между высоким уровнем ситуа-
тивной тревожности и показателями мотивации избегания неудачи. Сле-
довательно, высокотревожным педагогам свойственно ориентироваться 
на мотив избегания неудачи. Можно предположить, что таким образом 
они и достигают видимой устойчивости, но ощущения внутреннего удо-
влетворения от выполняемой работы не получают.

Данные по самоактуализационному тесту «шкала гибкости пове-
дения» наиболее значимо взаимосвязаны с показателями личностной 
тревожности. Полученная цифровая картина позволяет заключить, что 
при высоком уровне тревожности и ригидности поведение индивида до-
статочно стереотипно, стандартно. Также наблюдается тенденция невоз-
можности принятия себя таким, как есть, и, следовательно, невозможности 
адекватно оценить свои недостатки (в частности, тревожность). Таким 
образом, чем выше уровень тревожности, тем ниже возможность само-
актуализации. При этом характерна взаимосвязь самооценки тревожности 
со шкалами «сензитивность к себе», «самоуважение», определяющая 
адекватность отчета в своих чувствах и их рефлексии.

Что же касается результатов, отражающих данные самоотношения, 
то следует отметить, что чем выше уровень тревожности, тем меньше 
уровень самоуважения и самопринятия, выше уровень «внутренней кон-
фликтности» и «самообвинения». Заметим, что при таком сочетании 
параметров у человека может возникнуть тревожно-депрессивное со-
стояние, оно характеризуется низким уровнем самооценки, фрустриро-
ванностью ведущих потребностей, недовольством настоящей ситуацией. 
При наличии внутренней конфликтности личность не может ощущать 
себя полноценной.

Противоположна картина отличительных особенностей в структуре 
личности у другой группы испытуемых, которые отличаются самоуве-
ренностью до высокого уровня, т.е. личность, которую можно охарак-
теризовать как открытую, самоуверенную, самостоятельную и волевую, 
положительно оценивающую свои личностные особенности, способную 
изменяться по отношению к наличному состоянию. Эти характеристики, 
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как удалось нам выяснить, связаны с рефлексивными способностями лич-
ности. Применение рефлексивного механизма для коррекции ситуативной 
тревожности, в частности, способствовало изменению и более глубоких 
личностных образований. Именно здесь наблюдаются обобщенные, все-
проникающие возможности психологических механизмов.

Наряду с диагностическим исследованием нами реализовывалась 
целенаправленная коррекционная и развивающая работа с педагогами, 
в основном, с использованием тренинговой, а также и других методов 
психокоррекции. Можно с определенной уверенностью отметить, что при 
соответствующих обстоятельствах происходит стабилизация внутреннего 
состояния личности за счет значимых изменений по параметрам «вну-
тренний конфликт» и «самообвинение».

По окончании психокоррекционной работы, тенденция отрицательных 
эмоций в свой адрес, самообвинения, становится менее выраженной. Мож-
но отметить также и общую стабилизацию в показателях самоотношения, 
при снижении ситуативной тревожности до оптимального уровня, причем 
показатели «высокотревожной» личности по окончании эксперименталь-
ной работы сходны по своим характеристикам для личности со средним 
уровнем ситуативной тревожности.

Изменению же уровня ситуативной тревожности личности сопутству-
ет изменение и самоактуализационного потенциала, причем показатели 
«высокотревожной» личности «стремятся» к показателям личности с 
оптимальным уровнем ситуативной тревожности. Все показатели в экс-
периментальной группе изменились в сторону увеличения, что тракту-
ется как повышение самоактуализационного потенциала. Завершение 
психокоррекционной работы с экспериментальной группой педагогов 
показало, что стало возможным характеризовать личность как способную 
жить «настоящим», переживать настоящий момент своей жизни во всей 
полноте, при этом появляется способность руководствоваться в жизни 
собственными целями, убеждениями, установками и принципами. Не 
меньший интерес может представить и тот факт, что изменилась степень 
осознания своих потребностей и чувств. Теперь личность хорошо ощущает 
и рефлексирует их. На поведенческом уровне человек может выражать 
свои чувства. Личность способна к продуманным и целенаправленным 
действиям, но при этом не боится вести себя естественно. Значительно 
изменилась способность субъекта ценить свои достоинства. Он способен 
принимать себя таким, какой есть.

Нарушенное эмоциональное развитие, которое обусловлено био-
логическими и социальными факторами и выражено вышеописанными 
характеристиками, безусловно, характеризует психологическое нездоровье.

Для педагога с подобными нарушениями, необходимо создавать такие 
условия, чтобы он мог задуматься о своем психологическом здоровье и 
захотел бы его улучшить.

А всем педагогам независимо от возраста, а, следовательно, стажа 
педагогической деятельности, состояния психологического здоровья и 
других характеристик следует помнить, что:

Важное значение в сохранении и развитии психологического здоровья 
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имеют такие психоаналитические качества, как самоконтроль, самооценка, 
а также стрессоустойчивые качества, физическая тренированность, само-
внушаемость, компетентность, профессионализм, умение переключаться 
и управлять своими эмоциями, а также самообладание, как показатель 
социальной и эмоциональной зрелости личности, которые и требуется 
формировать и развивать в себе.

На практике для поддержания и укрепления психологического здо-
ровья педагога можно использовать индивидуальные, групповые, коллек-
тивные формы работы. Например, психологические приемы самозащиты 
в ситуациях «негативного общения»; комнаты и методики релаксации, 
психологической разгрузки; индивидуальная и групповая психотерапия, 
психотренинг.

Главными психологическими направлениями, предотвращающими 
«психологическое нездоровье» педагогов являются:

– развитие мотивации;
– система психологической разгрузки, снятия напряжения после 

рабочего дня;
– система улучшения психологического климата в коллективе;
– система личностной поддержки и развития.
– открытость новому опыту;
– хобби, доставляющее удовольствие и т.д.
И, наконец, самым важным необходимым условием для сохранения, 

поддержания и развития психологического здоровья педагога, впрочем, 
как и каждой личности, любой профессиональной категории, на наш 
взгляд (М. А. Мокаева «Стремление к пониманию смысла жизни», Самара, 
2007), является наличие четкой и осознанной жизненной перспективы 
(смысла жизни). Именно смысл жизни может дать человеку мощные сти-
мулы к творчеству, рождает оптимистическое мироощущение, формирует 
интерес к будущему, как полю самореализации.
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Асият СЕМЕНОВА

Семенова Асият Леонидовна – учитель кабар-
динского языка и литературы «МОУ СОШ №  2» 
г.  Нарткалы. Человек творческий, интересующийся, 
постоянно находящийся в поиске. Активно участву-
ет в районных и республиканских мероприятиях, 
проводимых МОН КБР, проводит творческие ли-
тературные вечера, занимает призовые места в 
профессиональных конкурсах муниципального и 
регионального уровней.

С детства увлекается литературой, поэтому, помимо преподавания в шко-
ле, занимается журналистикой. Некоторое время с основной работой успешно 
совмещала работу в районной газете «Маяк». Кроме публицистики, увлекается 
рассказами и стихами.

Трагизм любви

Любовь… Как много сказано об этом загадочно-притягательном со-
стоянии человеческой души писателями, учеными, психологами, людьми 
абсолютно разных конфессий и социальных групп. Ей одной посвящены 
миллионы музыкальных, поэтических и прозаических произведений. 
Ради нее совершаются героические подвиги и чудовищные преступления, 
меняющие порой ход истории. Любовь сводит с ума от безграничного 
счастья и тупиковой безысходности.

Так давайте попытаемся понять, что же это такое любовь, а имен-
но   – любовь между мужчиной и женщиной? Обратимся к таким талант-
ливым писателям, как Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и С. Цвейг, к ученым и 
психологам и разберемся в природе и сущности этого сложного явления. 

В повести Гоголя «Тарас Бульба» младший сын одноименного героя 
Андрий решается в одночасье на измену, предательство, отречение от 
всех, кто с рождения был ему дорог, ради смазливой полячки, в которую 
без ума влюбляется. Отец, брат, друзья, родина – все уходит на задний 
план. Андрий, словно сомнамбула, в полном бессознательном бреду от-
дается страсти, тем самым обрекая себя на гибель. Автор не зря ввел в 
свое произведение такого трагического героя: являясь тонким психологом 
и хорошим знатоком человеческой природы, Гоголь изначально рисует 
младшего сына Бульбы более ранимым, чувствительным, привязанным к 
матери ребенком. Именно с малых лет в нем проявляется яркая эмоцио-
нальность. Автор знал – на романтические, порой абсурдные поступки 
и безрассудства способны именно личности, подобные Андрию. Он вос-
клицает: «Что мне отец, брат, родина, если ты рядом!» В этой пафосной 
реплике раскрывается его душевное состояние.

Литературоведение
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Искренняя, глубокая страсть, вспыхнувшая в душе Андрия, вступила 
в противоречие с чувством долга перед своими родными и отчизной. Она 
не принесла ему счастья, отгородив от отца, брата и друзей, да и сам автор 
принижает влюбленного почти до животного. 

Роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» тоже приоткры-
вает завесу тайны любви. Не мимолетной, ветреной, а любви страстной, 
безрассудной. 

Анна Каренина – красивая, умная, обласканная жизнью аристократ-
ка, будучи замужем за высокопоставленным чиновником, вдруг уходит 
в порочный любовный роман с молодым Вронским. Что подвигло ее на 
столь нелепый, абсурдный поступок? Толстой очень ярко, со всеми пси-
хологическими подробностями, рисует эту картину. Любимицей автора 
является Кити, но и Анна ему по душе. 

Красавица Каренина пресыщена сладкой, вольготной жизнью со сво-
им престарелым мужем. Но, встретив Вронского, молодого, интересного 
мужчину, она вдруг осознает, чего ей не хватало за все ее существование   – 
женского счастья в тандеме с любимым человеком. До встречи с ним 
Анна и не помышляла об этом и вполне была довольна тем, что имела. 

Судьба героини полна глубокого драматизма. Чувства матери и лю-
бящей женщины Лев Николаевич показывает как равноценные. Ее лю-
бовь и материнское чувство – два великих чувства – остаются для нее 
несоединенными. С Вронским у нее связано представление о себе, как о 
любимой женщине, с Карениным, как о безупречной матери их сына, как 
о некогда верной жене. Анна хочет одновременно быть и той и другой. 
В   полубессознательном состоянии она говорит, обращаясь к Каренину: 
«Я все та же… Но во мне есть другая, я ее боюсь – она полюбила того, 
и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была 
прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся».

Следя за судьбой Анны, мы с горечью наблюдаем, как рушатся одна 
за другой ее мечты. Потеряв для себя сына, она осталась только с Врон-
ским. Следовательно, привязанность ее к жизни наполовину уменьшилась, 
так как сын и Вронский были для нее одинаково дороги. И именно здесь 
кроется разгадка того, почему женщина стала так дорожить любовью 
графа: для нее он был всем. И, потеряв интерес единственно значимого 
для себя человека, она решается на самоубийство. За несколько минут до 
смерти Анна думает: «Все неправда, все обман, все зло!»

Аналогичный сюжет мы наблюдаем в произведении Стефана Цвейга 
«Мария Стюарт». Молодая, цветущая королева Шотландии Мария Стю-
арт (1542–1587) попадает в авантюрную ситуацию, подстроенную ее 
недругами, и страстно влюбляется в одного из своих вассалов. Все было 
бы ничего, если бы они не имели супругов, да и любовник (Босуэл) не 
был бы расчетливым мерзавцем. «Во всем виновата сама, голову нужно 
иметь, прежде чем вляпаться в такую историю», – скажут «критики», и 
они правы. Но, видно, не было у королевы той самой головы, раз ее она 
положила на плаху ради подлеца. В действительности, безрассудные 
поступки этой женщины совсем не вяжутся с обычным, нормальным, 
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уравновешенным характером двадцатитрехлетней Марии – королевы. Все, 
что она ни делает, происходит словно под влиянием дурмана. Оказавшись 
во власти тридцатилетнего Босуэла, она решается на убийство своего 
собственного мужа – Генри Дарнлея, чтобы возвести на трон любовника. 

«Все, чем она владеет: всю себя, свою корону, свое достоинство, 
свое тело, свою душу – швыряет она в бездну страсти и в глубине своего 
падения наслаждается переизбытком своей любви», – утверждает та-
лантливый писатель.

Я для него забыла честь мою –
Единственное счастье нашей жизни,
Ему я власть и совесть отдаю,
Я для него покинула семью,
Презренной стала в собственной отчизне.
Я для него отвергла всех друзей,
Прошу поддержки вражеского стана
И, чтобы он возвысился, умру…
Лишь для него и трон мой и венец!
И, может быть, поймет он, наконец,
Что я одно преследую упорно:
Жить для него, служить ему покорно,
Лишь для него все блага обрести,
Стремиться к долголетию, к здоровью,
И для него с незыблемой любовью 
К вершинам добродетели идти.

(Любовные сонеты Марии Стюарт.
Из архивных материалов)

 
«Страсть, как болезнь, нельзя осуждать, нельзя и оправдывать (…) 

Ибо страсть подобного наивысшего напряжения неподвластна тому, кого 
она поражает: всеми своими проявлениями и последствиями она выходит 
за пределы его сознательной жизни и как бы бушует над его головой, 
ускользая от чувства ответственности. Подходить с меркой морали к 
одержимому страстью столь же нелепо, как если бы вы вздумали привлечь 
к ответу вулкан или наложить взыскание на грозу», – отмечает Цвейг.

Много подобных прецедентов можно найти в мировой литературе и 
в анналах истории человечества. Да и сегодняшний мир полон подобных 
случаев. Настораживает одно: почти все они имеют трагический финал.

По результатам научных исследований выявлено, что мозг охвачен-
ных страстью людей работает лишь на 20–30 %. Активна лишь одна ее 
часть, отвечающая за жизненно необходимые, естественные потребности 
организма. Значит, был прав тот, кто первый сказал, что любовь слепа. Она 
действительно слепа, глуха, неадекватна, раз большая часть драгоценного 
нашего с вами мозга не функционирует. 

По мнению психолога Джонатана Хэйдта, существует два типа любви: 
любовь страстная и любовь дружеская. Страстная любовь, та, которую 
вы чувствуете, когда вас влечет к другому человеку. Те, кто ее испытал, 

Литературоведение
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называют ее настоящей любовью, так как она обладает высокой интен-
сивностью с самого рождения. Страсть характеризуется быстрым скачком 
интенсивности: вы чувствуете себя как в раю, остальное уходит на задний 
план. Это может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Все 
зависит от типа человека. Но спустя месяцы, годы, обычно наступает 
период резкого спада. Потом идет небольшой подъем, снова спад. Таким 
образом, общая тенденция страстной любви заключается в том, что она 
угасает, и интенсивность ее скачкообразно падает. 

Линия жизни двух типов любви (краткосрочный период)

Линия жизни двух типов любви (долгосрочный период)
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Дружеская любовь в самом ее зарождении незаметна из-за ее низ-
кой интенсивности. Если рассматривать период времени в 6 месяцев, то 
Хэйдт в своей книге «Гипотеза счастья» показывает, что интенсивность 
распределяется примерно таким образом:

Заметим, что большую часть времени дружеская любовь уступает 
страстной по своей интенсивности. Не мудрствуя, можно сказать, что в 
краткосрочной перспективе страстная любовь предпочтительней друже-
ской. Чем выше интенсивность, тем счастливее себя чувствуешь. Но что 
происходит в долгосрочной перспективе?..

По мнению психолога, вот, что происходит со страстной и дружеской 
любовью за 60-летний период:

Страстная любовь продолжает идти на спад, а дружеская набирает 
силу, но не достигает такого уровня интенсивности, как страстная в са-
мом ее зарождении (когда человек влюбляется и чувствует себя самым 
счастливым человеком на свете). Без труда можно заметить, что значение 
интеграла по линии жизни дружеской любви намного выше, чем интеграл 
по линии страстной. 

Страсть действует как наркотик. Пока вы под воздействием высо-
коинтенсивной страстной любви, вы можете совершать безрассудные 
поступки. А когда интенсивность резко падает, вы можете продолжать 
встречаться или влюбиться в другого человека, получив очередную дозу 
наркотика под названием «страстная любовь».

Важно отметить, что именно в момент высокой интенсивности под 
влиянием негативных обстоятельств происходят человеческие трагедии 
типа вышеперечисленных примеров. А подлинная любовь, по моему мне-
нию, – это чувство, продолжающееся на протяжении всей нашей жизни, и 
это дружеская любовь. Два типа любви, хоть и не связаны между собой, 
однако могут сосуществовать вместе. Пока страсть не прошла, можно 
способствовать зарождению более стабильных дружеских чувств, если, 
конечно же, объект любви достоин этого. 

Из всего этого следует, что настоящая любовь – это сильная стабиль-
ная дружеская любовь с примесью страсти.

Литературоведение
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Марита УНЕЖЕВА
к. филол. н., ст. преподаватель 
кафедры русского языка для иностранных учащихся

Иноязычная культура как один из компонентов
иноязычного образования

С тех пор, как мир возник во мгле, 
еще никто на всей земле не предавался 
сожаленью о том, что отдал жизнь ученью.

Рудаки

Роль и значение образования для человека и общества в целом трудно 
переоценить. Так было во все времена. Особенно актуальна эта тема в 
наши дни, когда усилился процесс глобализации. Этот процесс затрагивает 
и систему образования. Оно в современном мире не имеет границ, в связи 
с чем возрастает роль и значение иноязычной культуры как компонента 
иноязычного образования.

Получить иноязычное образование невозможно без овладения культу-
рой этноса, говорящего на данном языке, так как язык является средством 
презентации любой культуры. При этом надо понимать, что содержание, 
которое мы вкладываем в понятие «иноязычное образование» значительно 
шире, богаче и важнее, чем это традиционно представляется.

Процесс иноязычного образования, являющийся одним из видов об-
разования вообще, фактически включает в себя четыре аспекта:

познавательный, который направлен на овладение культуроведче-
ским содержанием иноязычной культуры, куда входит не только культура 
страны, но и язык как часть культуры;

развивающий, направленный на овладение психологическим содер-
жанием иноязычной культуры (способности, психические функции и т.д.);

воспитательный, подразумевающий овладение педагогическим со-
держанием иноязычной культуры, куда относится нравственный, мо-
ральный, этический аспекты. Также воспитательный аспект включает 
в себя воспитание гуманистических качеств личности, толерантности и 
уважения к другой культуре;

учебный, направленный на овладение социальным содержанием 
иноязычной культуры, так как речевые умения усваиваются как средства 
общения в социуме. Под речевыми умениями подразумеваются чтение, 
аудирование, говорение как средства иноязычной специализации общения.

Любой учащийся должен знать и уметь реализовывать каждое из 
речевых умений и общение в целом. Если говорить о практическом пред-
назначении иностранного языка, то не только в смысле осознания указан-
ных функций и овладения ими, но и в смысле осознания практического 
результата, который сказывается на овладении речевыми умениями в 
зависимости от уровня овладения культуроведческим, психологическим и 
педагогическим аспектами содержания иноязычной культуры в процессе 
овладения этими аспектами.
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Таким образом, иноязычная культура является частью общей культуры 
человечества, и учащийся может овладеть ею в процессе коммуникатив-
ного иноязычного образования в познавательном (культуроведческом), 
развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и 
учебном (социальном) аспектах.

Представление об иноязычной культуре как содержании иноязычного 
образования не должно быть обобщенно-схематическим, и нуждается 
в более детальном делении на объекты, которыми предстоит овладеть.

Следует четко определить объекты овладения во всех четырех аспек-
тах иноязычного образования, распределить их по урокам, снабдив сред-
ствами овладения, в данном случае упражнениями.

Чтобы иметь более полное представление об иноязычном образова-
нии, следует подробнее поговорить о каждом из его аспектов, и методах 
достижения цели.

Познавательный аспект иноязычной культуры самый значимый и 
самый первый, так как приходится отталкиваться от него, начинать с него.

Каждый человек является носителем определенной культуры и об-
ладает соответствующим менталитетом. Человек не может владеть всем 
историческим культурным багажом своего народа, он обширен. Целью 
овладения иноязычной культурой является максимальное приближение 
к уровню современного носителя данного языка, данной культуры. Воз-
можно ли достижение такого уровня человеком, изучающим иной язык, 
культуру и какие условия нужны для этого?

Приступая к изучению иноязычной культуры, языка, надо иметь в 
виду, что любая культура, любой этнос уникальны, следует принимать ее 
самоценность, уважать иной менталитет и понимать, что всю культуру стра-
ны изучаемого языка в полном объеме в процессе иноязычного образования 
усвоить невозможно, и даже знание и усвоение некоторых, даже много-
численных фактов культуры не всегда может гарантировать проникновения 
в иной менталитет. Изучение иного языка обогащает, совершенствует 
личность. Процесс овладения культурой Е. И. Пассов делит на три уровня:

а) на уровне восприятия (познавательное значение знаний), б) на 
уровне социальном (прагматическое значение знаний) и в) на уровне лич-
ностного смысла (аксиологическое, или ценностное, значение знаний). 
Для первого уровня достаточно иметь представление о фактах культуры, 
для второго нужно владеть понятиями и уметь совершать какое-либо дей-
ствие, для третьего уровня необходимы суждения, связанные с личностным 
эмоционально-ценностным отношением к факту чужой культуры, когда 
факт чужой культуры переживается как факт личной жизни.

Для изучения иной культуры можно использовать реальную дей-
ствительность представленную предметно: фотоснимки, иллюстрации, 
плакаты, схемы, слайды, рисунки, символику, документальные диафильмы 
и кинофильмы, на компьютере т. д.

Также можно использовать программы ТВ, радио, изобразительное 
искусство, художественную литературу; справочно-энциклопедическую 
и научную литературу, СМИ и многое другое.

Большое значение имеет общение с учителем, как ретранслятором 
культуры другого народа.

Образование
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Также если использовать иностранный язык как неотъемлемый ком-
понент культуры, носитель и выразитель ее, знание о системе языка, ис-
пользуемые в процессе овладения им знания о функциях языка (речевых 
умениях), как средства общения, знания о нормах речевых отношений (об 
этике), знания, которыми располагают все члены данной национально-
культурной языковой общности и т.д.

Развивающий аспект (психологическое содержание) иноязычной 
культуры направлен на развитие в индивидуальности учащегося таким 
свойств, которые играют наиболее важную роль для процессов познания.

Система иноязычного образования, направленная на развитие и са-
моразвитие личности может управлять процессом становления индиви-
дуальности, моделируя желаемый результат.

Воспитательный аспект (педагогическое содержание) иноязычной 
культуры имеет большое значение, так как истекает из сущности комму-
никативной технологии.

Воспитательный потенциал коммуникативной технологии овладения 
иноязычной культурой основан на системе принципов речемыслительной 
активности, личностной индивидуализации, ситуативности и новизны. 
Эти процессы придают атмосфере иноязычной культуры воспитатель-
ный характер, благодаря чему вовлекают педагога и учащихся в процесс 
духовного общения, которое и является воспитательным характером.

Под учебным аспектом (социальное содержание) иноязычной куль-
туры понимаются те речевые умения, которыми должен овладеть обучае-
мый как средствами общения – говорение, аудирование, чтение, писание. 
Каждое из умений основано на определенных навыках и механизмах, 
обладает определенными качествами.

Завершая рассмотрение содержания иноязычной культуры (или ИК) 
как содержания иноязычного образования, сделаем два замечания. Первое 
касается понятия «содержание». Дело в том, что перечисление «объектов 
овладения» может создать впечатление, что содержанием являются сами 
эти объекты как компоненты ИК. Однако с научной точки зрения подобное 
понимание содержания некорректно. Содержанием является не сам по себе 
субстрат, а его внутреннее состояние, совокупность процессов, которые 
характеризуют взаимодействие образующих субстрат элементов между 
собой и со средой и обусловливают их существование, развитие и смену.

Можно сформулировать суть понятия иноязычное образование как 
концепцию развития индивидуальности в диалоге культур. Для дости-
жения поставленной цели и обеспечения предполагаемого содержания 
иноязычного образования необходимо создать определенные условия, 
которые служили бы основой и механизмом образовательного процесса. 
Таким условием является общение.
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Легенда о социальном дарвинизме,
или

Работа над ошибками истории

Дарвинизм на сегодня остается в целом незыблемой мировоззренче-
ской платформой и философской основой методологии познания природы 
и общества. Признавая материальность природы и общества, как извест-
но, марксизм исходил из первичности материи и вторичности сознания. 
В оценке механизмов общественного развития социологи разошлись во 
мнениях: одни считали, что развитие направляет дух, марксисты же ис-
ходили из производственно-экономических отношений в духовном разви-
тии. При этом они «замыкались» в пространстве бытия одного поколения и 
не учитывали духовного наследия прошлых поколений. Авторы постулата 
руководствовались изначальным принципом первичности материи и иг-
норировали достигнутый уровень духовного потенциала и его обратное 
воздействие на материальные отношения людей. На каждом историческом 
этапе общество исходило, вероятно, из духовного потенциала бытия со-
циального поколения, выстраивая общественно-экономические формации. 
Поэтому формации не повторялись, а развивались поступательно, в меру 
духовного достижения. Перевернутую теорию развития марксизму при-
ходилось оправдывать «корректировкой» естества: объявляли естествен-
ный отбор завершенным, подменяли реальное разнообразие индивидов 
в обществе «генетической идентичностью», «отменяли» конкуренцию 
экономической декларацией равноправия и пр. В сущности, они совер-
шили научный подлог основополагающих принципов развития общества 
и кражу интеллектуальной собственности «изъятием» механизмов само-
развития. «Инертные» поколения пребывают и сегодня иждивенцами в 
обратной «административной диктатуре капитала».

Мировоззренческий изъян в социологии привел к необоснованной 
ампутации общества от природы и к двойственной трактовке развития. 
Урезание органической теории развития привело к отрицанию единства 
мира и искажению механизмов развития. Исходная материалистическая 
теория играет не одинаковые роли на этапе духовного господства и в 

Хазеша БЕЦУКОВ,
 к. б. н.,

 Анзор БЕЦУКОВ,
 к. э. н.

Точка зрения
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первобытно-общинном строе. В начале эволюции материя формирует 
сознание, но оно, вероятно, развивается, и духовный потенциал «коррек-
тирует» соматическое начало и управляет «отношениями людей». «Ше-
ствие субстанции через причинность и взаимодействие» Гегеля, реализует 
ключевые биохимические механизмы развития природы и общества. 
Развитие «шествует» во взаимодействии: первичное изменение струк-
туры синхронно и вторично формирует функцию… до сознания, обратно 
воздействуя на структуру. Отсюда принцип двуединого «восхождения» 
природы и общества, взаимодействуя, однозначно универсальный меха-
низм. Взаимодействие материальных компонентов на каждом исходном 
уровне – предпосылка формирования эмерджентных (новых) свойств на 
следующей ступени. Так, атомно-молекулярные взаимодействия приводят 
к структурным полимерам хранения и передачи биологической инфор-
мации, аккумуляции энергии на молекулярном уровне, а сменой поколе-
ний регулирует самообновление общества, и сама жизнь обеспечивает 
взаимопроникновением веществ единство мира. Развитие во взаимодей-
ствии материальных компонентов не оставляет места невещественным 
процессам и явлениям, а также анимизму. Таким образом, в основе раз-
вития природы и общества лежат единые и универсальные молекулярные 
процессы, а эволюция материи, мозга – взаимодействием мышления и 
сознания, что восходит к психическим свойствам в биологическом и 
духовном единстве человека, и это является ключевой темой развития.

Развитие природы во взаимодействии замкнуто в бесконечной иерар-
хии от атомного и молекулярного уровня до биологических и социальных 
систем эволюционным движением к эмерджентным свойствам, не прису-
щим исходным структурам или функциям. Так, функция клеток ограничена 
размножением и синтезом органических веществ, а молочко и прочие 
«биологически активные секреты» – синхронная функция их интеграции 
в тканевую ступень. Различные ткани объединяются во взаимодействии 
и формируют структуру органа с иной функцией. Или мозг, – следствие 
соматической эволюции материи предопределяет процесс мышления, а 
следствие функции – сознание. Совместное взаимодействие мозга, мыш-
ления и сознания формируют комплекс психологических свойств лично-
сти. Сознание – «продукт» индивидуального уровня, во взаимодействии 
формирует общественное сознание. Общественное и индивидуальное 
сознания восходят, обогащая друг друга во взаимодействии. Бесконечное 
движение и взаимодействие материи, вероятно, общий принцип развития 
природы и общества. Духовное развитие также предполагает восхождение 
дуализмом, с обратным воздействием духа на материю, в меру эволюции. 
И таких примеров немало. Предположительно мышление формирует в 
«пространстве» мозга сознание в субстанциальном единстве с исходной 
тканью и «накапливает» индивидуальный духовный потенциал, кото-
рый формирует во взаимодействии общественное сознание, а в процессе 
смены поколений совокупное сознание наследуется индивидом в меру 
общественного потенциала. 

Психологические свойства личности не исключения и «восходят» 
функцией взаимодействия исходных идей и свойств индивидов, вероят-
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но, в математическом пространстве. Отсюда: методология исследования 
биологических и социальных систем предполагают выявление анатоми-
чески локализованных вещественных механизмов функции и «виртуально 
субстанциальных» явлений, не отгораживаясь от реального развития 
«особыми» границами. Наука не пытается отделить силу от мышц, а 
ограничивается пониманием и измерением. Можно предположить, что 
в основе «особых» социальных явлений также лежит принцип единства 
взаимодействия материи и сознания. Управляющая функция неоргани-
ческой материи в живом и их подчинение физико-химическим законам 
в соответствии с молекулярной логикой, объединяет общество и при-
роду потоком информации, энергии и круговоротом веществ по законам 
кибернетики. Органическое начало человека предполагает, вероятно, 
материальную субстанциальность сознания в единстве с «думающей» 
тканью. Исходить следует из принципа развития, а не уповать на непо-
стижимость интеллектуального развития. Можно сослаться, к примеру, 
на результаты последней расшифровки генома человека и вероятность 
формирования вариантов генотипов 35–40 тысячами генов, локализо-
ванных в 23 парах хромосом. Количество вариантов, исходя из одной 
только пары генов в каждой хромосоме, составляет (223) ~4,5 миллиона. 
А при взаимодействии всех генов и наличии альтернативных вариантов у 
многих из них, а также формировании ими по три или более генотипов, 
не говоря о прочих механизмах и факторах изменчивости, многократно 
повышает вероятность вариантов. Перебрать все варианты и осмыслить 
единство взаимодействия на уровне индивида невозможно, хотя принцип 
формирования разнообразия очевиден. Попытка оценить результирующий 
уровень варьирования психических свойств личности и неисчерпаемые 
возможности формирования вариантов интеллекта напоминают спор-
тсмена, пытающегося «перепрыгнуть» себя. 

Вопреки логике, основоположники ушедшей империи изначально 
блокировали развитие общества легендой о социальном дарвинизме, 
без попытки аргументировать. Марксисты ограничились декларирова-
нием экономического равноправия, которое лишило людей мотивации, 
а общества – рыночных механизмов саморазвития. Продолжительное 
воздействие царской водки из «настоя политики на биологии» закрепило 
иждивенчество по наследству, а произвольная коррекция естества на-
поминала опыты по манипуляции с инстинктами. Ностальгия «царства 
равноправных» фантомной надеждой «питает» эйфорию общества и 
сегодня. Люди не прониклись необходимостью рыночных механизмов 
саморазвития и все еще полагаются на казенную заботу. Управленцы же 
казны изображают заботу в обмен на бессменность рычагов управле-
ния. Наука продолжает игнорировать легенду о социальном дарвинизме, 
замалчивая подлинные рычаги развития общества, предполагающие 
свободную экономику, вместо «административно-рыночного механизма 
коррупции». Марксизм «возвел» социальные отношения в обществе в 
категорию «особых» и не имеющих связи с генетическими законами. 
Однако, общество материально, как и природа, по свидетельству самих же 
марксистов, а социальные категории – первично объект генетики. Значит, 
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идеология марксизма в конфликте с «особой их концепцией», отсекающей 
общества от природы. Ограниченность этого подхода лежит в плоскости 
«недосягаемости» интеллектом бесконечного восхождения материи и духа 
в развитии взаимодействием или в намеренном игнорировании фактов 
для достижения политических целей. Легенда о социальном дарвиниз-
ме, как показало время, одновременно в тупике научного лукавства и в 
непонимании механизмов социального развития. Признание индивида 
завершенной системой на уровне организма «отвергается» целостностью 
жизни на уровне общества. Социальное развитие также предопределя-
ется бесконечным духовным развитием общества, чтобы убедиться в 
принципе развития, можно обратиться к потоку биологической инфор-
мации, энергии, а также к обменному круговороту веществ, и прочими 
механизмами. В основе развития природы и общества, таким образом, 
лежат универсальные механизмы регуляции и управления молекулами 
посредниками, регуляторами и медиаторами, как на уровне индивида, 
так и на экологической ступени. 

В связи с этим в серии биохимических исследований было выявлено 
коррелятивное взаимодействие молекул в меру количества и качества 
энергетических субстратов на входе в систему. Снижение внешнего посту-
пления энергии приводило к закономерной и сопряженной мобилизации 
запасных, регулируемых соответствующими изменениями уровня проме-
жуточных субстратов и активностью ферментов. Общая тенденция моле-
кулярной регуляции приводила к динамичной стабильности вещественно-
энергетического потока между организмами и средой. Молекулярные 
рычаги регулируют взаимодействие потоком энергии и информации, а 
также круговоротом веществ. Механизмами управления и регуляции слу-
жат структурные молекулы – полимеры хранения и передачи информации, 
аккумуляции запасов энергии, а также сама жизнь – постоянной сменой 
поколений, обновлением структур и прочими рычагами вещественного 
взаимопроникновения между организмами и средой.

Несмотря на достижения современной молекулярной биологии и 
признание системного взаимодействия явлений и процессов по иерархии, 
к легенде о социальном дарвинизме и научному подлогу, которые сдер-
живают развитие общества прошлыми ограничениями, наука не спешит 
реабилитировать себя. Тому причиной, вероятно, её положение «ветки» 
на дереве власти, в то время как абсолютная свобода духа и рынок идей 
могли бы привести к инновационному прогрессу. Не защитила наука ми-
ровоззрение и идеологию развития в обратном «движении» к диктатуре 
капитала. Политико-экономическая «подтасовка природного естества» 
закрепила искусственную платформу, которую пытаются сохранить, хотя 
жизнь отвергла саму систему, как чужеродную ткань. Развалившись, 
империя «подгребла» научное мировоззрение, хотя интеллектуальная 
вероятность и психологическое развитие личности детерминируется 
наследственностью. Итак, эволюция привела человека к изначальной 
функции отражательного аппарата и к мышлению, чтобы следствием – 
сознанием регулировать производственные отношения, а не полагаться 
на «подтасовку» естества природы социальным дарвинизмом.
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Современная биохимия все больше проникает во взаимодействие не-
изменного и изменчивого, для понимания механизмов развития природы 
и общества взаимодействием. Рассматривая объекты и процессы в движе-
нии, наука выявляет атомно-молекулярные основы межсистемного взаи-
мопроникновения природы и общества веществом. Саморегулирование 
молекулярных систем составляют основу развития и «текущих» процессов 
адаптации, обновления и восстановления биологических структур. В по-
пытке обосновать жизнеспособность искусственного общества, вопреки 
научным принципам, марксизм «изъял» из дарвинизма естественный отбор 
и конкуренцию, лишив общество мотивации для саморазвития. К подлин-
ному бытию ложное мировоззрение привести не могло. Так, продолжение 
рода – мощная доминанта до «обеда», но лавры первенства биология «к 
обеду» уступает социальным рычагам выживания. В двуедином взаимо-
действии инстинктов на уровне индивида «разводит» в непересекающие-
ся плоскости во времени. И общество сознанием приходит к решению 
производственно-экономических проблем последовательно интеллектом, 
а не ожидает духовного развития в текущем временном отрезке. При-
родная гармония развития проявляется, вероятно, в последовательном и 
согласованном взаимодействии основополагающих проблем в единстве. 

Новейшая революция вернула диктатуру капитала, но без свобод-
ных рыночных рычагов управления и научного подхода к развитию, что 
привело к идеологическому вакууму, который заполнили оппоненты, 
ввергнув страну во тьму фундаментализма и фашизма. На эту же мель-
ницу лила воду и просвещенная бюрократия. В перестройке идеологии 
страны наука снова не участвовала. В цейтноте и ручном управлении 
страна «плутала» между стратегическими и тактическими задачами, и чем 
ожесточеннее шла война за целостность страны, тем больше она тонула в 
мировоззренческом омуте. В бездуховном пространстве её «прибило» к 
«административно-рыночному» причалу, что привело к коммерциализации 
идейного стержня, а также наводнению страны олигархами и лжеуче-
ными. Общество необдуманно скатывалось к необузданной коррупции 
и морально-нравственной деградации. Не потому ли, что в развитии 
общества все еще исходим из легенды социального дарвинизма? Хотя 
материальное единство природы и общества проистекает из молекулярных 
механизмов развития, вопреки легенде.
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Александр ОХТОВ

«Бесленей. Право на жизнь» получает право 
на международную жизнь

Отборочная комиссия V Международного фестиваля мусульманско-
го кино «Золотой минбар» завершила свою работу. 5 августа 2009 года 
состоялось ее итоговое заседание, на котором определилась конкурсная 
и внеконкурсная программы «Золотого минбара» – 2009 года, который, 
как известно, прошел в Казани с 30 сентября по 4 октября. Для участия в 
фестивале было заявлено более 398 киноработ (167 художественных, 138 
документальных и 94 короткометражных фильмов) из 67 стран мира   – 
России, Германии, США, Словении, Ливана, Турции, Ирана, Мали, Гви-
неи, Австрии, Конго, Румынии, ЮАР, Судана, Шри-Ланки, Нигерии и 
др. При таком разнообразии жанров и тем кино комиссии предстояло 
выбрать лучшее.

Отборочную комиссию кинофестиваля возглавил киновед, профес-
сор Ханс-Йоахим Шлегель (Германия). Всего в конкурсную программу 
отобрано 33 киноработы: (12 – полнометражных, 13 – документальных, 
8 – короткометражных картин). Во внеконкурсную программу отобрано 
22 киноработы, которые будут показаны в рамках специальных кинопро-
грамм: «День татарского кино», «День кино Кавказа» и «Международная 
панорама».

Из 138 документальных фильмов из 47 стран мира в числе лучших, 
отобранных на V Юбилейный Международный Фестиваль Мусульманско-
го Кино в номинации «Документальный фильм», – кинофильм «Бесленей. 
Право на жизнь» Вячеслава Давыдова, киностудии «ТОНАП».

Указом президента КЧР Б. С. Эбзеева за работу над фильмом «Бесле-
ней. Право на жизнь» главному режиссеру фильма Вячеславу Давыдову 
присвоено почетное звание «Народный артист Карачаево-Черкесской Ре-
спублики». «Это фильм о жестокости и добре, фильм о несправедливости 
и любви, фильм пронзительный и честный. Низкий поклон светлой памяти 
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тех людей, которые даже в тот тяжелый исторический период, когда мир 
был охвачен ненавистью, сохранили чувства чести, благородства, любви 
к ближнему и собственную совесть. Именно это является высшим про-
явлением человеческого духа. Поклонимся тем людям, и, прежде всего, 
женщине-черкешенке, той самой матери, которая вскормила не только 
собственных детей, но и тех маленьких ленинградских детей, которые 
были обречены на погибель. В Коране написано о том, что даже если ты 
напоишь жаждущего один раз, тебе уготовлено место в раю. Эти люди 
напоили жизнью маленьких беззащитных ребятишек и вырастили их 
достойными сынами черкесского народа, и всего многонационального 
народа КЧР, и России в целом. Низкий поклон и светлая память», – сказал 
на презентации фильма президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев.

Во внеконкурсную программу Международного фестиваля мусуль-
манского кино попал еще один кинофильм «Черкесия. Адыгэ Хабзэ» 
Аскера Нагаплева. Презентация этого фильма тоже проходила недавно 
в Карачаево-Черкесской Республике. Удивительная публика была в тот 
день на презентации. В зале Республиканского Драматического театра 
собрались не только жители Карачаево-Черкесии, здесь была и моло-
дежь, участники фестиваля «Адыгэ Джэгу» – гости из Шапсугии, Адыгеи, 
Кабарды, Армавира, Моздока, которые восторженно встретили научно-
популярный фильм «Черкесия. Адыгэ Хабзэ».

Два достойных кинофильма перекликаются своим содержанием. В 
одном показан героический подвиг стариков и пожилых женщин древнего 
аула Бесленей, которые в тяжелые военные годы не преступили кодекс 
чести адыгов и, не страшась смерти, дали право на жизнь детям иной 
веры и национальности. И другой фильм о красоте и достоинстве древней 
культуры народа, об «Адыгэ Хабзэ». И эти два фильма, как дополнение 
друг другу, участвуют в юбилейном Международном кинофестивале.

Искусство кино
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«ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА» –
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ КНИГ

РОССИИ

Фотоальбом нальчан Марии
и Виктора Котляровых
и Жанны Шогеновой –
дипломант престижного

конкурса

В двадцатый раз проводит-
ся российский конкурс «Лучшие 
книги года», задачи которого – 
способствовать росту професси-
онального мастерства издателей, 
распространению издательской 
практики в регионах, повышению 
культуры книги, качества ее худо-
жественного исполнения, укре-
плению и развитию благотворного 
влияния книги на эстетическое, 

нравственное и правовое сознание общества.
Конкурс проводится Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ) 

совместно с рядом  соучредителей, среди которых Ассоциация книго-
распространителей независимых государств, комитет Государственной 
Думы по информационной политике, информационным технологиям и 
связи, Международный фонд славянской письменности и культуры, Рос-
сийский книжный союз, Российская государственная библиотека, Союз 
журналистов России, Торгово-промышленная палата РФ.

По итогам 2010 года в конкурсе приняли участие 203 издательства 
и издающие организации из 41 региона России, предоставившие 748 на-
званий. Кроме того, на конкурс прислали свои книги русские издательства 
из 5 зарубежных стран. 

К оценке книг, помимо представителей организаций – соучредителей 
конкурса, были привлечены эксперты Московского государственного уни-
верситета печати, Российской государственной библиотеки, Российской 
государственной детской библиотеки, Научного центра исследований 
истории книжной культуры, еженедельника «Книжное обозрение». 

И вот опубликован шорт-лист конкурса. В номинацию «Лучшая книга, 
способствующая развитию регионов России», вошел фотоальбом лите-
раторов Марии и Виктора Котляровых и фотографа Жанны Шогеновой 
«Заповедная страна: Кабардино-Балкария». О том, как высоко оценили 
творчество нальчан, говорит перечисление лишь нескольких работ дипло-
мантов, представленных в шорт-листе: фотоальбом «Президент» («Вече»), 
двухтомное фотоиздание «Михаил Шемякин» («Азбука-классика»), ше-
ститомник «65 лет Великой Победы» («МГИМО-Университет»), четырех-
томник Л. Парфенова «Намедни. Наша эра» («КоЛибри»; «Agey Tomesh».
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ОТКРЫТИЕ АБХАЗИИ

В нальчикском издательстве 
Марии и Виктора Котляровых вы-
шло монументальное двухтомное 
издание «Абхазия   – страна души. 
Этнос, экскурс и орография в тек-
стах и фотоматериалах». Уже 
внешний вид его вызывает уваже-
ние   – 1 184   страницы в формате 
А  4, более 600 иллюстраций тоно-
вой (двухцветной) печати, почти 
сто заметок, обзоров, очерков, ис-
следований по истории, этногра-
фии, орографии Абхазии начиная 
с XV века. 

Руководители издательства 
Мария и Виктор Котляровы, они 
же авторы-составители двухтомни-
ка, несколько лет назад задумали 
выпуск серии «Народы Кавказа: 
история, география, орография». В 
2009 году вышло двухтомное издание «Балкария – страна гор и ущелий», 
которое высоко оценил Сергей Степашин, председатель Счетной палаты 
РФ, одновременно являющийся президентом Российского книжного союза. 
(См. «Парламентская газета». 2009. № 73–74). 

В процессе сбора материалов составителями фиксировались источники, 
посвященные истории, этнографии не только народов Северного Кавказа, 
но и Абхазии. Частично обнародовав эту информацию, издатели убеди-
лись, что современные россияне практически ничего не знают о прошлом 
данной респуб лики, менталитете ее жителей, традиционном укладе жизни. 
Все сведения, с одной стороны, ограничивались реалиями современности 
(событиями девяностых годов на постсоветском пространстве, военным 
конфликтом и участием в нем северокавказских добровольцев, взаимоот-
ношениями с Грузией), с другой – личностным знакомством с природой и 
достопримечательностями Черноморского курорта. 

Так возникло желание подготовить в серии абхазский двухтомник. В 
него вошли свидетельства иностранных путешественников, миссионеров 
(среди них И. Шильтбергер, Д. да Лукка, А. Ламберти, Н. Витсен, И. Г. 
Георги, И. А. Гюльденштедт, Я. Штелин, П.-С. Паллас, Ю.  Клапрот и  др.). 
русских ученых, военных, литераторов (Ф. Торнау, С. Броневский, С. Пуш-
карев, П. Краевич, А. Дьячков-Тарасов, А. Миллер и др.), работы местных 
авторов, ряд литературных сочинений (В. Са винов, В.  Немирович-Данченко, 
В. Соловьев). Всего 60 авторов. 

Все материалы издания полностью идентичны текстам первопубли-
каций, устранен  разнобой в написании собственных имен, фамилий, со-
словий, селений, присущий большинству работ; внутри каждой из них они 
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приведены к единообразию. Сведение в единый информационный массив 
публикуемых материалов позволило выявить целый ряд неточностей в да-
тах, опечаток и устранить их в процессе подготовки издания. Публикуемые 
работы снабжены данными, откуда они взяты, и сведениями об авторах.

Что касается иллюстраций, то они представлены в первую очередь 
многочисленными ретрофотографиями, почерпнутыми из музеев, архивов, 
библиотек, частных коллекций и охватывают период до 1917 года. Большин-
ство фотографий публикуется  впервые. Составители стремились, чтобы 
иллюстративный ряд, по возможности, поддерживал текстовое содержание. 

С выходом в свет настоящего двухтомника к читателю возвращается 
огромный пласт неизвестных или известных ранее только узкому кругу 
специалистов материалов. Современный русскоязычный читатель впервые 
столь глубоко, полно, последовательно сможет познакомиться с истори-
ческим прошлым абхазского народа, его менталитетом, образом жизни, 
средой обитания. 

Если к этому добавить, что «Абхазия – страна души» – книги красоч-
ные (оттенки голубого создают впечатление тонированности корешка); 
что часть тиража вложена в специальный плотный полноцветный короб, 
то можно с уверенностью сказать: перед нами энциклопедическое издание, 
выполненное в  подарочном варианте.

Издатели продолжают работу над пополнением серии «Народы Кав-
каза: история, география, орография». В процессе подготовки к печати 
очередные тома: «Ингушетия – страна, уходящая в небо», «Кабарда – гор-
дость Кавказа, вольности щит», «Карачай – страна у подошвы Эльбруса».

КНИГИ ИЗ НАЛЬЧИКА В ИТАЛЬЯНСКОМ ТУРИНЕ

С 12 по 16 мая в итальянском городе Турине, в выставочном комплексе 
«Линготто», проходила XXIV Туринская международная книжная ярмарка 
(www.salonelibro.it).

Почетным гостем одного из крупнейших мировых книжных форумов 
стала в нынешнем году Россия, представившая на национальном стенде 
площадью около 400 квадратных метров около 2,5 тысячи книг издательств 
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. 

Были среди них и работы, вышедшие под маркой «Издательство 
М.   и   В. Котляровых». На ярмарочных стендах экспонировались тома выпу-
скаемой нальчанами серии «Кавказ»: «История. Народы. Обычаи», «Адаты 
горских народов», «Культы. Легенды. Предания»; красочные фотоальбомы 
«Живая связь времен», «Заповедная страна: Кабардино-Балкария» и др. 

Особое внимание гостей Туринской ярмарки привлекли монументаль-
ные фолианты, где Мария и Виктор Котляровы выступают не только как 
издатели, но и как авторы-составители:  красочные многоцветные двух-
томники, вышедшие в оригинальной серии текстов и фотодокументов 
«Народы Кавказа: история, этнография, география», «Балкария – страна 
гор и ущелий» и «Абхазия – страна души».

Никогда ранее книжная продукция Кабардино-Балкарии не была пред-
ставлена на столь престижных мировых книжных форумах.
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Котляровы М. и В.
Причастные к Стране чудес: Очерки, зарисовки, размышле ния. – 

Нальчик: ООО «Полиграфсервис и Т», 2011. – 268 с.

В словах писателя Исаака Бабеля, назвавшего Кабардино-Балкарию 
«Страной чудес», нет никакого преувеличения: работы Марии и Виктора 
Котляровых – яркое тому подтверждение. Их – литературных путешествий, 
фотоальбомов, буклетов, путеводите лей – создано авторами более тридца-
ти, и каждая – гимн респуб лике, которую называют жемчужиной Кавказа.

Новая работа Марии и Виктора о людях, причастных к Стране чудес: 
как о неординарных личностях, уже ушедших и ныне здрав ствующих, 
прославивших ее своими трудами и деяниями, так и о самых обычных, с 
достоинством живущих на этой благословенной земле.

Помимо очерков и зарисовок, в издание вошли авторские пре дисловия 
к книгам, выпущенным Котляровыми за последние годы.
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Чолакова С. С.
Высокая палитра чувств: О творчестве балкарского писате ля, лите-

ратуроведа, критика З. X. Толгурова. – Нальчик: ООО «Полиграфсервис 
и Т», 2011. – 64 с.

Сборник рассказывает о творческом пути ученого-литера туроведа, 
писателя, доктора филологических наук, профессора КБГУ, лауреа-
та Государственной премии КБР, заслуженного дея теля науки КБР
З. X . Толгурова.
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