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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СИСТЕМ РУБЕЖА ВЕКОВ

С. И. ЭФЕНДИЕВ, доктор философских наук, профессор КБГУ
г. Нальчик
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В НАРОДНОЙ
ПАМЯТИ
Готовясь к нападению на нашу социалистическую Родину, гитлеровские захватчики рассматривали нашу страну как своего рода «этнический конгломерат», лишенный единства и потому не жизнеспособный. Фашисты делали ставку на противоречия и разногласия,
якобы присущие нерусским народам, и думали, что их легко поставить на колени путем разжигания националистических предрассудков, натравливая один народ на другой. В директивах по руководству экономикой во вновь оккупированных областях, так «называемой зеленой папке» Геринга, захваченной советскими воинами,
предписывалось следующее: «В прибалтийских странах германским
органам следует опираться на немцев, использовать в интересах
Германии противоречия между литовцами и эстонцами, латышами
и русскими… на юге использовать в наших интересах возможное
наличие противоречий между украинцами и великороссами. На
Кавказе использовать в наших интересах противоречия между туземцами – грузинами, армянами, татарами и русскими» [1].
А в другом документе утверждалось, что Германия ведет войну
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против советского государства, а Кавказу несет свободу и лучшую
жизнь, достойную свободолюбивых кавказцев. Фашистские демагоги всемирно распространяли слухи о своем якобы «либеральном»
отношении к народам Кавказа. Показателем и примером их цинизма
и обмана является обращение к жителям гор в газете «Пятигорское
эхо» (12 сент. 1942 г.), выходившей в оккупированном Пятигорске:
«Горец! У тебя ничего не было. Все твое богатство отняли большевики. У тебя теперь многое, а будет еще больше. Всем этим счастьем твоей семьи и покоем детей ты обязан великому другу – Адольфу Гитлеру. Расскажи о нем все, сложи о нем прекрасную кавказскую песню и благослови.
Горец! У тебя теперь своя власть. Твои права охраняет доблестная германская армия. Люби эту власть, люби германского воина,
который, как орел, перелетел снеговые горы, чтобы освободить тебя
и твоих братьев! Живи счастливо, хозяин гор! Пусть благословен
будет твой труд и твоя гостеприимная сакля!».
Фашистские захватчики нагло объявляли себя «друзьями» горцев, покровителями ислама. Генерал Макензен всюду рекламировал, что принял магометанство, ходил в мечеть. Гитлер был введен
в ранг «великого имама» всего Кавказа.
Эту лживую пропаганду об «особом» отношении к народам Кавказа разоблачает директива вермахта от 8 декабря 1941 года. «Когда
Грозный, Малгобек и другие районы будут в наших руках, – говорится в ней, – мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе
оккупационный режим, ввести в горы необходимые гарнизоны и,
когда в горах наступит относительное спокойствие, всех горцев
уничтожить… Горского населения не так уж много, и десяток наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское население. Для этой акции много превосходных природных
условий – ущелий, и не будет надобности сооружать лагеря» [2].
Гитлеровское командование внушало своим солдатам звериную
ненависть к советскому строю. «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны, – говорилось в одном из обращений, – уничтожив
в себе жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай, этим ты спасаешь себя от гибели,
обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки».
О зверствах фашистов на Северном Кавказе рассказал в статье
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«Коричневый дурман», опубликованной в «Правде» 5 августа
1943 года, известный советский писатель А. Н. Толстой. Он писал: «Я верю, что есть немало людей, живущих вдали от войны, с
трудом и даже недоверием представляют себе противотанковые
рвы, где по насыпанной земле – на полметра в глубину, на сто метров протяжением – лежат почтенные граждане, старухи, профессора, красноармейцы вместе с костылями, школьники, молодые девушки, женщины, прижимающие истлевшими руками младенцев, у
которых медицинская экспертиза обнаружила во рту землю, так как
они были закопаны живыми» [3].
Алексей Толстой был председателем судмедэкспертизы в расследовании зверства и жестокости фашистских солдат в КабардиноБалкарии. В Прохладненском направлении возле Нартана фашистские изверги расстреливали большое количество людей, а некоторых заживо закопали.
Гитлеровские захватчики повсеместно оставили кровавые следы
своих злодеяний, чинили насилие и грабеж, убивали беззащитных
женщин, детей и стариков. Фашистская машина массового истребления мирного населения по своей жестокости превосходила Чингисхана, Тимура и других поработителей. История человечества не
знала такого зверства и преступлений.
Немецко-фашистские захватчики в Пятигорске применяли «новинку» человекоистребительской техники – «душегубку» В ней было
уничтожено большое количество женщин и детей путем удушения
моторным газом, пускаемым в крытый кузов грузовой автомашины,
двери которой плотно закрывались. Смерть в этих душегубках наступала через 7 мучительных минут. В Ставропольском крае, Карачаевской и Черкесской Автономных областях за время оккупации немецкофашистские захватчики уничтожили 31 645 мирных советских граждан и 277 военнопленных [4].
Характеризуя звериное лицо фашизма, И. Г. Эренбург говорил:
«Немцы залили кровью аулы Кабардино-Балкарии, они уже терзают
женщин в селах Северной Осетии. Они осквернили честь сакли.
Они оскорбили народы Кавказа» [5]. Фашистские изверги издевались над памятью выдающегося народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, Гомера XX века, как называл его великий пролетарский писатель М. Горький. «Сулейман Стальский вовсе не поэт,
за которого выдает себя, – нагло писали гитлеровские захватчики.
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Стальский не может быть великим человеком, так как принадлежит
к низшей расе – лезгинам» [6]. Народы Северного Кавказа, Дагестана, Азербайджана фашистское военно-политическое руководство
отнесло к категории варваров, не способных к самостоятельному
управлению и в силу этого подлежащих физическому истреблению.
«Мусульмане, – писал Гитлер, – монголоидные разрушительные
силы, которые должны стать рабами арийской расы» [7]. Эти чудовищные злодеяния, присущие самой природе фашизма, усиливали
мощную ненависть народа к захватчикам, и она выливалась в общенародную борьбу против врага. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в
своих мемуарах писал: «В эти дни суровых испытаний народы
Кавказа не дрогнули, не потеряли веру в силы и мощь единства
многонационального Советского государства… в борьбе с врагом
большую помощь действующим войскам оказали партизанские отряды, сформированные из отважных горцев, великолепно знавших
свою местность, их дерзкие налеты наводили страх на противника,
причиняли ему значительные потери» [8].
Вопреки расчетам фашизма, вместо «этнического конгломерата», «раздираемого внутренними противоречиями», на его пути нерушимой стеной стала единая семья свободных народов, поднявшихся на защиту своей социалистической Отчизны под знаменем
советского патриотизма и пролетарского интернационализма.
Еще Петр I дал оценку военным дарованиям горцев: «Если бы
этот народ имел понятие о военном искусстве, тогда ни одна нация
не была бы в состоянии взяться за оружие против него» [9].
В жестоких схватках с фашизмом сыны народов Северного Кавказа
подтвердили свою воинскую славу, проявили мужество, стойкость
и безграничную преданность социалистической Родине.
Вместе со всеми народами нашей страны против немецко-фашистских захватчиков героически сражались представители коренных
национальностей Северного Кавказа – кабардинцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, дагестанцы и другие. Для отпора врагу были сформированы добровольческие национально-воинские соединения: 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, 225-й Чечено-Ингушский полк, 17-й Кубанский казачий кавалерийский корпус,
Ставропольская кавалерийская дивизия, 189-й Калмыцкий кавалерийский полк, которые на полях сражения покрыли себя неувядаемой
славой. За мужество и героизм более 400 северокавказских воинов
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были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Подчеркивая мужество, стойкость воинов-горцев на фронтах Великой Отечественной войны, генерал армии И. В. Тюленов писал: «С молоком
матери наследуют сыны Кавказа воинские солдатские идеалы –
честь воина, святость долга, верность слову. Они скорее простятся с
жизнью, чем примут позор на свою голову. Но если раньше горизонты Отчизны простирались для них не далее родных очагов и могил предков, то теперь они защищали от фашистских поработителей
всю свою великую социалистическую Родину» [10].
Выступая на антифашистском митинге народов Северного Кавказа,
созванным Центральным комитетом партии 13 августа 1942 года в
г. Орджоникидзе, в котором участвовали более 3 тыс. человек,
представители народов Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Дона, Ставрополья и Кубани дали наказ воинамгорцам и призывали все народы на борьбу с фашизмом. К народам
Кавказа обратились тогда почтенные старики Кабардино-Балкарии и
Чечено-Ингушетии, разоблачив фашистскую пропаганду о якобы
хорошем отношении гитлеровских захватчиков к горцам: «Седой
Кавказ выстоял много веков, наши свободолюбивые предки всегда с
честью защищали его от иноземных захватчиков».
Такие же антифашистские митинги совместно провели трудящиеся Азербайджана, Грузии, Армении, Тбилиси. Выступая на этом
митинге, академик И. Орбели говорил: «Пусть никто никогда не
сможет сказать, что сыны Кавказа в великой борьбе за счастье Родины, всего человечества посрамили своих доблестных предков,
омрачили и заставили покраснеть белоснежные вершины Эльбруса,
Ушбы, Казбека, Арарата – многочисленных свидетелей нашей истории.
Возьмите же победу в свои руки, и Родина будет вечно славить
ваши имена» [11].
Вторая мировая война была самой трудной в истории народов,
одним из тягчащих испытаний, когда-либо пережитых нашей Родиной. И в этой войне советский народ сокрушил злейшего врага человечества – германский фашизм, поработивший почти все страны
Европы, вознамерившийся покорить весь мир и физически истребить целые народы. Героизм, проявленный Советской армией в разгроме фашистских захватчиков, стал для всего человечества символом несгибаемого мужества и бессмертной славы.
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Партия и правительство высоко оценили заслуги отважных сынов и дочерей Северного Кавказа. Около 15 тыс. фронтовиков Адыгеи награждены орденами и медалями, 24 воина стали героями Советского Союза. Более 28 тыс. воинов Кабардино-Балкарии удостоены правительственных наград, 26 присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. В Чечено-Ингушетии из 30 тыс. удостоенных правительственных наград 36 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Только Северная Осетия дала Родине 60 Героев Советского Союза и более 40 генералов. Поистине прозорливы
были известные высказывания Ф. Энгельса о том, что «член такого
общества в случае войны должен защищать действительное Отечество, действительный очаг, что он, следовательно, будет бороться с
воодушевлением, со стойкостью и с храбростью» [12].
Советский Союз не только выдержал все испытания, показав
всему миру образцы стойкости, мужества, отваги, но и выполнил
свой интернациональный долг в освобождении из фашистского порабощения народов Европы. Тем самым он открыл путь многочисленным странам к свободе, независимости и социальному прогрессу. Не случайно подвиг советских солдат Альберт Эйнштейн называл актом беспрецедентного гуманизма и мужества. Истинная дружба
народов удивила за рубежом не только наших друзей, но и врагов, вызвав у них восхищение. Эта дружба закалялась в тяжких испытаниях.
Американский журналист Эдгар Сноу в августе 1944 года писал, что
«только слепой может отрицать, что победа Красной армии – это победа Советского социализма, и, в первую очередь, советского патриотизма». Великая дружба народов СССР в годы Отечественной войны
отметил английский журналист А. Берт в книге «Россия в войне
1941–1945 гг.»: «В этой национальной, народной войне советские
люди сражались за свою Советскую власть, проявляя дух подлинной патриотической преданности и самопожертвования» [13].
Советские люди защищали свою великую, говоря словами известного узбекского поэта Хамида Алимжана, «беспредельно огромную, как небосвод, социалистическую Родину».
Следует сказать, что сейчас школьные учебники по истории написаны в необъективном, извращенном виде. Хотят ликвидировать
нашу историю. Во многих республиках переименовывают названия
улиц, демонтируют памятники, поставленные в честь Победы. Так,
туристка из Москвы Е. Евтигнеева писала в статье «Память угаса9

ет?»: «Люблю Приэльбрусье, регулярно там бываю. В этом году с
группой туристов оказалась на станции «Мир». Посетили Музей
боевой славы, и вот уникальный памятник героям обороны Приэльбрусья, стоявший там не один десяток лет, мы на привычном месте не обнаружили. Местные жители нам рассказали, что памятник
мешал строительству второй очереди новой канатной дороги, а земля
вокруг канатки распродана. Как же так? Мы становимся равнодушными к памяти погибших? Мы можем возмущаться, когда в Эстонии
оскверняют памятники нашим солдатам, а сами?».
Подвиг советского народа над фашистской Германией – это невиданный в истории социокультурный феномен. Имя его – патриотизм, преданность своему Отечеству. Образно говоря, после разгрома гитлеровского фашизма небосклон стал яснее, навсегда исчез
душевный страх военной угрозы у многих народов, происходило
расширение геокультурного пространства между континентами и
государствами. Во всем этом велика роль России.
Для нас подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны – это огненный факел неиссякаемой любви к Родине.
Патриотизм – мощный консолидирующий социокультурный феномен. Этот подвиг должен служить духовным двигателем и вечным
спутником для нынешнего и будущего поколений. Из прошлого надо брать огонь, а не пепел. Ни одна страна в мире не имеет такую
богатую историю, увенчанную подвигами наших великих предшественников. Тысячелетиями шло добровольное объединение вокруг
русского народа больших и малых народов. Мужественные сыны
всех народов Советского Союза героически сражались на фронтах
Великой Отечественной войны.
Народная память – это бессмертие подвига старшего поколения.
Она должна служить основой духовно-нравственного, военно-патриотического и интернационального воспитания подрастающего
поколения. Только при таком подходе можно сохранить преемственные связи поколений, воспитывать и готовить достойную смену.
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О. С. ИВАНОВА, ассистент, КБГУ
г. Нальчик
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)
Великая Отечественная война – важнейшее событие в новейшей
истории нашей страны, оказавшее огромное влияние на весь дальнейший ход исторического развития мировой цивилизации. Она
стала решающим фактором общемирового противостояния с фашистской идеологией. Работники культуры чутко реагировали на
стремительно менявшуюся ситуацию в ходе войны, обеспечив в
кратчайшие сроки духовную мобилизацию общества, его готовность к выполнению сверхтрудных, но необходимых действий на
всем протяжении борьбы с фашизмом.
В 1940 году колхозно-совхозные театры, слившись с творческими коллективами, вернувшимися из Москвы (окончившие ГИТИС),
образовали Кабардинский и Балкарский государственные драматические театры. Художественным руководителем Кабардинского
театра был назначен А. Ефремов, Балкарского – Н. Леготин.
Ратный подвиг народа – патриотизм советского человека – вот
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основное идейное направление драматургии театра первых дней
войны. В эти дни требовалось большое напряжение сил. Патриотические, антифашистские пьесы надо было показывать на предприятиях, в колхозах и совхозах, на призывных пунктах, в госпиталях. А. Т. Шортанов написал одноактные пьесы «Три танкиста»,
«Луиза». Эти пьесы, а также «Взрыв» Х. Темирканова и Н. Станиславского за короткие сроки были подготовлены и поставлены. Кабардино-Балкарский национальный театр всю работу перестроил на
военный лад, подчинив ее интересам обороны. За короткие сроки
было подготовлено несколько одноактных пьес на злободневную
тематику. С этими пьесами агитколлективы театра выезжали в районы для обслуживания населения. Они проводили в колхозах республики большую политико-воспитательную работу.
Как и во всех коллективах предприятий и учреждений промышленности, сельского хозяйства, просвещения в первые месяцы войны, состоялся митинг работников театра, где выступавшие говорили о готовности с оружием руках защищать Родину [1]. Когда летом 1942 года немецко-фашистские войска приблизились к границам Кабардино-Балкарии, прямо со спектакля бойцы уходили на
фронт. Агитбригады театров обслуживали солдат и офицеров действующей армии. А. Шортанов пишет, что и в Нальчике слышался
гром дальнобойных орудий из Баксана, город часто подвергался
налетам авиации противника, а в театре шли спектакли на русском,
кабардинском и балкарском языках… Когда танковые части захватчиков зашли в Псыгансу, кабардинская труппа показывала антифашистский спектакль, составленный из одноактных пьес «Три танкиста», «Луиза» А. Шортанова.
Немецкие солдаты и офицеры явились прямо в зрительный зал [2]!
А. Шортанов написал еще одну пьесу – «Будьте осторожны», которая также успешно шла на сцене театра.
В январе 1942 года кабардинская труппа осуществила постановку спектакля «Чапаев» по роману Д. Фурманова. Балкарская труппа
успешно выступала в балкарских селениях со спектаклем «Батальон идет на запад».
Значительное влияние на театральное искусство Кабардино-Балкарии оказал приезд в Нальчик в августе 1941 года большой группы актеров, эвакуированных из Москвы, деятелей искусства из Ленинграда,
Харькова, Одессы и других крупных культурных центров страны.
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Среди них были выдающиеся деятели искусства: народные артисты
СССР В. И. Немирович-Данченко, О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов и т.д. [3].
Московские артисты выступали с концертами в Нальчике, Тырныаузе, в военных частях и госпиталях. «Живется нам здесь хорошо, – писал В. И. Качалов из Нальчика сыну. – Устраивали здесь
концерты и на днях поедем обслуживать раненых бойцов, отдыхающих на курортах Минеральных Вод» [4].
Наряду с концертной деятельностью столичные артисты регулярно встречались с местными артистами, делились впечатлениями
от просмотренных спектаклей, выступали режиссерами-постановщиками. Так, консультантом русского театра был приглашен М. И.
Тарханов. Под его руководством были поставлены спектакли: «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» М. Погодина, сам поставил пьесу А. М. Горького «Мещане». Художественным руководителем кабардинской труппы стал бывший художественный руководитель одесского театра В. С. Довбыщенко. Большое значение для артистов Кабардино-Балкарии имели контакты с корифеем сценического искусства В. И. Немировичем-Данченко. После просмотра
спектакля «Женитьба Фигаро» 21 сентября 1941 года в постановке
кабардинской труппы, он писал о высоком театральном искусстве
артистов, хорошей театральной школе [5].
Война оставила неизгладимый след в театральном искусстве Кабардино-Балкарии. Здание театра в Нальчике разрушено и сожжено,
взорван Дом актера.
Немцы зверски замучили начальника Управления по делам искусств КБАССР Х. Темирканова, актеров русского театра И. Посадова
и В. Светлозарова, погиб главный художник театра П. Рябчиков [6].
В числе первоочередных задач после освобождения территории
Кабардино-Балкарии от немцев руководство республики видело
восстановление учреждений культуры. В постановлении пленума
обкома ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации последствий немецко-фашистского оккупации» от 29 января 1943 года говорится:
«Обязать Управление по делам искусств при СНК Кабардино-Балкарской АССР восстановить театрально-зрелищные учреждения,
имея в виду, в первую очередь, восстановление и укомплектование
русского и национального коллектива» [7]. 15 февраля того же года
бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос «О мероприятиях по восста13

новлению искусства в республике». Предусматривались ассигнования на восстановление материальной базы и содержание творческих
коллективов. Предлагалось «отобрать молодые таланты из трудящихся республики и организовать работу самодеятельных кружков
с таким расчетом, чтобы наиболее талантливыми дарованиями из
них пополнять театральные, особенно хор и ансамбль» [8].
В трудных условиях восстановительного периода национальные
и русские театры были объединены в один – Кабардино-Балкарский
государственный драматический театр имени А. Шогенцукова с
кабардинской, балкарской и русской труппами. Предстояло решать
задачи укомплектования театра творческими кадрами и сформировать репертуарный план, а также вопросы транспортировки костюмов, бутафории.
Ощутимую материальную и творческую помощь Кабардино-Балкарскому театру оказывали театры Москвы, Ленинграда, Северной
Осетии.
Однако проблемы кадров и репертуара оставались наиболее
сложными. Национальные труппы театра во время войны лишились
большинства своих актеров и режиссеров, драматурги находились
на фронтах Отечественной войны. Приходилось восстанавливать
спектакли, игранные до оккупации республики. При этом в каждую
постановку вводилось более половины исполнителей.
Кабардинской труппе удалось восстановить постановку нескольких одноактных пьес и спектаклей: «Лекарь поневоле», «Суровые
времена», которые осуществились на более низком качественном
уровне. Однако, несмотря на неудачи в постановке спектаклей в
начале восстановительного периода, национальные труппы театра
имели большие творческие возможности. На смотре кабардинской
труппы театра в начале 1945 года было показано четыре спектакля:
«Васса Железнова» М. Горького, «Слуга двух господ» К. Гольдони,
«Даханаго» З. Аксирова и «Каншоуби и Гошагаг» З. Кардангушева.
Театральная общественность дала высокую оценку исполнительскому мастерству актеров, художественному оформлению спектаклей
кабардинской труппы.
Особенностью развития советской культуры военного времени, в
том числе и на региональном уровне, являлось варьирование разнообразных средств воздействия на общественное сознание. Деятели
культуры сумели создать духовно-нравственную основу общества,
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вступившего в тяжелейшее противостояние с всеразрушающей машиной – фашизмом. При этом даже в экстремальных условиях пополнялись новыми экспонатами военно-исторические фонды музеев, обновлялись книжные собрания библиотек, обогащалась тематика произведений литературы, музыки, живописи, театрального
искусства.
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В. Н. АСАНОВ, доцент КБГУ, к.и.н.
г. Нальчик
О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Победа советского народа в Великой Отечественной войне – самая героическая страница в летописи мировой истории.
Положив на алтарь Победы миллионы человеческих жизней, советский народ отстоял честь и независимость своей Родины, спас
человечество от фашистского порабощения.
В современном мире есть силы, которым подвиг советского народа не по нутру. Им не терпится переписать историю войны, выхолостить ее смысловое содержание, испачкать знамя Победы, объявить последним мифом не только историю Великой Отечественной
войны, но и наши представления о ней.
В 90-е годы минувшего столетия роль ударной силы в беспре15

рывных атаках на героическое прошлое нашей страны играла книга
Виктора Суворова «Ледокол», разрекламированная определенными
кругами российской общественности.
Суть версии В. Суворова (настоящая его фамилия Резун) сводится к тому, что Гитлер, не думавший нападать, нанес по Советскому
Союзу упреждающий удар, предотвратив тем самым зловещие замыслы Сталина, готовившего нападение на Германию.
Дежурные историки перестройки поспешили отметить «большой
вклад» В.Суворова в историческую науку. С таким же успехом они
могли бы отметить большой вклад в историческую науку Гитлера и
Геббельса, ибо свою версию Резун заимствовал именно у них.
Следуя логике Резуна и его восторженных почитателей, Гитлер,
после того как залил кровью Европу, перевоспитался, превратился в
белокрылого ангела, стоявшего на страже мира у границ Советского
Союза.
Доказывая, что именно Сталин – тот злодей, по чьей вине началась война, Резун с притворной наигранностью демонстрирует исследовательский процесс, в ходе которого он на многих страницах
своей книги подводит читателя к выводу: Германия, не модернизировавшая свою армию к холодным условиям России, не думала нападать на Советский Союз. Но, узнав о коварных замыслах Сталина, Гитлер был вынужден нанести по Советскому Союзу упреждающий удар.
Резуну следовало доказать тезис: Гитлер не помышлял о нападении на Советский Союз. Однако вместо этого он доказывает то, как
развивалось в Европе и в Германии овцеводство, доказывает, что
германская армия не утеплялась. Читателю, послушно следующему
в русле овцеводческой логики «Ледокола», ничего не остается как,
разинув рот, воскликнуть: вот оно как на самом деле было.
Доказывая долго и нудно, что германская армия не утеплялась, а
следовательно, не готовилась к войне против СССР, Резун, как и
всякий разбойник пера, забывает о главном, о плане Барбаросса.
Стоит вспомнить о нем, и все доказательства Резуна рушатся как
карточный домик. Ай да Резун! Требовалось доказать одно, он доказывает совершенно другое.
Никаким доказательствами, кроме голословных утверждений,
автор «Ледокола» не располагает. Таков исследовательский багаж
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этого пропагандиста геббельсовских идей, решившего, под ширмой
поиска правды о войне подсунуть читателю тот самый хлам, с которым в ходе войны носилось фашистские руководители.
Если Гитлер предупредил нападение Советского Союза на Германию, то из этого лживого постулата должен следовать вывод:
войну 1941–1945 годов, сознательно спровоцированную Сталиным, нельзя считать Великой Отечественной войной. Причем этот
вывод он пытается подкрепить ссылкой на то, что в первые месяцы войны никто не употреблял понятие «Великая Отечественная
война». Это понятие в том значении, в каком оно закрепилось в
истории и в народном представлении, – есть, по мнению Резуна,
миф, созданный задним числом сталинским пропагандистским аппаратом.
Если пустить Резуна на поле истории, то он в одночасье, вместе
со своими почитателями, развенчает все великие события в истории
только на том основании, что в момент их осуществления никто эти
события не называл великими.
Большое видится на расстоянии.
С другой стороны, если бы Резун был добросовестным исследователем, то он обратил бы внимание на то, что уже в первый
день войны в речи министра иностранных дел СССР говорится об
Отечественной войне, которая сравнивается с Отечественной войной 1812 года. Резун, разумеется, не слышал об этой речи, так как
она противоречит его измышлениям. Не слышал он и песни
«Вставай, страна огромная», набатом зазвучавшей в первые дни
войны. Не слышал он и о выступлении И. В. Сталина по радио 3
июля 1941 года.
Основной недостаток концепции Резуна в ее бездоказательности.
Упреждающего удара не получается. Ни фактами, ни аргументами
доказываемые им положения не подкрепляются.
Есть и другой способ проверить точку зрения Резуна на ее несостоятельность и лживость – обратиться к материалам Нюрнбергского процесса. Главари фашистской Германии, оказавшись на скамье
подсудимых, вынуждены были признаться в мотивах своих злодеяний, в том числе и против Советского Союза. Никто из них не
смог что-нибудь вразумительно сказать об упреждающем ударе.
Напротив, один из помощников Геббельса, Фриче выступил со
17

следующим признанием: «Главная задача германской пропаганды
заключалась в том, чтобы оправдать необходимость этого нападения, то есть все время подчеркивать, что мы лишь предвосхитили
нападение Советского Союза. ...Следующая задача германской
пропаганды заключалась в том, чтобы излагать то же самое, Советский Союз ответствен за войну».
Книга Резуна написана по принципу главной задачи германской
пропаганды. Из главы в главу перетекает одна и та же методично и
назойливо внушаемая мысль: Советский Союз готовился напасть на
Германию. То, что в книге Резуна реализуется главная задача германской пропаганды, это сразу бросается в глаза. То же самое можно сказать и о телефильме «Последний миф». Геббельсовское шило
не утаишь в трюме «Ледокола».
Фальшивку, сфабрикованную на кухне фашистской пропаганды,
служившую прикрытием вероломного нападения на Советский Союз, Резун взял в качестве главной идеи своей книги с тем, чтобы
реанимировать ее.
Поскольку аргументы Резуна не работают, он пытается укрепить
их за счет противопоставления руководства страны народу. Прием
этот типично фашистский, применявшийся геббельсовской пропагандой в годы войны. Сводится он к противопоставлению русского
народа большевикам и евреям. И когда Резун пытается доказать, а
вернее внушить, что Сталин преследовал совершенно иные цели, не
совместимые с Отечественной войной, он лишь один к одному повторяет азы геббельсовской пропаганды.
Соткав из ее слюны строки своей книги, Резун, как запутавшийся
паук в паутине, мечется, не знает, какой концовкой увенчать свой
замысел. Ведь у всякой сказки должен быть конец. А чтобы конец
наступил, надо же объяснить мотивы «иррациональных» действий
Сталина. Иначе вся стряпня, изготовленная по рецептам геббельсовской кухни, так и останется всего лишь стряпней.
Понимая это, Резун выдает на гора положение, которое можно
свести к следующему: Сталин потому вверг в войну народы, чтобы разгромить Гитлера, прославиться и выступить в роли спасителя Европы, захватить освобожденные страны и навязать им социализм.
Объяснение, которое вряд ли устроит даже детей, но его Резуну
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необходимо было выдумать. И поскольку такое объяснение не имеет под собой аргументов и ничего не объясняет, оно не спасает Резуна в попытке придать своему сочинению некую правдоподобность. В лице Резуна Сизиф узнал бы своего двойника, но отшатнулся бы от него, ибо хотя и труд напрасный проделал двойник, но
уж больно он похож, сказал бы Сизиф, не на меня, а на своего предтечу по части выдумки «упреждающих ударов».
Результаты послевоенной истории приписывать в качестве цели
довоенной политики Сталина и Советского государства – кому
такое может прийти на ум? Сочинителю-трюкачу, но не исследователю. С таким же успехом, если придерживаться логики Резуна,
он мог бы установить, что целью внешней политики США в предвоенный период являлась атомная бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки. С тем же успехом он мог бы установить, что открытие
Колумбом Америки имело целью создание американского государства.
К «открытию» Резуна следует отнести то, что ему удалось
«найти» идейных виновников Второй мировой войны – К. Маркса и В. И. Ленина. Одним из источников этого «открытия» является нота германского МИДа, в которой оправдывалось нападение Германии на Советский Союз. «Немецкий народ, – говорилось в ноте, – осознает, что в предстоящей борьбе он призван не
только защитить Родину, но спасти мировую цивилизацию от
смертельной опасности большевизма…»
Если учесть, что идейной основой большевизма был марксизмленинизм, то понятно, почему к виновникам войны Резун отнес
К. Маркса и В. И. Ленина. Так что «открытие» Резуна принадлежит
не столько ему, сколько Гитлеру и Геббельсу.
Главный замысел Резуна и его идеологических близнецов в том
и состоит, чтобы осквернить важнейшую святыню советского народа – Великую Отечественную войну, вычеркнуть ее из истории, вымазать и обесславить Знамя Победы.
Никакие книги и телефильмы с их хоть последними, хоть
предпоследними мифами не изменят характера той Великой войны, в ходе которой человечество было спасено от коричневой
чумы.
Никому не удастся погасить вечный огонь Великой Победы.
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Р. М. АШХОТОВ, канд. ист. наук КБГУ
г. Нальчик
НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ: ВОЗМЕЗДИЕ И УРОКИ
АГРЕССИИ
Прошло 65 лет с тех пор, как армия Советского Союза и стран
антигитлеровской коалиции разгромили нацистский вермахт и
спасли человечество от фашистского порабощения и гибели. Прошли десятилетия, но люди всего мира помнят и никогда не смогут
забыть чудовищные преступления фашистов...
Развязав Вторую мировую войну, гитлеровская Германия полностью отбросила общепринятые и установленные Гаагскими и Женевскими конвенциями правила ведения войн. Она не считалась ни
с какими нормами международного права, ни с какими требованиями человеческой морали, прибегая к самым жестоким методам и
средствам, беспощадно разрушая без военной необходимости города и села, истребляя мирное население, превращая оккупированные
территории в «выжженную землю», применяя нечеловеческие пытки и изощренную жестокость к военнопленным и гражданским лицам. Но подвиг советского народа сломал все планы фашистов. Человеческая цивилизация была спасена ценой величайших усилий и
жертв всех держав антигитлеровской коалиции. Настал час расплаты.
Этого часа с нетерпением ждали народы мира и готовились к нему.
Нюрнбергский процесс был адекватным ответом на злодеяния
фашистских главарей. «Преступления совершались в таких масштабах, каких не знала история человечества – была создана индустрия
истребления людей. Эти преступления затопили мир кровью и отбросили цивилизацию на столетия назад» – эти слова принадлежат
главному обвинителю от США Р.Джексону. Нам кажется, что не
представители правительств стран антигитлеровской коалиции судили там нацистских преступников, а все человечество ставило
точку в истории ужасной войны.
Нюрнбергский процесс.
В 1945 году на весь мир прозвучали слова Потсдамских соглашений: никогда больше не допустить возрождения германского ми20

литаризма. Жизненные интересы всех народов требуют навсегда
исключить не только возможность агрессии со стороны германского империализма, но и возможность повторения нацистских преступлений против человечества.
Судебный процесс над группой главных военных нацистских
преступников проходил в Нюрнберге (Германия) в Международном
военном трибунале с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
Было проведено 407 заседаний. «По своим масштабам это был самый крупный процесс в истории человечества. Он продемонстрировал волю народов разоблачить агрессию и фашизм и тем самым
создал важную предпосылку для прочного мира во всем мире» (Лебедева Н. С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М., 1975. С. 3).
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные
Штаты Америки, Французская республика против обвиняемых. 29
августа был опубликован первый список главных военных преступников.
Общий план, или заговор. Формула обвинения.
Все обвиняемые совместно с другими лицами в течение нескольких лет, предшествующих 8 мая 1945 года, являлись руководителями, организаторами, подстрекателями и соучастниками создания и
осуществления общего плана, или заговора, для совершения преступлений против мира, военных преступлений и преступлений
против человечности, как они определяются в уставе данного Трибунала, и в соответствии с положением Устава несут индивидуально ответственность за свои собственные действия и за все действия, совершенные любым лицом для осуществления такого плана, или заговора.
Общий план, или заговор, включал совершение преступлений
против мира, выразившееся в том, что подсудимые планировали,
подготавливали и вели агрессивные войны, которые являлись также
войнами, нарушающими международные договоры, соглашения и
обязательства. В своем развитии общий план, или заговор, охватывал военные преступления, выражавшиеся в том, что обвиняемые
намечали и осуществляли бесчеловечные войны против стран и народов, нарушая все правила и обычаи ведения войны, систематически применяя такие способы, как убийства, зверское обращение,
посылка на рабский труд гражданского населения оккупированных
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территорий, убийства, зверское обращение с военнопленными и
лицами, находящимися в плавании в открытом море, взятие и убийство заложников, грабеж общественной и частной собственности,
бессмысленное разрушение больших и малых городов, деревень и
не оправданное военной необходимостью опустошение. Общим
планом, или заговором, предусматривались, а подсудимыми предписывались к исполнению такие средства, как убийства, истребление, обращение в рабство, ссылки и другие бесчеловечные акты, как
в Германии, так и на оккупированных территориях, совершенные до
и во время войны против гражданского населения, преследования
по политическим, расовым и религиозным мотивам во исполнение
плана по подготовке и осуществлению беззаконных или агрессивных войн. Многие из таких действий были совершены в нарушение
внутренних законов соответствующих стран.
Развязав агрессивную войну, германское правительство подготовило соглашение о Германо-Итало-Японском сотрудничестве, которое
было подписано в Берлине 27 сентября 1940 года, сроком на 10 лет.
Нацистское правительство предполагало, что японская агрессия ослабит и поставит в невыгодное положение те страны, с которыми
они находились в состоянии войны, и те страны, с которыми они
намеревались завязать войну. Соответственно нацистские заговорщики призвали Японию добиваться «нового порядка». Пользуясь
успехами агрессивной войны, которую в то время вела Германия,
Япония 7 декабря 1941 года совершила нападение на США в ПерлХарбор и на Филиппины, а также на Нидерланды в юго-западной
части Тихого океана, на Британское Содружество Наций, на французский Индокитай.
Германия объявила войну США 11 декабря 1941 года.
Все перечисленные в разделе преступления проводились германскими войсками по прямым приказам гитлеровского правительства,
генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил.
Преступление против мира. Формула обвинения.
Все обвиняемые и различные другие лица в течение ряда лет до
8 мая 1945 года участвовали в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обяза22

тельств.
Войны, упоминаемые в формуле обвинения настоящего обвинительного заключения, и дата их возникновения следующие:
против Польши – 1 сентября 1939 года, против Соединенного Королевства и Франции – 3 сентября 1939 года, против Дании и Норвегии – 9 апреля 1940 года, против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга – 10 мая 1940 года, против Югославии и Греции – 6 апреля 1941 года, против СССР – 22 июня 1941 года, против США –
11 декабря 1941 года.
Военные преступления. Формула обвинения.
Все обвиняемые совершили военные преступления между 1 сентября 1939 года и 8 мая 1945 года и в Германии во всех странах и
областях, которые были оккупированы германскими вооруженными
силами с 1 сентября 1939 года, а также в Австрии, Чехословакии,
Италии и в открытом море.
Все обвиняемые, действуя по уговору с другими, составили и
выполнили общий план, или заговор, с целью совершить военные
преступления. Этот план повлек за собой в числе других преступных действий практику «тотальной войны», включающую методы
боевых действий и военной оккупации, прямо противоречащие законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях сражений при столкновениях с вражескими армиями и против военнопленных, а на оккупированной территории против гражданского
населения этих территорий.
Эти методы и преступления явились нарушениями международных конвенций, внутренних уголовных законов и общих принципов
уголовного права, так как эти принципы вытекают из уголовного
права всех цивилизованных наций.
Убийства и жестокое обращение с гражданским населением на
оккупированных территориях и в открытом море.
В течение всего времени оккупации, обвиняемые, с целью терроризирования жителей, убивали и мучили граждан, жестоко обращались с ними и заключали их в тюрьмы без законного судебного
процесса.
Убийства и жестокое обращение производились разными способами, включая расстрелы, повешение, отравление газом, доведение
до голодной смерти, чрезмерную скученность, систематическое со23

держание впроголодь, принуждение к работе, непосильной для тех,
на кого она возлагалась, несоответствующее санитарное и медицинское обслуживание, жестокости и пытки всех видов, включая пытки
каленым железом и вырывание ногтей, и производство опытов над
живыми людьми путем оперирования их, и другие способы.
На некоторых оккупированных территориях обвиняемые препятствовали исполнению религиозных обрядов, преследовали духовенство и монахов, экспортировали церковную собственность.
Они проводили умышленное и систематическое истребление народов, т. е. массовое истребление людей, принадлежащих к определенным расам и национальным группам, умерщвление гражданского населения оккупированных территорий, с тем чтобы уничтожить
отдельные расы и слои населения, а также национальные, расовые и
религиозные группы. Лица гражданского населения систематически
подвергались пыткам всех видов с целью получения от них разных
сведений.
Такие убийства и жестокое обращение противоречат международным конвенциям, в частности статье 46 Гаагских правил 1907 года, противоречат законам и обычаям войны, общим принципам уголовного права. Такие убийства и жестокое обращение имели место в
концентрационных лагерях и подобных учреждениях, устроенных
обвиняемыми, и в частности в концентрационных лагерях в Бельзене,
Бухенвальде, Дахау, Бриндонке, Грине, Наувей-лере, Вигхте, Амерсфурте и в значительном количестве крупных и мелких городов и деревень, включая Орадур Сюр, Глан и Осло.
Способы, применяемые для истребления людей в концентрационных лагерях, были: жестокое обращение, псевдонаучные опыты
(стерилизация женщин в Освенциме и Равенсберге, искусственное
заражение раком матки в Освенциме, тифом в Бухенвальде, анатомические «исследования» в Нацвей-лере, инъекции в области сердца в Бухенвальде, пересадка костей и вырезание мышц в Равенсбркже, и множество других), газовые камеры, «душегубки» и
печи для кремации.
После вторжения в Польшу и СССР, германское правительство и
германское верховное командование начали проводить систематическую политику убийства гражданского населения восточных
стран и жестокое обращение с ним по мере того, как эти страны ок24

купировались немецкими вооруженными силами.
Около 1 500 000 человек в Майданске, около 4 000 000 человек в
Освенциме, среди них граждане СССР, Польши, Чехословакии,
Югославии, Англии, США и других стран.
В Львове и Львовской истребили около 700 000 граждан СССР,
включая 70 деятелей науки и искусства, а также граждан США,
Англии, Франции, Нидерландов и Югославии, доставленных в эту
область из других концентрационных лагерей. В еврейском гетто с
7 сентября 1941 года по 6 июля 1943 года свыше 133 000 человек
было замучено и расстреляно. В Эстонии было расстреляно множество мирных жителей. В один только день 19 сентября 1944 года в
лагере Клого немцы расстреляли 2000 мирных граждан, их трупы
были сожжены. В Литве имели место массовые убийства советских
граждан, а именно: в Панорах – 100 000 человек, в Каунасе – больше 70 000, в Алитусе – около 60 000, в Пренаях – свыше 3000, в
Вильямполе – около 8000, в Мариамполе – около 7000 и в соседних городах – 37 640 человек. В Латвии было убито 577 000 человек.
В Ленинграде – 172 000 человек, включая свыше 20 000 человек, которые погибли от голода, холода и бомбежек. В Краснодаре около
6700 человек гражданского населения было убито путем отравления
газом в «душегубках» или были замучены и расстреляны. В Сталинграде и Сталинградской области после изгнания оттуда немцев
было найдено более 40 000 трупов, все тела были изуродованы с
особой жестокостью. В Орле было убито 5000 человек. В Новгороде и Минске несколько десятков тысяч. В Крыму мирные граждане
были погружены на баржи, вывезены в море и потоплены. Таким
путем было уничтожено свыше 144 000 человек. На Украине чудовищными способами было убито множество людей. В Бабьем Яру –
свыше 100 000 человек, в Киеве – свыше 195 000. В Ровно и Ровенской области около 100 000 человек. В Одессе, по меньшей мере,
было убито 200 000 человек. В Харькове около 195 000 человек было замучено, расстреляно или удушено в «душегубках».
Наряду со взрослыми нацисты истребляли детей. Они убивали
их вместе с родителями, группами и поодиночке. Они убивали их в
детских домах, в больницах, заживо хороня в могилах, бросая в
огонь, отравляя их, производя над ними опыты, беря у них кровь
для немецких солдат, бросая их в тюрьмы, гестаповские камеры
пыток и концентрационные лагеря, где дети умирали от голода, пы25

ток и эпидемических заболеваний.
Увод гражданского населения оккупированных территорий в
рабство и для других целей.
В течение всего периода германской оккупации западных и восточных стран германское правительство и верховное командование
проводили политику увода физически здоровых граждан из оккупированных стран в Германию и в другие оккупированные страны для
работы на положении рабов на военных заводах и для других работ,
связанных с военным усилением Германии.
Такой увод в рабство противоречил международным конвенциям, в частности статье 46 Гаагских Правил 1907 года, законам и
обычаям войны, общим правилам уголовного права.
Существуют данные о таких уводах населения из Франции, Дании, Люксембурга, Бельгии, Голландии, СССР, стран Восточной
Европы.
Из СССР оккупационные власти отправили в рабство около
4 000 000 человек.
Убийства и жестокое обращение с военнопленными и военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии
войны, а также с лицами, находившимися в плавании в открытом
море.
Обвиняемые убивали и жестоко обращались с военнопленными,
лишая их необходимой пищи, жилья, одежды, медицинского обслуживания, заставляя работать их в нечеловеческих условиях, пытая их, а затем убивая.
Военнослужащих тех стран, с которыми Германия находилась в
состоянии войны, часто убивали, когда они сдавались в плен. Эти
убийства и жестокое обращение производились вопреки международным конвенциям, в особенности статьям 4, 5, 6, 7 Гаагских Правил 1907 года и статьям 2, 3, 4, 6 Конвенции о военнопленных (Женева, 1929 г.), законам и обычаям войны, общим правилам обращения с военнопленными.
Бесцельные разрушения больших и малых городов и деревень,
опустошения, не оправданные военной необходимостью.
По приказу обвиняемых бесцельно разрушались города и деревни и совершались другие разрушения, не оправданные военной не26

обходимостью и соображениями военного характера.
На территории СССР нацисты уничтожили и сильно разрушили
1710 городов и более 70 000 деревень и населенных пунктов, более
чем 6 000 000 зданий и оставили без крова около 25 000 000 человек.
Среди наиболее разрушенных городов: Сталинград, Севастополь,
Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков,
Воронеж, Ленинград и другие. Как видно из официальных источников, германское правительство намечало полное уничтожение целых
городов СССР.
В совершенно секретном приказе начальника военно-морского
штаба (штаб 1А 1601/41 от 29 сентября 1941 г.), адресованного
только штабным офицерам, было сказано: «Фюрер решил стереть с
лица земли Санкт-Петербург... Финляндия заявляет, с ее точки зрения существование этого города на ее новой границе нежелательно... Проблема жизни населения и снабжения его является проблемой, которая не может и не должна решаться нами...» Немцы разрушили огромное количество музеев, вывезли предметы искусства.
Они разрушили 1670 православных церквей, 237 римско-католических, 69 часовен, 532 синагоги и т.д.
Принудительная вербовка гражданской рабочей силы. На оккупированных территориях обвиняемые вербовали в принудительном
порядке и заставляли жителей работать, используя их труд для целей, иных, чем удовлетворение нужд оккупационных армий, и в
объеме, значительно превышавшем ресурсы упомянутых стран. Все
гражданское население, завербованное таким способом, принуждали работать на германскую военную машину. От гражданского населения требовалась регистрация, и многие из тех, которые регистрировались, были вынуждены вступить в организации Тодта и в
легионы Шпеера, которые были полувоенными организациями,
проходившими военную подготовку. Эти действия нарушали статьи
46 и 50 Гаагских Правил 1907 года. Гражданские лица, завербованные в легион Шпеера, как указано выше, принуждались под угрозой
лишения их пищи, денег, удостоверений личности принимать торжественную присягу с признанием безусловного повиновения Адольфу
Гитлеру, фюреру Германии, которая являлась для них враждебным
государством.
Такие действия нарушали статью 45 Гаагских Правил 1907 года,
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законы и обычаи войны, основные принципы уголовного права.
Германизация оккупированных территорий
На некоторых оккупированных территориях, аннексированных
Германией, обвиняемые методично и неуклонно пытались ассимилировать эти территории с Германией в политическом, культурном,
социальном и экономическом отношении.
Предпринимались попытки уничтожить прежний национальный
характер этих территорий. Во исполнение этих планов и замыслов
обвиняемые насильно высылали жителей, которые не являлись
немцами, и вселяли тысячи немецких колонистов. Этот план включал в себя экономическое господство Германии, занятие территорий, учреждение марионеточных правительств, присоединение к
Германии оккупированных территорий и принудительную вербовку
их населения в германские вооруженные силы.
Эти действия противоречили статьям 43, 46, 55, 56 Гаагской
конвенции 1907 года, основные принципы уголовного права, законы и обычаи войны. Преступления против человечности.
Все обвиняемые совершили преступления против человечности
в период с 1939 года по 8 мая 1945 года в Германии и на территориях, оккупированных германскими вооруженными силами начиная с
1 сентября 1939 года, а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в
открытом море. Обвиняемые проводили политику преследования,
репрессий и истребления тех граждан, которые были врагами нацистского правительства и общего плана, или заговора, описанных в
разделе 1, или подозревались в этом, или рассматривались в качестве возможных врагов. Нацисты бросали в тюрьмы людей без судебного процесса, содержали их в так называемом «предварительном
заключении» и концентрационных лагерях, подвергали их преследованиям, унижениям, порабощению, пыткам, убивали их.
Гитлер в беседах с Раушнингом говорил: «Мы должны развить
технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю
под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых
расовых единиц» (Нюрнбергский процесс. М., 1987. Т. 1. С. 483).
Приговор.
1 октября 1946 года Международный Военный Трибунал в
Нюрнберге вынес приговор группе главных военных преступников.
В нем был закреплен принцип ответственности за совершение и со28

участие нацистских преступлений.
Международный военный трибунал приговорил:
Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга,
Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно) к смертной казни через повешение.
Гесса, Функа, Редера – к пожизненному заключению.
Шираха, Шпеера – к 20, Нейрата – к 15, Деница – к 10 годам тюремного заключения.
Фричс, Папен, Шахт были оправданы.
Переданный суду Лей незадолго до начала процесса повесился в
тюрьме, Крупп был признан неизлечимо больным, и дело по нему
было прекращено.
Трибунал признал преступными такие организации третьего
рейха, как охранные отряды нацистской партии (СС), тайную полицию (гестапо), службу безопасности (СД) и руководящий состав
нацистской партии, разоблачил преступническую роль и непосредственное участие германских монополий, гитлеровского генералитета и верховного главнокомандования в развязывании агрессии.
Осужденные, кроме Кальтенбруннера, Шираха, Шпеера, подали
ходатайство о помиловании. После отклонения ходатайств Контрольным советом, приговоренные к смертной казни, за исключением Геринга, который незадолго до казни отравился, были в ночь
на 16 октября 1946 года повешены в здании Нюрнбергской тюрьмы.
Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера, наказал как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, справедливо
покарал организаторов и исполнителей преступных планов истребления миллионов людей и покорения целых народов.
Нюрнбергская идея ответственности за агрессию глубоко проникла в сознание миллионов людей и стала огромной силой. Поэтому можно говорить не только о политической и юридической
роли Нюрнбергского процесса, но и о нравственном его значении.
Нюрнбергский процесс называют Судом истории, он внес значительный вклад в моральный разгром фашизма. Нюрнбергский процесс – дань памяти и благодарности потомков за мирное небо над
головой.
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И. Н. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, зав. сектором естественной истории,
Национальный музей КБР
г. Нальчик
ДЕТСКИЙ ДОМ №1 ГОРОДА НАЛЬЧИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ
Памяти педагога Е. Г. Вишневской
посвящается

В начале войны, в 1941 году, положение на фронтах складывалось так, что трудно было предположить, в каком направлении враг
будет двигаться. В связи с этим обстоятельством в КабардиноБалкарию стали прибывать граждане из временно занятых немецкими захватчиками районов. Были эвакуированы и дети-сироты в
количестве 800 человек, расселенных в четырех детских домах.
В детский дом № 1, в основном, попали дети из г. Ленинграда. Всего, по неполным данным, в республику прибыло 16 470 человек.
Потерпев поражение под Моздоком и в районе Малгобека, немецко-фашистские войска стали прорываться к грозненской нефти
и Баку, через Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ), следовательно,
путь их лежал в направлении Кабардино-Балкарии.
8 августа 1942 года Нальчикский комитет обороны принял постановление о создании вокруг Нальчика оборонительных сооружений.
В 20-х числах августа 1942 года всех воспитанников собрали во
дворе детского дома. Директор объявил, что фашисты скоро будут в
районе Нальчика. Все, кто имеет каких-либо родственников в республике, могут пойти к ним или со всеми остальными отправиться в
эвакуацию.
Дети, у которых были хоть какие-то родственники, сразу отбросили вариант эвакуации. Они не учли, что та сложная семейная ситуация, которая заставила родственников сдать их в детдом, не изменилась. Нужда, голод, а порой и страх за будущее своих детей,
стали основной причиной, чтобы незваных родственников не при30

нять.
Сколько человек, бывших воспитанников, не попали к родственникам, сказать трудно, таких данных у меня нет. Но из 5 воспитанников, материалами которых я располагаю, только 2-е остались в
семье.
Доткулова (Хатукаева) Евфросинья – сирота, родители умерли,
2 года воспитывалась в семье старшего брата, у которого было семеро детей в с. Старая Крепость (ныне г. Баксан). В 1933 году сдали
в детский дом. В 1942 году принял родной дядя по матери (г. Нальчик).
Ендовицкий Сергей и Ендовицкий Павлик – сироты, отца раскулачили, объявили врагом народа. Мать умерла, в 1936 сдали в детский дом. Родственники со стороны матери боялись общаться с
детьми врага народа (с. Пришиб Майского района, а ныне один из
районов г. Майского).
Павлов Николай – мать умерла, отец, не имевший постоянной
работы, сдал сына в детдом в 1933 году, в 1942 году забрал из детского дома (г. Нальчик).
Черенков Иван – сирота, родители умерли, многодетные родственники сдали в детдом в 1933/34 году. В 1942 году не приняли в
семью. Ваня стался на оккупированной территории (г. Нальчик).
Эвакуация по маршруту.
Из воспоминаний бывшего воспитанника детского дома Ильичева Владимира Максимовича (период пребывания в детском доме –
1936–1942 гг.). Сирота, отец погиб, мать умерла, в детдом попал с
двумя братьями; вместе отправились в эвакуацию. Родственников в
республике не имел.
Эвакуация шла по маршруту: Эльхотово–Грозный–Баку–Красноводск–Барнаул.
24 августа 1942 года шли тяжелые оборонительные бои в районе
Прохладного (узловая ж/д станция Кабардино-Балкарии). Этим обстоятельством и объясняется тот факт, что детям дали направление
идти до ж/д станции Эльхотово, 60 км (Северная Осетия).
Шли небольшими группами 7–10 человек. Первая группа детей
пошли вместе с солдатами. Опасения, что можно заблудиться, не
было, солдаты хорошо знали дорогу. Другие группы детей, с небольшим интервалом, следовали одна за другой, не упуская из виду
31

впереди идущих. Сопровождавших лиц не было. Детям дали установку – пешком дойти до Эльхотово, сесть на поезд, доехать до
Грозного, затем – до г. Баку.
Из воспоминаний бывшей воспитанницы Владимировой Нины
Яковлевны (период пребывания в детском доме 1945–1948 гг.).
Она вместе с другими детьми была эвакуирована из Мелитопольского детского дома (Запорожская область Украины) на Северный Кавказ. В дороге 17 человек заболели, среди них была и Нина
Владимирова. Через 2,5 месяца, проведенных в больнице г. Пятигорска, они в последний раз получили по большой порции больничного обеда, по ½ булки хлеба в дорогу и ориентир двигаться
пешком до г. Нальчика. Старались идти без остановок. Первый привал устроили в районе Тамбуканского озера. Душистое сено в стогах стало для них хорошей постелью. Расстояние до города преодолели за 3 дня (5–7 августа). В Нальчике действовали по данной им
инструкции: идти в горком комсомола или детприемник. Так они
попали сначала в гостиницу «Нальчик», а через 2 недели в Детский
дом № 1.
В детском доме уже шла эвакуация. Детей было много, человек
200. Все в летней одежде, у многих не было обуви. Босой была и
Нина Владимирова, но на это уже никто не обращал внимание.
На железнодорожной станции Эльхотово одни садились на товарный поезд до Орджоникидзе, другим повезло больше – на пассажирском, сразу до г. Грозного.
Поезда были переполнены, многие ехали в тамбуре или на подножках.
В поезде, где ехала Владимирова Нина и Ильичев Владимир с
братьями, какой-то матрос взял на себя инициативу и переписал
всех детей. Машинист по рации передал в г. Грозный, что едут дети.
На станции ходил по вагонам человек с объявлением «Приехали,
выходим, собираемся на вокзале». В течение недели дети жили в
детприемнике. Кормили 2 раза в день – утром и вечером. Разовый
рацион на человека составлял – 2 сухарика, 1/3 часть 0,5-литровой
банки консервированного гороха с салом.
В двадцатых числах сентября получили мешки с сухарями и несколько ящиков с консервами (горох с салом) и на военном эшелоне
отправились в г. Махачкалу. По прибытию ночевали на привок32

зальной площади на своих мешках и ящиках с консервами, в течение двух недель. В г. Баку добрались на поезде. До пристани шли
пешком группами по 100 человек, провизию поочередно тащили
сами.
В ожидании танкера на пристани собралось много народа – воспитанники детских садов и детских домов, учащиеся ремесленных
училищ, работники организаций и учреждений и т.д. Семнадцать
тысяч человек разместилось на танкере «Алеша Джапаридзе».
Воспитанники детского дома устроились на палубе рядом со
своими мешками и ящиками с провизией. Кормили также два раза
день. Чувство голода ощущали постоянно. Выручали сухарики, вытащенные через проделанную в мешке дырочку.
Большая скученность людей, антисанитария стали причиной
эпидемии тифа. В Красноводске больных разместили в больнице, а
остальных отправили в Барнаул.
Шел октябрь, стояла ненастная погода, лил дождь, а дети попрежнему были в летней одежде; да и число «босоногих» заметно
прибавилось. Летняя обувь не выдерживала такого путешествия.
Количество простывших детей росло. В группе, где была Нина Владимирова, серьезно заболела девочка, Тося Остроухова. У нее были все симптомы туберкулеза. Эвакуированная из Одессы врач Ольга Семеновна предложила попробовать один рецепт – пить воду с
солью. Болезнь отступила.
В Барнауле первую ночь провели в детприемнике НКВД. Все последующие дни детей распределяли в детдома по всему Алтайскому
краю.
Воспитанники детского дома, оставшиеся в Нальчике, на оккупированной фашистами территории.
Из воспоминаний Деревянкиной Людмилы Ивановны, вдовы
Ивана Черенкова; документов архивной службы.
В эвакуацию по маршруту Эльхотово–Баку–Барнаул и т.д. отправили тех, кто мог осилить путь пешком от Нальчика до Эльхотово (60 км). Это дети от 8–9 лет и старше. Не все дети даже 10 лет от
роду смогли преодолеть это расстояние. Мы уже обращали внимание
на тот факт, что многие шли босиком. Вернулись две сестры Абидуловы, Соня и Рая, остался в городе Ваня Черенков, который не нашел
приюта у родственников. Самое главное, в детдоме остались дети в
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возрасте 3–7 лет и постарше – с ослабленным здоровьем.
С детьми находился пожилой мужчина, сторож по фамилии
Скинулиев.
На территории детдомовского фруктового сада в палатках разместились солдаты воинских подразделений Красной армии. Проблему питания воспитанников они взяли на себя. В детском доме
продуктов не было.
Видимо, красноармейцы и позвонили в Наркомпрос с сообщением о бедственном положении детей. 9 августа 1942 года Наркомпрос в связи с эвакуацией прекратил свою работу. На рабочем месте
осталась инспектор дошкольного сектора Евгения Гавриловна
Вишневская и Л. Д. Любимова. Им и пришлось принять 37 человек
детей. В поисках подходящего здания для размещения детей они
направились в центральную часть города. С ними пошел сторож.
Здание детского сада № 5 по ул. Кабардинской, 75 (где сейчас
находится Исламский институт) пустовало. Оно стало для них новым домом. На противоположной стороне улицы, по адресу ул. Кабардинская, 74, находился магазин. Он не работал. На прилавках
ничего не было, но в подвальном помещении оставались кое-какие
продукты. Взрослые и дети-подростки перенесли их в свое здание.
Почти сразу же прибежали мужики для разборок. Конфликт был
улажен, но с большим трудом.
Второго сентября 1942 года Е. Г. Вишневская была назначена
директором Детского дома № 1, Л. Д. Любимова – воспитателем. В
здании детского сада сохранились в хорошем состоянии кровати и
постельное белье, а вот с одеждой, как с верхней, так и нижним
бельем, были проблемы. Возникали большие трудности при стирке,
детей не во что было переодеть.
Приближались холодные осенние и зимние месяцы. Прокормить
37 человек в голодное военное время трудно, особенно если нет никаких источников к существованию. На какое-то время нашли выход – жили на подаяние сознательных граждан. Евгения Гавриловна
написала обращение к людям в стихах – «Спасите маленьких детей!». Нальчане делились продуктами и теплой одеждой. Некоторым воспитанникам, например Ване Черенкову, приходилось «грешить». Во время бомбежек на рынке люди от страха бросали свои
сумки и бежали в укрытие, он хватал оставленные продукты и бе34

жал к зданию детского сада.
В часы налета дети укрывались в кочегарке подвального помещения. Находящееся поблизости бомбоубежище не рассчитано было на большое количество людей, в этом им как-то пришлось убедиться: их туда просто не пустили.
С 28 октября по 4 ноября шли тяжелые оборонительные бои в
районе г. Нальчика. Наши войска отступили, город захватили немцы.
Здание, где жили воспитанники, заняли фашисты. Детей не тронули. Евгения Гавриловна убедила их, что это дети изменников Родины и врагов народа. Одну комнату на 2-м этаже оставили детям,
другие были заняты под немецкий госпиталь. На первом этаже разместился отдел или канцелярия немецкого штаба.
Среди детей были евреи (Соня Воскобойникова и др.). Евгения
Гавриловна не разрешала им снимать платки, чтобы их черные вьющиеся волосы не вызвали бы у немцев подозрение. Сестрам Абидуловым тоже приходилось проявлять осторожность – прятать свою
сформировавшуюся фигуру под длинным и широким платьем.
В финансовом отделе Городской управы Е. Г. Вишневская получила 78 тыс. немецких марок. В обществе «Благо» выделили еще 17 тыс.
марок. На эти деньги можно было купить продукты на рынке, нанять
обслуживающий персонал, купить какую-то одежду и организовать
рождественскую елку с подарками (25 декабря 1942 года). Был праздник, были подарки, была здравица в честь немцев.
Накануне отступления, числа 2 января 1943 года фашисты вывели всех детей во двор, рядом поставили бочки с зажигательной смесью. Е. Г. Вишневская, где уговорами, или применяя силу, не дала
немцам поджечь зажигательную смесь.
Четвертого января 1943 года немецко-фашистские войска были выбиты из г. Нальчика.
В феврале 1943 года по доносу она была арестована по статье
58–10 ч. II УК РСФСР, заключена в ИТЛ сроком на 5 лет, наказание
отбыла.
В 1962 году она была реабилитирована.
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Н. И. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, специалист Национального музея КБР
г. Нальчик
ВЫПУСК «ОКОН ТАСС» В г. НАЛЬЧИКЕ (1941–1942)
В годы Великой Отечественной войны плакат занял ведущее место среди других видов изобразительного искусства, как наиболее
массовый его вид, которому свойственна доходчивость и наглядность, массовость и оперативность отклика на все события того
времени.
Первый военный плакат (худ. Кукрыниксы) появился уже 24 июня
1941 года.
В Нальчике местные художники летом 1941 года тоже обратились к военной тематике, начав выпускать «Окна сатиры».
Газета «Социалистическая Кабардино-Балкария» (№ 185 от 7 августа 1941 г.) писала: «Художники т.т. Рябчиков, Смольянинов,
Молодоженин, Пащенко и др. вместе с Союзом писателей организовали «Окна сатиры», бичующие гитлеровских извергов… Наши
художники обязаны превратить «Окна сатиры» в действительно едкие, грозные для врага, оперативно обновляя их новыми плакатами
и текстами, продвигая щиты со своими произведениями в колхозы,
полевые станы».
В Москве уже 27 июня 1941 года в витрине выставочного зала
Союза художников на Кузнецком мосту впервые появились «Окна
ТАСС» как продолжение в новых исторических условиях «Окон
сатиры РОСТА» периода Гражданской войны.
«Окна ТАСС», представляющие единство меткого поэтического
слова с выразительным, запоминающимся, по-плакатному броским
рисунком, зародились по коллективной инициативе московских поэтов и группы художников-графиков и карикатуристов.
Эвакуированные в Нальчик в августе 1941 года известные московские художники И. Э. Грабарь, Н. П. Ульянов, Л. В. Туржанский, В. С. Сварог, Л. Е. Фейнберг, Н. И. Павлов, А. А. Радаков и
др. оказали значительную помощь местным художникам в перестройке их деятельности на военный лад.
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Можно предположить, что и переименование «Окон сатиры» в
«Окна ТАСС» в Нальчике непосредственно связано с приездом в
Нальчик художников-москвичей и их участием в выпуске плакатов.
Несомненно, тем, кто занимался выпуском «Окон ТАСС» в Нальчике, неоценимую помощь оказал А. А. Радаков (1879–1942), мастер-карикатурист, один из самых ярких плакатистов первой половины ХХ века. Всю свою жизнь А. А. Радаков совершенствовался в
остроумнейшей и актуальнейшей области искусства – сатирической
графике. Он создал огромное количество шаржей для газет и журналов, плакатов и рисунков на злобу дня. А. А. Радаков был не
только карикатурист, плакатист, живописец, иллюстратор, но и поэт. Слава сатирика-рисовальщика и поэта сопутствовала ему. Блестящее остроумие, меткая образность, постоянная политическая
чуткость отличают этого мастера карикатуры и являются причиной
того, что многие его рисунки остаются смешными и актуальными
даже десятки лет спустя. Его работы 1941–1942 годов были посвящены борьбе с фашизмом. Наиболее известный его плакат, дошедший до наших дней, – «Болтун – находка для шпиона» (1941).
Именно А. А. Радаков, один из организаторов первых «Окон
ТАСС» в Москве, мог донести до художников-нальчан и цель, и
информационные задачи, и широкий диапазон выразительных
средств и графических жанров, а также содержание «Окон ТАСС».
Цели «Окон ТАСС» были одни для всех: оперативный отклик на
стремительно меняющуюся обстановку, мобилизация сил народа на
борьбу с захватчиками. Информационные задачи были неотрывны
от агитационных. Содержание их было многообразно: оперативные
отклики-информации о последних событиях; плакаты, прославляющие героизм советских воинов, призывающие к единству фронта и тыла; сатирические памфлеты на фашистских вояк и их главарей и т.д.
Плакаты «Окон ТАСС» так досадили фашистской верхушке, что
Геббельс приговорил к смертной казни всех, кто принимал участие
в выпуске.
Выпуск «Окон ТАСС» в Кабардино-Балкарии был на постоянном контроле обкома ВКП(б). 25 сентября 1941 года на заседании
бюро обкома ВКП(б) рассматривался вопрос о создании редакционной коллегии «Окон ТАСС». Было решено:
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Создать при обкоме ВКП(б) редакционную коллегию «Окна
ТАСС» в составе т.т. Муталипова, Давыдова, Темирканова, Басова,
Кациева.
На редколлегию возложить задачи: организация и просмотр материалов «Окна ТАСС» в городе и районных центрах, проверка
плакатов и лозунгов, выпускаемых Кабардино-Балкарским государственным издательством, и оказание практической помощи горкому
и райкомам ВКП(б) в организации работы «Окон ТАСС».
К сожалению, до наших дней не дошел ни один из плакатов
«Окон ТАСС», выпускавшихся в Кабардино-Балкарии. Однако в
фондах Национального музея КБР хранится коллекция плакатов
«Агит-окна» художника А. Довгаля, которые выпускались Кабардино-Балкарским государственным издательством после освобождения Кабардино-Балкарии от оккупантов и которые продолжали
претворять те же цели и задачи, что и «Окна ТАСС».
К сожалению, неизвестны судьбы художников Рябчикова,
Смольянинова и Пащенко, выпускавших «Окна ТАСС» в Нальчике.
Лишь недавно удалось узнать о судьбе художника Виктора Григорьевича Молодоженина (1924–1978).
Виктор был младшим братом Л. Г. Молодоженина (1915–2009),
украсившего довоенный Нальчик своими скульптурами, автора
первого бюста Б. Пачева, впоследствии скульптора с мировым именем, проживавшего в Канаде (псевдоним – Лео Мол).
Виктор, в отличие от брата Леонида, учившегося в 1936–1941 годах
в Ленинградской академии художеств, учился в Москве в художественном училище, находившемся по ул. Каляевской, 6.
Девятого июня 1941 года оба брата Молодоженины приехали на
каникулы в Нальчик, где жили их родители по ул. Надречной, 5.
Когда началась, война оба брата активно включились в общественную жизнь республики (оба не были призваны в армию: у Леонида была бронь, Виктор был невоеннообязанным, так как в детстве
повредил камышом хрусталик одного глаза). Леонид познакомился
с некоторыми деятелями искусства, эвакуированными в августе
1941 года в Нальчик, сделал скульптурные портреты М. М. Тарханова, В. О. Массалитиновой, И. Н. Павлова, принял участие в выставке, которую они организовали из своих работ в Нальчике в здании драмтеатра. Затем – в 1942 году – Грозненское пехотное училище, Сталинград и… Германия.
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Виктор Молодоженин в 1941–1942 годах работает с другими художниками над «Окнами ТАСС».
Восьмого августа 1942 года Нальчикский комитет обороны, в
связи с приближением военных действий к Нальчику, принимает
постановление о создании вокруг города оборонительных сооружений полевого типа силами нальчикского гарнизона с привлечением
городского населения.
Виктор летом 1942 года работал на «дальних трассах» – так
нальчане называли подступы к строящемуся Нальчикскому обводу,
где отрывался 15-километровый противотанковый ров со сложной
системой огневых точек. Работы эти начались 14 августа и велись
два с половиной месяца в очень тяжелых условиях: линия фронта
проходила в 15–20 км.
Благодаря наличию большого количества оборонительных сооружений 37-я армия смогла держать активную оборону в течение
почти трех месяцев на участке в 120 км.
Однако, несмотря на исключительное мужество советских воинов, 28 октября 1942 года наши войска оставили город.
В декабре 1942 года немцы под натиском советских войск отступали, с немецкими обозами ушел и Виктор, опасавшийся преследования за то, что его брат Леонид находился в Германии. В Германию направился и Виктор, там он работал художником-декоратором в одном из Берлинских театров.
В Нальчик Виктор вернулся в мае 1945 года, стал работать художником-декоратором в драмтеатре. В январе 1946 года, когда Кабардино-Балкария отмечала третью годовщину освобождения от фашистской оккупации, состоялась премьера спектакля по пьесе З. Аксирова «На восходе солнца», декорации к которому делал В. Молодоженин. Вскоре Виктор был арестован, осужден и приговорен к
15 годам заключения (на Новой Земле). Освобожден был в 1953 году.
С этого времени и до 1978 года, когда он умер, Виктор жил в г. Абакане и работал художником-декоратором в драмтеатре.
Вот так непросто сложилась судьба одного из художников, участвовавших в выпуске «Окон ТАСС» в Нальчике.
Трудно переоценить значение плакатов «Окон ТАСС» в годы
войны. В декабре 1942 года Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. И. Калинин на совещании художников-авторов и
руководства редакции-мастерской «Окон ТАСС» пророчески отме39

тил: «Когда люди будут изучать эпоху Отечественной войны, они
не пройдут мимо «Окон ТАСС»… и серьезный историк и будущий
художник, касаясь эпохи Отечественной войны, обратятся к этому
материалу».
Действительно, плакаты «Окон ТАСС» стали своеобразной живописной наглядной газетой, отражавшей жизнь народа во всем
многообразии в Великой Отечественной войне.

М. Г. ШУГУНОВА, студентка 2-го курса исторического отделения СГИ КБГУ
г. Нальчик
НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
На берегу реки Нальчик, по правую сторону ее течения, расположено с. Нартан. Из него открывается удивительный, великолепный вид на предгорные и горные массивы Кавказского хребта. Величаво и лучезарно седые горы Эльбруса опоясывают село с трех
сторон.
В этом старинном кабардинском селе в семье Сахида Машевича
Берсекова и Канзизы Галиевны Сабанчиевой-Берсековой родился
мальчик Озермес. Озермес Сахидович Берсеков прошел всю войну
от Сталинграда до Берлина, участник Великой Отечественной войны, инвалид 1-й группы.
У Сахида Машевича и Канзизы Галиевны было пятеро сыновей
и четыре дочери: Нахо, Замиля, Хамад, Калимат, Залухан, Озермес,
Кута и Барасбий.
Младший сын Барасбий окончил годичные курсы педагогического училища в Ленинском учебном городке Нальчика. Затем молодой красивый парень обучал сельских ребятишек грамоте. Калимат работал председателем местного сельского совета. Нахо работал в колхозе бригадиром, Хамад в строительной бригаде, Озермес
работал водителем. Дочери тоже трудились в родном колхозе. По
рассказам старейшин, они были первыми красавицами села. Во
время войны девушки выполняли свой воинский долг в тылу: рыли
окопы, вязали теплые носки для солдат и отправляли на передовую
солдатам. Семья жила тихой, мирной жизнью. Но тишина эта была
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нарушена 22 июня 1941 года.
Пятерых сыновей проводили Сахид и Канзиза на фронт. Но война жестока! Сахид и Канзиза не дождались своих троих сыновей:
Нахо, Калимат и младшего сына Барасбия. Хамид попал в плен в
1942 году. Вернулся домой только в 1947 году.
Третий сын Сахида и Канзизы – Озермес был призван на кадровую службу в ряды Советской армии в 1939 году. Служил в Финляндии.
Когда началась война между фашистской Германией и Финляндией, часть, в которой служил Озермес, сражалась с немцами в прорыве оборонительного сооружения Финляндии.
Великая Отечественная война застала Озермеса в рядах советской армии. Озермес Берсеков воевал, защищая Родину. Он был
личным водителем командира 10 автополка третьего Белорусского
фронта. Однажды вражеский снаряд подбил автомашину командира. Озермеса выбросило из машины взрывной волной. Осколком
снаряда он был ранен в лопатку под ключицей. Он прожил всю
свою жизнь с этими мелкими осколками, которые не смогли удалить врачи. После госпиталя ему предоставили двухнедельный отпуск на родину. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу».
Снова на передовую. Он снова отправляется на фронт. В течение
всей войны он постоянно находился в самом пекле сражения.
Второй раз Озермес Сахидович был ранен в лицо. Вражеская пуля попала в челюсть. И снова госпиталь. После победы советского
народа над фашистской Германией, Озермес Сахидович не вернулся домой. Он воевал в Румынии, Венгрии, Польше. Закончил войну
в Варшаве.
Вернулся Берсеков в родное село Нартан только в 1946 году и
получил возможность влиться в ряды мирных тружеников, восстанавливающих родной колхоз в Нартане, создать крепкую семью,
вырастить четырех девочек.
За отвагу и героизм Озермес Сахидович Берсеков награжден
боевыми наградами: орденами Красной Звезды, Георгия Жукова,
медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями «30 лет Победы
в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отече41

ственной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
поздравительными открытками от первых руководителей СССР, России и КБР.
А вот совсем недавно неожиданное письмо пришло из Координационного центра России «Награды Великой Отечественной войны»,
подписанное председателем Координационного центра Р. А. Мухтаровым.
В письме сообщалось о том, что в результате длительной и кропотливой работы в центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации г. Подольска удалось установить, что красноармеец гвардии Озермес Сахидович Берсеков приказом командира 9-й гвардейской бригады № 3 от 5 марта 1945 года был награжден орденом Красной Звезды. Но эта награда не застала героя…
Она будет вручена его дочери. Память о Берсекове Озермесе Сахидовиче будет вечно жить в сердцах односельчан, близких и родных.

Р. Х. ШОГЕНОВА, студентка СГИ КБГУ
г. Нальчик
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ сел.
ШАЛУШКА
Я хочу рассказать о судьбах участников Великой Отечественной
войны из моего села.
Хамид Галимович Небежев начал свой боевой путь в составе
115-й кавалерийской дивизии в ожесточенных боях в Сальских степях Ростовской области. Затем судьба забросила его в самое пекло
Сталинградской битвы. Здесь Хамид получил первую боевую награду «За отвагу». С весны 1943 года Хамид Небежев уже воевал в
составе знаменитой 6-й воздушно-десантной армии в ожесточенном
Прохоровском сражении на Курской дуге, в котором были задействованы сотни танков и где, по свидетельству очевидцев, металл горел, как бумага, а солдаты держались и продолжали бить врага. Затем Харьков, Кировоград, Первомайск, Дубоссары, форсирование
Днепра, Днестра, Тиссы, Дуная. В составе 2-го Украинского фронта
гвардеец Небежев освобождал от врага Молдавию, брал Румынию,
Венгрию и Австрию, сражался за взятие Вены.
И естественной и оправданной оценкой заслуг Хамида перед Ро42

диной были высокие государственные награды: два ордена Отечественной войны – первой и второй степени, самый высокий солдатский орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», личная благодарность от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. Затем
к наградам Хамида Галимовича прибавились медаль Жукова и все
юбилейные медали.
Был демобилизован Небежев в 1946 году. Результатом ранений,
лишений и невзгод, которые пришлось испытать Хамиду, была инвалидность второй группы. Но это не помешало истинному патриоту сразу же после возвращения домой активно включиться в мирный труд на благо спасенного от унижения фашистов народа. Много лет он работал бригадиром в родном колхозе. А затем служил до
ухода на пенсию в органах милиции. Хамиду Галимовичу 93 года.
У него большая, дружная и любящая его семья.
Нахупш Талибович Бирсов 20-летним пареньком был призван в
ряды Вооруженных сил летом 1940 года. Оказавшись в самом пекле
прошедшей войны, он воевал под Минском, оборонял Москву, освобождал затем Белоруссию, Украину, Польшу и встретил День
Победы в Берлине. Но и после окончания войны ему пришлось более года проходить воинскую службу в столице поверженного рейха. А приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» был подписан 1 августа 1945 года командующим войсками 16-й воздушной
армии, где в должности шофера 440-й отдельной авиаэскадрильи
связи проходил службу Нахупш Талибович.
По словам ветерана, к этой награде он представлен за обнаружение с его помощью под Берлином скрытого подземного аэродрома,
где находились еще несколько самолетов.
– Я каждый день ездил одной и той же дорогой, перевозя командира. И ежедневно в низине, на краю дороги видел неподвижно
стоящего человека, внимательно наблюдавшего за передвижениями
по трассе. Поделился своими наблюдениями с командиром и на это
место снарядили группу и прислали грузовик с солдатами для проверки. Каково же было их удивление, когда по команде «Руки
вверх», немец сразу подчинился и показал охраняемый объект, где
кроме трех самолетов были обнаружены две пушки, амуниция военных летчиков, – вспоминает Нахупш Талибович.
Лишь в июне 1946 года Нахупш Талибович был уволен в запас.
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Высокую боевую награду Родины Н. Т. Бирсов получил в канун
нового 2010 года, 24 декабря.
Пятнадцатого января Нахупшу Талибовичу исполнилось 90 лет,
свой день рождения отмечает 9 мая, в окружении детей, внуков и
правнуков.
Каншоби Шанибеева к машине провожала вся семья. Добилсятаки опытный чекист, чтобы его заявление приняли в военкомате.
Призвали же его в сороковом на Финскую войну.
Не дрогнул в бою отважный пулеметчик: с честью выполнял наказы отца. Об этом узнали отец и все односельчане из статьи в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» от 30 ноября 1941 года. Статья большая – вот только один эпизод:
«Был день, когда немецкие бандиты с особой настойчивостью
рвались на наши позиции. Уже поле было усеяно их трупами, а они
все шли и шли. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Немецкая
мина угодила в пулемет. Каншоби быстро взял в руки винтовку и
принялся по одному расстреливать наседавших фашистов. Капитан
Устинов и Каншоби оказались отрезанными от своих. Прямо на них
бежали пять немецких солдат.
И тут Каншоби увидел, что над его командиром занесен штык, с
изумительной ловкостью прыгнул он вперед, вонзил в нападающего
немца свой штык и приемом двойного удара размозжил голову второму немцу прикладом. С яростью бросился на Каншоби третий
фашист, но путь ему преградил штык капитана Устинова. Удар – и
штык в груди фашиста. Не успел он еще рухнуть на землю, как
Каншоби, быстрый как молния, свалил четвертого и пятого немцев.
Путь был расчищен. Командир и Каншоби стали пробираться к
своим. Неожиданно снова засвистела пуля. «Очевидно, где-то притаился немецкий снайпер», – промелькнуло в голове Каншоби.
Зорким взглядом окинул он местность. Заметил врага, прицелился и убил снайпера. Капитан Устинов и Каншоби благополучно
присоединились к своим».
В конце статьи говорилось, что за мужество и героизм младший
сержант Каншоби Шанибеев награжден ордером Красной Звезды.
С каждым днем бои становились все ожесточеннее. Однажды
враг решил во что бы то ни стало прорвать оборону. К середине дня
после непрерывных атак гитлеровцам удалось вклиниться между
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двумя ротами. Нужно было отходить. Но оторваться от наседавших
фашистов было очень трудно. Каншоби от пулемета крикнул:
– Товарищ капитан, отходите все, я их задержу!
Острая боль в левом плече пронзила все тело.
– Еще немного, еще совсем немного! – он знал, что рота отходит. Обожгло ноги.
– Еще с десяток врагов легли, – с радостью отметил Каншоби. –
Все! Патронов нет!
Он перевернулся на спину, это стоило немалых усилий. Все тело
горело огнем. Каншоби закрыл глаза. Рядом зазвучала немецкая
речь.
Каншоби правой рукой нащупал в кармане гранату... Наши бойцы на новой позиции услышали взрыв гранаты. Солдаты молча обнажили головы. Все было понятно без слов.

Л. Х. МАМХЕГОВА, студентка 1-го курса исторического отделения КБГУ
г. Нальчик
ЖИЗНЬ И ПОДВИГ НАЗИРА КАНУКОЕВА
Назир Канукоев родился в селе Лечинкай Чегемского района.
У родителей Назира было четыре сына и пять дочерей. Коренастый
мальчик был подвижным, побеждал в ребячьих соревнованиях, в
прыжках, в беге. Одним словом, он был простым деревенским
мальчишкой, любившим, как и все дети его возраста, немного похулиганить. Он с детства любил военную форму и очень хотел служить в Красной армии, особенно в кавалерии.
Любовь к армии, желание стать военным были настолько велики,
что уже в 1935 году он поступил в Орджоникидзевское военнопехотное училище, а затем на кавалерийское отделение Тбилисского военного училища. Вскоре после получения звания лейтенанта
Канукоева направили для несения воинской службы в Белорусский
особый военный округ на должность командира кавалерийского
взвода. Потом он работал в полковой школе.
В мае 1941 года по специальному набору Генерального штаба
Советской армии Назира Титуевича направили на учебу в Красно45

дарскую военно-авиационную школу. Потом, успешно закончив
шестимесячные курсы командиров авиазвена в г. Тамбове, он продолжил учебу в г. Ульяновске.
Будучи командиром авиазвена, а потом авиаэскадрильи, Назир
Титуевич Канукоев личным примером воодушевлял своих товарищей на боевые подвиги, всегда поддерживал и старался давать им
правильный совет.
Он был настоящим и верным другом, готовым помочь в любой
ситуации.
Первое время он воевал на самолете «Як-1», полученном в дар от
трудящихся г. Вольска Саратовской области. Потом, после войны,
14 марта 1974 года Назир Титуевич был избран почетным гражданином этого города…
После курсов в Тамбове Канукоев прибыл в 402-й истребительный авиаполк, который вел воздушные бои над Кубанью. Первый
его вылет состоялся 1 сентября 1943 года. Он летел вместе с бывалыми, опытными летчиками Павлушкиным, Гаврилиным, Дугиным,
Манукяном, Егоровичем.
С того памятного дня началась боевая деятельность летчикаистребителя Н. Т. Канукоева. Он упорно учился воинскому мастерству у старших товарищей, вырабатывал свой «почерк».
После первого удачного вылета сам генерал Евгений Яковлевич
Савицкий лично наградил орденом Красного Знамени Н. Т. Канукоева и его боевых товарищей. Это была первая боевая награда нашего земляка. Принимая ее, Канукоев дал слово бить гитлеровцев
беспощадно, не жалея своей крови и даже самой жизни…
Не раз приходилось Назиру Титуевичу в воздушных боях сражаться с намного превосходящими силами противника – в любой
ситуации он не знал отступления. Имея отличную штурманскую
подготовку, Канукоев летал на боевые задания в сложных метеорологических условиях. Мастер разведки и грамотный летчик-истребитель, он вовремя распознавал тактику врага, противопоставлял
ему свою. Бывало и так, что его самолет подбивали и он еле дотягивал до своего аэродрома.
Так случилось и 24 апреля 1945 года. В этот день Канукоев получил особое задание командования – вылететь на аэрофотосъемку
крупного вражеского аэродрома в Берлине – Темпельхоф, который
прикрывался плотной массой зенитных орудий и пулеметов. Ему
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необходимо было только раз пролететь над аэродромом и заснять
его. Но для полной гарантии результатов съемки решил сделать
второй заход. Вот тогда-то зенитный огонь обрушился градом на
самолет Канукоева, и вскоре мотор его самолета вышел из строя.
При посадке Канукоев сильно ушиб голову, потерял сознание. Но
задание его разведки аэродрома Темпельхоф было успешно выполнено…
Назир Титуевич Канукоев произвел 246 боевых вылетов. Лично
сбил 15 и в группе с товарищами 8 самолетов, один паровоз и подводу с военными грузами. Канукоева наградили двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и пятью медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа
одна из улиц г. Нальчика, и с 2007 года его имя носит главная улица
родного села. К тому же Нальчикский городской совет местного самоуправления решил от 11 августа 2009 года установить мемориальную доску Назиру Титуевичу Канукоеву на фасаде дома по пр. Шогенцукова, 21А, где он проживал.
Говоря о его человеческих качествах, в первую очередь хочется
сказать о его мужестве и отваге, честности и преданности народу.
Все, кто лично знал его и общался с ним, никогда не забудут его
исключительную скромность, чуткое отношение к людям, его человеколюбие и огромную любовь к жизни.
Будучи знакомым с героем, профессор Евгений Хакуашев говорит: «С первой моей встречи с Назиром Титуевичем Канукоевым,
он оставил о себе самое наилучшее впечатление. Чем чаще я общался с ним, тем больше проникался к нему уважением, которое
вскоре переросло в дружбу».
И таких отзывов о нем немало. Очень много статей в газетах,
журналах были посвящены его героизму и отваге.
Назир Титуевич был общественным человеком, старался привить
чувство патриотизма подрастающему поколению. На одной из
встреч с учащимися тогда еще поселка Чегем-1 его спросили: «Вы,
Назир Титуевич, совершили 246 боевых вылетов, скажите, никогда
не боялись смерти?» Назир на этот вопрос, засмеявшись, ответил
так: «Знайте, молодые мои друзья, Герои Советского Союза – это
обычные люди, которые порой и боятся, и даже иногда и поплакивают».
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Назир Титуевич был удивительным человеком, прекрасным
семьянином, хорошим мужем и заботливым отцом. Он воспитал
двух дочерей, Елену и Люду, и двоих сыновей, Аслана и Руслана.
Все они получили высшее образование, состоялись в этой жизни и
стали достойными детьми отца-героя. Старший сын, Аслан, живет в
Австралии, имеет хорошую работу, женат и воспитывает детей.
Младший, Руслан, живет в Нальчике, возглавляет юридическое
агентство. Дочка Елена тоже живет в Нальчике, является главврачом в санатории имени Калмыкова. А дочка Люда является домохозяйкой и все свое время отдает семье.
Назир Титуевич был настолько скромным человеком, что о своих подвигах он никому и никогда не рассказывал, даже самым
близким людям, никогда ни при каких обстоятельствах не пользовался своим званием. Все эти его качества говорят о нем не только
как о герое, но и как о человеке с большой буквы, который заслуживает глубочайшего уважения и почитания.
После окончания Великой Отечественной войны Назир Титуевич
продолжал службу в Военно-воздушных силах на должности командира эскадрильи, потом заместителя командира авиаполка. С 1961-го
по 1975 год являлся директором пансионата «Заря» в Нальчике. Умер
Назир Титуевич на 60-м году жизни 30 октября 1975 года.
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ВОСПИТАНИЕ КАК ШКОЛА СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
М. К. АБДУЛЛАЕВ, председатель городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И
ЧУВСТВА
ОТЕЧЕСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КБР
Не секрет, что происшедший более чем полтора десятка лет назад крутой поворот страны к рынку привел не только к разительному классово-имущественному расслоению общества. Пострадали
важнейшие функции государства. Одна из них – воспитательная,
будет предметом нашего разговора.
Для нас не явилось неожиданностью, когда в образовавшийся
вакуум безыдейности и вседозволенности в страну хлынул мощный
поток самых отвратительных по своей сути, порожденных издержками перемен и реформ пороков и негативов, которые и по сегодняшний день составляют острейшую проблему для государства.
Это трагедия, когда теряют свой изначально глубокий гуманный
смысл, обретая ярлык «пережитков прошлого», такие высоконравственные понятия, как мораль, патриотизм, дружба народов, интернационализм, Родина, Отечество, воин-защитник Отечества, честь,
совесть, порядочность, справедливость, духовность...
Не является тайной, что молодежь в наше смутное время все чаще и чаще стала попадать под влияние радикальных религиозных
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течений, сект, джамаатов и других сообществ преступного вахабитского толка.
Всего заметнее и ощутимее разрушительная сила перемен коснулась таких важнейших для государства направлений воспитательной работы, как патриотическое и военно-патриотическое воспитание.
Стала более заметной постепенная утрата обществом традиционно российского патриотического сознания.
Объективные и субъективные процессы существенно обострили
национальный вопрос. Патриотизм стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма.
В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированные
жестокость и агрессивность, неуважительное отношение к государству и его социальным институтам.
Сегодня медлить с состоянием дел в воспитании патриотизма
дальше нельзя, возникшие острейшие проблемы в системе воспитания надо решить неотложно и на самом высоком государственном уровне.
С большим воодушевлением и как руководство в дальнейшей
работе встретила ветеранская организация г. Нальчика Постановление Правительства РФ за № 422 от 11 декабря 2005 года государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы».
Эта программа, являясь продолжением начинаний 2001–2005 годов, нацеливала нашу ветеранскую организацию на необходимость
активизаций действенной совместной деятельности с государственными и общественными структурами в решении проблем патриотического воспитания, приглашала к тому, чтобы дать ему дальнейшую динамику.
Программа ставила перед ветеранами вполне конкретную задачу
«Повышать качество патриотического воспитания, прежде всего в
образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения».
И вот теперь, уже по прошествии времени, оценивая принятые
правительством решения, мы со всей определенностью должны сказать, что основные положения постановления, цели и задачи про50

граммы воспитания патриотизма, рассчитанные на ожидаемое раскрытие духовно-нравственного потенциала молодежи, подъема его
патриотического и гражданского самосознания, в ходе подготовки и
самого знаменательного праздника российского народа – 65-летия
Великой Победы в постоянном поле зрения ветеранов-фронтовиков.
Если говорить о позиции и практической деятельности в этом
направлении ветеранской организации города, мне, как председателю городского совета ветеранов, известно, какой весомый вклад и
какую долю забот по пропаганде основ патриотизма среди молодежи вносят наши ветераны ВОВ.
Деятельность городской ветеранской организации, ее активистов
была перенесена непосредственно в образовательные учреждения,
ближе к школьникам.
«Уроки мужества», классные часы в ученических аудиториях с
участием ветеранов ВОВ, военной службы, встречи с героями боев,
активными участниками всех основных судьбоносных сражений и
битв в Великой Отечественной войне, соревнования юношей старших классов по программе ДЮПа и спартакиады допризывной молодежи, «Дни призывников на службу Родине в ВС РФ», конкурсы
патриотической песни, празднование «Дней воинской славы России», активная работа по возрождению в школах детских патриотических организаций, проведение конкурсов на лучшее знание государственной символики РФ (Флаг, Гимн, Герб), оказание помощи
школам в оборудовании музеев и уголков боевой и трудовой славы
и организации их работы, участие в работе клуба «Ветеран», проведение в школах тематических вечеров – таков далеко не полный
перечень воспитательных мероприятий, в которых ветераны проводили в жизнь свою линию активных пропагандистов патриотического воспитания.
Только в дни празднования 64-й годовщины ВОВ и подготовки к
65-летию Великой Победы ветеранская организация города направила в образовательные учреждения города для ведения действенной работы по патриотическому воспитанию учащихся своих лучших активистов, хорошо зарекомендовавших себя в работе с детьми. И все они, несмотря на свой преклонный возраст и состояние
здоровья, всегда стремятся в школы, ближе к детям, к молодежи,
умеют находить к ним нужный подход, сказать им что-то свое, важное, доброе, поучительно-мудрое слово умелых наставников.
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Что касается самих школ, то они со своей стороны никогда не
оставались и не остаются в долгу перед ветеранами, а самое важное – просто не мыслят организации воспитательной работы с учащимися вне связи с ними, их семьями.
Достаточно сказать, к примеру, что только в дни празднования
64-й годовщины Великой Победы и в дни подготовки к 65-летию
Победы в ВОВ учащиеся школ и других образовательных учреждений города посетили на дому семьи ветеранов Великой Отечественной, где оказали им свою посильную помощь, теплое сыновнее
внимание, поддержку, сердечно поздравили их с праздником Великой Победы, проводили в семьях «Уроки мужества» на дому. Нынче такая форма воспитания патриотизма стала постепенно приживаться в школах города.
Молодежь приходит в дом к больным, немощным ветеранам,
лишенным возможности посещать школы, ветеранам в большей
части заслуженным, и те в теплой, непринужденной душевной обстановке, часто за чашкой чаю, рассказывают своим юным слушателям о своем пережитом и прожитом, о боевых и трудовых буднях
в годы войны и в послевоенные годы, иллюстрируя при этом свои
воспоминания пожелтевшими фотографиями из семейных альбомов, фронтовых газет, повествующих об их боевых делах и подвигах дорогих им друзей-товарищей на полях сражений Великой Отечественной войны.
А это так важно для ребят – записать и сохранить те бесценные
свидетельства жизненного пути наших дорогих ветеранов для будущих поколений учащихся школ, для истории.
Но далеко не все в деле патриотического воспитания выглядит
столь идеально.
Малозначимой и малоэффективной оказалась деятельность целого ряда городских и республиканских государственных и общественных структур, союзов, объединений, объявившихся вдруг на
ниве воспитания в таких количествах, что ныне ими «хоть пруд
пруди».
Разобщенные, не имеющие единого руководства, хотя бы в лице
того же Координационного центра и без руля и ветрил, эти организации оказались не в состоянии охватить своим влиянием отдельные группы молодежи города. Не смогли они, в частности, в силу
отсутствия единства целей и действий сделать нужные реальные
52

шаги к тому, чтобы достучаться и целенаправленно воздействовать
на сердца вполне определенной и далеко не малочисленной части
молодых людей, которые с течением жизненных и социальных причин оказались за бортом общественно-полезной и трудовой деятельности.
Немудрено, что этим-то воспользовались черные силы радикальных религиозных экстремистов, которым не по нутру был мир, спокойствие, межнациональные и межконфессиональное согласие на
благодатной земле Кабардино-Балкарии.
Они-то и сумели заманить в свои ловко расставленные дьявольские преступные сети некоторую часть той молодежи, охватить ее
своим влиянием.
Здесь еще раз нашла свое яркое подтверждение истина о том, что
всякое послабление или умаление в деле воспитания всего передового гуманного и высоконравственного всегда вело и будет вести к
возрастанию в нем всего реакционного антигуманного, противозаконного, а поэтому – преступного, ввести в тьму мракобесия и фанатизма.
Болезненно, с большой горечью восприняла те нелегкие тягостные дни 13–14 октября 2005 года ветеранская организация г. Нальчика. Такое случилось впервые за всю многовековую историю кабардинского и балкарского народов, когда на улицах нашего всегда
тихого, мирного и прекрасного города пролилась кровь безвинно
расстрелянных нелюдями-бандитами мирных жителей, кровь героев – сотрудников правоохранительных органов, грудью ставших на
защиту правопорядка.
Ветераны города, посещая школы с воспитательными целями, беседуя с учащимися, неизменно отмечают, как далеко по прошествии
времени после трагических событий в Нальчике шагнуло вперед сознание ребят, особенно в среде старшеклассников, в понимании и осмыслении ими таких диаметрально противоположных нравственных
категорий, как добро и зло, праведность и неправедность, гуманность
и антигуманность в человеческих взаимоотношениях.
Сегодня само время подсказывает, что в нашем деле, чтобы
иметь успех, мы должны опираться на свои приоритеты, искать новые формы, пути и методы работы, отвечающие требованиям и задачам сегодняшнего дня.
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Это-то и стало для нас главной заботой на ближайшую и дальнюю перспективу.
Среди тех новаций и наработок, как мы считаем, для нас и ныне
являются важными и главными принятые к руководству горсоветом
и комиссией в работе с молодежью целый ряд «Основных направлений» и задач, следуя которым нам предстоит решительно преодолеть за счет в военно-патриотическом воспитании учащихся, сделать эту работу более живой целеустремленной, интересной и действенной.
Этот объемный документ предполагает:
– всемерную активизацию воспитательных функций ветеранского движения, подъем работы с учащимися на новый уровень, решительный отказ от проявления в ней народности, заорганизованности, самим по доброй воле и велению сердца чаще и систематически посещать школы их микрорайонов, живо интересоваться насущными проблемами школ, стремиться решать их возможностями
ветеранской организации, имея в виду ее влияние среди общественных и государственных структур города, чувствовать себя полноценным, полноправным и желанным членом педагогического сообщества школы, помогать ему в работе в трудных классах, с трудными детьми и с разрешения администрации, если это необходимо,
посещать уроки в школах, проявляя при этом живой интерес к выполнению задач воспитания патриотизма, дисциплины, порядка и
организованности;
– содействовать в школах активной деятельности детско-юношеских
патриотических организаций, участвовать в разработке для них единых
положений, программ, целей, задач и направлений работы;
– оказывать помощь в школах в организации и проведении в них
военно-спортивных соревнований, конкурсов, игр, спартакиад допризывной молодежи;
– систематически совместно со школьными коллективами отмечать
в образовательных учреждениях Дни воинской славы России;
– совместно с Департаментом образования принимать участие в
разработке для школ примерных планов – рекомендаций патриотической и военно-патриотической работы;
– содействовать созданию при школах советов по военно-патриотическому воспитанию, оборудованию музеев и уголков боевой
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и трудовой славы и непременной организации при них работы этих
советов;
– содействовать воспитанию у учащейся молодежи уважения к
боевым и трудовым наградам;
– способствовать воспитанию учащихся на патриотике Отечественных кинофильмов и песенной классике предвоенных, военных и
послевоенных лет, проведению смотров патриотической песни;
– содействовать изучению и знанию учащимися Государственных символов РФ (флаг, гимн, герб), знанию и практическому исполнению Гимна РФ;
– способствовать идее воспитания у молодежи духовных начал и
нравственности на основе гуманных заповедей и догм основных российских религиозных конфессий (православной, исламской, иудейской);
– содействовать воспитанию у учащейся молодежи любви и
уважения к нашим Российским Вооруженным силам, повышению
престижности ратного труда, установлению школами тесной связи
по линии военно-патриотической, культурно-нравственной и спортивно-массовой воспитательной работы с гостями и подразделениями местного гарнизона, воинами-пограничниками;
– вместе с учащимися школ регулярно отмечать в них даты основных судьбоносных сражений и битв Великой Отечественной войны с
приглашением ветеранов – активных участников этих событий;
– содействовать руководству комитета по физической культуре и
спорту введению мероприятий по развитию среди молодежи массового спорта, привитию ей навыков здорового образа; возрождению комплекса ГТО;
– содействовать развитию и совершенствованию в образовательных учреждениях учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной базы;
– оказывать действенную помощь военному комиссариату города в воспитании допризывной молодежи, проведению «Дней призывника» и проводам призывников на службу Родине в Вооруженных силах РФ;
– содействовать развитию и совершенствованию на уроках в
школах межпредметной связи в вопросах патриотического и военно-патриотического воспитания учащихся; активизировать в этом
плане роль учителей-предметников школ и других образовательных
учреждений;
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– оказывать действенную помощь работникам Департамента образования в разработке «Положения» о проведении среди образовательных учреждений ежегодных смотров-конкурсов военно-патриотической, оборонно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, а
также смотров-конкурсов уголков и музеев боевой и трудовой славы.
Таково в общих чертах содержание наработанных нами «Основных направлений, на которых в основном ветеранская организация
намерена строить теперь свою воспитательную патриотическую работу в образовательных учреждениях города.
Не менее важной и столь же значимой новацией в работе нашей ветеранской организации было решение президиума ее совета о настоятельной необходимости создания при каждом образовательном учреждении города в целях оказания им помощи в решении задач воспитания учащихся на постоянной основе создать ветеранские ячейки, формируемые из числа педагогов-пенсионеров, ветеранов военной службы, проживающих в микрорайонах школ, изъявивших желание работать с детьми в школьных коллективах на добровольных началах.
Президиум городского совета разработал «Положение» в котором четко определялись цели и задачи деятельности ячейки, программ, обязанности ее членов. По вопросам планирования воспитательной работы объединились вместе с Департаментом образования, ДОСААФ КБР, управлением культуры и комитетом по физической культуре и спорту города, отделом по работе с молодежью и
общественными объединениями администрации города.
Совет ветеранов, президиум и комиссия по работе с молодежью
не обошли вниманием такой существовавший прежде и укоренившийся с годами в сознании ветеранов войны и военной службы порядок празднования ими профессиональных праздников и памятных
дат в истории Вооруженных сил: День Военно-воздушных сил,
День Военно-морского флота, День танкистов, День Ракетных
войск и артиллеристов и т.д.
Мы обратились в Департамент образования с инициативой обсудить вопрос о настоятельной необходимости активизации деятельности и учительских коллективов школ, воспитателей, особенно
учителей-предметников в деле улучшения состояния в школах воспитательной патриотической работы, необходимости использования на уроках по предметам межпредметной связи по вопросам
патриотического воспитания
С этой целью мы внесли в Департамент образования свое пред56

ложение – провести в городе общегородскую научно-практическую
конференцию на тему: «Развивать и совершенствовать патриотическое воспитание у учащихся – гражданский и профессиональный
долг учителя российской школы».
Департамент наши предложения принял с полным пониманием
их важности, и конференция была проведена на высоком уровне.
Интересы боеготовности и боеспособности наших Вооруженных
сил в связи с переходом их на контрактную основу формирования и
сокращения сроков служб по призыву, настоятельно требуют усиления в образовательных учреждениях позиций начального военного
обучения и воспитания власти до ведения в них курса НВП и восстановления института военных руководителей с приглашением на эти
должности ветеранов Вооруженных сил из числа грамотных офицеров запаса с высшим военным образованием, имеющих склонность к
педагогической работе с детьми.
Мы считаем, что именно только после принятия таких решений
на государственном уровне в армию и на флот станет поступать хорошо обученное пополнение призывной молодежи, готовое с большим желанием, честно и добросовестно служить Отечеству на избранной ими воинской специальности.
Ветеранская организация Нальчика, ее президиум и комиссия по
работе с молодежью, имея уже свои, наработанные в этом направлении опытом работы ориентиры и подходы к проблемам, готовы
внести в это важное государственное дело свою посильную лепту.

Ф. Г. БОЗИЕВА, аспирант КБГУ
г. Нальчик
ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПИТАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Ныне, когда происходят сложные социальные изменения в нашей жизни, меняются ценностные ориентации, проблемы воспитания личности особенно обострились. При социализме социализация
сводилась преимущественно к формированию личности как средства для общества; в тени находилась самоценность жизни индивида.
Теперь, наоборот, подчеркивается личностный смысл всего, что де57

лает человек. Но отсюда порождение индивидуализма, эгоизма. Да,
человек никогда не средство, он всегда цель и даже самоцель. Но
проблема человека и общества должна решаться демократично, гуманно, считаясь с интересами личности, но не забывая, что личность живет в обществе и нуждается в нем, должна нести свою долю ответственности за все, что происходит вокруг.
Предмет нашего исследования – состояние дел в формировании
чувства ответственности как качества личности у старшеклассников
и их сверстников в ССУЗ, место самовоспитания в этой проблеме.
Уже предварительный анкетный опрос выявил актуально наиболее осознаваемые объекты отношений учащихся через их интересы
и потребности. Таковыми осознаются, а значит, относятся к ним с
большей ответственностью, чтобы получить хорошее образование,
материальное благополучие (иметь дом, машину, хорошую семью),
благополучие родных и близких людей. Но вместе с тем, лишь единицы назвали в зоне интересов и ответственности социальные объекты: свою школу, свой город, село, свой народ или Родину.
Такой же результат получен на вопросы о том, какие качества
личности у себя и своих товарищей ценят и стараются воспитывать
их у себя. Отсюда вытекала необходимость изучения самовоспитательной деятельности учащихся и педагогического руководства им.
В целях выявления состояния осознанности чувства ответственности и его проявлений, у учащихся провели анкету с вопросами:
«В чем видишь свой долг, какие основные обязанности у тебя
есть?»
Получены ответы:
1. Домашние обязанности – 100 %.
2. Учебные обязанности – 91 %.
3. Долг перед друзьями – 33 %.
4. Перед малой и большой Родиной – 25 %.
Далее был проведен опрос о том, какие положительные и какие
отрицательные качества и черты характера знают у себя наши учащиеся. Наиболее важными положительными качествами своей личности, имеющими прямое отношение к чувству ответственности,
были названы:
1. Чувство долга – 15 % учащихся.
2. Целеустремленности – 20 %.
3. Волевые качества — 27 %.
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4. Занятие самовоспитанием и умение управлять собой – 47 %.
На вопрос: «Какие черты своего характера тебе не нравятся?»,
учащиеся назвали следующие качества: безволие, обидчивость,
вспыльчивость, лживость, отсутствие настойчивости в учебе, лень,
скрытность и гордыню. При этом наибольшее количество ответов
падает на безволие – около 20 %, и вспыльчивость – около 10 %.
Остальные недостатки отметили у себя по 1–2 учащихся. Однако
обнаружены ответы двух юношей, которые считают, что у них нет
недостатков!!!
Итак, выделялись достоинства и недостатки. Отдельно провели
опрос на предмет, занимаются ли старшеклассники самовоспитанием. По их высказываниям, лишь 7 % учащихся считают, что сами не
занимаются самовоспитанием.
По результатам анкетного опроса и в индивидуальных беседах,
на вопросы о том, почему и как должен выполнять человек свой
долг, как это выполнялось ими раньше и теперь, можно судить о
том, замечают ли сами признаки развития своего сознания, изменения в своих отношениях к окружающему. По тому, какие свои отношения качеств одобряют и какими недовольны, можно предполагать о наличии стремления измениться к лучшему. Вместе с тем,
приходилось ставить дополнительный вопрос: «Что и как может
способствовать становлению у тебя более ответственного отношения к учебе, к школе, к учителям, к товарищам, к родителям и интересам общества? Есть ли у тебя пример, которому подражаешь?».
Основным средством и способами большинство учащихся назвали
поступки, проявления справедливости, «надо поступать по совести»,
«учителя и родители хотят тебе добра, и ты в долгу перед ними».
Были также использованы такие приемы, как рассказ об опыте
самовоспитания известных людей: Отто Шмитта, Льва Толстого,
А. Суворова... [1, 71]. С интересом выполнили ребята домашние
сочинения на темы: «Кто Я? Какой Я? Кем и каким хочу видеть себя через 5 лет?» Этому способствовало и составление самообязательств по итогам учебного полугодия. Им давалось задание: «Оцени результаты своей учебы и поведения за прошлое полугодие и
составь план самосовершенствования». Указывались вопросы, на
которые следует ответить: мои успехи и их причины; мои недостатки и их причины; мои намерения и как их осуществить.
Отдельно проведена беседа на тему: «С кого берешь пример в
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работе над собой?». Это было важно, потому что человек все усваивает по конкретным образцам: по тому, что видит, слышит, о чем
читал, что его волновало [2, 183].
В индивидуальных и групповых беседах напомнили учащимся о
таких способах и приемах в работе над собой, как самонаблюдение,
самоанализ и самоорганизация. В результате проведенной опытновоспитательной работы (а велась она совместно с воспитателями) в
сознании учащихся укрепилось понимание того, что человек развивается сам, из своей умственной, эмоциональной и практической активности, человек сам воспитывает себя (родители, воспитатели, условия
только помогают этому). Человек должен быть хозяином себе, управлять своей повседневной жизнью, своим человеческим развитием.
В отличие от учащихся среднего школьного возраста старшеклассники больше расположены к самосовершенствованию, но и
возможности их в этом также иные. Юноша осознает свое положение
как почти взрослого, готовящегося к новым функциям: подготовке к
поступлению в вуз или на работу, к службе в армии и т.д. У юноши
формируется не только объем знаний, но и обобщенные взгляды на
мир, формируется чувство чести, собственного достоинства, чувство
гражданственности и другие социальные качества [3, 267].
Можно сформулировать некоторые советы классным руководителям и воспитателям.
Проведенная нами исследовательская работа позволяет сформулировать ряд конкретных советов воспитателям по совершенствованию воспитательной работы за счет организации и руководства
самовоспитанием, мобилизации встречных усилий учащихся по работе над своей личностью.
1. В планах воспитательной работы в обязательном порядке предусматривать индивидуальные и групповые формы мероприятий по
самовоспитанию; беседы, диспуты, консультации, помощь.
2. Уделить внимание формированию у учащихся умений и навыков самостоятельного учебного труда: самоорганизации, самоконтролю и самооценке; по самовоспитанию необходимых черт характера, изжитию своих недостатков.
3. Следить и замечать изменения в личностях воспитанников;
оценивать их по уровню проявлений: проявляются они случайно и в
частных действиях или в осознанных поступках, в зависимости от
довлеющих ситуаций или как устойчивые проявления в виде при60

вычек, качеств личности.
4. Держать связь с другими воспитателями детей, с учителями,
координировать с ними свое воздействие на учащихся.
5. Пользоваться возможностями общественного мнения в классе,
культивировать престиж хорошей учебы и хорошего поведения.
Пользоваться возможностями коллективного самовоспитания, когда
группа вырабатывает и осуществляет какие-то намерения.
6. И всегда важно, чтобы в поле внимания воспитанников были
основные воспитательные ценности, по которым они строят свои
представления и понятия о высокой человечности, об идеалах.
В заключение следует сказать, что самовоспитание, как и общественное воспитание, – процесс постоянный и нескончаемый. А потому
в работе над собой учащиеся могут достигать больших или меньших
результатов. Возможны и случаи, когда что-то не получается. Но, как
говорят, дорогу осилит идущий. Непрерывное руководство развитием
личности своих учащихся дает воспитателю право и обязанность помогать каждому из них тактично, доброжелательно.
Организация самовоспитания – добрая половина всей воспитательной работы учебного заведения.
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М.А. ХОКОНОВ, преподаватель СГИ КБГУ
г. Нальчик
НЕАРТИКУЛИРОВАННЫЕ КОНСТАНТЫ ЭТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Культура – это единственный способ внеприродного существования человека, сущностная характеристика субъекта как сознательного, разумного существа, осуществляющего в творческой деятельности акт преобразования сущего. Культурная действительность всегда выступает как коммуникативное гиперпространство, в
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котором воплощаются творческие силы того или иного общества,
аккумулируются и транслируются из поколения в поколение уникальные мировоззренческие, познавательные, поведенческие, морально-этические императивы и константы. Выдающийся философ
современности Мераб Мамардашвили, анализируя коммуникативные аспекты существования культурной целостности, предложил
следующий дефинитный подход к этому понятию: «Под культурой
я понимаю некий единый срез, проходящий через все сферы человеческой деятельности». Из этого определения аподиктически вытекает следующее: единое эйдетическое, инвариантное по своей
природе универсальное духовное поле, пронизывающее человеческую деятельность и во всех ее проявлениях, есть не что иное, как
субстанциональная сфера культуры, ее организующее начало. Каким же образом культура осуществляет синтез, интеграцию духовных феноменов, общение и диалог между ее носителями? Каким образом она формирует различные каналы процесса инкультурации,
становления индивида как субъекта определенного социально-исторического среза? На этот вопрос можно ответить если не однозначно,
но достаточно точно: средством локальной и глобальной духовной
коэволюции, уникальной средой, где осуществляется взаимопонимание и духовное взаимообогащение, образование и воспитание подрастающего поколения, комплементарность, универсализм и внутренний диалог многих ценностей выступает языковой мир культуры.
При восприятии (ценностной интериоризации) знаний, информаций
и различных мировоззренческих и поведенческих установок, хранящихся в каждой культуре, человек становится соучастником как локального коммуникативного пространства (общение между этнофорами, передача опыта от старшего поколения к младшему в конкретно взятой культуре, семейная социализация), так и глобального (приобщение индивида, молодежи в целом к достижениям мировой культуры, вовлечение традиций, достижений культуры своего народа в
элитарную сферу творческого наследия Запада и Востока). Здесь
важно понимать то, что языки культур, то есть предлагаемые ими
различные средства общения, познания их коммуникативных измерений, поддаются широкой, неоднозначной интерпретации. Рассматривая ценностную систему каждой культуры, мы с необходимостью
должны принимать во внимание все ее коммуникативные компоненты, благодаря которым, собственно, и возникает ее коммуникативная функциональность и целостность. На наш взгляд, уровень
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развития коммуникативных возможностей и структур определенной
культуры дают возможность судить и о духовном прогрессе самого
человека, общества.
Так, в данной статье мы предлагаем общую экспозицию явлений
невербальной коммуникации, представленных в адыгской этнокультуре на основе неявных этических, эстетических знаний. При этом мы
особо подчеркиваем и то, что основной целью представленного материала является общая постановка некоторых проблем, связанных с
вопросом культурологического постижения закономерностей функционирования не артикулированных этических регулятивов в адыгском этносе.
Вербальное общение, использование языковых конструкций при
установлении того или иного типа коммуникации – это неотъемлемая часть любой культуры. Но существуют и неязыковые знаковые,
символические, жестовые, телесные, материально-вещественные),
невербальные феномены культурной коммуникации, которые так
же имманентны каждой культурной общности, и представляют собой очень серьезный пласт этнического мировоззрения. Вместе с
тем нельзя не отметить, что во многих классических и неклассических концептуальных подходах отмечается мысль о поликоммуникативном бытии культуры. Так, в семиотическом подходе (Ч. Моррис, Ю. Лотман) культура выступает как знаковая по своей организации многоуровневая коммуникативная система, а в герменевтическом и феноменологическом подходах культура репрезентируется в
бытии как следствие такого фундаментального атрибута человеческого сознания, как смыслопорождающая функция интенциональной связи между предметностью и субъективностью. Невербальноэтический, неявный пласт культуры – это тот состав духовности,
который глубоко проник в души людей, в ткань общественного, этнического сознания, и с самых разных сторон проявляется в повседневном поведении человека, в его творческой деятельности, в различных связях с другими людьми. В контексте не только этнографического, но и культурфилософского изучения адыгской культуры
наиболее обобщенная и основательная концепция этнических особенностей проявления явных и неявных культурных компонентов
разработана известным отечественным этнологом Б. Х. Бгажноковым. Его работа «Очерки этнографии общения адыгов» является, по
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своей сути, основополагающим научным трудом по проблеме междисциплинарного анализа неявных этических формации в адыгской
этнокультурной системе. Анализируя способы объективного существования культуры, исследователь приходит к следующему выводу: «Очень важно, как нам кажется, обратить внимание и на способы бытования культуры, в том числе и вторичной. По этому признаку мы предлагаем различать явные и неявные формы культуры.
Явный слой культуры поведения и мышления существует в виде
общеизвестных, общепринятых, ритуально оформленных оценок и
способов деятельности. В отличие от этого неявный слой культуры
образуют скрытые, непризнанные (не афишируемые) или просто
обыденные, неритуализированные формы поведения и мышления»1.
К числу культурных явлений, в которых содержится множество неявных, не артикулированных знаний, помимо и тех, что приводит
автор в своей работе, можно отнести танцевальное искусство и вещественное, символическое выражение этического смыса.
Что касается танцев и их роли в языковом мире каждой культуры, то можно полагать, что они – особые способы телесно-динамической явленности скрытой коммуникативной сферы этической
культуры, специфические пространства межличностного общения
особенно молодежи, своеобразные культурные топосы, внутри которого происходит жестовое, телесно-знаковое артикулированное выражение этического сознания. Танцевальное искусство следует рассматривать как существенный коммуникативный канал передачи традиционных морально-этических ценностей народа подрастающему
поколению. Если исходить из факта полисемантичности танцевальной
культуры, то ее можно дифференцировать следующим образом:
1. Танец-знак – проявление симпатии, интереса к партнеру, общение с ним на уровне эмоции, знаков, мимики и т.д.
2. Танец-ритуал – древнейший вид танцевальной культуры человечества, момент превращения культовости, утилитарности совершаемой деятельности, целеполагания в культуру самого тела, в эстетический феномен и утверждение партиципативности сознания с
материальным миром.
3. Танец-скорбь – мимическое, эмоционально-экспрессивное изоб1
Бгажноков Б. Х. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик: Эльбрус,
1983. С 143.
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ражение переживаемой скорби, трагедии, печали в особых танцах.
4. Танец-символ – танцевальное искусство как высшая форма
отображения элитарного содержания данной культуры, некоторых
этноментальных черт, аристократизма, возвышенных чувств, высокоразвитости гендерных отношений.
5. Танец-безумие – танец как проявление экстатических, бессознательных, стихийных переживаний человека, что получило, например, свое воплощение в древнегреческой культуре. Это – дионисийские танцы, вакханалии, элевсинские мистерии с ритуальной
танцевальной основой.
6. Танцы-агоны – состязательные танцы, демонстрирующие соревновательный дух, пластику, профессионализм исполнения танцевальных движений.
Очень интересным и малоизученным аспектом в плане эстетического и культурфилософского осмысления невербально-этического
содержания танцевального искусства является общая семиотика
танцевальной культуры, то есть системное, обобщенное исследование различных уровней, форм знаково-символьного конституирования танцевального пространства. Так, например, в качестве примера, демонстрирующего очень сложную семиотическую организацию, композицию, в которой знаковость, строгая регламентированность движений, четкая физическая дистанцированность как символизация структурированного социального пространства, отсутствие
излишней общей танцевальной динамики в высшей степени передает элитарное содержания адыгской этнокультуры, можно рассматривать «Уэркъ къафэ» (адыгский дворянский танец). Танец и возвышенное звучание танцевальной мелодии здесь создают прецедент
телесно-аккустической экстраверсии подлинной духовности народа,
визуализацию ее эйдетических основании с помощью семиозиса тела, движения, музыки. Именно поэтому, на наш взгляд, вполне
справедливо говорить о внутренней (нормативная, межличностная,
эмпативная, эмоциональная знаковость) и внешней (символический
смысл общей экспозиции танца, телесная по своей динамике культурное пространство, семиозис национального костюма, конфигуративные изменения внутри танцевальных движений) семиотике
танца.
Танец – это своеобразный опыт культуры телесности, «философии тела».
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Выделение танцевальной культуры как особой формы этического смыслопорождения, выходящей за грани языковых структур,
языковых выражений, артикуляции позволяет, на наш взгляд, приблизиться к малоизученной проблематике, естественно вытекающей
из герменевтического, интерпретирующего подхода ко многим феноменам адыгской этики, а в частности – к вопросу действительности не артикулированного, невербального слоя этического сознания. В адыгской этнокультуре составляющими не артикулированного знания выступают жестовая, знаковая организация межличностного отношения, социальный символизм национальной одежды,
ее цвета, семиотика поведенческих актов уважительного отношения
к старшему поколению, нетрадиционный язык охотников-наездников и т.д. В современных условиях дезинтеграции адыгского этнокультурного самосознания, потери многих архаических образований, а особенно – в связи с отсутствием архаических маркеров
природных, социокультурных реалий в языке эти важные элементы
выпадают из мировоззрения и повседневного поведения современной молодежи. Полноценное транспонирование и транслирование
ценностных конфигураций традиционного типа не представляется
возможным, если мы не передаем подрастающему поколению все
составляющие компоненты культуры в их полисемантической взаимосвязи, что, в свою очередь, обусловливает существование временной неразрывности этнокультурной памяти. Справедливо отмечает в этой связи современный французский культуролог, теоретик
культуры А. Карпентьер, утверждая, что культура существует как
комплекс всех явных и неявных знаний, позволяющий человеку устанавливать связи между двумя схожими или аналогичными реальностями, объясняя себе одну из них на основании ее сходства с другой.
Невербальное смыслопорождение, скрывающееся в пространственных позициях вещей, предметов, помещаемых так предумышленно для знаковой, символической фиксации чего-либо (запрет,
предупреждения, ответ или отказ от предложения, скорбь, выражаемые с помощью вещественных знаков) индуцирует другой, быть
может, более высокий уровень этической коммуникаций. Здесь этическая рефлексия функционирует вне власти и структуры языка.
Природа культурного знаково-символического мышления позволяет, на наш взгляд, постичь свойственный интегральной этнической
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культуре специфический синтез. Изучение механизмов символического мышления дает возможность исследователю обнаружить в
языке, этосе, искусстве неартикулированный слой культуротворчества. Как пишет классик этнографической науки В. Тэрнер: «…такое мышление, облекаясь в форму чувственного, в форму зрительного, слухового или осязательного выводит нас, рассмотренное в
себе и в себя, далеко за пределы всякой чувственности»2.
В танцах, неартикулированном этическом поведении поток языковых единиц, речь отсутствует: в этом смысле важно не речевое
сопровождение поступка (например, почему он именно так спешился с коня, сидит в такой позиции за столом, сколько газырей в газырнице и что это значит, почему у адыгов прямое ассоциируется с
ружейным стволом, скрытый смысл многих пословиц и поговорок,
этический смысл выбора социальной дистанции и мн. Др.), а то, насколько человек глубоко воспринял устои своей культуры, различные линии и уровни ее репрезентирования. Этика телесности (невербальное этическое сознание) говоря на языке феноменологической философии, наполняет предметность, материальные объекты,
вещи ноэтической (смысловой) действительностью. При этом такое
представление об этической деятельности дает, как это можно полагать, основание для обособления особого феномена интенциональности, направленности сознания на сущее, а именно – этической
корреляции между субъективностью и материальным миром. Этическое сознание конституирует смысловые структуры, наделяя вещи особой онтологической нагрузкой. Можно дать следующее определение понятию «этическая интенциональность»: это часть феноменального потока сознания, позволяющий различить такие модификации актов «смыслоконституирующего Я», как, например,
воспоминание (синтез временных модусов и вычленение одного,
т.е. прошлого) и придавание предметности этической символики,
смысла. Гуссерлианская феноменология, некоторыми методологическими установками и терминологическим аппаратом которой мы
воспользовались при общей постановке проблемы, учит, что интенциональная природа сознания и единство ноэматически-ноэтических структур приоткрывает завесу и над другим аспектом его онтологии. Сознание создает мир смыслов, оно сообщает конкретные
2

Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 67.
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смысловые конструкции вещам, фиксируя их в языковых (вербальных) и неязыковых (символических, метафорических, знаковых)
формах. Мы здесь говорим о вторичной – невербальной сигнификации предметности, невербальном этосе. Неартикулированный, неявный этос, являющийся в вещах в их топическом, позициональном
положений, в особой выделенности из других культурных объектов,
замыкающих ситуативное пространство реципиента, может стать
предметом специального феноменологического исследования.
В процессе восприятия человек формирует целостный образ вещи, части материального мира, благодаря, как можно выразиться,
апперцептивному свойству сознания, то есть единству в актах сознания протекания всех психических процессов. Если он видит, что
та или иная вещь (нож, оружие, плеть, еда, платок) лежит или стоит
особым образом, или другой человек приветствует по особому, ему,
как воспринимающему, все это преподносит специфические смыслы, скрытую, неявную информацию. Как только человек толкует их
содержание, он возвращает этим объектам свою бытийную предметность, возвращая их истинный смысл, сердцевину (купщ1э) обратно сознанию. «Абы и купщ1э нэсыр къыбгуры1уэу щытын хуейщ, зищ1ысыр пщ1эн щхьэк1э» («Следует понимать сердцевину,
сущность того или иного явления, чтобы понять его природу»), –
скажет адыг относительно предмета постижения.
И семиотика танца, и исполненная неявным этическим смыслом
вещь указывают и на другую важнейшую специфику сознательной
деятельности – на ее интерсубъективность как способа этической
соотнесенности личности с другими. Интерсубъективность сознания в этической деятельности высвечивает реальность коллективного этоса не только как констелляции или соотношения атомарных
поведенческих моделей, существующее в соответствии с архетипическими или конкретными общественными социокультурными доминантами (религиозная этика, традиции, культурная идеология).
При всей кажущейся аналитичности, научной объективности такой
подход обладает одной существенной неадекватностью: он не принимает во внимание всю сложность когнитивной корреляции между
субъективностью и предметным миром, неоднозначность возникающих при этом других модальностей и рефлексивных интенций,
абсолютно ускользающих из-под «набросок» рационалистического
операционализма.
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Думается, что невербально-этическое, неявное сознание и вытекающие из него способы и формы коммуникации следует открывать
и изучать как фундаментальные составляющие этоса каждой культуры, неявного способа передачи социокультурной информации
новому поколению, его традиционного воспитания, первичный феноменологический анализ которых может, как мы полагаем, прояснить, что все они в целом – очень глубокий пласт этнокультурной
картины мира, выражающий изначальную бытийную слитность человека и предметного мира.

З. А. ХУТОВ
Х. К. ГЕГРАЕВ, канд. ист. наук КБГУ
г. Нальчик
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОМПЛЕКСЕ
Воспитательная работа в условиях трансформации российского
общества и системы образования, как его составной части, приобретает особую актуальность, поскольку в современном, быстро меняющемся, информационно насыщенном и поликультурном мире
перед молодым человеком стоит задача приобретения не только определенной профессиональной компетенции, но и достижения гражданской и социальной зрелости, позволяющих совокупно более успешно ориентироваться и адаптироваться в окружающем мире.
Воспитание в вузе является многогранным процессом управления жизненным становлением и развитием личности студента. Результатом всей этой деятельности должна стать выработка у каждого выпускника, с учетом его индивидуальности (способностей, дарований и т.д.), современных мировоззренческих убеждений и общественно значимых ценностей, качеств социально активной личности и профессионала.
Кабардино-Балкарский государственный университет, функционирующий как университетский комплекс, в своей деятельности по
организации воспитательной работы исходит из зафиксированного
в Федеральном законе об образовании положения о том, что под
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образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества и государства.
В соответствии с таким пониманием, в этом законе провозглашены принципы государственной политики в области образования,
в том числе:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системы национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
В действующем Типовом положении о вузе содержится важное
положение о том, что воспитательные задачи вуза, вытекающие из
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной учебной, научной,
творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и преподавателей.
С 1 января 2006 года вступил в силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования, в котором утверждены три блока показателей аккредитационного статуса вуза, в том числе воспитательная деятельность образовательного учреждения.
Она включает в себя следующие критерии оценки:
 показатели качества реализации воспитательного потенциала
учебного процесса;
 условия, создаваемые в вузе для развития личности;
 уровень организации внеучебной деятельности.
Исходя из вышеизложенного, в КБГУ разработаны и приняты в
установленном порядке:
 концепция воспитания студентов в университетском комплексе на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета;
 программа развития воспитания студентов в университетском
комплексе на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета;
 утверждаются ежегодные планы воспитательной и внеучебной работы в КБГУ, включающие в себя разделы по гражданско70

патриотическому, духовно-нравственному, трудовому, научному,
культурно-массовому, физическому воспитанию студенческой молодежи и план работы с первокурсниками.
В качестве нормативной базы используются также отдельные
положения Устава КБГУ и Правил внутреннего распорядка КБГУ.
Для реализации поставленных целей и задач в университете
осуществляют свою деятельность административные и общественные структуры, функционально ответственные за воспитательную и
внеучебную работу со студентами КБГУ.
Воспитательную работу в университетском комплексе возглавляет проректор по учебно-воспитательной работе. Основной административной структурой, непосредственно ответственной за воспитательную работу в вузе, является Управление по воспитательной
работе, которое было создано в 2004 году в целях более эффективной реализации Концепции и Программы, а также создания благоприятной морально-психологической атмосферы и систематической внеучебной и воспитательной работы в студенческой среде
университетского комплекса. Управление по воспитательной работе объединило все структурные подразделения, занимающиеся
воспитательной и внеучебной деятельностью. Коротко хотелось
бы рассказать о деятельности структурных подразделений, входящих в состав Управления по воспитательной работе КБГУ.
Центр эстетического воспитания и художественного творчества,
при котором работают 11 студенческих самодеятельных коллективов. Среди них: Народный ансамбль танца «Кафа», Народный театр
танца «Каллисто», Народный театр песни «Амикс», Народный хор
КБГУ, театральная студия, студенческий театр моды, вокальная
студия, школы-студии национального и современного танца, школа
игры на классической гитаре, команда КВН и студенческие творческие коллективы учебных подразделений, с общим количеством
участников более 500 человек.
Вышеуказанные творческие коллективы выступают на сценических площадках не только нашего вуза, а также республики, других
регионов страны, и даже за ее пределами.
Центр физического воспитания и спорта, при котором действуют
10 спортивных секций: по футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой
атлетике, гиревому спорту, аэробике, восточным видам единоборств,
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горному туризму, шахматам, группы здоровья сотрудников КБГУ, с
общим количеством участников более 500 студентов и сотрудников
КБГУ. Участники секций принимают участие не только во внутриуниверситетских спортивных соревнованиях, но и в турнирах и
первенствах, проводимых в республике и за ее пределами.
Среди ежегодных массовых спортивных мероприятий можно назвать соревнования на «Приз первокурсника», межвузовские спортивные соревнования, приуроченные к Международному дню студента, новогодние турниры студентов и сотрудников, турнир по
волейболу на Приз Президента КБР, Спартакиада студентов и сотрудников, турниры, проводимые в рамках республиканских благотворительных, памятных и социальных мероприятий. Центр также
активно принимает участие в организации и проведении спортивнооздоровительных лагерей и туристических слетов в каникулярные
периоды.
Организацией внеучебной и воспитательной деятельности в колледжах КБГУ занимается Центр воспитания и культуры КБГУ. Под
его методическим руководством проводится целый ряд масштабных
внеучебных конкурсов и мероприятий. Среди них можно назвать
конкурсы «Куратор года», «Лучшая комната общежития», «Лучший
по профессии», военно-спортивная игра «Зарница», конкурсы художественных работ и литературных сочинений, посвященных памятным историческим датам, открытые кураторские часы и т.д.
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников КБГУ занимается созданием базы данных вакантных мест
и резюме студентов, желающих устроиться на временную или постоянную работу. В данном направлении имеется определенный
задел. В частности, по договоренности со Всероссийским детским
центром «Орленок» (Краснодарский край) группы студентов КБГУ
регулярно проходят оплачиваемую практику в качестве вожатых и
инструкторов; студенты, имеющие творческие способности, ежегодно привлекаются для работы в службе поздравлений и участия в
городских и республиканских мероприятиях; по договоренности с
коммерческими фирмами студенты регулярно привлекаются для
работы в качестве торговых консультантов, рекламных агентов и
обслуживающего персонала; с 2006 года возобновлена практика
организации профильных студенческих отрядов. Систематически
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ведется работа по расширению предложений по занятости студентов. Готовится к презентации первый сборник лучших выпускников
КБГУ. Ведется работа по заключению договоров с организациями и
предприятиями, работающими, в частности, в сфере отдыха и туризма, по трудоустройству студентов в каникулярный период.
Особое внимание уделяется информационному обеспечению
воспитательной и внеучебной деятельности в КБГУ. С этой целью
был расширен формат до 12 полос, увеличен тираж до 5 тыс. экз. и
улучшено полиграфическое исполнение газеты «Университетская
жизнь», распространяемой бесплатно не только в республике, но и по
вузам России. На страницах газеты освещаются все мероприятия,
проводимые в КБГУ и за его пределами с участием наших студентов
и сотрудников. Через газету налажена система обратной связи между
студенчеством и администрацией университета, происходит заинтересованное обсуждение проблем, волнующих университетскую общественность. В качестве информационного ресурса и средств коммуникации в воспитательной и внеучебной деятельности все более
активно используются мультимедийные средства и сеть Интернет.
Научно-методическим обеспечением внеучебной и воспитательной
деятельности занимается методический отдел УВР КБГУ. Отделом,
совместно с профильными кафедрами КБГУ, были разработаны анкеты, программы работы школы студенческого актива, положения по
различным внеучебным мероприятиям, деятельности кураторов и старост, информационные бюллетени по различной тематике.
Ежегодно, совместно с деканатами, дирекциями и кураторами
академических групп, проводится работа по социальной паспортизации студентов младших курсов, призванная повысить информированность руководства структурных подразделений, кураторов и
старост о социальном положении студентов.
Несмотря на определенные экономические трудности, в КБГУ
удалось сохранить и развить систему культурно-массовых мероприятий, увеличить их материально-техническую, финансовую базу
и создать систему стимулов и поощрений материального и морального характера для наиболее активных и успешных представителей
студенческой молодежи КБГУ. Ежегодно удается обновлять и пополнять инвентарь и аксессуары художественных и спортивных
коллективов.
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Наиболее значительными и массовыми мероприятиями за последние годы стали фестиваль «Студенческая весна», Спартакиада
студентов и сотрудников, Международный день студента, День российского студенчества, Посвящение в студенты. Проводимая в последние два года школа студенческого актива КБГУ приобрела статус межрегиональной. Более активными стали студенческие обмены
в лице коллективов художественной самодеятельности, спортивных
команд, представителей студенческого научного сообщества, принимающих успешное участие на фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах и турнирах различного уровня.
Представители структур, занимающиеся воспитательной и внеучебной деятельностью в КБГУ, в последние годы все более активно привлекаются для работы в различных межведомственных комиссиях и общественных советах. В частности, это совет по молодежной политике при Президенте КБР, комиссия при Правительстве КБР по разработке программы патриотического воспитания граждан КБР на 2007–2010 годы, комиссия по профилактике экстремизма, молодежные Парламент и Правительство.
Внеучебная и воспитательная деятельность КБГУ получает все
более широкое освещение в СМИ КБР. Представители студенческого актива регулярно принимают участие в телерадиопередачах по
актуальным общественным проблемам, ряд коллективов художественной самодеятельности создали аудио- и видеопродукцию о своем творчестве.
Ежегодно разрабатывается и утверждается план внеучебной и
воспитательной работы в КБГУ, затрагивающий как общеуниверситетские мероприятия, так и учитывающий соответствующие планы
учебных подразделений КБГУ. Кроме плановых мероприятий совместно с органами власти и правоохранительными органами республики проводятся мероприятия, затрагивающие комплекс молодежных проблем, в частности профилактику различных форм девиантного поведения.
В структурных подразделениях КБГУ проводится систематическая работа в рамках воспитательной и внеучебной деятельности.
Данная работа носит разнонаправленный характер и включает в себя проведение кураторских часов по различной тематике, внутрифакультетских научных студенческих конференций, олимпиад, интеллектуальных конкурсов и спортивных соревнований. На базе
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факультетов и подразделений КБГУ проводятся встречи со специалистами в различных областях деятельности и творческими работниками республики. Особенно в последние два года активизировалась практика выездов студенческих групп на экскурсии в другие
регионы нашей страны и в страны ближнего зарубежья с целью
патриотического воспитания и расширения культурного кругозора.
Среди последних поездок можно назвать поездки по Золотому
кольцу России, в город-герой Волгоград, Санкт-Петербург, Казань,
в Республику Беларусь, с посещением исторических достопримечательностей и памятных мест. Данные поездки проводятся за счет
средств КБГУ.
Несмотря на критические высказывания в адрес молодежи, хотелось бы отметить, что в последние годы, по инициативе студенческой молодежи КБГУ, без какого-либо принуждения, широкий размах приобрело благотворительное движение с проведением акций в
социальных учреждениях республики.
Администрации университета ежегодно удается открывать работу новых спортивных и творческих секций, клубов по интересам, а
также курсов дополнительного образования. Здесь хотелось бы отметить работу курсов практической психологии и кабинета психолого-педагогической диагностики и консультации, проводимую совместно с кафедрой педагогики и психологии КБГУ. На сегодняшний день уже функционируют следующие клубы: здорового образа
жизни, арт-клуб, диспут-клуб, английский, литературный, психолого-педагогический клубы и т.д.
Студенческое самоуправление в университете представлено студенческим советом, профсоюзной организацией студентов и аспирантов. Деятельность данных структур направлена на формирование активной жизненной позиции студентов и защиту их прав и интересов, а
также социальную поддержку наиболее нуждающихся студентов.
Студенческий совет и профсоюзная организация студентов и аспирантов КБГУ имеют свои первичные организации в учебных подразделениях, начиная с уровня академической группы, затем курсов, факультетов (институтов, колледжей). Ежегодно, согласно положениям указанных органов студенческого самоуправления, проводятся отчетновыборные собрания в структурных подразделениях. Администрация
университета, понимая важность развития студенческого самоуправления, особенно в условиях современной модернизации системы обра75

зования, а также для более эффективной реализации программы воспитательной деятельности, оплачивает работу избранного из числа
студентов КБГУ руководящего состава студенческого самоуправления
и финансирует проводимые им мероприятия.
Мы надеемся, что органы студенческого самоуправления будут
способны консолидировать свои усилия по отстаиванию прав и интересов студентов, реализации социально значимых инициатив и
проектов, а также усилению влияния на повышение качества образовательной и воспитательной деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что в условиях современного вуза достижение эффективности воспитательной работы возможно только на основе содеятельности административных структур и общественных организаций студенчества.

М. Т. АФАУНОВ, КБИБ
г. Нальчик
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШЕМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Бурное развитие современной России, преобразование всех сфер
общества, подготовка нового поколения, способного успешно осуществлять эти преобразования в интересах личности, общества и
государства, проявления бездуховности в молодежной среде требуют усиления воспитательной работы в высших учебных заведениях. Развитие цивилизации, как всегда, несет с собой большой шлейф
проблем в виде «упрощения» человеческих отношений, падения
нравов, протестного поведения молодежи, негативных явлений, которые «вымывают» гуманитарную и гуманистическую направленность общего развития.
В условиях экономического кризиса и духовного разлада в российском обществе произошло снижение общекультурного уровня у
части молодежи, в молодежной среде получили распространение
негативные ценности, утратили свое значение позитивные нравственные нормы. Тем более на Северном Кавказе, где 90-е годы с их
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пренебрежением к идеалам и традициям, с их утратой духовной
связи между поколениями обернулись тяжелейшими последствиями, зачастую трагическими событиями, ударившими больно по
всем, но в первую очередь – по молодым. Разрушились устои, уничтожились важные традиции, нарушилась связь времен, все это привело к дезорганизации в воспитании в такой степени, что с полным
основанием можно говорить об идейно-воспитательном кризисе.
 Значительная часть профессорско-преподавательского состава
вузов дезориентирована и не способна вести воспитательную работу
с новым поколением студенчества в современных условиях. Сегодня
зачастую молодые люди могут появляться на улице с надписями на
одежде, прямо указывающими на их национальную и иную принадлежность, что никак невозможно было ранее. Рост такого национального «самосознания» говорит о серьезных проблемах в межнациональных отношениях в молодежной среде.
 В то же время современная реальность с развитыми компьютерными технологиями и стиранием границ в различных межгосударственных союзах обладает значительным положительным воспитательным потенциалом, создает новое пространство для развития личности, ее самоопределения и самореализации.
 Ежегодно большая армия молодых людей вливается в ряды
студенчества. Интересы вновь прибывших часто не совпадают с
интересами старшекурсников. Отсюда и большее количество первокурсников, попадающих в конфликтные ситуации во время «адаптационного периода». Кураторы из числа старшекурсников, практикуемые в нашем институте в группах первокурсников, уменьшают
сложности этого адаптационного периода и помогают освоиться
новичкам в студенческой среде. Значительная часть студенчества
адаптируется к современным социально-экономическим условиям,
формируются новые типы современных молодых людей. Процесс
воспитания в вузе становится одним из важнейших каналов социализации студенческой молодежи, включения ее в жизнь современного мирового сообщества. Нравственное сознание и моральные качества личности являются основой социализации молодого поколения
и служат главной целью воспитательной работы со студентами.
Отдельную проблему составляет организация воспитательной
работы в негосударственных вузах, отличающихся определенной
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спецификой работы.
Для построения оптимальной структуры воспитательной работы
со студентами и достижения ее максимальной адресности необходимо тщательное изучение состава студенчества. В условиях трансформации российского общества система нравственности динамично
меняется, отметаются старые и зарождаются новые принципы мировоззрения, соответствующие современному этапу развития страны.
Не всегда эти новые принципы оказываются лучше старых.
Воспитание в семьях народов Северного Кавказа всегда имело
преимущественное отличие. Семья и род традиционно оказывали
большое влияние на нравственное воспитание молодежи на Кавказе. В последнее время появились признаки ослабления этого влияния, поэтому формирование высокой духовной и гражданско-нравственной позиции у студентов сегодня как никогда становится приоритетной задачей воспитательной политики вуза. Воспитательная
работа в вузах Северо-Кавказского региона должна основываться на
ментальности народов, населяющих данные территории с учетом
нравственных и религиозных традиций населения, потому что здесь
как нигде в другом месте менталитет оказывает серьезное влияние
на становление личности молодого человека. Старшие издавна учили детей отличать прекрасное от уродливого, безобразное от дурного в поведении людей и окружающей среде, трагическое от комического: радоваться прекрасному, сочувствовать человеку в горе, творить добро. Особенно важно использование богатого опыта и идей
эстетического воспитания, имеющихся в северокавказской народной педагогике.
 В плане воспитательной работы нашего института большое
место занимают мероприятия, ориентированные на чувство принадлежности к определенному роду, семье, чувство ответственности за
авторитет семьи и рода.
Одним из таких мероприятий, проводимых в нашем вузе, является конкурс «Мой род, моя семья». Конкурс является ежегодным, в
нем традиционно принимает участие большое количество студентов. Обращение к истокам, знакомство с жизнью известных людей
рода, возможность показать их достижения другим стимулируют
студентов к старательности и самодисциплине. Замечено, что участие в конкурсе в дальнейшем оказывает благотворное влияние на
их поведение и успехи в учебе. Важной частью воспитательной сис78

темы является и созданный в нашем институте Открытый международный университет, объединивший работу 12 студий и центров,
среди которых особое значение имеют такие, как Студия адыгской
культуры, Студия балкарской культуры, Студия восточных языков,
Студия прикладного искусства, Школа здорового образа жизни,
Школа искусств. В институте создан благоприятный микроклимат
для всестороннего развития личности. Многовековой опыт показывает, что положительный эффект эстетического образования и духовно-нравственного воспитания достигается лишь в том случае,
если воспитуемый не просто знакомится время от времени с теми
или иными явлениями, но оказывается погруженным в определенную среду, обеспечивающую воздействие на все сферы его чувственного мировосприятия и мировоззрения. Создание такой гуманистической среды и является главной воспитательной задачей вуза.

Н. И. БУСУРКИНА, учитель МОУ СОШ № 6
г. Нальчик
ПОДВИГ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ – ОСНОВЫ
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Отцу Головину Ивану Леонтьевичу
инвалиду Великой Отечественной войны,
защитнику нашей Родины
посвящается

Глубокое понимание патриотизма приходит к нашим детям с годами. Но разговор об этом уже в раннем возрасте должен быть
серьезным. Дети должны знать не только мирную сегодняшнюю
жизнь и мечтать о прекрасном будущем, а непременно знакомиться
с теми событиями страны, когда за Родину надо было сражаться с
врагом, отстаивая ее свободу и независимость.
Да, мы смотрим кинофильмы, читаем книги, путешествуем с
детьми по местам былых походов наших отцов и дедов... А как передать детям живую память сердца, как еще лучше воздействовать
на их чувства, чтобы раскрыть перед растущим человеком во всей
красоте нравственные истоки коллективного подвига в Великой
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Отечественной войне?
Следует добиться, чтобы кровное родство с народом-героем было для вас и ваших детей не абстрактным понятием, а реальным,
ощутимым, входило в характер, как естественно входит весь семейный уклад.
Ежегодно 9 Мая, в День Победы, мы убеждаемся, что оставшиеся в живых ветераны помнят все, каждую подробность боя, каждое
имя однополчанина, каждый из невероятно трудных 1418 дней войны. И надо обязательно допускать детей своих к этому нашему сокровенному, передавать от дедов к сыновьям, от сыновей к внукам
хотя бы частичку личного восприятия тех незабываемых дней. День
Победы встречают в некоторых семьях торжественно: дед или отец
по такому случаю наденут ордена. Садится семья за стол, с особой
тщательностью накрытый матерью, сестрами. И как-то сам собой
начинается разговор о прожитом, пережитом, пройденном. А потом
приходят друзья, родственники, и разливаются по дому задушевные
песни о фронтовой землянке, друзьях-однополчанах, о соловьях,
которые не должны потревожить короткий солдатский сон…
Между тем в повседневном общении с детьми найдется немало
поводов для разговора о героизме, чести, воинском долге, верном
товариществе. Разве прочитанная книга, просмотренный фильм о
войне, наконец, просто прогулка по улице не положат начало такой
беседе? Духовная близость с детьми тем и драгоценна, что на каждом шагу дает взрослым возможность проявить в присутствии ребенка свое отношение к жизни. Кто как не родители могут понятно
и просто объяснить, что такое храбрый человек и что есть трус, как
понимать долг, справедливость, смелость.
Вспоминаю свое детство… Я и моя младшая сестра Лена трепетно просили отца – ветерана Великой Отечественной войны рассказать нам о случаях на войне. Но слышали мы военные рассказы
отца очень редко, старались запомнить каждое слово. Уже повзрослев, мы поняли, что рассказывать о войне ветеранам не просто, ведь
это воспоминания о самых тяжелых днях жизни, испытаниях, трагедиях, потерях. Семнадцатилетним парнем отец пошел на войну.
Его фронтовой путь проходил трудными дорогами. Воевал на Первом Украинском фронте, освобождал Западную Украину, прошел
через Польшу, освобождал Варшаву, сражался в Чехословакии,
Германии. Победу встретил в Австрии.
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На семейных праздниках в честь Дня Победы мы спрашиваем
отца о том, что испытывали наши бойцы, дожившие до Победы.
Ответ всегда такой: «Это необычайное чувство радости, гордости за
свою Родину».
Фронтовой путь отца отмечен тринадцатью наградами, среди
них орден Славы 3-й степени «За выполнение спецзадания командования в Германии», медаль «За Отвагу» «За обнаружение группировки немцев при проведении разведки в Польше».
Являясь педагогом, работая в школе с младшими школьниками,
я всегда с трепетом отношусь к теме Великой Отечественной войны. Нынешние школьники – это дети двадцать первого века, новой
эпохи, и как приятно осознавать, что многие дети знают об этой
войне, рассказывают о своих родственниках – ветеранах. Значит, в
их семьях чтят память о воевавших, погибших и оберегают живущих. Семейные традиции существуют, бережно хранятся, передаются новому поколению. Воздействие на чувства юного человека –
это лишь часть, хотя и очень важная, большого и длительного процесса формирования патриотизма. Одно дело – слушать рассказы
отцов, дедов, читать книги о героях. Другое – самому прикоснуться
к их жизни. Поднять горсть земли, скажем, с Мамаева кургана и,
рассматривая ее, заметить: до сих пор ржавая, потому что каждая ее
пора пропитана металлической пылью, и время не властно эту пыль
уничтожить. Или, встретив на своем пути братскую могилу, остановиться и помолчать. Так с малых лет приходит к нашим детям понимание своего гражданского долга, рождается желание беречь и охранять землю, готовность в любой момент стать на ее защиту.
Военно-патриотическое воспитание основывается на историческом опыте предшествующих поколений. Но хочется подчеркнуть:
детям, подросткам мало лишь узнавать о прошлом, хотя и это процесс активный. Добиться действенных результатов – значит, умело
сочетать в воспитательной работе прошлое и настоящее, дать ребятам сильнее почувствовать, как живут и приумножают традиции
своего народа. Тут школа вправе рассчитывать на особенно активное участие родителей.
Ребята и их родители, начиная коллективный поиск на тему
«Слава наших близких», узнают поразительные вещи о героизме
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отцов, дедов, их боевых заслугах, наградах, об их мирном труде в
послевоенные годы. Знакомясь со всем этим, дети по-иному начинают относиться к старшим, у них возникает чувство семейной гордости, стремление следовать примеру близких людей.
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Ю. С. КИМОВ, к.п.н., доцент КБГУ
г. Нальчик
ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ –
ПОДВИГ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Проблема воспитания подрастающего поколения волновала общество, цивилизацию во все времена. В истории человечества с
глубокой древности не было этапа, когда она не считалась бы важнейшей, судьбоносной. И это понятно, естественно и закономерно,
так как жизнедеятельность общества, людей, их современное и будущее, их судьбы непосредственно зависели от того, как будут воспитаны, подготовлены к жизни, к различным видам деятельности
подрастающие поколения.
Не случайно выдающиеся мыслители прошлого – философы, политики, ученые разных направлений – в своих размышлениях, в
своих трудах уделяли столь много внимания вопросам воспитания
молодежи, вопросам взаимоотношения поколений, подходя к их
рассмотрению с позиции особенностей и потребностей общества
того или иного уровня развития.
Если обратиться к современному воспитанию и попытаться выявить, какие его направления являются наиболее актуальными и
острыми, то приходится, увы, констатировать, что оно не имеет, к
глубокому сожалению, таких сторон и направлений, состояние которых могло бы удовлетворить. Все они нуждаются в значительном
улучшении, а может быть, даже в радикальных изменениях. Но к
числу самых актуальных проблем воспитания в наше время, пожалуй, относятся многосложные, нестареющие проблемы нравственного воспитания молодежи. Нет необходимости перечислять недостатки воспитания молодежи в этой области, они хорошо известны.
Многие нравственные ценности, имевшие признание, воплощение в
жизни, в поведении молодежи в далеком и в относительно недалеком прошлом, для части современной молодежи потеряли смысл,
значимость, ценность. Апатия, инфантильность, безразличие к проблемам не только политики, идеологии, но и морали, стали или ста83

новятся нормой для значительной ее части.
А такие высокие и емкие понятия, как патриотизм, дружба народов, культура межнационального общения, гражданственность, Родина, защита Отечества, без которых общество не может жить, в лексиконе значительной части молодежи или отсутствуют, или занимают мизерное место. Мало того, эти возвышенные, столь значимые,
выразительные, богатые по смыслу, имеющие бесценное жизненное
и воспитательное содержание понятия встречаются не так уж часто,
даже в теле- и радиопередачах, в современных кинофильмах, на
страницах многих газет и журналов, в художественных произведениях, в научных трудах, даже в учебниках и учебной литературе.
Не случайно, что интерес у большой части современной молодежи к книге – художественной, тем более к научной в последнее
время резко упал, художественные произведения не имеют спроса.
Россия (особенно ее молодежь) из одной из самых читающих в мире
превратилась в малочитающую. Зато растет количество молодежных организаций и объединений негативного, даже крайне негативного толка, вплоть до фашиствующих, националистических, которые
не только отвлекают молодежь от полезной для нее самой, для общества, для страны и государства деятельности, но и вовлекают в деятельность антиобщественную, аморальную, националистическую,
шовинистическую.
С каждым годом уменьшаются идеи, лозунги патриотического,
интернационалистского содержания и направленности, сближающие, объединяющие и сплачивающие людей, народы; не принимаются достаточно действенные меры по отношению к молодежным
организациям, объединениям и отдельным лицам, которые разжигают межнациональную рознь, а порой доходят до террористических
действий и актов. Нет необходимости доказывать, что эти весьма существенные, опасные и реальные негативы уже имеют, а со временем
могут иметь далеко идущие, даже непредсказуемые последствия!
Вывод, на наш взгляд, может быть один – необходима тщательно
продуманная, взвешенная, многоплановая, комплексная и системная работа по существенному улучшению воспитания. Прежде всего, эта система, без сомнения, не может не уделить внимание разностороннему развитию личности, подготовке человека к современной многосложной жизни и деятельности, не видеть в каждом растущем ребенке, подростке и юноше формирующееся существо, ко84

торое должно стать личностью.
С учетом реалий современности, уровня воспитанности молодежи, круга и особенностей ее взглядов, интересов, особенностей и
требований к человеку сегодняшней жизни и будущего, естественно, на первый план среди многосложных задач нравственного воспитания выступает задача формирования личности патриота, гражданина.
Крупнейшие мыслители прошлого, в том числе и России, считали что первейшим, важнейшим нравственным качеством истинного
человека является его патриотизм, его любовь к родной земле, к
своему отечеству, к своему народу. Широко известно, в частности,
мнение великого мыслителя России первой половины XIX века
В. Г. Белинского о том, что каждый человек, прежде всего, должен
быть патриотом, сыном своего отечества. «Общее является в частном. Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и
человечеству», – подчеркивал он. Великий русский педагог XIX века –
основоположник научной педагогики России К. Д. Ушинский считал
любовь к Родине, патриотизм сильнейшим природным чувством человека, которое последним умирает в нем.
Острое во все времена и эпохи патриотическое воспитание приобрело в современных условиях особую актуальность. Путей и способов решения этой многосложной задачи немало. Но с учетом огромной значимости, действенности примера в воспитании, его воспитательной силы, хотелось бы подчеркнуть особую важность такого направления воспитания молодежи, как воспитание ее в духе высокого патриотизма, дружбы народов, гражданственности, на примерах небывалого в истории массового героизма, патриотизма, самоотверженности, преданности Родине, которые были проявлены в
годы величайших испытаний и трагедий для нашей страны – в годы
ВОВ ее защитниками – всеми народами СССР, всеми его социальными группами.
В интервью, которое дал телевидению по каналу «Россия» в
конце января 2010 года митрополит Всея Руси Кирилл в связи с
приближающийся 65-й годовщиной Победы СССР в ВОВ, призадумавшись, сказал, что расклад сил между СССР и Германией накануне войны, уровень их экономики, вооружения, подготовленности
их армий к войне был явно в пользу фашистской Германии и что
объективно она должна была победить в ней СССР. Далее он под85

черкнул, что, кроме того, в СССР значительная часть его населения,
недовольная советской властью из-за коллективизации, индустриализации и массовых репрессий в стране, могла не поддержать (скорее всего не поддержала бы) действия советского правительства,
государства. (Кстати, Гитлер и его клика очень надеялись на это,
идя на свои авантюрные агрессивные шаги (!)) Но, по мнению митрополита, произошло какое-то труднообъяснимое чудо – неожиданная консолидация разных социальных групп населения, консолидация народов, в результате был проявлен массой людей (почти всенародно (!)) в горячее желание активно противостоять агрессору,
отстоять свободу своей страны, сорвать планы врага; добавим к
этому, что в результате вся страна вздыбилась, стала оказывать ему
с первых минут яростное сопротивление, убеждая вражеские силы в
том, что ожидаемой «легкой прогулки» по земле нашего отечества
не будет. Естественно, к чувству патриотизма советских людей в
тот тяжелый период добавилось и чувство гнева, всеобщего возмущения и ненависти к агрессору, который с первых минут войны
стал обращаться по-зверски не только с пленными солдатами и
офицерами советской армии, но и с мирными жителями, оказавшимися на оккупированной им территории. Сколько военнопленных
умерло от голода, холода, жары, от издевательств в концлагерях?!
Только в одном концлагере «Освенцим» с его филиалами одновременно находилось около 250 тысяч узников, труд которых эксплуатировался нещадно; все они были обречены! Крематории работали
круглосуточно, в них было сожжено более полутора миллионов человек! «Вина» большей части из них заключалась в том, что они
евреи!
Все народы славной державы – СССР (разрушение которой,
кстати, явилось величайшей исторической ошибкой, во многом трагедией для его народов!), сплоченные единой благородной, спасительной целью – защиты общего Отечества, считали для себя священным долгом принять активное участие в его обороне, в разгроме
зарвавшегося агрессора; в освобождении многомиллионного населения европейских стран, оказавшихся под пятой фашистской Германии. Каждая республика, каждый народ СССР (многочисленный
и малочисленный) послал на фронт на защиту отечества лучших
своих сыновей и дочерей!
Среди участников ВОВ было: русских – 65,4 %, украинцев –
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17,7 %, белорусов – 3,3 %, татар – 1,7 %, евреев – 1,4 %, казахов –
1,1 %, узбеков – 1,1 % и других национальностей вместе – 8,3 %. Из
небольшой и немногочисленной республики КБАССР в ВОВ активное участие приняло более 60 тысяч человек.
Война – самая продолжительная, жестокая, война со столь разрушительной и уничтожающей силой, война со столь мощным государством – фашисткой Германией, война, названная в нашей
стране «Великой Отечественной» шла беспрестанно 1418 дней и
ночей. В ней не было ни одного часа, даже минуты полного покоя.
Каждый ее день, час и даже минута с самого начала до последнего –
это было время, заполненное и тяжелейшими потерями, болью утрат; и радостью малых и значительных побед; время небывалого
испытания миллионов советских солдат на прочность, на преданность отчизне, на готовность отстоять свободу и независимость
Отечества, жертвуя ради этого даже самым дорогим – своей жизнью! В тысячах малых и больших сражений ВОВ, в сражениях тяжелейшего ее начального периода и ее победоносного завершения
не было сражения незначительного, даже малозначительного! Ни
одно из них не далось солдату Родины легко, ни в одном из них не
было гарантий остаться в живых. Каждое сражение заняло в ней –
Великой Освободительной Отечественной войне свое место, оно
является ее составной частью. Никто – ни участник малой или
большой битвы – с радостью не шел в бой, никто не хотел умирать,
но солдаты шли, погибали, выполняя свой сыновний, патриотический долг перед Родиной. Не героев войны, если они выполняли
свой долг в эту страшную годину испытаний, нет!
Специалистов по истории Второй мировой, ВОВ немало и за рубежом, и в нашей стране. Одни освещают, трактуют ее с позиций
объективных, с позиций правды; другие, как известно, то ли по незнанию, то ли по определенным мотивам явно искажают ее. Но никто не может отрицать, что вся наша многонациональная держава в
сложнейших условиях приняла сверхчеловеческие усилия, исправляла ошибки, имевшие место перед началом и в начальный период
войны; мобилизовала весь ресурс страны, укрепила свои вооруженные силы, усовершенствовала стратегическое и тактическое планирование военных действий и уже в первые тяжелейшие месяцы советская армия сорвала гитлеровский план молниеносной и победоносной войны; уже в 1941 году нанесла мощный удар по войскам аг87

рессора под Смоленском и заставила их здесь застрять на два месяца, в
пределах которых Гитлер планировал захватить Москву! Под Москвой
осенью и зимой 1941 года советская армия нанесла войскам рейха сокрушительный удар и отбросила их на 100–350 километров. Она
одержала убедительную победу над врагом в Сталинградской и Курской битвах; завладела военной инициативой, которая принадлежала
ей уже до победного конца войны – до водружения знамени Победы
над Рейхстагом в мае 1945 года и полной капитуляции гитлеровской Германии!
Если послушать и прислушаться к отдельным современным
«знатокам» истории ВОВ, можно подумать, что героизм, патриотизм, самоотверженность солдат и офицеров – защитников СССР –
тем более массовый – это выдумки, фантазия. Некоторые из них
утверждают, что в холодную зиму 1941 года не было проявлено
нашими войсками героизма, самоотверженности даже при защите
столицы СССР – Москвы (!), что «подвиги панфиловцев» – это миф,
а не реальность! Где же хотя бы простая логика?! Как же так – гитлеровские войска, добравшись с таким трудом до Москвы, находясь
у ее стен, не стали реализовывать главную свою цель – ее захват и
проведение парада победы «великого», «непобедимого» рейха на
Красной площади, а оставили ее в покое и стали убегать от Москвы?!
Может быть, советские войска не проявили самоотверженности,
героизма и подлинного патриотизма и при защите Сталинграда, Ленинграда, Брестской крепости, в Курской битве, в сражениях за Севастополь, Одессу?! Массового героизма за очищение территории
СССР, за освобождение стран Восточной Европы от гитлеровского
ига?! Героизма в величайшей битве за Берлин?!
Приведем несколько известных фактов ВОВ, свидетельствующих о самоотверженности, о верности клятве Родине, солдатскому
долгу – долгу защитника и патриота Отечества воинов советской армии: 480 сынов Родины совершили такой же подвиг, как всемирно
известный подвиг А. М. Матросова; 26 летчиков СССР повторили
подвиг А. П. Моресьева; подвигу прославленного летчика Н. Ф. Гастелло последовали 506 экипажей; 100 советских воинов повторили
известный подвиг Ивана Сусанина. В период ВОВ советские воины
совершили 595 воздушных, 16 танковых и 15 морских таранов!
В боях за свободу и независимость Родины, за разгром войск
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гитлеровской Германии по последним уточненным данным отдали
свои жизни 8 миллионов 668 тысяч солдат и офицеров советской
армии!
О преданности Отечеству, о готовности отстоять его свободу и
независимость, не дать топтать родную землю озверевшему агрессору, о готовности как можно быстрее очистить ее от ненавистного
врага свидетельствуют массовые активные боевые действия сотен
тысяч партизан, которые по зову разума и сердца, а не по приказу,
уже с первых дней немецкой агрессии выступили как надежные союзники частей и подразделений Красной армии, помогали ей громить врага, наносили огромный урон его живой силе и технике,
срывали его планы.
Ярчайший пример воли, терпения, выдержки, самоотверженности, верности долгу перед Родиной проявляли в течение всего периода ВОВ советские женщины, мужчины преклонного возраста и
подростки, которые своим поистине героическим трудом поддержали воинов отечества, принимая активное участие в снабжении
фронтовиков оружием, боевой техникой, боеприпасами, питанием,
одеждой; обеспечивая бесперебойное функционирование народного
хозяйства. Вся их жизнедеятельность, проходившая в тяжелейших
физических, нравственно-психологических, материальных условиях
была полностью подчинена выполнению святого призыва, лозунга
военного лихолетья: «Все для фронта, все для победы!». Тыл и
фронт, по сути, представляли собой органичное единство, служили
одной благородной цели: все силы отдать делу разгрома наглого
агрессора, делу очищения Родины от этой нечисти, делу Победы!
Знать, не забывать, дорожить, гордиться подвигом тех, которые
отдали самое дорогое – свои жизни защите Отечества, – это первейший долг живущих – и молодых и солидного возраста людей;
долг каждого гражданина нашей страны! Уметь в случае опасности
для Родины оказаться на том высоком уровне сознательности, верности долгу перед Отечеством, долгу его защитника – это святая
святых каждого сына и дочери Родины!
В многогранной комплексной воспитательной деятельности огромного университетского комплекса хорошо знают эту истину и во
главу угла своей работы ставят задачу воспитания гражданина, патриота Родины, защитника Отечества. Проводится продуманная разносторонняя воспитательная работа среди молодежи по формиро89

ванию уважительного отношения к памяти тех, которые отдали
свою жизнь, защищая Родину. Чуткого, заботливого отношения к
живым участником ВОВ, которые являются легендарными представителями старшего поколения – творцов победы!
К глубокому сожалению, их осталось мало – только 12 человек.
Но они – живая история ВОВ, они – яркое воплощение мужества,
чести, совести, достоинства, преданности Родине; это живые герои
войны, которые пользуются особым уважением всего коллектива,
начиная от ректора и заканчивая студенческими группами; они составляют золотое ядро ветеранской организации университетского
комплекса, насчитывающего около 800 человек; они – гордость всего коллектива КБГУ! Приятно отметить, что студенчество проявляет необыкновенно уважительное отношение к старшему поколению, особенно ветеранам ВОВ. Комплексная работа по патриотическому воспитанию, которая осуществляется под руководством ректората, общественных организаций дает свои положительные результаты.

И. Х. ШАВАЕВ, канд. филос. наук КБГУ
г. Нальчик
ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Общие социально-экономические и политические условия формируют и общность взглядов на добро и зло, на моральные нормы,
на нравственные ценности, уровень морального роста человека дает
в то же время и возможность, наряду с другими показателями, охарактеризовать общественный прогресс.
В России господствующими в наши дни в отношениях между
человеком и обществом является обостренная пассивность и индивидуализм, порожденный процессом отчуждения. Отчуждение ведет, как известно, к дегуманизации в обществе, «на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих
чувств – чувство обладания», – писал К. Маркс. Чувство обладания,
чувство собственности становится господствующими в нравственном мире нашего общества, ибо личный успех становится возмож90

ным лишь за счет других. Это вызывает озлобленность тех, которые
лишились возможности приобщиться к поделенному, что разлагающе действует на нравственные качества членов общества. Те
морально-этические принципы, которые господствуют в странах
капиталистического мира и которые мы критиковали за их античеловеческую сущность, в самой отвратительной форме проявляются
в нашей стране. Социально-экономическая система, которая сложилась у нас и которая позволила стать миллиардерами незначительной части людей за счет ограбления народа, а остальную часть населения отбросила за черту бедности, привела к тому, что одни из
них пополнили ряды бомжей и бичей: наркоманов и алкоголиков, а
у других породила протест либо в виде страха и ожесточения, проявляющихся в форме убийств и самоубийств (каждый год в России
добровольно покидают этот мир десятки тысяч людей), терроризм и
шахидизма и т.п., либо в виде пассивного конформизма и раболепия. Ясно, что важнейшей причиной данного явления выступает
дестабилизация общества, неустойчивость социального порядка.
Сознание того, что рушатся устои общественной жизни, создает
сильное искушение плыть по течению событий. Мораль, как идущее изнутри личности побуждение следовать некоторому порядку,
общим правилам поведения, может иметь место только тогда, когда
упорядочено внешнее положений этой личности. Если же оно подвержено непредсказуемым колебаниям или чьим-то прихотям, то
склонность к законосообразным действиям разрушается. Пример
подобного разрушения – положение в нашей стране. Ежедневные
сообщения средств массой информации о криминальном состоянии
в обществе леденят кровь или наполняют сердце негодованием.
Наша страна превратилась в государство, где насилие и подкуп
являются средствами разрешения практически всех жизненных
проблем. В этом плане особо следует отметить влияние моральнополитической деградации части чиновников на моральную деградацию населения. По последним данным, 85 % чиновников страны
коррумпированы, вследствие чего коррупция охватила все сферы
жизни общества и разъедает ее.
Увеличивается количество «безмотивных преступлений», в основе которых лежит постоянно накапливающееся озлобление человека против неразрешимых для него жизненных проблем. С началом перестройки идет нравственная деградация, половая распущен91

ность. Все более терпимой становится реакция общественного мнения на данное явление под влиянием нахлынувшей с экранов телевизоров и других СМИ порнографии. Нравственные отклонения, в
особенности те, в которых человек погружается в самые пучины
моральной деградации, стали излюбленным предметом внимания
нашей «массовой культуры». Те формы поведения, которых люди
раньше сторонились, как чумы, – садистская жестокость, кровосмешение, извращенный секс, теперь дотошно анализируются и смакуются в мельчайших подробностях на страницах изданий и телеэкранах. За период перестройки сформировалась особая категория
людей, выросших и сформировавшихся в иной, чем прежде, среде.
Они убеждены в том, что «все позволено», «все можно», не считаясь ни с какими морально-этическими нормами и принципами общечеловеческой морали. А молодые люди под их влиянием (на их
взгляд – это рыцари современного общества) больше внимания уделяют не освоению наук и повышению своего интеллекта, а своей
физической подготовке к подобному образу жизни, посещая различные школы боевых искусств. Освоение приемов боевых искусств, без моральной и психологической подготовки, делает их не
защитниками чести и достоинства слабых, а убийцами, насильниками, опасными для общества людьми (мафиозные группы, киллеры, рэкет и т.п. отбросы общества состоят из бывших спортсменов).
У нас в республике (да и по всей стране) работает огромное количество секций восточных единоборств. К чему мы их готовим,
искалечивая души и тела молодых людей? Ведь библейские морально-этические принципы «Не убей»; «Не навреди»; «Помоги
ближнему» и т.д. наложили табу на подобные преступления, и в
этих секциях мы способствуем снятию табу на эти принципы. Когда
спросили убийцу Сажина (он со своим братом убили и ограбили
12 человек): «Как вы могли убивать невинных людей?» – он ответил: «Было трудно убить первого, а остальное пошло как по маслу».
Снятие табу на библейские морально-этические принципы приводит молодых людей на тропу криминальных групп. Они легко становятся киллерами, насильниками и т.п., т. е. преступниками.
Воспитательная же работа, нейтрализующая данную тенденцию,
в школах и в других учебных заведениях отсутствует.
Наиболее важной причиной моральной деградаций общества, и в
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особенности молодежи, является деградации мотиваций и ожиданий. Мотивация «сделать карьеру» заменяется «устроиться на доходное место» и это служит одной из причин падения уровня образования, ибо разрушается система жизненных стимулов учащихся.
Если профессор, который потратил всю свою жизнь на то, чтобы
стать им, получает в разы меньше, чем квалифицированный рабочий, то зачем стремиться стать профессором. Здесь нет никакой рациональной причины учиться. Таким образом, следствием деградации мотивации является деградация системы образования.
В Японии, как известно, многоступенчатое образование, и во
всех ступенях процесса обучения как обязательный наряду с другими, изучается и мораль, и это дает свои результаты. Почти все население страны владеет приемами боевых искусств, но свое искусство
применяют только при величайшей необходимости и не против
слабого, а в защиту его.
Известно, что государственная идеология служит основой формирования государственной политики, общественного сознания и
выработки морально-этических принципов человеческого общежития. А потому без наличия определенной государственной идеологии (в нашей стране, к сожалению, еще четко не сформулирована
своя идеология) не будет ни того и ни другого. Таким обществом
сложно или почти невозможно управлять. Как известно, восточные
народы, и в частности японцы, хорошо дисциплинированы. Такие
качества, как самоограничение, порядочность и покорность, воспитаны благодаря наличию коллективного сознания, которое отличается от индивидуалистической традиции, способствующей развитию самостоятельности духа. Наличие общности сознания принадлежности к группе способствует тому, что японец руководствуется
мнением и оценкой той группы людей, к которой он принадлежит, а
не своим собственным мнением. Подобным обществом легко и руководить.
Население нашей страны, как и в других странах (бывших республиках СССР), вовлеченных в рыночную экономику, забыло о
тех духовных ценностях, которые были накоплены многими поколениями, и приобрело (пробудило в них) психологию накопительства и потребительства. Человек, зараженный этой болезнью, начинает больше думать не о духовных ценностях, а о наживе любыми
путями, о сохранении места, кресла. Лесть, подхалимаж, подкуп,
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вымогательство и т.п. подлости становятся характерной чертой
большинства современных граждан. Особенно остро проявляются
деградации россиян в таком отвратительном явлении, как пьянство,
которое ведет к физическому и моральному вырождению человека.
Мы уже допились до мирового рекорда – 18 литров на человека в
год. Известно, что если норма потребления в стране превышает
8 литров на одного человека в год, то страна, считается, вступает в
опасную зону генетического риска. Все это привело к тому, что в
стране растет количество больных психическими расстройствами.
Эпидемиологические исследования выявили, что психическими
расстройствами страдают от 15 до 28 % россиян. Из сказанного ясно, что, занимаясь насущными проблемами выживания, мы упустили проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения.
А молодое поколение является самым ценным ресурсом любого
общества, ибо от того, кто придет на смену старшему поколению,
зависит будущее страны.
Новый поворот в истории страны повлек за собой разрушение
преемственности поколений, а альтернативы этому нет, хотя сейчас
много говорят и пишут о значении традиции и обычаев в условиях
национального возрождения. Так как всякая теория морали, в конечном счете, является продуктом социально-экономического положения общества, то традиции и обычаи, выработанные в иных
условиях, не могут служить моральным кодексом для воспитания
современной молодежи. А многие элементы в традициях народов
Кавказа (карачаевцев, балкарцев, кабардинцев и некоторых других)
вредны, ибо сковывают инициативу (молодые всегда ждут решения
и совета старших, не проявляя свою инициативу, что делает их пассивными, безынициативными, послушными и т.д.). А уважение к
старшим возникло еще в период первобытного общества как следствие патриархального подчинения младших страшим. Чувство уважения и подчинения старшему начинали воспитывать с ранних лет,
ибо в общине должен был царить порядок во всем как в едином механизме, как в военном подразделении, для того чтобы выжить.
В современном мире эти обстоятельства коренным образом изменились и требуют наличие умных, инициативных, самостоятельно
мыслящих людей. Сохраняя старые обычаи и традиции, мы не сможем воспитать подобных личностей, а потому необходимо отказаться от них, оставив только те элементы, которые вписываются в
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современные морально-этические принципы человеческого общежития. В процессе проведения воспитательной работы в нашей
многонациональной и многоконфессиональной стране необходимо
опираться на идеологию, выработанную на национальных, общенациональных и общечеловеческих ценностях. А это возможно только
при осознании диалектики отношений интернационального, общечеловеческого и национального: знанием культурно-исторических
ценностей, устойчивым позитивным отношением к национальным
ценностям других народов.
Ведущий фактор социального развития – научно-технический
прогресс. Именно он изменяет и общество, и личность, но в какую
сторону? Развитие техники, утверждает Н. Винер, несет неограниченные возможности для добра и зла. И для того чтобы парализовать зло, необходимо «построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи».

М. М ХАПЦЕВА, аспирант, КБГУ
г. Нальчик
СЕМЬЯ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В последние годы наше общество в полной мере среди молодежи
ощутило издержки проводящихся социально-экономических реформ,
которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой психике
подрастающего поколения. Размытость нравственных идеалов, определенный идеологический вакуум, агрессивное наступление худших
образцов западной массовой культуры, превратное понимание свободы и демократии являются питательной средой для роста многочисленных негативных явлений в среде подрастающего поколения.
На сегодняшний день в системе семейного воспитания большое
значение имеет привитие подрастающему поколению трудолюбия,
формирование к производственным профессиям, приобщения к посильной практической деятельности в сфере производительного
труда. Практика показывает, что наиболее интенсивно развиваются
95

те дети, родители которых умеют поддерживать в семье благоприятный психологический микроклимат и служат для них примером
трудолюбия и доброжелательности и высокой общественной активности.
Л. А. Толстой в своих дневниковых записях отмечал, что нравственное воспитание среди молодежи представляется сложным и
трудным только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя
нравственно, воспитывать своих детей. Я не знаю ни одного действия воспитания детей, говорит писатель, которое не включало бы
воспитание в себя. Два правила я дал бы для нравственного воспитания: самому не только жить хорошо, но и работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от
детей.
Если родители пользуются у детей авторитетом, показывают им
образцы нравственной культуры и постоянной работы над собой, в
таких случаях их слова и дела имеют большой вес и побуждают
детей к добросовестному выполнению своих обязанностей. Те же
дети, в семье которых нет согласия между родителями и царит обстановка недоброжелательности и нервозности, находятся в плохом
настроении, неуспеваемость в учебе и т.д.
Так как семья является основой нравственного воспитания подрастающего поколения, задача родителей состоит в том, чтобы у детей развивать здоровые духовные потребности и интересы. В этом
смысле большое значение имеет та нравственная атмосфера, которая
складывается непосредственно в семье. Если, например, у родителей
превалирует «вещные интересы» и забота о поисках материальных
выгод, если личный расчет заслоняет гражданский долг и чувства,
это весьма отрицательно сказывается на нравственном воспитании
детей. Высокий эффект в семейно-нравственном воспитании дает
умелое использование принципа требовательности в сочетании с
уважением и гуманным отношением к детям. Как уже отмечалось, в
нравственном воспитании требовательность не имеет ничего общего с окриками родителей и с постоянным понуканием детей к тем
или иным формам поведения. Требования должны сочетать с проявлением уважительного отношения к детям. Окрики, различного
рода угрозы плохо действуют на детей, травмируют их психику и
нередко приводят к неврозам. Здесь необходимо, чтобы родители
учитывали их запросы и интересы, связанные с чтением книг, про96

смотром телепередач, а также и их участие в различных художественно-эстетических и спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Но для нравственного воспитания необходимо, чтобы родители хорошо ориентировались не только в его содержании. Не менее важно
детально осмыслить, какого человека можно считать нравственным
и в чем, собственно говоря, проявляется настоящая сущность нравственности вообще.
Необходимо, чтобы в нравственном воспитании среди подрастающего поколения родители придавали большое значение тому,
чтобы воспитанник нравственности органически связывал с его моральными чувствами, с его совестью с постоянной оценкой своего
поведения и стремлением к искреннему раскаянию в тех случаях,
когда допущены нарушения моральных принципов. Совесть и раскаяние в своих аморальных поступках – сильнейшие стимулы нравственного развития и самосовершенствования для них. К сожалению,
формированию этих чувств не всегда придается должное значение.
«Раскаяние, – пишет Чингиз Айтматов, – одно из важнейших достижений историй человеческого духа – в наши дни дискредитировано.
Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может быть человеком без раскаяния,
без того потрясения и презрения, которые достигаются через сознание вины – в действиях ли, через порывы самобичевания или самоосуждения». Все это показывает, что нравственное развитие личности невозможно без формирования ее сознательности.
Выработка таких взглядов, убеждений и соответствующих им
привычек поведения и составляет глубинную сущность нравственного воспитания в семье, основой воспитания и формирования позитивной этнокультурной идентичности современной молодежи.

Э. М. ДЫМОВ, к.ф.н., доцент, КБГУ
г. Нальчик
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В решении проблемы устойчивого развития России одной из основополагающих задач является социокультурное становление но97

вого человека, включая формирование нового мировоззрения, образа мышления, системы ценностей и жизненных идеалов, исходя
из сущности тех радикальных изменений, которые происходят в
мире и в российском обществе.
Социокультурное становление молодежи в переходный период
всегда имеет достаточно противоречивый характер. С одной стороны, оно определяется традиционными ценностями и установками
прошлого периода, а с другой – требованиями к личности не только
собственно переходного периода, но и того будущего состояния
общества, которое предстоит создать молодому поколению, воспитанному на ценностных установках переходного периода [1].
Как замечает выдающийся философ, теоретик культуры Арнольд
Д. Тойнби в своем исследовании закономерностей развития и гибели цивилизации: «…раскол общества не может быть разрешен никакой схемой возврата к добрым старым временам (архаизм) или философскими программами, заранее конструирующими схемы идеального будущего» [2].
В данном случае в процессе социокультурного становления молодежи следует учитывать традиционные ценности российского
общества, такие, как коллективизм, альтруизм, стремление к высоким идеалам, к духовности, а с другой – ценности демократического общества, преломленные в личностные качества и установки.
Наиболее тревожно процессы нестабильности проявляются в
сферах духовной культуры и социокультурного становления молодых граждан России. Духовный мир молодежи несет отпечаток различных воспитательных воздействий, умозрительных представлений о должном, включенности в систему реальных жизненных отношений, имеющих нестабильный и переходный характер, а это
концентрирует базовые ценности молодых людей на том, что способствует выживанию. Все это усугубляется тем, что высокая профессиональная культура становится массовой, рыночной поп-культурой. Исчезают социальные институты просвещения населения,
сокращается сеть публичных библиотек.
Существенным фактором нестабильности в сфере духовной
жизни российского общества являются насаждаемые ценности западной культуры, морали и образа жизни, причем не лучшие ее об98

разцы. Молодые люди в отсутствие положительного образа «героя
нашего времени» часто подражают героям не всегда качественных
«боевиков», что способствует возрастанию девиантных форм поведения и преступности среди молодежи. На данном этапе общество,
не предлагая альтернативы, лишь усугубляет ситуацию кризиса социокультурной идентификации молодежи. Российское искусство в
отсутствие экономической стабильности и в погоне за конъюнктурой не способствует повышению уровня развития общечеловеческих моральных ценностей среди молодежи. Навязывание образа
«криминальных героев» как модели поведения для современной
молодежи лишь усугубляет кризисную ситуацию.
Как мы видим, к ХХI веку в отечественной науке центральным
пунктом в смысловом определении понятия становится образ переходности, промежуточности, что отвечает специфике российской
ситуации.
Современную ситуацию «вполне можно назвать маргинальной,
поскольку в ее основе – пограничное, промежуточное положение, в
котором оказалось современное общество и все его элементы в результате разрушения одной системы и формирования другой» [3].
Т. Шибутани пишет, что при кризисе идентичности Я-образы
становятся неопределенными и отношения между людьми усложняются. Называя такой кризис «переходным периодом», ученый
утверждает, что в такой ситуации люди не знают, что можно ожидать друг от друга [4]. Кризис идентичности становится проблемой
не только в России. Он актуален во всем мире в связи с «наступлением» культуры постмодерна, информационной экономики, глобальной политики [5].
Понижение уровня образования, моральная безответственность,
экологические проблемы, глобальные коммуникации, ядерная угроза, переоценка роли пола, эксперименты с генными кодами создают
условия для постоянной неуверенности по поводу идентичности,
чувство, что современный человек может потерять не только свои
социальные, но и биологические видовые свойства. Современный
человек должен не только создавать новый технический универсум,
разделяемый и обжитый всеми, но и преодолеть все предрассудки
прошлого, которые формировали его идентичность. Ведь позитив99

ная идентичность окружена и определена через негативные идентичности. Разрушение прошлых, более стабильных и долговременных форм коммуникации, интенсификация контактов, обострение
культурно-идентификационных процессов не способствуют формированию «позитивных идентичностей».
В эпоху информационной революции проблем, связанных с осмыслением социальных и культурных идентичностей, становится
еще больше. Современные средства массовой информации и информационные системы, становление информационного общества нарушают границы в представлениях о системных свойствах пола, класса,
этноса, религии, национальности, субкультуры. Они разрушают
прежние социальные институты, которые ранее формировали идентификационный процесс. Отчуждение, дефицит межчеловеческих
связей, их стабильности и определенности характерны для глобальной технологической революции.
Важно понять и теоретически выразить, как мы создаем себя как
личности, и тогда мы поймем, почему такие понятия, как «личность»,
«идентичность», «локальные интересы», «культурные национальные
ценности», становятся фундаментальными проблемами современности. Но чем больше возвращаешься к экзистенциальным проблемам
XX века, тем больше находишь моральных несоответствий: если нет
всеобщих этических принципов, то как человечество найдет истинные идеалы развития? Как сбалансировать стремительную глобальную эмансипацию с локальными ценностями? Как жить, когда нет
уверенности в стабильности государства, работы? Ответ на эти вопросы требует реконструкции теоретического и культурного становления индивидуальной и коллективной идентичности.
Известный американский футуролог А. Тоффлер писал еще в
80-м году прошлого века: «Миллионы индивидов напряженно ищут
собственную идентичность или некоторую магическую терапию,
облегчающую воссоединение их личности, чтобы победить хаос,
внутреннюю энтропию, сформировать собственный порядок» [6].
Среди конфликтов и противоречий современной России кризис
идентичности как отдельного человека, так и общества в целом является основополагающим. Даже экономические проблемы отходят
на второй план в сравнении с невозможностью для представителей
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основных социальных групп найти приемлемый для большинства
ответ на вопрос «Кто мы такие?» и вытекающие отсюда ответы о
целях, смыслах, ценностях отдельной личности и выборе ею пути.
З. Бауман отмечает, что «впечатляющее возрастание интереса к
«обсуждению идентичности» может сказать больше о нынешнем
состоянии человеческого общества, чем известные концептуальные
и аналитические результаты его осмысления» [7].
Несоответствие критериев самотождественности и самоидентификации новому порядку вещей, распад представлений о том, чем
являются люди и страны, и есть кризис идентичности. Кризис идентичности в среде молодежи обнаруживается в осознании несоответствия собственного поведения с принятыми в обществе поведенческими нормами и стандартами. «Я не вписываюсь в норму», – тема
размышлений, весьма актуальная для молодых людей.
Почвой для кризиса идентичности могут быть войны, теракты,
разного рода стихийные бедствия. Примером кризиса идентичности,
по мнению К. Г. Юнга, явилась Первая мировая война: «Вид этой
катастрофы отбрасывает человека с чувством полной беспомощности
назад к себе самому; это чувство обращает его вовнутрь, и поскольку
все шатается, то он ищет нечто, что дает ему опору» [8]. Вторая мировая война также, на наш взгляд, на долгие годы привела к кризису
идентичности многих поколений. Среди последних крупных событий, приведших к кризису идентичности, нужно помнить войны в
Абхазии, Чечне, события 11 сентября 2002 года в США, трагедию в
Беслане. Разрушающее воздействие имеют и разного рода стихийные бедствия, такие, как цунами в Индонезии, наводнение в Новом
Орлеане.
К. Г. Юнг также отмечает, что трансформация в индивидуальной
и коллективной идентичности человека ХХ века во многом объясняется кризисом социальных институтов [9].
Таким образом, возникла жесткая необходимость в нахождении
новых механизмов современной социализации за счет создания новых возможностей. То есть социализация теперь, как и большинство современных процессов больших политических масштабов, настоятельно демонстрирует объективный переход современного общества к инновационному типу развития. Это означает переход к
кардинально новым и профессионально построенным формам соци101

альной деятельности. Эти формы базируются на знании фундаментальных процессов, что, в свою очередь, требует фундаментальных
исследований, а также на проектных разработках производственной
и управленческой деятельности нового типа. Без перехода к инновационным формам деятельности общество не сможет далее разрешать уже возникшие перед ним проблемы и бороться с кризисными
явлениями. Поэтому осознает оно этот переход или нет, желает его
осуществлять или нет, но для обеспечения своего дальнейшего существования обязано будет с ним считаться.
Государственная молодежная политика должна существовать реально, выполнять свои функции на практике в решении критических проблем данной социально-демографической группы. Без анализа положения дел в сфере государственной молодежной политики
как в мировом, так и в российском масштабе невозможно усвоить
ни степень зрелости и готовности этого института к решению возлагаемых на него задач, ни степень и характер ожидаемых результатов. Следует обращать внимание, насколько реально идея молодежной политики как социально-государственного института воплотилась сегодня в жизнь.
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Е. В. ТИЩЕНКО, учитель МОУ СОШ № 28
г. Нальчик
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
Современная социокультурная ситуация в нашей республике
представляет собой сложный конгломерат взаимоотношений разных категорий населения, как это и должно быть в современном
информационном обществе.
Современный социокультурный ежедневный процесс жизни общества может быть рассмотрен как гипертекстовое пространство,
где единицами информационного взаимодействия выступают отдельные личности, субкультурные, профессиональные, субтерриториальные социумы. На данном отрезке исторического (линейного)
времени мы можем наблюдать приоритетное влияние на формирование социокультурных артефактов так называемого человеческого
фактора. Влияние индивидуума, вернее его личной программы реализации социальных запросов, в наше время становится предельно
актуальным для формирования различных общественных, индуцированных правительством, интенций. Это отражено на информационном содержании всех программ культурного и социального взаимодействия, начиная с Программ правительства, заканчивая образовательными программами и программами взаимодействия.
На фоне общей социокультурной ситуации мы, старшее поколение, чаще всего испытываем негативистские настроения по отношению к уровню культурного развития современной молодежи. Но
это влияние личностных, индивидуальных интенций комплекса неосуществленных целей и собственного негативного опыта.
Если вспомнить ситуацию 20–30-летней давности, все современные
проблемы присутствовали и тогда, но на более низком уровне, субкультурном, и представляли собой закрытую информацию. В 80-х
среди простого населения еще присутствовали оптимистические
взгляды на будущее, что оптимизировало весь процесс обыденного
бытия общества.
Современное общество, благодаря появлению Интернета, распо103

лагает большими возможностями влияния на общественную жизнь
региона и страны в целом. Появилась реальная перспектива возможности развития демократического, открытого для общения на
всех уровнях общества. Но эта открытость выявила тенденцию, в
основе которой и лежит человеческий фактор, тенденцию, по которой в центре общественного внимания неизменно оказываются негативные стороны жизни общества, что никак не оказывает позитивного влияния на общественные умонастроения.
Термин «проблемы» уже несет в себе заряд негативного характера, поэтому проблематику современной молодежи нашего региона
мы рассмотрим с точки зрения позитивной перспективы по отношению к современной социокультурной ситуации. То есть с позиции молодежи, которая, в отличие от нас, реальное на данный момент положение вещей рассматривает как условия своего существования, а не как негативный результат своей или чьей-то деятельности. Рассмотрим также, что мы, как старшее поколение, даем и
можем дать в качестве примера полезной общественной деятельности для молодежи.
Проблемы современной молодежи были, есть и будут неизменными в течение ближайшего десятилетия: социальная самореализация, работа, учеба, молодая семья, дети, отдых. Каждое поколение
сталкивалось и будет сталкиваться с ними. Круг проблем извечен,
как сама жизнь. Положение дел в современной молодежной политике представляет собой оптимистическую картину активной общественной деятельности. Принимаются указы, направленные на
оптимизацию негативных сторон жизни молодежи. Это и комплексная программа «Профилактика правонарушений в КБР на
2008–2010 годы»1, и «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации» в распоряжении от 18 декабря
2006 года № 1760-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от
12.03.2008 № 301-р) 2. Реализуется множество программ: «Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Доброволец России», «Карьера», «Молодая семья России». Организуются
1

Статья «В Кабардино-Балкарии снизилась преступность» // http://virtcircassia.ucoz.com/news/2008-8-14
2
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акции и проекты: «Я – гражданин», «Шаг навстречу», «Успех в твоих руках», «Команда»1. Помогают социализации и самоутверждению и множество конкурсов, организуемых для молодежи: начиная
с регионального уровня, кончая международным уровнем.
Все высшие и среднеспециальные учебные заведения нашей республики, где проходит большая часть жизни молодежи, всегда отличались высокой квалификацией, профессионализмом педагогов,
множество их наград, званий тому подтверждение. И смею утверждать, что именно учебные заведения играют сегодня решающую
роль в воспитании молодежи.
При приеме на работу в нашей республике предпочтение также
отдается молодежи.
Это позитивные интенции общественного, то есть «поверхностного» уровня гипертекста социокультурной жизни нашего региона.
Но, как уже говорилось, решающую роль в современном информационном мире играет человеческий фактор. Рассмотрим его действие на практике. Внутри любого современного социума, каждой
его субкультурной ячейки, представляющей любое, обусловленное
внешними факторами объединение людей, существуют в обязательном порядке противоборствующие позиции отдельных индивидуумов. Их взаимодействие и обусловливает умонастроения в коллективе, что чаще всего приводит к невыполнению или формальному подходу к задачам очередного общественного проекта или акции. Противостояние личного и общественного – движущие силы развития
общественной деятельности внутри социума. Движение внутри социума может осуществляться с альтруистической и эгоистической
интенцией, движение может быть групповое и индивидуальное.
Молодежь использует свой изначально заданный энергетический
потенциал внутри социума в зависимости от внешних условий и
внутренних потребностей. Задача старшего поколения организовать
условия для формирования альтруистического движения общественной деятельности молодежи внутри социума и внутри молодежи
как отдельного социума.
Демократизация нашего общества также может пойти по двум
вышеназванным направлениям, и осуществлять ее будут уже новые
1
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поколения современных молодых – поколение 90-х.
При всех негативизмах нашей жизни, считаю, что все проблемы
современной молодежи упираются в воспитание, а там «что посеешь, то и пожнешь».
Внутренний потенциал для решения своих проблем молодежь
найдет, а внешние условия формируем мы – нынешнее поколение.
От того, как мы будем глядеть на молодежь: с любовью и надеждой
или разочарованием и осуждением, такой результат и ждет нас в
будущем.

М. З. ШОГЕНОВ, к.пс.н., доцент, КБГУ
г. Нальчик
КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Необходимым условием преодоления различных кризисных явлений в социальной жизни молодежи, и в частности одного из наиболее
опасных из них – экстремизма, является комплексное выявление всех
обстоятельств, сопряженных с развитием экстремистских тенденций
в обществе и в особенности, социально-психологических факторов,
поскольку проблема религиозного экстремизма – это проблема сознания. Особо важным и требующим незамедлительного реагирования является тот факт, что распространение указанный тенденций в
виде определенной субкультуры преимущественно происходит в
среде молодежи, что составляет реальную угрозу прочного и массового укоренения данных ценностей. Особенности развития психики
и формирования личности в данном возрасте являются условиями,
неизбежно предрасполагающими к этому.
Актуальность социально-психологического понимания сути исканий и явлений жизни современной молодежи обусловливается
необходимостью выявления внутренних, личностных и групповых
психологических факторов участвующих в распространении религиозного экстремизма в молодежной среде.
Экстремизм, приверженность к крайним взглядам и формам поведения становится одной из трудно изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного жизни в условиях значительных
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потрясений, возникающих в процессе развития общества и связанных с деформацией условий и образа жизни людей, изменением материальных показателей, вакуумом ценностей, неясностью жизненных перспектив и обострением противоречий. Экстремистские действия являются продуктом крайних экстремальных состояний (чрезмерности или недостатка), вызывающих излишнее возбуждение,
аффекты чувств, либо их дефицит и полное отсутствие эмоций.
Духовная зрелость – основной объект экстремизма, в связи с чем
наиболее уязвимым в этом отношении является молодое поколение.
Влияние окружающей среды особенно значимо для юношеского
возраста, поскольку именно в этот период происходит формирование характерологических свойств личности, потребностей, ценностных ориентаций, мотивации поведения. Ценностно-нормативная
неопределенность молодого сознания, характерные для молодого
сознания личностные проблемы становятся источником протестных, саморазрушающих и асоциальных форм поведения.
Рассматривая современный религиозный экстремизм как социальное явление в качестве его основной социально-психологической причины, можно отметить тотальный кризис переходного периода, обусловленный тем, что социалистическая культура исчерпала свои функции, и общество оказалось на пороге существования,
не связанного нормой, а следовательно, и законом 1.
Наблюдающийся временной разрыв между рождением нового
типа культуры сопровождается появлением поколения людей, вынужденных познавать жизнь заново и изнутри, рассчитывая лишь
на самих себя и свое целостное восприятие мира. На сегодняшний
день можно утверждать, что поколение молодых людей от 18 до
30 лет является потерянным для государства с точки зрения государственного воспитания и патриотической социализации.
В нынешней ситуации молодежь ощущает несоответствие навязываемых ей культурных стереотипов и норм поведения реальной
жизни, и соответственно отказывается понимать и принимать всю
традиционную культуру. Постоянно возникают моменты неадекватного поведения молодежи не только в экстремальных, ситуаци1
Сельцовский П. А. Разновидности и формы терроризма в современных условиях // Социально-гуманитарное знание. 2003. № 4. С. 301–307.
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ях. Отмечается общее стремление в среде молодого поколения к
движению и изменению.
В зависимости от условий воспитания процесс социализации современной молодежи идет по двум основным направлениям.
У молодежи, воспитанной в традиционной европейской культуре, основной конфликт разворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой реальностью и культурными стереотипами. Поведение здесь вторично.
Для молодежи, растущей, в основном, вне европейской культуры, к которой относится культурно изолированная, маргинальная
или сельская молодежь, наиболее существен конфликт на поведенческом уровне. Познание жизни происходит опытным путем, абсолютизируется только собственный опыт. Сегодня важно учесть, что
северокавказская молодежь находится в ситуации культурной оторванности и изолированности от российской. Возможности образования, профессионального роста и в целом отношение государства к
проблемам молодежи значительно разнятся в центре и на Северном
Кавказе. Данный факт не может не способствовать рассматриваемой проблеме.
Эффективность воздействия экстремисткой идеологии на сознание молодых людей объясняется так же детской неразвитостью
чувства целого у молодежи, а также чрезвычайной сложностью духовной ситуации: в условиях духовного невежества учителей и родителей, молодежь поставлена перед проблемой самостоятельного
выбора между добром и злом, будучи не состоянии всесторонне
оценить ситуацию.
Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к политической жизни общества. На уровне самоидентификации проявление каких-либо определенных политических
установок минимально. Вместе с тем именно этот факт, а также
эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых людей умело используются экстремистскими организациями. В ситуации системного кризиса у молодых людей отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация,
сильны поведенческие стереотипы, обусловливающие деперсонализацию установок. Подобная социальная индифферентность молодых чревата крайним идеологическим увлечением, приобре108

тающим черты радикального экстремизма. Исследования выявляют прямую зависимость между политическим стремлением оказывать действие на власть и желанием достижения этого экстремистскими способами 1.
Межгенерационное отчуждение (конфликт поколений) включает
широкий спектр неприятия от разрушения внутрисемейных контактов до противопоставления «нас» всему обществу или власти,
включая историю и культуру государства. Главным контркультурным элементом является досуг как основная сфера жизнедеятельности, от удовлетворенности которой зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. Досуговый вакуум молодежи успешно наполняется экстремистским содержанием, так как изначально ориентирован на социальный протест.
Основным социально-дифференцирующим признаком большинства современной молодежи является материально-имущественный.
Происходит возврат к доиндустриальной модели стратификации –
расслоение по формам собственности, доступности источников
жизнеобеспечения (работы, зарплаты), возможностям реализации
прав, принадлежности к силовым структурам. Несоответствие потребностей возможностям их удовлетворения усиливает дезинтеграционные процессы, приводит к деформации интересов, вызывая
различные формы социального протеста, в том числе в форме отрицания значимости общепринятых потребностей и интересов.
Ориентация в условиях отсутствия возможностей для полноценного удовлетворения «земных» потребностей на религиозные идеалы объясняется переоценкой ценности земной жизни и формирование инструментального отношения к ней как к способу достижения
благ загробной жизни. Низкая мотивация к самореализации в рамках общепринятых ценностей может служить индикатором религиозной экстремистской ориентации. Образование, профессия, карьера, семья и др. традиционные сферы общественной жизни выходят
за рамки личностной самоактуализции.
Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, вытесняются схематизированными стереотипами, которые
экстраполируются на уровень группового и индивидуального пове1
Паин Э. А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 66–69.
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дения молодых людей. Прагматизм в достижении конкретных целей
является основной чертой социального поведения молодежи, что
обуславливает потребительскую установку в отношении остальных
ценностей.
Выбор культурных ценностей чаще всего связан с групповыми
стереотипами и престижной иерархией ценностей в неформальной
группе общения, что обусловливает высокую заражаемость и быстрое распространение в молодежной среде ценностных ориентаций. Культурный конформизм отмечается только в рамках неформальной группы общения, все иные ценности и стереотипы отрицаются. В крайней жесткой форме с четко выстроенной регламентацией ролей и статусов эта тенденция характерна для формализованных криминальных экстремистских группировок.
Попытки внесения этнокультурного содержания в процесс социализации в большинстве случаев ограничиваются информационным компонентом, пресным преподаванием национальной истории
и культуры. Этнокультурная самоидентификация состоит, прежде
всего, в формировании положительных чувств в отношении к истории и традициям народа, что особенно важно в периоды смут, безвременья и застоя, когда уровень патриотизма значительно снижается до пределов космополитизма, характерного для религиозного
мировоззрения.
Разрушение советской идеологии и системы ценностей, на протяжении десятилетий скреплявшей культурное пространство страны и региона, на фоне отсутствия сегодня какой-либо альтернативы, является одним из ведущих факторов принятия иных ценностных ориентаций. Патриотическое восприятие России как собственного государства народами национальных субъектов РФ в условиях
глубокого социально-экономического кризиса и отсутствия внутренней идеологической мотивации к этому имеет на сегодня самый
низкий уровень, и в особенности у молодого поколения. В этих условиях самым важным буфером между экстремизмом и молодежью
должна стать национальная культура, имеющая значительный идентификационный потенциал для молодого сознания, что требует
внимания на всех уровнях системы образования и воспитания.
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Л. М. КУЛЬТУРБАЕВА, к. ф. н., КБГУ
г. Нальчик
ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ
В современных условиях этническая культура, являясь основой
духовно-нравственного воспитания молодежи, играет важную роль.
Этнокультурные связи являются объективной закономерностью
развития и формирования национального самосознания. В процессе развития каждый народ вырабатывал определенные типы взаимоотношений с соседними народами и устанавливал те или иные
отношения. Это объективное явление общественной жизни.
Усиление межнациональных связей расширяет кругозор человека, открывает широкий доступ к культурным сокровищам других
народов. Так, благодаря интернациональному общению горские народы сделали для себя удивительное открытие: оказывается, культура и искусство русских, украинцев, грузин, армян, азербайджанцев, эстонцев, болгар, татар и других народов близки и понятны им.
Каждый народ создает свою культуру в соответствии с уровнем социально-экономического, интеллектуального развития, природногеографическими условиями жизни. Самобытность – это не изолированность. Кто отрицает взаимовлияние национальных культур и
путем изоляции от других пытается сохранять исключительную самобытность национальной культуры, тем самым разрушает диалектическую взаимосвязь и взаимообусловленность культур, традиций.
Чувство гордости за свою нацию, любовь к своей культуре могут
превратиться в национальный эгоизм, который означает любовь
только к «своему» и ненависть ко всему «чужому» без сочетания
его с уважением к достижениям других народов. «Чужое» отнюдь
не является чуждым, так же как не все так называемое «свое» может
быть истинно народным. Без такого подхода нельзя сохранить подлинно народные обычаи и традиции, накопленные веками. Подчеркивая это, Н. Добролюбов писал: «Настоящий патриот терпеть не
может хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе,
оттого-то он смотрит презрительно на тех, которые стараются опре111

делить грани разъединения между племенами» [1].
Наша страна – единственная в мире, где на протяжении веков
вместе жили миллионные общности людей разных национальностей, культур и конфессий. На взаимном уважении, толерантности
строится вся история российской государственности.
Национальная культурная традиция становится в некоторой своей части всеобщей, приобщаясь ко всей культуре, то есть к культурам иностранным, и входит в культурное наследие, которое никогда и нигде не следует переоценивать или недооценивать, ибо всякая культура опирается на свое прошлое и входит как часть в общечеловеческое наследие. Имея в виду это, Анри Барбюс говорил,
что если культура обязательно национальна, то она всегда и везде
обязательна в какой-то мере общечеловечна. История свидетельствует, что подлинно национальные ценности народов становятся
общечеловеческими. При этом они не утрачивают своей глубокой
национальной самобытности, т.к. общечеловеческая культура – это
совокупность национальных культур. В. Белинский писал: «Даже и
тогда, когда прогресс не менее совершается» [2].
Развитие и взаимообогащение традиций, культур немыслимо без
постоянного движения, обновления, без отрицания старого и обретения новых форм. Закон диалектического противоречия как источник подлинного прогресса действует во всех сферах общественно-политической и культурной жизни общества. Это закономерное
явление восхождения от низшего к высшему, ибо в духовном наследии, традициях, в быту каждой нации существуют не только положительные явления, но и явления, тормозящие дальнейшее развитие межнациональных отношений. В нынешних условиях всеобщего кризиса социально-экономической, общественно-политической
и духовно-нравственной жизни необходимо учитывать интересы
каждого народа и диалектическое сочетание национального и общечеловеческого в культуре и в нравственном воспитании подрастающего поколения.
Культура представляет собой исторический процесс. Она выполняет познавательную и гносеологическую функции. Через культуру
человек реализует свои творческие возможности.
Р. А. Ханаху отмечает: «Действительно, культура относится к
типу открытых систем, способных воспринимать и обрабатывать
поступающую извне информацию межкультурный контакт неизбежно приводил к взаимодействию и обмену, поэтому в культуре
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любого этноса, наряду со специфически этническим элементом,
всегда присутствовал и элемент интернациональный, то есть определенная сумма усвоенных инноваций. Отметим, однако, что сложный процесс адаптации инноваций к особенностям культуры данного этнического образования с течением длительного времени нередко мог приводить к полному его игнорированию, его иноэтнического происхождения. И далее, данное культурное достижение воспринималось как этнически специфическое» [3].
В течение многих веков у народов Северного Кавказа происходила интернационализация этнокультурных традиций, что свидетельствует о глубокой древности дружбы народов, диалектической
взаимосвязи и взаимообусловленности национального и обычаях
соседствующих народов.
В условиях реформирования всей сферы социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни России важную роль играют этнокультурные традиции в развитии общественных отношений, укреплении межнациональных отношений в воспитании подрастающего поколения. В этом заключаются социальные функции традиций: в сохранении и укреплении преемственности в общественной жизни.
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Х. Х. БИТТУЕВ, аспирант, СКГИИ
г. Нальчик
О МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
В современных условиях, в условиях социальных трансформаций и глобализации происходят большие изменения во всех сферах
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общественной жизни, в том числе и в духовно-нравственной. Одной из форм этих изменений является объединение и тесное сотрудничество народов, т.е. обретение человечеством своего антропологического, социального и культурного единства.
В ходе глобализации культуры многих народов, претерпевая
изменения, находятся в состоянии исчерпывания своих внутренних
возможностей. В этой связи в культурах народов, в том числе этнокультурах горских народов, проявляются тенденции объективного
характера: это усвоение мировых культурных достижений данной
культурой; тенденция обогащения мировой культуры на основе
внутренних возможностей и способностей данной культуры; тенденция выравнивания уровней развития отсталых до уровня развитых культур.
Как известно, однотипный характер исторических, социально-экономических, географических и других условий народов Северного
Кавказа способствовали формированию и развитию у них общей духовности, однотипного образа жизни, сходной культуры, нравов,
обычаев, традиций, обрядов, традиционных общественных институтов и других элементов системы этнической нравственной культуры.
У этих этносов Северного Кавказа в моральной сфере исторически сложились этические кодексы: «адыгэ хабзэ», «адыгагъэ», «тау
адет», «ирон агъдау», «нохчо» и другие, которые и в современных
условиях продолжают выступать как важное средство в моральноэтическом воспитании молодежи. Усвоение их нравственного содержания молодежью на основе общения со старшими: родителями,
старшими поколениями, дедушками и др., а также пропаганда через
средства массовой информации их нравственных норм, установок,
образцов поведения, институтами образовательной системы, способствуют формированию нравственных качеств растущей личности и ее нравственного сознания.
В этнической культуре образцы (ценности) и нормы, идеалы,
универсальные формулы поведения (принципы), являясь элементами культуры в самых разных коммуникациях, составляли и составляют морально-этические кодексы. В повседневной жизни в
нравственных отношениях они служат ориентирами для индивидов,
молодежи. Именно их нормы и образцы поведения являются эталонами общепринятого действия и мироотношения. Индивид, рас114

тущая личность следуют им, соблюдают их, так как соблюдают их
старшее поколение, родители, старшие близкие родственники.
Этические кодексы содержатся в этнокультурных архетипах. Они
нашли свое выражение в сказках, пословицах, поговорках, нартских
сказаниях, общепринятых заповедях, притчах и других. Кодексы как
системы находят свое выражение в социальной памяти этносов, в
ментальных образцах, поступках, в конкретных событиях и др.
Быть вежливым, обходительным, услужливым, внимательным к
друзьям, товарищам, проявлять сочувствие человеку, быть терпимым к иным мнениям и вкусам, уметь терпеливо выслушивать собеседника, уметь беречь свое и чужое рабочее время и другие нравственные ориентиры – характерно для нравственно-воспитанного
человека.
«Традиционно под понятием приличие, обходительность, вежливость, любезность, вести себя прилично вайнахи имели в виду культуру и этикет общения, поведения... И вежлив и услужлив он (она), говорят вайнахи, имея в виду культуру общения сородича» [1, 187].
Почтительность, приветливость, верность слову и делу, честность, чувство уважения к родственнику, внимание к собеседнику,
вежливость в обращении – все это и другие правила поведения при
их соблюдении возвышают человека нравственно.
В связи с названными нравственными универсалиями балкарский просветитель и этнограф М. Абаев писал: «Горцы были правдивы и вполне хозяевами своего слова, не имели понятия о письменных обязательствах и ответственности в будущем. В летнее
время, когда весь народ занят полевыми работами, скот и лошади в
горах ходили без присмотра, замков в дверях не существовало, но
воровства не было… Заниматься воровством у себя считалось позором и низостью» [2, 21].
В основе морально-этических кодексов лежали и лежат представления о человечности человека (адамлыкъ). Кабардинцы, осетины, чеченцы, балкарцы, кумыки, лезгины, карачаевцы и другие
этносы вкладывали в понятие «человечность» благородство, деликатность, скромность, почтительное отношение к старшим, к женщине, справедливость и другие высоконравственные качества воспитуемой молодой личности.
Так, возьмем, к примеру, карачаево-балкарский «тау адет». Он
представляет собой целостную и стройную систему нравственных
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предписаний, стандартизированного характера. Целевая установка
всех элементов и частей кодекса – это нравственное воспитание на
принципах добра, равенства, гуманизма, чести, мужества, человечности, уважительного отношения к старшим, женщинам и детям.
Морально-этические кодексы включали в себя образцы, общепринятые эталоны поведения и действия, идеалы нравственно-воспитанного человека. И такому человеку были присущи: человечность,
уважение своего достоинства, скромность, почтительность к старшим,
к женщине, к физически слабым, гостеприимство, мужество, разумность, честность, совестливость, сдержанность в речах, щедрость души, умеренность в употреблении пищи, неприязнь к жадности, трусости, пьянству, хитрости, лицемерию и к другим порокам.
У северокавказских этносов – адыгов, балкарцев, осетин, кумыков, лезгин, чеченцев и других – этические кодексы однотипны,
сходны. Их однотипность обусловлена одинаковыми социальноэкономическими условиями, географическими факторами, социально-классовой структурой и другим.
В образе жизни этносы высоко держали честь и соблюдали намыс (почтительность). Содержание намыс очень точно подметил
известный ученый Б.Х. Бгажноков в своей солидной работе, посвященной адыгской этике: «Одним словом, перед нами социальный
механизм закрепления и проявления человечности в быту, в типовых ситуациях общения. Когда говорят о ком-либо: «Он обладает
намысом...» подразумевают, что сдержан, воспитан, услужлив, соблюдает этикет» [3, 42].
Понятие «намыс» (почтительность) вбирает в свое содержание
все этикетное этноса, это во-первых; и, во-вторых, оно включает в
себя нравственную воспитанность. Намыс возвышает человека
нравственно. Такой человек вежлив, скромен, деликатен, почтителен, честен.
И в наши дни намыс соблюдается абсолютным большинством
населения республик Северного Кавказа.
Важным средством морально-этического воспитания является
использование легитимных нравственных традиций, таких, как почтительное отношение к старшему, к женщине, традиции гостеприимства, братских отношений к представителям этносов и многие
другие, которые являются базовыми в системе этнической нравственной культуры.
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Вышеназванные традиции выполняют, наряду с другими, воспитательную функцию, которая направлена на формирование нравственных качеств молодежи. Уважительное, почтительное отношение к старшим по возрасту, уважение их морального, трудового
опыта со стороны младших, молодежи, являлось и впредь должно
являться общепринятой нормой поведения молодых. Через формулу
«старшие – молодежи» должна формироваться нравственная культура молодежи.
В связи с переходом к рыночным отношениям ослаблена связь и
отношения старшего и сегодняшнего поколения.
Современный этап развития России не имеет соответствующих
идеалов нравственных норм, принципов для молодого человека.
Прежние нравственные ценности, соответствующие духу социализма, ныне молодежью не востребованы. В этом смысле в воспитании образовался вакуум. С учетом этого пробела необходимо
прививать молодежи традиции и обычаи, содержащие нравственные нормы и образцы поведения, общечеловеческие ценности (например, традиции почтительного отношения к старшему по возрасту, уважительное отношение к женщине и другие).
В условиях развития России по пути утверждения рыночных отношений морально-нравственные отношения совершенствуются. В
данный период очень необходим основной кодекс нравственности
для молодого человека. «Мы называем его кодекс чести, который
включает следующие нормы: 1) уважение к старшим. Это древнейшее правило, и оно конечно же должно быть присуще современному молодому человеку; 2) золотое правило нравственности –
«поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».
Данное правило также относится к древнейшим, его мы находим и в
конфуцианстве, и в Библии, и у античных авторов; 3) уважение национального достоинства другого. Это правило выступает в российском многонациональном обществе, где более ста наций и народностей, как наиважнейшее. Оно означает абсолютный запрет
на неуважительный тон, снисходительное отношение к «чужакам», национальным меньшинствам и проч.; 4) уважение религиозного чувства другого. Не должно быть ни малейшего неуважения
к различным религиозным конфессиям; 5) самоуважение; 6) уважение достоинства другого; 7) толерантность (терпимость) к мнению
другого, уважение права другого на инакомыслие; 8) совестливость;
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9) знание и соблюдение норм права; 10) знание и соблюдение этикетных норм; 11) трудолюбие и бережливость; 12) патриотизм;
13) благоговейное отношение к природе; 14) забота о братьях наших меньших; 15) милосердие [4, 294].
Таков кодекс чести, кодекс правильного поведения для молодого
человека, который предлагает профессор Г. А. Голубева. В этом
кодексе комплексно охвачены все стороны. Остается реализовать
его в России в жизни и деятельности молодежи. Соблюдающий кодекс должен быть высоконравственным и иметь высокое национальное самосознание.
Основные положения данного кодекса направлены на воплощение нравственного идеала личности.
В эволюционном развитии этносов сложилось множество культурно-нравственных норм, ориентиров, образцов, установок, стереотипов сознания и т.д., которые были порождены антропологическими и другими интересами и потребностями людей.
Названные нравственные установки порождены и потребностью
поддержать социальную сплоченность этносов, и в связи с необходимостью оказания взаимной помощи, передачи социально-нравственного опыта и традиций предыдущих к последующим поколениям и другими причинами.
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тия Северо-Кавказского региона, размещенность более половины
населения в сельской местности, традиции большесемейного проживания, удаленность сельского населения от культурных центров
и др. способствовали устойчивому сохранению традиционного характера духовной культуры.
Важнейшей стороной, механизмом преемственности поколений
являются сложившиеся на их историческом пути традиции. Известно, что в обществе все находится в развитии и изменении. Это относится и к преемственности поколений. Предыдущее поколение
сменяется последующим.
Развитие показывает наличие преемственности и аккумулятивной связи последующего с предыдущим. Если брать, к примеру,
семейные и общественные отношения, то преемственная связь в
этой сфере выглядит так: от отца к сыну, от матери к дочери, от
старшего в семье и в общественных местах к младшему, от поколения к поколению, от коллектива к его новому члену, от одной нации
к другой, от народа к другому и т.д. передаются по традиции навыки, нормы и правила поведения, идейные убеждения, привычки полезные или негативные, ценностные ориентации и т.д. – все то, что
облегчает и способствует совершенствованию образа жизни людей,
развитию прогресса, все то, что представляет интерес, ценность,
пользу человеку, народу, человечеству.
В этой связи известные этнографы А. И. Мусукаев и А. И. Першиц приводят такой факт: «В с. Малка (в прошлом Ашабово) дружно живет семья пенсионера, но еще работающего, Зубера Махотлова. Одиннадцать поколений назад в этом же селении жил его родоначальник Асланбек, которого звали Махуэл – «счастливый муж
или мужчина», понималось это как счастливый глава семьи. Семья
Зубера – старший женатый сын, сноха, внуки – продолжает традиции рода, строя свою жизнь на общем бюджете, взаимопонимании,
уважении друг к другу, обычаях своих предков».
Требования, нормы, установки и образцы поведения в традициях
и обычаях носили и носят обязательный, безусловный характер. Их
соблюдение и передача от поколения к поколению было святым
делом, долгом. Так должно быть и сегодня. Такие традиции, как
нравственные, патриотические, трудовые, традиции братской дружбы и другие должны внедряться в образ жизни и деятельность со119

временной молодежи, т.е. они должны передаваться преемственно,
от старших к современной молодежи.
Формирование старших поколений происходило в одних условиях, а сегодняшней молодежи происходит в иных социальноэкономических условиях, например, в период утверждения рыночных отношений. Ныне совсем другие идеалы, ценности. А это, безусловно, не может не накладывать определенного отпечатка на деятельность каждого из них.
Для старшего поколения характерно наличие огромного социального опыта, трудовой закалки и военного героизма и традиций,
хорошее знание истории своего народа, а у многих наличие идеалов
социализма и ностальгия по нему.
Формирование нынешнего молодого поколения осуществляется
в условиях реализации социальных трансформаций, глобализационных процессов и инновационных технологий, достижение которых
используются и внедряются во всех сферах общественной жизни.
Эти явления требуют от молодежи глубоких знаний, профессиональной подготовки, высококультурного уровня, большей социальной
активности, инициативности, повышенного интереса к новому.
Хотя и мало жизненного опыта у молодого поколения, но его
объединяет со старшими поколениями бескорыстная любовь к своей Родине, уважительное отношение к боевым заслугам старших,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
И старшее и нынешнее поколения сегодня имеют общую заботу
об упрочении могущества Родины. Они дорожат созданными материальными и духовными ценностями.
Таким образом, во взаимоотношениях поколений в нашем обществе имеется взаимопонимание, взаимообусловленность делами и
судьбами друг друга. Цели и задачи поколения нашего общества в
главном одни и те же.
Приведем факты, подтверждающие эту мысль в историческом
плане из жизни народов КБР. Тысячи трудящихся Кабардино-Балкарии показали в период выполнения довоенных пятилеток самоотверженность, мужество и трудовой героизм. Речь идет о строителях
первых промышленных предприятий республики таких, как Баксанская ГЭС, Тырныаузский горно-металлургический комбинат и другие.
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Наши первые пятилетние планы были настоящими сражениями
поколений за строительство нового общества. И в этих сражениях
на добровольных началах принимали активное участие люди самых
разных возрастов, разных поколений, проявляя мужество, героизм и
бесстрашие. И благодаря единению, монолитному сплочению всех
поколений, самоотверженному труду, организованности, сознательности советский народ смог превратить страну в промышленную
сверхдержаву. И поэтому одной из причин победы народа над фашизмом была монолитная сплоченность и единство народов СССР.
Для новых и новых поколений людей России героизм народа,
спасшего мировую, евразийскую цивилизацию, всегда будет патриотическим примером, примером мужества и благородства, единства старшего и молодого поколений.
Поколение-преемник слепо не копирует наследие прошлого, всегда обогащает его в своей собственной деятельности, в изменившихся условиях.
Однако таким непосредственным преемником старших никак не
могут быть наркоманы, часть молодых, втянутых в экстремистские
группировки, и другие, которые свидетельствуют о нерешенных
проблемах, о недостатках в воспитательной работе как в семье, так
и в школах, учебных заведениях.
В государственном масштабе четко должны быть определены
формы и пути воспитания подрастающего поколения. Следует формировать вдохновляющие современную молодежь идеалы.
Безусловно, невозможно отрицать имеющиеся различия между
представителями разных поколений в их психическом складе, во
вкусах, в оценке нравственных норм и т.д. И старшие, и молодежь
могут по-разному оценивать жизненные ситуации, нормы поведения и т.д.
Расхождения во взглядах неизбежны. В таких отношениях и случаях необходимо встать на путь взаимопонимания и уважительного
отношения друг к другу, учета интересов, использовать толерантность и консенсус, ибо все поколения заинтересованы в упрочении
и расцвете своей Родины, в благополучии и счастливой жизни своего народа, а это главное в единении поколений.
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К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Северный Кавказ – неотъемлемая часть полиэтнического российского государства. Синтез ценностей разных народов, проживающих на Северном Кавказе, формирует сегодняшнюю картину
как политическую, так и культурную. Культурное самоопределение
индивида в таком обществе представляет собой процесс создания и
реализации системы собственных представлений о культурном пространстве, о своем месте в нем.
Для каждого народа, проживающего на этой территории, характерны свои морально-этические нормы. Однако отсутствие генетической общности не является достаточной основательной причиной
для культурного и религиозного непонимания, а исторический опыт
сосуществования народов это подтверждает. Поясним: на Кавказе
не было межэтнических войн, все войны, которые знали народы, –
это освободительные войны от внешних врагов. Все конфликты, все
большие или меньшие проблемы межэтнического плана традиционно регулировались общественными институтами.
Так, на Северном Кавказе большое распространение получили
куначество и аталычество. В книге «Земля адыгов» приведены слова И.Ф. Бларамберга, побывавшего в стране черкесов: «В горах
Кавказа для дружбы имеется свое особое слово «кунак», т.е. друг,
для которого черкесы готовы пожертвовать всем своим состоянием
и самой жизнью. Каждый старается иметь кунака в отдельных краях, с помощью которого он может прибегнуть в случае необходимости; таким образом, посредством этих индивидуальных связей
все самые различные народы сближены или, как минимум, имеют
возможности для этого. Русские, живущие в пограничных с Кавказом районах, и особенно казаки на Линии имеют кунаков среди
черкесов, чеченцев и других народностей, с которыми поддерживают дружеские отношения в мирное время» [1, 542].
В знатных семьях после рождении мальчика отдавали на воспи122

тание одному из достойнейших своих подвластных или представителю другого народа. Воспитатель ребенка у горцев назывался аталык. Как писал Дубровин: «...связь по аталысетву считалась священной. Не только семейство аталыков становилось родным своему
воспитаннику, но часто случалось, что жители целого селения, общества и даже страны считали себя родственниками воспитанного
между ними ребенка знатной фамилии. Например, все абадзехи называли себя аталыками темиргоевского владетеля ДжембулатаАйтека» [1, 543].
Одним из самых популярных терминов в современной отечественной и зарубежной социально-политической и правоведческой
литературе является «толерантность». В словарях ХХ века указывается прямое толкование толерантность–терпимость [2]. Однако социокультурное значение этого термина гораздо шире. Прежде всего
толерантность – это доброжелательное отношение к чему-то. Основой толерантности является открытость мысли и общения, личная
свобода индивида и оценивание прав и свобод человека. Толерантность – активная позиция человека, а не пассивно-терпимое отношение к окружающим его событиям. Толерантность трудно достижима постольку, поскольку фундаментом сообщества является родовое сознание. В общности общность языка и чувство этической
близости на всем протяжении человеческой истории выступает в
качестве оснований общества.
Современные этносы и этнические общности Северного Кавказа
в культурном религиозном и политическом отношении достаточно
плюралистичны. Это, возможно, связано с географическим местоположением, благодаря которому история становления этих народов подверглась множеству различных культурных влияний. Толерантность, в данном случае, это некий продукт взаимовлияния различных культур, а также условия для дальнейшего развития уже
сложившегося плюралистического общества.
Примечательно, что проблема толерантности впервые возникла в
западном обществе именно на религиозном уровне, а религиозная
толерантность положила начало всем другим свободам. Но «свобода – это в первую очередь не привилегии, а обязанности» (Камю).
Религиозный человек может легко впасть в эйфорию и, прикрываясь вырванными из контекста изречениями, будь-то из Евангелия
или Корана, искажать смысл религии. В идеале же вера должна по123

рождать милосердие, а не фанатизм. Терпимость в отношении индивидов, принадлежащих к разным этническим сообществам или
религиозным доктринам, предполагает сознание различий и признание права на них. Осознавая всю сложность и красоту чужой
культуры, мы не становимся заложниками собственного мироощущения, а только обогатим его за счет развитого нравственного понимания, сопереживания, а также более лояльной оценки поступков других культур. Толерантность не приходит сама, она зависит
от среды, в которой воспитывался индивид. Именно в подростковом
возрасте ощущается потребность и готовность к конструктивному
взаимодействию с людьми и группами людей, независимо от их этнической социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. Не испорченный злостью и нетерпимостью подросток, открытый по всему новому, должен попасть в руки педагога, грамотного и готового к разговору.
Достижение данной цели возможно при решении конкретных задач и, в первую очередь, задачи формирования системы подготовки
будущих граждан общества и воспитанию толерантности у детей и
подростков. Так, проблемам построения поликультурной образовательной среды Северного Кавказа посвящены теоретико-методологические разработки сотрудников Научно-исследовательского центра сравнительной педагогики при Пятигорском государственном
лингвистическом университете. Как указывает директор центра
профессор Л.Л. Супрунова основное внимание ученых сосредоточено на исследование таких вопросов, как направленность региональной, образовательной политики, проблемы развития национально ориентированных систем образования и особенности обновления содержаний образования посредством включения в него национально-регионального компонента, подготовка подрастающего
поколения к жизни в многокультурной среде и другое [3].
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З. А. ГЕГРАЕВА, Национальная библиотека КБР
г. Нальчик
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Анализ современной социокультурной ситуации свидетельствует
о происшедшей трансформации незыблемых в самом недавнем
прошлом мировоззренческих схем, касающихся исторического процесса и преемственности. Сегодня приходится говорить о характерном для нашей эпохи сжатии исторического времени, его существенной нелинейности.
Сворачивание традиционных гуманистических оснований в обществе явственно обозначилось в последней четверти ХХ века. Как
отмечает В. П. Визгин, в 70-х годах прошлого столетия мир стал все
быстрее и быстрее поддаваться духовной усталости, результатом
чего явилось впадение человека в технократическую иллюзию, искажающую реальность [1, 24]. А. Тоффлер еще в 60-х годах ХХ века показал, что отношение людей к ускользающему времени, изобретение различных способов его освоения, а также структурирование общества ХХ века под воздействием огромных темпов социальных изменений является едва ли не важнейшей проблемой постиндустриализма. Именно постоянный дефицит времени здесь становится
той «осевой» детерминантой, которая определяет образ жизни,
мышление и ценности наших современников, а значит – и общие
параметры общественного бытия и сознания. Для культуры «чувство времени и способы восприятия окружающего мира имело революционное значение» всегда [2, 15]. Сегодня оно характеризуется
небывалым ускорением. «Ускорение скрывает непостоянство – быстротечность. Быстротечность проникает и пропитывает наше подсознание, радикальным образом меняя наши отношения с другими
людьми, предметами, с целым миром идей, искусства и ценностей»
[2, 17].
На сегодняшний день «великое», как таковое, дискредитировано.
Дискредитировано духовное в угоду телесному, трудное – в угоду
легкому, страдание – в угоду наслаждению, радость – в угоду тому
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же, наивное – в угоду расчетливому. Упрощение вкусов, сужение
спектра духовных потребностей, ориентация на зрелища – показатель глобальных ценностных сдвигов. Идеалы добра, красоты, справедливости из области доминанты культурного пространства отодвинуты на его периферию. Человечество оказалось в ситуации предельной секуляризации духовного, когда, по выражению В. П. Визгина,
«секуляризуется уже секуляризованное» [1, 24].
Триумф цивилизации подрывает веру в незыблемость культурных универсалий. Опыт прошлого, «прошлое» как ценность, в массовом сознании теряет неоспоримую значимость. Историческое
мышление сворачивается. Мировоззрение трансформируется в сторону презентизма.
Повседневность требует от современного индивида опережающего мышления, востребована способность оперировать возрастающими потоками текущей информации. Для вдумчивого анализа
событий просто не остается времени. Тем более нет возможности
оглядываться на вчерашний день, на прошлую эпоху.
Удивительно и странно констатировать подобную метаморфозу
коллективного сознания начала ХХI века, ибо пару десятилетий назад самой значимостной частью общественных практик и ведущей
темой гуманитарного знания была тема «исторической памяти»:
говорили о культурной памяти, коллективной памяти, национальной памяти. Весь интеллектуальный мир обсуждал замечательный
проект Пьера Нора «Места памяти». Бум мемориальных практик
охватил всю Европу. В нашей стране громко звучали призывы к
возрождению исторической памяти. Но отмеченная быстротечность
нашей эпохи вскоре определила новый крен в социокультурном
процессе. На сегодня важнейшей функцией общественной системы
и проблемой самих людей становится адаптация к быстро меняющемуся бытию.
Интернет, информационно-техническая адаптация далеко не
обеспечивают усвоение и овладение темпами современных изменений. Напротив, они дополнительно усложняют мир человека – приобщают его к виртуальной жизни, отвлекают от реальной практики,
инфантилизуют молодые умы. Как в такой ситуации можно актуализировать для массового мировоззрения вопросы преемственности, мотивировать потребность в ее наличии? Только духовная
адаптация способна удержать в социальном организме функцию
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преемственности. Путь к ней – через развитие образовательных механизмов.
Образование тесно связано с организацией эффективного взаимодействия общественного сознания с формирующимся сознанием
молодежи, характерными особенностями которого являются: способность быстро накапливать, суммировать, творчески перерабатывать знания, острота и непосредственность восприятия, критичность
и активное усвоение социального опыта. К слабым сторонам молодежного сознания следует отнести недостаточный жизненный опыт,
неустойчивость убеждений, излишний критицизм и максимализм,
склонность к поспешным выводам, потерю связи с собственной родословной, а через это с «родословной» своего народа. Николай
Сванидзе пишет о том, что «сейчас очень велика опасность того,
что новые поколения вовсе лишатся чувства истории» [3, 157]. Поэтому система образования – в широком смысле этого слова –
должна быть использована обществом как основной проводник мер
по возрождению идей патриотизма и сохранению социокультурной
преемственности в российском обществе. Прежде всего, следует
вернуть на пьедестал само образование – знания, а не свидетельства
об окончании вузов.
Согласно наблюдениям Леонида Парфенова, «среднестатистический россиянин знает – не на уровне науки, а просто как сумму
имен и событий – свою историю гораздо хуже, чем знают свою историю англичанин или француз. А «воочию» обычно вовсе ничего
не представляет – познавательный туризм у нас почти на нуле» [4,
154].
Исторический взгляд на положение вещей в современном мире
является базой механизмов преемственности, используемых социумом. От чего зависит его состояние в отдельно взятых странах? От
уровня общей культуры? Конечно! От степени социализации членов общества и социальной структуры? Да! От развития научных
знаний? Несомненно! От степени свободы в обществе? Безусловно!
От традиций? Вероятно! От внешне- и внутриполитических факторов? Обязательно!
Если современное российское государство заинтересовано в возрождении уважительного, преемственного отношения к базовым
ценностям, которыми держалась историко-культурная канва нашего
общества, то следует работать по всем вышеобозначенным направ127

лениям: повышать уровень культуры, снижать социальную напряженность, внедрять правовую культуру, обеспечивать плюрализм,
толерантность и избавить общество от идеологического диктата –
болезни, так долго сковывавшей российский социум. «Когда идеологию используют как ударную силу, – писал Д. Белл, – она заставляет смотреть на мир широко закрытыми глазами». Практика исторического «воспитания» в нашей стране – яркое тому свидетельство.
Современный исторический нигилизм – вполе предсказуемый
результат и реакция на «исторический прессинг» прошлых десятилетий, ставивший на первый план идеологические основания исторических событий, внедрявший практику радикального противоположения «своих» и «чужих». Не следует «приобщать» людей к «исторической вере», не правильно лишать их самостоятельного выбора «исторических героев». Обществу надо задать правовые, демократические рамки существования на данном этапе, тогда оно сделает правильный выбор в исторической ретроспективе. Народ,
осознающий свою историю и критически относящийся к ее героям,
найдет и повод для гордости своим прошлым. Дело же государства
– в совершенствовании современного состояния социальноэкономических и правовых характеристик общества, в поддержке
истинной науки (в т. ч. исторической), в повышении статуса Знания.
Мы должны вернуть культуру в поле смыслов, избавить общество от погони за знаком, взявшим на сегодня приоритет над смысловыми атрибутами. Тогда вопрос утраты преемственности в культуре перестанет быть злободневным. Ведь совершенно ясно, что без
прошлого – нет будущего. Чтобы строить дом будущего, требуется
фундамент – его прошлое. Смысл нашего существования в том и
состоит, чтобы приращать наши достижения к делам предков, обогащать и совершенствовать мир человека, понимая и принимая его
право на самобытность.
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Х. Ю. БОТАШЕВА, аспирант, КЧГУ им. У. Д. Алиева
г. Карачаевск
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ
КАК ВОСХОЖДЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ СЕМЬИ
Современная социокультурная ситуация характеризуется многочисленными негативными явлениями, которые отражают разные
аспекты переживаемого российским обществом кризиса. Есть все
основания считать, что в непростой ситуации социально-экономических, политических изменений, межнациональных потрясений,
кризиса активности и культуры система образования играет роль
стабилизирующего фактора, является гарантом возрождения России. В связи с этим меняется подход к содержанию подготовки будущего специалиста в системе высшей школы. Особое значение
приобретает не только предметный профессиональный уровень, но
и уровень его духовно-нравственной культуры
Под духовно-нравственной культурой понимается степень освоения личностью социального опыта, накопленного человечеством
в процессе исторического развития.
Развитие духовно-нравственной культуры личности в границах
высшего профессионального образования осуществляется в педагогически организованный процесс осознанного принятия молодым
человеком ценностей: 1) семейной жизни; 2) культурно-религиозного сообщества; 3) культуры своего народа, неотъемлемым компонентом которой является определенная система конфессиональных
ценностей; 4) российского народа; 5) всего человечества; 6) понимание
себя и других. Все перечисленные группы ценностей являются методологическим основанием для деятельности преподавателей университета и других участников воспитательного пространства.
Особая роль в сформированном университетом воспитательном
пространстве принадлежит сотрудничеству с фондом содействия
карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид». Фонд функционирует с 2003 года в Москве, с 2007 года созданы представительства в
г. Нальчике, Карачаевске.
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В рамках сотрудничества с общественным фондом «Эльбрусоид» в университете функционирует студенческий клуб «Культура
народов КЧР – обычаи и традиции», целью которого является возрождение лучших традиций народов Карачаево-Черкесии, семейного
воспитания. В последние годы деятельность клуба модифицирована.
Например, разработана и апробирована программа секции «Путешествие в мир духовно-нравственной культуры народов КарачаевоЧеркесии», рассчитанная на 15 занятий-заседаний. Работа членов
данной секции строится по трем направлениям: 1) научно-исследовательская, полевая деятельность; 2) традиционно-педагогическая
работа; 3) информационная работа. По каждому из них проводится
определенная работа. Так, на одном из первых заседаний секции
было принято решение об организации научно-исследовательской и
поисковой работы студентов с привлечением широкой общественности г. Карачаевска по сбору материалов о наиболее известных и
представительных фамилиях Карачаево-Черкесии. Эффективность
исследовательско-поисковой работы в этом направлении проиллюстрируем на примере фамилии Боташевых.
Был создан совет, в который вошли представители фамилии,
проживающие не только на территории республики, но и в других
субъектах Российской Федерации. Организующую роль сыграла
газета «Семейный совет», по инициативе которой состоялась встреча фамильного рода в ауле Карт-Джурт. Со всех уголков страны
съехалось около двух тысяч представителей фамильного рода Боташевых. Этот сход был представительным. Среди участников
старше 80 лет – 4 человека, старше 60 лет – 81, старше 40 – 448;
старше 25 – 410, старше 18 лет – 455; школьники – 240, дети дошкольного возраста – 42. Самый старший – Боташев Ширдан Бийболатович, 1919 г. р.
В программу праздника входило избрание совета рода, создание
благотворительного фонда «Боташ», проведение спортивных игр и
конкурсов, праздничного концерта, награждение грамотами от собрания наиболее заслуженных и известных в республике и стране
представителей фамилии Боташевых. В своем выступлении председатель совета М. А. Боташев подчеркнул, что представители семьи
всегда были патриотами своей страны и примером для молодежи в
овладении знаниями. Так, представители рода даже в дореволюци131

онные времена учились в Аравии, Египте, Санкт-Петербурге и Москве. На собрании было принято обращение к молодежи, ко всем
представителям рода о сохранении и преумножении лучших традиций семейного воспитания народов, населяющих Карачаево-Черкесию.
Следует отметить тот факт, что особую роль в использовании
лучших традиций семьи Боташевых сыграл М. А. Боташев. Человек
авторитетный, кавалер многочисленных правительственных наград,
много сделавший для сохранения мира и дружбы между народами,
населяющими Карачаево-Черкесскую Республику.
Мэрия Карачаевского городского округа, председатель совета
старейшин, ректор университета обратились к президенту республики с просьбой об увековечении памяти М. А. Боташева.
У студентов и преподавателей университета, сотрудников «Эльбрусоида» пользуются популярностью встречи за «круглым столом» по актуальным проблемам в контексте исследования: например, в рамках круглого стола «Семья в социокультурном пространстве современной Карачаево-Черкесии» были обсуждены такие
важные вопросы: «Современная горская семья: традиционные устои
или модернистские установки», «Роль семьи в формировании духовно-нравственных ценностей молодежи», «Преемственность поколений и нравственно-воспитательный потенциал современных
карачаевских фамильных сходов», «Религиозные ценности в жизни
современной карачаевской семьи» и другие.
Запоминающимся для студентов стало заседание клуба, на котором рассматривался исследовательский проект студентов отделения
«Журналистики» Института филологии по теме «Род Батруковых и
роль в культуре народов Карачаево-Черкесии». Обращение студентов к исследованию рода Батруковых было продиктовано тем обстоятельством, что сведения о нем относятся к началу XIX века.
В документах госархива о Батруковых написано следующее:
БАТРУКОВЫ (БАТРУКЪЛАРЫ) – фамилия, происхождение
которой относится к начальному периоду вхождения Карачая в состав Российской империи. Эпоним фамилии – Батрук (Батрукъ, повидимому, от фонет. варанта тюрк. Батыр «витязь» + тюрк. -укъ/окъ
«сын, потомок» или адыг. -къуэ «сын»). Согласно генеалогическим
расчетам, он родился не позднее рубежа XVIII–XIX веков. Его сын
Тохтар упоминается (в рус. транскрипции «Баттруковъ») в посе132

мейной переписи карачаевских фамилий, проводившейся в пореформенный период местной царской администрацией во главе с
Н. Г. Петрусевичем (начальником Эльбрусского округа, затем – начальником Баталпашинского уезда). Согласно материалам переписи, которые датируются 1868–1872 годами, у Тохтара на тот момент
в семье было трое лиц мужского пола (помимо него самого). Первые поколения его потомков поселились в селении Маринском
(Верхняя Мара).
Род Батруковых в дальнейшем распространялся через потомков
Тохтара. Студенты составили генеалогическое дерево рода Батруковых. В случае студентов Айсанат Батруковой и Алибека Батрукова, учавствовавших в данном исследовании, это выглядело так:
Батрукъ – Тохтар – Бекир – Хаджибий – Орусбий – Бийнегер –
Айсанат;
Батрукъ – Тохтар – Ауба – Рамазан – Хаджимырза – Алибек.
На протяжении двух столетий много событий произошло и в
судьбе страны, и в судьбе аула. Они оставили свой отпечаток на
судьбе рода Батруковых, став для представителей рода своеобразным испытанием на прочность и на верность роду, аулу, отчизне.
На трассе Домбай–Кисловодск жители аула Верхняя Мара установили памятник своим землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Памятник был построен за счет средств, собранных аульчанами.
На этом памятнике среди погибших в годы Великой Отечественной
войны значится фамилия Батруков. Это праправнук Батрукъа –
Батруков Карабий Сарбиевич, призванный в восемнадцатилетнем
возрасте на войну. После окончания шестимесячных курсов танкистов Карабий попал на фронт. Последнее письмо родным было
прислано в 1942 году из Сталинграда. В нем он писал о своей любви к любимой родине, о своей мечте полюбоваться вершинами Эльбруса и горными речками родного края. Благодаря усилиям поисковой группы средней школы аула Верхняя Мара имя Батрукова Карабия Сарбиевича записано в Книге Памяти на Мамаевом кургане.
Другой представитель рода – Хамит Чомакович Батруков воевал
пять лет, потерял глаз, но остался жив и дошел до Берлина. И таких
ярких представителей рода Батруковых немало.
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Уникальный опыт духовно-нравственного воспитания молодого
поколения на семейных традициях обобщен в журнале, издаваемом
фондом «Эльбрусоид». По нашему глубокому убеждению, он требует серьезного и заинтересованного осмысления, в широком контексте открывает простор творческой инициативе, поиску нового,
оригинального содержания и форм приобщения студенчества к поисковой, исследовательской деятельности и по другим известным в
Карачаево-Черкесии фамилиям.

Ф. И. АТМУРЗАЕВА, д. ф. н., профессор, КБГСХА
г. Нальчик
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Идеологический отказ от прошлого и традиционных ценностей,
нарушение преемственности общественного развития в условиях
трансформации российского общества привело к системным проблемам: экономическим, социальным, духовным и политическим.
Из всех существующих проблем, назревших в реальных условиях трансформационного, кризисного российского общества, хотелось заострить внимание на проблемах экзистенции молодежи, на
анализе причин молодежных проблем.
Все российское общество пронизано идеями активизации этнического самосознания, что является реакцией на унификацию и потерю идентификации идентичности в глобализирующемся мире.
Как известно, любое явление в социальном мире неоднозначно,
оно имеет ряд кардинально противоположных тенденций, способствующих как прогрессу общества, так и ее откату назад, отражаясь
на всем социальном субстрате. Системный подход к анализу общества диктует именно такой подход к анализу любой общественной
проблемы.
Разочарования, связанные с кризисом всех сфер жизни, потерей
прежних ценностных ориентиров, усиливают политическую неопределенность, общественный инфантилизм и одновременно углубляются процессы самоопределения. В умах подрастающего поколе134

ния, растущего в условиях усложняющегося мира, где нет определенных ориентиров, где право обладания собственным взглядом на
мир и выбор неограниченны, наблюдается преобладание девиантного поведения, что говорит, в большей степени, о потерянности и
незнании, на чем сконцентрироваться и сделать свой выбор.
Для российской молодежи эта проблема наиболее актуальна, так
как российское образование, являясь наследницей системы советского образования, взяла на вооружение не самые лучшие образцы
социализации, а еще в большей степени, можно сказать, наихудшие
методы западного образования. Преобладание методов зубрежки,
заучивания, не способных подготовить социально творческих, инициативных личностей, подкрепляется пропагандой и распространением тестового вида проверки знаний, что еще более изолирует молодежь от умения правильно ориентироваться в происходящих общественных проблемах и формирует благодатную почву для складывания марионеточного режима, использующего уже готовый молодежный субстрат определенными людьми в тех или иных целях.
Часто эти цели не совпадают с общечеловеческими моральными
ценностями и приводят к хаосу и деградации.
Государство игнорировало объективную потребность молодежи
в инновациях, что приводило в 90-е годы ХХ века к «конфликту
поколений». Эта проблема до сих пор не решена, но государство
взяло на вооружение политику модернизации через внедрение инноваций с активным участием в этом процессе российской молодежи. Результаты этой политики, надеюсь, отразятся уже в скором
будущем.
В любой нации, как известно, одновременно присутствует «культурный аспект и государственный аспект». Национальная идея обладает силой, способной двигать историю.
Национальная идея современной России – это создание сильного
государства на основе экономической и политической независимости, базирующейся на наисовременнейших технологиях, на инновационном производстве, модернизации, на либеральных устоях и на
повышении духовности всех слоев общества.
Препятствием для достижения этой идеи может стать «национализм – одна из самых могущественных и взрывных сил современного мира». Каждый индивид имеет свои «корни», менталитет. «Информация» о традициях народа, этноса в качестве безусловных
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рефлексов заложена на генном уровне. Биологические способности
человека универсальны и свидетельством тому является его приспособляемость к условиям жизни. Однако его возможности далеко
не безграничны, существует предел, за которым начинается разрушение личности не только физическое, но и духовное. Весь комплекс внеэтнических факторов, в том числе и субъективные моменты, играют существенную роль в генезисе таких феноменов, как
этнический национализм, этносепаратизм, этноунионизм, этноэтатизм и т.д. Сущность всех перечисленных явлений состоит в том,
что они лежат в сфере этнополитики.
Политическая мобилизация этничности в последнее время очень
эффективна. Она успешна не только в ситуации общего кризиса, но
и в периоды относительной стабильности в разных странах и континентах. По словам К.Поппера, «это самый дешевый и надежный
способ, с помощью которого может продвинуться политик, которому нечего больше предложить». Этническая деструктивность – это
феномен накапливающегося в силу определенных исторических
причин этнического деструктивного потенциала и его актуализация
в идеологии и политической практике этнического национализма.
Проявленная деструктивность может быть направлена как на саму
систему, так и на другой этнос как элемент системы. Активными
исполнителями этнической деструктивности часто используется
молодежь, наиболее легко мобилизируемая и обрабатываемая часть
населения. Причины данного явления выше обозначены: низкий
уровень образования, отсутствие самостоятельного мышления, незнание истории и, как следствие, неучет уроков прошлого и т.д. Одним словом, воспитывая марионеток, государство препятствует
собственному развитию и лишает себя будущего.
Другой причиной деструктивного поведения молодежи является
политика деэтнизации, осуществлявшаяся в течение всего ХХ века,
на смену которой шла политика гражданского национализма – интеграционной тенденции в сторону создания гомогенной общности
собственно нации или гражданской нации на основе специфической
европейской модели национального государства. При этом не учитывалось, что Европа в своем развитии претерпела «социальную
мутацию», начало которому было положено еще в античном «протокапиталистическом» обществе, где впервые зародился индивидуализм и возникли понятия гражданства и частной собственности.
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Устранение различий во имя однородности культуры является условием становления современных европейских государств с их
концепцией всеобщего гражданства. Создание гражданской нации
как «надэтнической общности» возможно только при наличии определенных объективных условий в конкретный исторический момент, в результате сложения которых среди всего прочего произошла массовая деэтнизация – потеря исторической памяти и внедрение
новой, основанной на символах и ценностях гражданского общества. Чем выше показатель гражданской идентичности человека, тем
ниже его этничность, и наоборот.
Процессы, происходящие в современной России в данном направлении, можно считать революционным наскоком на этничность
(отказ от указания этнической принадлежности в паспортах и т.д.),
что является одной из причин этнической деструктивности в молодежной среде в том числе. Полиэтническое российское общество
еще не готово перешагнуть через этничность и искусственно сесть
на западные ценности. Традиционалистская почва России еще не до
конца обработана. Американец Д. Сапс писал: «Русские демократы
применили модель западного общества к обществу, в котором еще
не вызрели органы, делающие его взрослым». Стремление в «восточном» обществе культивировать так называемые «общечеловеческие ценности», которые, на самом деле, являются ценностями конкретной (англо-протестантской) цивилизации, приводят к этническому экстремизму и деструкции, осуществляемой самой активной,
мобильной частью общества – молодежью. Молодежь, оказавшись
в многомерном, сложном, открытом, хаотичном мире, растерявшись
и не имея правильных ориентиров, но на генном уровне осознавая,
что находится под угрозой уничтожения этнической идентификации, реагирует иррационально, деструктивно, не умея, не зная и не
находя иных способов самосохранения. Происходит маргинализация молодого поколения: этническая и социальная. Маргиналами
управляют личности, преследующие и свои цели. Так возникает этнический национализм – идеология и политика строительства этнонации и этнократического государства.
Э. Ожигановым дано исчерпывающее описание этнократии:
«Такой тип государства строится на основе этнонационалистической концепции, согласно которой государство создается одним,
доминирующим на данной территории наиболее многочисленным,
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«историческим», «культурным» и т.п. этносом. Права других этнических групп могут формально признаваться, но относительно к
которым «государственный» этнос может вести толерантную политику только при условии выполнения ряда его требований». Такая
политика вызывает межэтнические конфликты, активными участниками которых становится молодежь.
Таким образом, мы видим, что молодежь, как лакмусовая бумажка, выявляет, отражает и раскрывает те проблемы, которые существуют в обществе. Молодежь является барометром, определяющем градусы несовершенства общества. Исследуя молодежные
проблемы, можно корректировать и направленность развития общества.
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МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ДУХОВНЫХ ИСКАНИЙ

A. M. ВЛАСЕНКО, преподаватель, СКГИИ
г. Нальчик
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНОГО СТРОЯ В ВОКАЛЬНЫХ
ЦИКЛАХ
Д. Д. ШОСТАКОВИЧА
Величие Шостаковича определяется, прежде всего, значительностью той общественной и нравственной идеи, которая проходит через все его творчество. Это – мысль о том, чтобы не было людям
плохо, чтобы они не мучились и не страдали из-за войн и социальных бедствий, несправедливости и подавления. Общественно значительная тематика музыки Шостаковича неотделима от глубоко
личных, индивидуальных мыслей и чувств. Общечеловеческое, общенародное для композитора является чем-то очень «своим», личным, остро пережитым. Поэтому большие социальные темы нашего
времени раскрываются Шостаковичем с необычной, порой болезненной страстностью. «Музыка зрелого Шостаковича пронзающая.
Она не рассчитана на то, чтобы тешить праздный слух. Она заставляет работать мозг и трепетать сердце» – Д. Рабинович. Совестливость, обостренное восприятие зла и человеческих страданий, желание сделать так, чтобы всем было хорошо, – драгоценные качества той лучшей части русской интеллигенции, наследником которой
является Шостакович. Таковы были и Достоевский, и Пушкин, и
Лев Толстой, и декабристы – благороднейшие, смелые, хотя в чем139

то, может быть, наивные и романтичные «рыцари духа», мечтавшие
о всеобщем счастье и готовые пожертвовать всем ради искоренения
общественного зла.
Верность одной идее придает творчеству Шостаковича внутреннюю цельность и единство.
Обращаясь к темным сторонам действительности, он пробуждает в слушателях протест, возмущение злом, жестокостью, бесчеловечностью и зовет к активной борьбе с ними. Поэтому так называемые отрицательный образы музыки Шостаковича – это, по существу,
образы положительные, ибо, обличая зло, композитор тем самым утверждает добро, утверждает необходимость преодоления зла.
Конечно, для современного времени художника это зло в первую
очередь – фашизм. Этой теме посвящены его гениальные симфонии, квартеты. И вместе с тем есть у него еще один враг, это – самодовольная пошлость и тупость, присущая мещанству. Против
него он боролся своим ранним творчеством, и с ним же сражается
в таких произведениях последних лет, как 13-я симфония, «Сатиры»
на стихи Саши Черного, романсы на тексты из журнала «Крокодил». Сатирически-гротескно изображается купеческая среда в опере «Леди Макбет Мценского уезда», где сливается трагедия, пародия, лирика. Даже в раннем опусе – ор. 4 – это две басни Крылова
для голоса с оркестром: «Стрекоза и Муравей», «Осел и Соловей»,
написанные в 1922 году – уже намечена одна из основных черт его
дарования – сатирическое обличение, остроумная скерцозность, интерес к столкновению контрастных образов.
Две басни, написанные 16-летним композитором, сразу стали
популярны. Лаконичные, непритязательные на вид пьески обнаружили вдруг такую глубину, такую оригинальность и яркость творческого мышления, какие доступны лишь таланту необычайного
размаха. «...За роялем сидел худенький, с детским профилем подросток, а музыка его была отточена законченной мыслью, современной формой и темпераментом зрелого мастера. Впервые мелькнули в тот вечер и причудливые образы гротеска. В басне «Осел и
Соловей» слышался уже тот сарказм, который так потрясал в позднейших произведениях Шостаковича. Тупые тирады Осла могли
быть уже эскизом к непревзойденному гротеску его ранней оперы
«Нос». Лаконичность всегда требует величайшего мастерства. Мы
слушали «рояль, но слышали оркестровые тембры» (Трусова Е.
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Страницы воспоминаний. 1977).
Эта иронично-сатирическая линия привлекает композитора и в
зрелом периоде творчества. В 1960 году Шостакович пишет цикл на
стихи Саши Черного «Сатиры» с подзаголовком «Картинки прошлого». К. Чуковский называл С. Черного «своеобразным и сильным поэтом, умевшим «мастерски ненавидеть», с требовательной и
суровой честностью, не знающий никаких компромиссов». Цикл состоит из пяти номеров: «Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», «Недоразумение», «Крейцерова соната». Психологически точно
рассчитана драматургия. Музыкальная интонация слита со словом,
подает его выпукло, поднимая сатирическую ноту: не пение, а действенный театр сатирических масок, с горьким смехом и исступленной жалобой в кульминационном центральном номере «Потомки». Тема неизменна – обличие мещанства, пошлости, унижения
человеческого достоинства.
В 1966 году пишет пять романсов на тексты из журнала «Крокодил».
Шостаковича, как человека глубоко чувствующего, всегда интересовали и простые человеческие чувства и стремление жить в мире, в любви и добре. Обращение к стихотворениям японских поэтов
воплотилось в Шести романсах для голоса с оркестром: «Любовь»,
«Перед самоубийством», «Нескромный взгляд», «В первый и последний раз», «Безнадежная любовь», «Смерть», написанных в
1928–1929 годах.
Лирическая линия прослеживается в четырех романсах на слова
А. С. Пушкина для баса и фортепиано: «Возрождение», «Юношу
горько рыдая», «Предчувствие», «Стансы», сочиненных в 1936 году. Этот цикл – выражение неугасающего интереса к универсализму, гармонии поэзии Пушкина, той ее глубинной музыкальности,
которую еще Чайковский находил не в ритмике, не в форме, а в
других, внутренних признаках: «Независимо от сущности того, что
он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в глубь души. Это что-то и
есть музыка».
Еще одно обращение к классической поэзии – Два романса на
слова М. Лермонтова: баллада «Над морем красавица дева сидит» и
«Утро на Кавказе». Лермонтов всегда был одним из любимых поэтов Шостаковича. Эти романсы были написаны за один день в
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1950 году.
В 1954 году Шостакович сочинил еще один лирический цикл на
стихи своего современника и друга Е. Долматовского – о днях жизни, днях любви. Лирические стихи излучали щедрый юношеский
свет радостную ноту надежды. К такому личному излиянию Шостакович не обращался с далеких времен «японских» романсов. Пять
романсов: «День встречи», «День признаний», «День обид», «День
радости» и «День воспоминаний» – близки лирическим массовым
песням с легким и тонким колоритом, с очевидными бытовыми интонациями. В романсах ощущается плавность и простота мелодии,
привычная ладовость, атмосфера ясности и равновесия. Цикл знаменовал стремление Шостаковича к массовости романсного жанра:
задача эта в середине пятидесятых годов была актуальной. Этот
цикл – уже не первое обращение к творчеству Долматовского; ранее, в 1951 году, Шостакович написал пять песен на его слова: «Родина слышит», «Любит не любит», «Выручи меня», «Спи, мой хороший», «Колыбельная».
Философско-трагедийное, «шекспировское» начало на протяжении всего творческого пути было созвучно музыке Шостаковича,
отвечало его внутренним духовным нравственным побуждениям.
Так, Шесть романсов на стихи английских поэтов – У. Ралея,
У. Шекспира и Р. Бернса, созданные в 1942 году, по глубине трагической концепции приближаются к симфониям. В стихах разных
английских поэтов Шостакович искал такую проблематику философского, социального и лирического характера, которая могла бы
образовать одно целое – размышление о жизни, судьбе человека,
его нравственной сути.
По содержанию романсы контрастны друг другу, в цикле отсутствует единая сюжетная линия и интонационно-тематические связи,
однако внутренняя цельность возникает. Ее создает образ поэта: это
не восторженный влюбленный романтичный юноша, а трагический
поэт на склоне лет, когда главным становятся мысли о жизни и
смерти, о том, что бессмертно. Музыка Шостаковича здесь предельно аскетична, в ней отсутствует красочность, фактура скупа,
графична. Композитор работает с музыкальным материалом подобно скульптору: он как бы отсекает все ненужное, оставляя лишь самое главное, необходимое. В результате слово обнажается до предела. Подход композитора к слову, несмотря на близость к тради142

ции русского речитатива Даргомыжского и Мусоргского, содержит
новые оттенки. Это не столько музыкальная речь, сколько предельное обнажение мысли, заключенной в слове. Национальной специфики интонаций в музыке нет, но тем самым подчеркивается общечеловеческая сущность. Главным жанром становится монолог.
В первом романсе (монологе «Сыну») средства выразительности
скупы и просты: поступенное движение мелодической линии, архаика нескольких аккордов с пропущенной квинтой или терцией,
несложная ритмика. Этот монолог – предостережение о зле, встречающемся на пути человека, и молитва о том, чтобы зло обошло.
Другой яркий пример монолога в английском цикле – «Сонет
66». Как и у Шекспира, «Сонет» Шостаковича – и размышление о
несправедливости жизни, и утверждение красоты истинной дружбы. По характеру романс близок к элегии, в жанре которой издавна
соединились трагедия и свет. Интонация «Сонета» отличается теплотой, проникновенностью, романсовостью. Аскетичное сопровождение фортепиано с выдержанным органным пунктом, подобным
тихому вибрирующему колоколу, придает монологу черты мудрой
сдержанности, несуетности, особой скульптурности.
Романс «В полях под снегом и дождем» написан в жанре баллады. Это трогательная песня любви. «Дженни» – о милой девушке,
«замочившей все юбочки, идя через рожь», («королевский поход»
написан в жанре марша). «Макферсон перед казнью» – драматическое скерцо – о герое-вольнолюбце, преданном изменником и презирающем смерть. В романсе «Макферсон перед казнью», который
был в дальнейшем использован в 13-й симфонии, звучит протест
против насилия. В качестве жанровой разновидности Шостакович
использует галоп с чертами еврейского танца фрейлехс, придавая
музыке зловещий колорит.
Трагическим образам в цикле противостоят светлые, детские,
пленительные по своей чистоте и целомудренной любовной лирике
(«Дженни»).
Мировое искусство выдвинуло уникальную версию личностного
восприятия и отображения действительности: художник не только
проникается болью других людей – без этого невозможно никакое
искреннее творчество, – он ставит себя на место каждого из героев
и выражает их страдания уже как свои личные. Вернее, он выражает
в искусстве собственную страсть и боль за муки всех людей, стано143

вясь главным героем своих произведений. К таким художникам относятся во многом Достоевский и в полной мере – Чайковский, Малер. Таков и Шостакович в большей части его сочинений 30–
40-х годов. Это не означает, конечно, что в его музыке мало представлены образы внешнего, объективного мира. Но при этом в IV,
V, VII симфониях, в квартетах с особенной плотностью раскрывается личное – эмоциональный мир самого композитора, с его размышлениями и душевными переживаниями, источником которых
остается объективная реальность. Такая душевная исповедь имеет
огромную общественную ценность. Белинский говорил, что «лирика великого поэта имеет общечеловеческое значение, потому что в
душе его отражается весь мир». Эти слова в полной мере относятся
к «субъективно-трагической» линии творчества Шостаковича.
В цикле «Из еврейской народной поэзии» ту же тему трагической судьбы личности Шостаковича решил принципиально другим
методом. Он объективизировал ее в образах нескольких разных людей, у каждого из которых – свой характер, свое место в жизни, своя
манера выражения мыслей и чувств. Это трагизм не субъективного,
а объективного вида: метод не Чайковского, а Мусоргского. И впервые Шостакович применил его для раскрытия данной темы – главнейшей в его творчестве – именно в еврейском цикле. Ассоциация с
Мусоргским возникает в связи со многими сторонами произведения. Об авторе «Народных картинок» (так Мусоргский называл
свои романсы о крестьянском быте) и «Детской» заставляют вспомнить и сюжеты песен, их героев, и «говорящие» мелодии Шостаковича, вобравшие в себя живые интонации разговорной речи. А также другие примененные им способы портретной пластической изобразительности (например, элементы «театрализации» в виде музыкального претворения жестов, использование танцевальных жанров
как средства бытовой характеристики), и даже отдельные приемы,
например: «Тяпа, спать надо!» и «Слушай, Хася». Шостакович, как
и Мусоргский, выступает здесь как бытописец, портретист, как творец «объективной драмы».
Работа над циклом была завершена в 1948 году. Одиннадцать
жанровых сценок, буквально пронизанных музыкой быта, воскрешаю в памяти «Титулярного советника» Даргомыжского, «Калистрата» и «Детскую» Мусоргского, как уже говорилось ранее. Но тем
и примечателен этот цикл, тем и родствен его великим классиче144

ским предшественникам, что здесь бытовые интонации и жанры
впервые осмыслены композитором не как объект для пародии, а
всерьез – со всей мерой сочувствия, доброты и сердечности.
Герои еврейского цикла Шостаковича близки персонажам Достоевского. Это мир униженных и оскорбленных бедностью, нуждой, задавленных социальной системой, мир людей беззащитных и
страдающих. На протяжении первых восьми частей показывается
драма «маленьких» людей, одиноких, нуждающихся, удел которых
разлука и ранняя смерть. Каждая из частей представляет собой театрализованную вокальную миниатюру песенного или танцевального характера, рассказывающую об отдельной судьбе. В первых трех
песнях судьба человека раскрывается через образы обездоленных
еврейских детей. Обрамляющие песни – «Плач об умершем младенце» и «Колыбельная» – принадлежат к лучшим самым трагическим страницам сочинения. Театральная природа этой психологически достоверной и тонкой музыки выявляется в сопоставлении
жанров внутри одного номера: песни, монолога, песни-сценки. Например, середина «Плача об умершем младенце» написана как диалог двух женщин (контральто и сопрано), как зарисовка с натуры.
Крайние же разделы этой песни близки к монологу-повествованию.
Плач и колыбельная (как смерть и жизнь) – ведущие жанры в драматическом действии цикла. В самых трагических песнях оба жанра
объединяются. Так, в «Плаче...» подчеркиваются всхлипывающие,
никнущие секундовые интонации плача и колебательное, раскачивающееся ритмическое движение колыбельной.
Иногда трагическое понимаемое как высшее выражение конфликта человека с неодолимыми враждебными силами общества,
истории, жизни скрыто в эмоциональном строе музыки, во внутренней напряженности печального даже скорбного чувства, которое
воздействует тем сильнее, что прикрыто покровом неглубокой, на
первый взгляд, грусти. Тем более трогают «Перед долгой разлукой», «Брошенный отец», «Зима». В диалоге «Брошенный отец»
Шостакович использует вальс для характеристики дочери старьевщика, ушедшей к приставу и мечтающей о судьбе с ним. Но вальс
этот прямолинеен, с механическим повторением одной интонации –
рисует образ отрицательной героини. Здесь вспоминается ранний
Шостакович – обличитель пошлости и хамства.
«Песня о нужде» написана в жанре фрейлехса – трагический
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пляс, подобный «пиру во время чумы» с нотой горькой усмешки.
«Зима» – кульминация трагического ряда цикла. Образный строй,
строгость музыкальной речи и развитие мысли приближают эту миниатюру к симфоническим Adagio Шостаковича.
Резким контрастом трагедии выступают три заключительные
песни радости. Эти образы оказываются совершенно неподготовленными предшествующим действием. Радость в этих песнях настолько точной моделью того лакированного изображения действительности, которое процветало в искусстве, что она становится маской. Маской, подчеркивающей невозможность открытого слова.
И радостная песня «Хорошая жизнь», прославляющая колхоз в духе
музыки к кинофильмам соцреализма, и «Песня девушки», пасущей
«с утра до ночи колхозные стада», обнаруживают смысл, противоположный радости. В последнем номере «Счастье» – Шостакович
позволил себе вывести скрытую иронию на поверхность при помощи нарочито грубоватого аккомпанемента с примитивной формулой (Т-Д-Т) и залихватского окончания фраз солистов.
Стилистика цикла «Из еврейской народной поэзии» и жанровая
специфика песен тесно связаны с еврейской песенностью. Интонационно-ладовая основа еврейской музыки – лады с пониженными
ступенями, минорное наклонение, обилие нисходящих задержаний – близко трагической палитре Шостаковича. Чутко композитор
уловил и жанровую специфику фольклора, сконцентрировав в цикле внимание на двух жанрах: плача в медленных частях и фрейлехса
в подвижных частях.
Цикл «Из еврейской народной поэзии» – сочинение с ярко выраженным театральным началом. Песня превращается в драматический
монолог или диалог, в вокальную картинку или сценку. Происходит
расширение привычных границ камерной вокальной лирики.
Композитор создает в цикле галерею настоящих оперных персонажей, индивидуальных и колоритных, он варьирует соотношение
трех солистов – сопрано, контральто и тенора, чтобы разнообразно
представить действие в чередовании дуэтов, сольных песен и трио.
Трио, как и в опере, звучит в завершающих, финальных частях. Так
композитор выразил большую правду о «маленьком» человеке, обогатив великую реалистическую традицию русской музыки.
Продолжая рассматривать трагическую линию вокального творчества Шостаковича, необходимо остановиться еще на ор.91 – это
четыре монолога для голоса и фортепиано на слова Пушкина, напи146

санные в 1952 году.
К 115-й годовщине со дня смерти Пушкина Шостакович отобрал
для музыкального воплощения четыре стихотворения: «Отрывок»
(«В еврейской хижине лампада в одном углу бледна стоит»), «Что в
имени тебе моем», «Во глубине сибирских руд» и «Прощание».
Шостакович свои четыре номера сочинил за четыре дня – все сразу,
почти начисто, без поисков, вариантов, сомнений. Равнодушный к
жанровым классификациям, обычно думавший не о них, а о содержании, он на этот раз, однако, придирчиво определяет новый пушкинский цикл не как романсы, а как монологи.
«Отрывок» – скорбная психологическая картина – ужин в бедной
семье, только что похоронившей ребенка. Та же безысходность, что
и в некоторых песнях цикла «Из еврейской народной поэзии», реминисценция из песни «Плач об умершем младенце», но, соответственно пушкинскому стиху, музыка сдержанна, лаконична, строга.
Тритоновость, минорный лад с пониженными ступенями, нисходящее движение баса усугубляют трагический колорит. Фортепиано
дает гармоническую основу и ведет диалог с голосом, дополняя его,
образно изображая тревожный стук на словах «Вдруг рукой тяжелой стучатся к нам». В монологе «Во глубине сибирских руд» вокальная партия вариантно развивает начальный мотив, достигая вершины выразительности на словах «Вас примет». Декламационность
налицо, музыка подчинена смыслу, выразительности слова, логике
стиха. Два других монолога неожиданно контрастны по творческому
решению, ясно связаны с бытовыми, популярными формами и жанрами. «Что в имени тебе моем» – быстрый вальс, с традиционной
формулой в аккомпанементе, внутрислоговыми распевами в мелодии, в трехчастной форме. «Прощание» – еще одна элегия в творчестве Шостаковича; в этом монологе все характерно для жанра: ритмический рисунок, фактура, характер куплетности, rubato и распев
по тонам трезвучия – отголоски элегии прошлого века.
Такое необычное сопоставление контрастных планов лишало новый цикл той соподчиненности частей, которая в цикле 1936/37 годов раскрывала общую идею, группировала отдельные романсы в
«блоки». Намечалась иная, более сложная и смелая цельность,
предвосхищавшая построение поздних и циклических произведений. В этом плане монологи на стихи Пушкина, ор. 91, стали аркой
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к позднему вокальному творчеству.
А в 50-е годы композитора увлекает изучение многонационального фольклора, о чем свидетельствует множество обработок народных песен, созданных в это время: Десять русских народных
песен (обработка для хора, солистов и фортепиано, 1951 г.), обработка греческих песен для среднего голоса и фортепиано (1952–
1953); обработка русских народных песен для флейты с фортепиано; две обработки русских народных песен для смешанного хора
без сопровождения (1957). К этому перечню можно добавить основанные на народных мелодиях «Испанские песни» для голоса (сопрано) и фортепиано (1956): «Прощай, Гренада», «Звездочки»,
«Первая встреча», «Ронда», «Черноокая», «Сон». В этом цикле, как
и в цикле «Из еврейской народной поэзии», Шостакович не использует прямого цитирования. Вникая в народный интонационный
строй, композитор вводит его в комплекс своих выразительных
средств, делает его элементом своей интонационной системы. Такой сплав, с одной стороны, поднимает национальную почвенность
на новую, современную ступень, с другой – делает ее стимулом для
обогащения профессионального музыкального языка.
Поздний, самый насыщенный этап вокального творчества Шостаковича следует исчислять с цикла на стихи А. Блока, сочиненного
в 1967 году, когда Шостакович почувствовал известную исчерпанность публицистического, конкретного, по-боевому реального симфонизма, связанного со стихами Е. Евтушенко. В это время ограниченной подвижности Шостакович особенно много читал. Литература для него не только радость познания или материал для опытов.
Пожилой и умудренный человек заново воспринимает ее уроки.
Она помогает преодолевать страдания, отвергать сочувствие, бороться с тем, что мешает сочинять музыку. Открытые ею переживания герой находит в самом себе. Так возникает с литературой личное, сокровенное единение, когда его собственное творчество становится открыто исповедальным, даже биографическим. Стремление выразить свое понимание жизни и смерти, взгляд на итог бытия
диктует и отбор авторов: Микеланджело (как поэт), Блок, Аполлинер, Кюхельбекер, Цветаева, Вознесенский, Айтматов. Обращение к
разным эпохам объясняется соотносительностью с тем, что сам пережил, беспощадностью исповеди.
Перечитав двухтомник Блока, Шостакович остановился на сти148

хах совсем ранних (1898–99), привнеся в решение темы свое, необычайное, неожиданное. Стихи он выстроил в такой последовательности: «Песня Офелии», «Гамаюн, птица вещая», «Мы были
вместе», «Город спит», «Буря», «Тайные знаки», «Музыка» (трем
последним стихам композитор сам придумал названия). Сюжетного
единства между ними нет, принцип отбора – ошеломляющая контрастность, капризы переходов и последовательности, многообразие тем, сюжетов, стиля, объединенных психологической тонкостью музыки. «Песня Офелии» – отзвук музыки к фильму «Гамлет»,
печаль и беззащитность; «Гамаюн, птица вещая» – былинность картины Васнецова, предсказание народного бедствия; «Мы были вместе» – нежный романс с открытым любовным чувством; «Город
спит» – ночной пейзаж Петербурга; «Буря» – разгул зла, с которым
борется человек; «Тайные знаки» – символика, таинственность; и
завершение «Музыка».
В ночи, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле –
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!

Неопределенное в стихах досказано музыкой. Композитор опирается не столько на текст, сколько на подтекст, проецируя на выбранные им стихотворения свое понимание поэтического мира Блока, мира, который близок Шостаковичу силой мечты и предвосхищением, цельностью души, бесстрашной искренностью, характерной для всей русской поэзии. Здесь она (искренность) очень сдержанна, даже скрытна, с красотой возвышенной, без эмоциональной
обнаженности и подчеркивания мотивов страдания.
Музыкальное решение поэзии Блока основывается на музыкальности самого стиха. Но композитор раздвигает границы мелодического тембрового обобщения, раскрывает напевность необычных
звуковых сочетаний, свободу метра, создает удивительно многокрасочную звуковую атмосферу. Для этого ему недостаточно одного
голоса и фортепиано – к ним прибавляются скрипка и виолончель.
Пение струнных не просто поддерживает голос. Каждый романс –
дуэт, трио и лишь в конце голос, струнные и фортепиано сливаются.
Партии наделены индивидуальным интонационным смыслом, детализированы, полифонически соподчинены и переплетены, подобно
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инструментальной квартетной полифонии. Именно полифонизация
музыкальной ткани создает особые условия, в которых становится
возможным зафиксировать становление и развитие, «ход мысли»,
выразительно передать состояние раздумья, созерцания, эмоциональный и интеллектуальный процесс, философский, обобщенно-внеличностный характер образов.
Существование полифонического принципа музыкально-поэтического взаимодействия определяется также стилистическими особенностями творчества композитора. Характерной чертой позднего
стиля Шостаковича является диалогичность. С одной стороны, его
сочинения отличает подлинный синтез слова и звука, удивительное
проникновение в поэзию, личность поэта, его внутренний мир. С
другой, в них всегда с наибольшей силой и убедительностью проявляет себя «Я» композитора, полемизирующее с поэтом. Вступая в
диалог с поэтом, «обсуждая» важнейшие нравственные проблемы –
жизни и смерти, вины и ответственности за совершенное творчество, судьбы и личности художника, сиюминутного и вечного, композитор выявляет и утверждает свое собственное к ним отношение,
переступая границы стихотворения, обращаясь к творчеству поэта,
его личности, эпохе.
Подобное двухголосие, создающее смысловую полифонию, встречается в романсах «Диалог Гамлета с совестью», «Мои стихи» на
стихи Цветаевой, «Утро», «Бессмертие» на стихи Микеланджело.
Обращение к поэзии Цветаевой не случайно. Диалогичность,
свойственная стилю Шостаковича, отличает и поэзию Цветаевой.
Она отражает ее сложный, противоречивый поэтический мир, насыщенный атмосферой острых драматических конфликтов, неистовостью и безмерностью чувств. Стремление Шостаковича сохранить «слово-смысл» поэтического оригинала обусловливает диалогизм музыкально-поэтического целого. Шесть стихотворений композитор сгруппировал в последовательности, говорящей о светлой
поре творчества, любви, гонителях поэзии и победе поэта над судьбой: «Моим стихам...», «Откуда такая нежность?..», «Диалог Гамлета с совестью», «Поэт и царь» и «Нет, бил барабан», «Ахматовой». Это последняя встреча Шостаковича с Пушкиным как бы через Цветаеву с объединяющей темой – гибель поэтов. В музыке –
негодование, обличие. И символ вечности в обращении к Анне Ах150

матовой.
В 1974 году к 500-летию со дня рождения Микеланджело Буанорроти Шостакович написал вокальную сюиту на его стихи. Он
обращался теперь к поэзии Возрождения, для которой нравственное
совершенство человека было мерой всех вещей. Его поэзия привлекает композитора глубокими философскими мыслями, необычайным гуманизмом, великими суждениями о творчестве и любви.
В основу сюиты легли восемь сонетов и три стихотворения Микеланджело. Есть тут и лирика, и трагедия, и драма, и два восторженных панегирика в честь Данте. Названия для всех романсов Шостакович дал сам – у автора их нет, но они вытекают из содержания
стихов. Одиннадцать стихов, словно вехи, отмечали главные события, этапы человеческой жизни. И в четкой, спокойной их последовательности открывалась композитору все та же простая истина о
смысле бытия. В музыке Шостаковича нет ничего лишнего, ничего
внешнего, ничего второстепенного. Уверенные и скупые движения
резца, выпуклость барельефа, строгая выразительность камня. Композитор уходил в сторону самых интимных и откровенных звучаний, в сторону все большей прозрачности и простоты языка, искал
те средства, которые максимально полно способны раскрыть самые
тонкие душевные движения.
«Истина» – пролог цикла: размышление о смысле земного бытия. Закатная пора озарена последней любовью: в романсах «Утро»,
«Любовь», «Разлука» – образ женщины, окутанный нежным чувством, звучание любви как утешения и поддержки, любовь с неизбежностью близкой разлуки. «Данте», «Гнев», «Изгнаннику» – собирательный образ художника, достигающего вечной славы через
гонения, страдания за правду. «Ночь» – образ забвения, боли, гимн
Творчеству. Эпилог – к смерти и Бессмертию, к извечной чистоте и
надежде. Автор сделал переложение Сюиты на стихи Микеланджело для баса и симфонического оркестра. Весной 1975 года Шостакович, по обычному для него резкому тематическому контрасту,
после возвышенной ноты Микеланджело сделал крутой поворот – к
Достоевскому: Четыре стихотворения капитана Лебядкина (из «Бесов»), как прямое наследие острохарактерных и гротесковых «Сатир» на слова Саши Черного, романсов из журнала «Крокодил».
Шостакович высоко оценил Достоевского, он был близок ему своей
психологической полифоничностью, во многом и авторской пози151

цией, вбирающей все сложности мира. Он много думает о звучании
Достоевского в музыке, о страшном выражении низин человеческого духа, глубинах подсознательного в человеке. И изобличение
нравственной уродливости исходило из потребности сердца, всегда
бунтовавшего против морального убожества. Перечитывая роман
«Бесы», Шостакович обратил внимание на эпизодический, но важный в драматургии персонаж – капитана Игната Лебядкина. Это
карикатура, образ шута, которому всегда хочется «обидеть, какнибудь нагадить, показать свою власть». Поэзия Лебядкина – пародия на поэзию, философия негодяя. Шостакович берет у «Бесов»
четыре сценки – «Любовь капитана Лебядкина»: о том, как «Любви
пылающей граната лопнуло в груди Игната». Сюда же вошло и послание к совершенству девицы Тушиной;
«Таракан»: Лебядкин-баснописец;
«Бал в пользу гувернантки»: Лебядкин-обличитель,
«Светлая личность» – пародия на «нигилизм».
Композитор пишет музыку остро, гротескно-сатирическую, создает музыкальный шарж. Во всех номерах музыка со своим, дополняющим текст смыслом, она словно сама корчится от смеха. Композитор использует острейшие гротескно-пародийные средства:
таковы, например, нервические выкрики в конце фраз, захлебывающееся, торопливо-обрывистое повторение слов или возникающая в пылу любовных мечтаний Лебядкина цитата из арии Германа,
которая тут же переходит в пошленький канканный мотив, и многое
другое.
Из пародийного рассказа вырастает сатира-гипербола. Смешное
становится страшным. Шостакович понимал это, сознательно так
действовал и как-то сказал: «Здесь, кажется, мне удалось ухватить
«достоевщину». Лебядкин, конечно, шут гороховый, но иногда от
него становится страшно, он фигура злая».
Это последний вокальный цикл Шостаковича. Несмотря на то
что вокальная ветвь творчества композитора не столь объемна по
сравнению с его симфониями и квартетами, она живет полнокровной жизнью. Она равновелика по значению, по глубине содержания, по силе выраженной мысли и чувства. Какая бы тема не волновала композитора, воплощая ее, он всегда абсолютно честен перед
своей совестью и искренен. Ведь он сам говорил: «Если музыка
идет не от сердца, она вообще не может появиться на свет».
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Ф. ГУЛИЕВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
К ВОПРОСУ О СТИЛЕ ДЬЁРДЯ ЛИГЕТИ
Дьёрдь Лигети – фигура в музыкальном мире второй половины
двадцатого века необычная, оригинальная. Заняв прочные позиции
композитора-экспериментатора, Лигети получил известность и признание в кругах западно-европейского авангарда и во многом определил дальнейший путь развития Новой музыки. Известно его влияние на таких композиторов, как А. Шнитке, Э.Денисов, на композиторов спектральной школы. В настоящий момент его можно поставить в ряд таких классиков, как О. Мессиан, Б. Лютославский...
Автор таких произведений, как «Видения» (1959) и «Атмосферы» (1961), в которых активно использует изобретенную им технику микрополифонии; «Симфоническая поэма для ста метрономов»
(1962), абсурдистские «Приключения» (1962) и «Новые приключения» (1965); одного из эпохальных произведений двадцатого века
«Реквием» (1965) – Лигети, к сожалению, мало известен даже профессиональным музыкантам.
Уникальность творческой личности Дьёрдя Лигети – венгерского
еврея по происхождению, воспитанного на венгерском и румынском фольклоре, прошедшего все ужасы военного времени, лишенного до 1956 года возможности контактировать с западными композиторами – во-первых, в новаторских и ультрасовременных композиторских находках, а во-вторых, в силу общепризнанной авторской
индивидуальности. Это обеспечило композитору в начале его творческой деятельности на волне авангарда 50-х годов стремительный
взлет интереса к его произведениям, что в дальнейшем упрочило
его авторитет.
Творческий метод композитора нельзя охарактеризовать однозначно: на протяжении всего композиторского пути он неоднократно трансформировался, приобретая новые черты и преобразуя ранее
приобретенные. Можно говорить о «модуляционности» стиля Лигети и той преемственности, которая следует из авторской установки – «варьировать методы от пьесы к пьесе».
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Своеобразие творческого метода композитора требует и своеобразного подхода в изучении творческих замыслов автора и возможностей их претворения. В связи с этим исследователи рассматривают этапы творческого пути Лигети с позиции современного научного знания, а именно – теории «эстетических сообщений» (термин
введен Умберто Эко). Осмыслить разновидности эстетических сообщений – значит создать некую модель стилевого развития творчества композитора.
Так, в начальный период творчества (1944–1956) стиль Лигети
не отличался какими-либо авангардными изысканиями. Это доавангардное творчество развивалось в русле традиционных жанров –
таких, как кантата, баллада, каприччио и другие. Особое внимание
уделялось в то время фольклорной тематике (создание венгерских
песен и танцев).
Начиная с 1956 года следует резкая смена художественной парадигмы, знаменующая начало большого пути и творческих свершений. Этот стилевой сдвиг объективно обусловлен отъездом Лигети
из Венгрии в Вену, где композитор познал и открыл для себя много
нового, познакомившись с К. Штокхаузеном, М. Кенигом и другими композиторами. Получив мощный заряд новых идей и творческой энергии, Лигети, однако, оставил «за бортом» своих интересов
как тотальный сериализм, так и его противоположность – алеаторику. Восприняв некоторые современные техники, композитор никогда не использовал их напрямую. На основе «модных» тенденций
он создал некий «сплав» – свой собственный принцип координации
композиционного процесса и передачи эстетических сообщений, а
именно принцип letter-case system (принцип «наборной кассы»).
Этот прием – индивидуальный «микст» – проявил себя в таких манифестных сочинениях Лигети, как «Явление» (1958–59) и «Атмосферы» (1961). Стиль стал узнаваем.
С конца 60-х годов творческий этап, на протяжении которого
Лигети работал со сложной полифонической тканью и паутинообразным сплетением голосов («микрополифонией»), переходит в новую стадию, как назвал ее сам композитор: «менее микро». Лигети
намеренно вызывает к жизни, как бы реанимируя, забытую и долгое
время считавшуюся пережитком прошлых стилей ясно слышимую
линеарность. Он взращивает мелодическую «лозу», которая щедро
питает сочные «грозди» интервалов. Это проявилось в таких произ154

ведениях, как «Десять пьес для духового квинтета» (1969), «Камерный концерт» (1970), «Мелодии» (1971). Стоит отметить, что это
достаточно симптоматично! Так как вскоре – с середины 70-х годов – многие европейские композиторы перейдут на позиции неоромантизма.
70-е годы проходят под знаком повторного открытия мелодии,
предварительно скрывающейся в фактурном комплексе. И это несмотря на то, что Лигети довольно негативно реагирует на всевозможные «nео» и на возвращение признаков прежних музыкальных
течений. В этот период просматривается тенденция к просветлению
музыкального языка: отход от кластерной гармонии, снятие строгой
канонической техники, большая ритмическая ясность, – хотя основополагающие подходы остаются прежними. Музыка 70-х демонстрирует еще одну творческую тенденцию – стремление к сочетанию
разноплановых элементов, или, другими словами, к «эклектизму»
различных эстетических сообщений. Ярким тому примером служит
опера Le Grand Macabre (1974–77), которая содержит аллюзии на
стиль композиторов-предшественников – Монтеверди, Россини и
Верди.
В 80-е годы в творчестве Лигети произошла значительная «стилистическая модуляция». Это, прежде всего, связано с новыми областями его интересов:
 композитор увлекается музыкой Перотина и Машо (мензуральная нотация XIV века) и творчеством своего современника –
американского композитора К. Нэнкарроу;
 при соприкосновении с африканскими и каррибскими полиритмами Лигети пересматривает понятия пространственно-временных категорий;
 композитора притягивают новые научные изыскания в области фрактальной геометрии.
Показательным произведением, отражающим все инновационные черты этого периода, считается Фортепианный концерт (1985).
Информация о 90-х годах творчества Лигети не обладает той
полнотой, которая характеризовала предшествующие годы. Известно, что в жанровой ориентации, с одной стороны, продолжается линия «концертности»: Концерт для фортепиано (1985–88) и Концерт
для скрипки с оркестром (1990). С другой стороны, прочерчивается
интерес к виртуозной этюдной музыке, отраженный в цикле этюдов
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для фортепиано. Лигети проявляет интерес и к камерно-инструментальной сонате.
Майк Серой отмечает: «...музыка Лигети 80–90-х годов продолжала развиваться по направлению большей доступности и едва не
тонального или модального (а по словам композитора, «не-атонального») музыкального языка».
Важно отметить, что в этот период Лигети переосмысливает
предшествующий опыт, возвращаясь к фольклорной тематике, и
создаст такие произведения, как «Hungarian Rock» («Венгерский
рок», 1978), «Passacaglia ungherese» («Венгерская пассакалия»,
1979), «Magyar Etudok» («Венгерские этюды», 1983), проникнутые
духом народной музыки.
Итак, стиль Лигети не является константным, однозначным:
композитор постоянно находится в поиске новых идей, образов, а
следовательно, и новых средств выражения для их воплощения.
Ему органично удается сочетать новаторский взгляд на мир, эксперимент с традиционной точкой зрения, хотя оппозиция традиционное/нетрадиционное для Лигети всегда остается волнующей. То, что
композитор занимает стороннюю позицию от всевозможных течений
и направлений (таких, как сериализм, различных нео и т. д.), не позволяет судить о нем как об «аутсайдере» общих тенденций, настроений и идей. Художник находится «внутри» своего времени, но с
известной долей обособления. В этом его специфичность: чувствовать ритм эпохи, улавливать «направление ветра», но всегда идти
своим путем. Все это составляет индивидуальную эстетическую
платформу композитора, которая совместно с композиционными
методами позволяет Лигети быть представителем индивидуального
и своеобразного авторского стиля.
Такого рода обзор стилевого развития творчества Лигети еще раз
убеждает в изменчивости и модуляционности его стиля и многообразии разновидностей сообщений, которые приобретают эстетическую
функцию посредством своей неоднозначности и оригинальности.
Это подтверждается еще и тем, что Лигети, являясь человеком
своего времени, остро реагирующим на современные события, заявляет: «На меня влияет все» и утверждает, что не может существовать вне социального контекста и художественных воздействий.
Следовательно, поле его эстетического восприятия значительно
расширяется.
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Обобщая его творческие устремления с 50-х вплоть до 90-х годов, можно заметить, что композитора неоднократно вдохновляли
художественные произведения Кафки и Джойса, Пруста, Круди и
Кляйста. Из их романов Лигети черпал некоторые приемы письма и
претворял вербальное в музыкальное. Например, в период работы
над «Приключениями», Джойс поразил его «развлекательным способом изложения текста и его спонтанностью, сыростью». Обрывочность повествовательной манеры письма Круди и сюрреалистичность Жарри граничат в его творчестве с «замороженной экспрессией» Кляйста и Кафки. В творчестве Лигети обращает на себя
внимание тенденция к определенной беспорядочности, деструкции
в приемах организации материала (заимствованная как раз у Круди), которая становится одной из черт стиля вплоть до середины
70-х годов.
Кроме литературных произведений в качестве неких «доструктурных моделей» своих эстетических сообщений Лигети видит и
многие явления жизни и природы. Так, например, в «Lontano» – это
«безграничное пространство звука в его постепенной трансформации, но не посредством плотного хроматизма, а с помощью постоянного изменения колористической модели». Или, например, в период работы над «San Francisco Polyphony» и «Clocks and Clouds»,
находясь в то время в Америке, Лигети уподоблял развитие музыкальной ткани плотным сгусткам тумана, плывущим под мостом и
по улицам города, когда «мотивы как бы возникают из тумана и затем в него погружаются». Образность Камерного концерта связана
с «подводным эффектом», в котором основным замыслом первой
части «является поверхность водного пространства, где все происходит ниже уровня водной глади. Все слышимые музыкальные события расплывчаты; внезапно появляющаяся мелодия затем погружается и тонет в глубине водного пространства».
Подобной «доструктурной моделью» становится образ многослойной атмосферы, представленной в виде ряда напластований «мультиголосных» канонов («Атмосферы» 1961); либо идея волнового «разветвления» пространственно-временного континуума («Ramifications»
1969) и, наконец, идея сверхмногоголосной фактуры, возрождающей
линеарно-гармоническое мышление в «Melodien» (1971).
Говоря об общенаучных увлечениях, исследователи имеют в виду его интерес к фрактальной геометрии, активно в то время разви157

вающейся. В 80-е годы композитор на ассоциативном уровне использует принципы конструирования фракталов и саму идею фрактальности – идею самоподобия. В качестве примеров можно назвать
«Фортепианный концерт», «Этюды для фортепиано» и другие сочинения 80-х годов.
Визуальные ассоциации композитора связаны с картинами Босха
и Брейгеля, сюрреалистической живописью Дали (это образ «мягких» часов) с элементами мультипликации (в «Десяти пьесах для
духового квинтета», которые автор представляет себе как «серию
красочных картинок»).
Несмотря на всевозможные влияния и веяния, весь творческий
мир Лигети исключительно своеобразен и «информационно» разнопланов как на уровне плана содержания, так и на уровне плана
выражения. И совсем не удивительно, а скорее даже закономерно и
показательно то, что композитор обозначил свое творчество как
«Ligeti – style».
Итак, введенный Умберто Эко метод анализа культурных явлений с позиций «эстетического сообщения» становится вполне уместным и в музыкальной области.
Используя понятие «код», ученый определяет его как «модель,
являющуюся результатом ряда условных упрощений, производимых ради того, чтобы обеспечить возможность передачи тех или
иных сообщений».
Таким образам, соотнося периоды и фазы творческих поисков
Лигети, о которых упоминалось выше, для «дешифровки» композиторских текстов исследователи устанавливают следующие «музыкальные коды»: фольклорный, микрополифонический, минималистский, неоромантический, сциентистский и другие.
Применяя этот инструмент анализа, исследователи установили
интересные закономерности. С одной стороны, первые два десятилетия творческого пути композитора обозначены «кодовой» однородностью и равной этим творческим периодам временной протяженностью, а с другой стороны, последующие творческие фазы насыщены смещением различных, спрессованных во времени, «кодов». Возможно, эта тенденция согласуется с одним из «рабочих
методов» композитора, когда первоначальная концепция нового
произведения содержит отпечаток творческого процесса своего
предшественника. Примером этому могут служить два известных
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произведения Лигети – «Атмосферы» и «Лонтано», относящиеся к
одному, довольно протяженному творческому периоду, к которому
можно применить «микрополифонический код».
Общепризнанным является тот факт, что в «Атмосферах», знаковом для целого периода творчества Лигети произведении, отразились те характерные особенности композиторского мышления, которые станут впоследствии типичными. Это композиторская логика
и методы работы со звуковысотными и метроритмическими параметрами, динамика развития пространственно-временных категорий и тембровая драматургия. Все эти характеристики и выразительные средства, соподчиняясь друг с другом, дают панораму развития сонорной композиции.
Таким образом, «дешифруя» такого рода технику с помощью
«микрополифонического кода», можно проникнуть в эстетическое
сообщение – его сигналы и мир смысла. Художественного смысла.
Говоря об ассоциативном восприятии своей музыки 60-х годов,
Лигети указывает на ее объединяющее свойство: «Она создает такое
чувство, словно струится непрерывный поток, у нее как бы нет ни
начала, ни конца». Композитор дает и ее «формальный» образ:
«Музыка кажется неподвижной, но это лишь иллюзия, видимость,
внутри этой неподвижности, этой статики происходят постепенные
изменения».
Начиная с опусов середины 60-х годов (особенно в «Лонтано»),
Лигети возвращается «к позиции, от которой перед тем отказался, а
именно – к работе с ясными интервальными или гармоническими
структурами», которые «действительно играют... значительную
роль в формообразовании, а также в восприятии музыки». Музыкальный «код» постепенно трансформируется. «Томление» звуковой массы «разбавляется» включением в «событийный» ход гармонических созвучий (октавы, тритоны, кварты и др.). Но тембровый
и регистровый контрасты по-прежнему остаются ключевыми «фигурами», участвующими в музыкальном развитии. Однако теперь к
ним добавляется заметный контраст между сонорными и гармоническими компонентами ткани.
Появление в музыкальном тексте подобного рода благозвучий
становится отличительной особенностью «Лонтано», а также позволяет говорить, по мнению композитора, об аллюзиях на стиль
прошлого – позднеромантический стиль: «Пространственное отда159

ление вызывает, так сказать, временное отдаление, то есть мы можем воспринимать это произведение только изнутри нашей традиции, изнутри какой-то определенной музыкальной школы. Если не
знать всего позднего романтизма, то отдаленность в этом произведении никак не проявится. Таким образом, эта композиция имеет
второе дно: в чем-то традиционная, но не основанная на цитатах...
она лишь растворяет в себе некоторые элементы, типичные для
позднеромантической музыки».
Лигети использовал в своем творчестве много разных, казалось
бы, взаимоисключающих стилей: додекафонию, неоклассицизм,
джаз, африканскую полиритмическую музыку, микрополифонию.
Однако на протяжении всего творческого пути композитор остался
верен своему главнейшему принципу – варьированию методов работы над произведением. Одним из средств «дешифровки» постоянно меняющегося «Лигети-стиля» может служить определенный
ключ, или «код», позволяющий проникнуть в глубинную музыкальную структуру.
Музыка Лигети, без сомнения, уникальна, она ошеломляет, она
заставляет чувствовать и думать одновременно, она вырывает какие-то глубинные душевные пласты, о существовании которых в
обычной жизни мы просто забываем.

Д. ДИБИРОВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
КАРЛ ОРФ И ЕГО SCHULWER
В мировой педагогической практике существуют несколько известных концепций музыкального воспитания детей, которые стали
основой для разработки различных программ и методик. Одной из
самых известных, распространенных более чем в сорока странах мира, является концепция немецкого композитора, педагога, драматурга
Карла Орфа. Эта система музыкального воспитания определена самим Орфом как Schulwerk и раскрыта в собрании пьес, заключенных
в пяти томах. Таким образом, Schulwerk – это антология музыки для
детей, и толковалась она автором как «обучение в действии».
Главный принцип педагогики Орфа – «учимся, делая и творя» –
позволяет детям, исполняя и создавая музыку вместе, познать ее в
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реальном, живом действии, в процессе музицирования, а не наукообразного теоретизирования.
Кроме собранной и обработанной музыки для пения и танцев с
аккомпанементом ансамбля Орф, учитывая возможности и интересы детей, включает в сборник партитуры для исполнения на различных простейших инструментах, разработанных самим автором.
Впоследствии эти инструменты получили распространение под названием «инструменты Орфа» и явились основным методическим
средством его музыкально-педагогической системы. В результате
такого подхода каждая небольшая пьеса из Schulwerk, представляющая собой простейшую партитуру, доступна для исполнения
даже самым маленьким детям.
Основу пятитомника составил южно-немецкий фольклор, хотя в
последних томах Орф использовал фольклор и других европейских
народов: французский, датский, шведский, английский. Интерпретация фольклора – вот идея Schulwerk.
Карл Орф был убежден, что для обучения детей нужна своя особая музыка, специально предназначенная для музицирования на
первоначальном этапе. Она должна быть доступна переживанию в
детском возрасте и соответствовать психике ребенка. В связи с этим
предпочтительнее использовать музыку, неразрывно связанную с
речью и движением, чтобы можно было петь и одновременно приплясывать, выкрикивать дразнилку и чем-нибудь звенеть. Чередование речи и пения для детей так же естественно, как игра. Такая музыка есть у всех народов мира. «Элементарная музыка» (термин К.
Орфа) любого народа генетически неразделимо связана с речью и
движением. А стало быть, может выступать как инструмент педагогического воздействия, как средство стимулирования, выявления и
организации первичных художественно-творческих потенций личности. Эта мысль лежит в основе всей педагогической концепции
Schulwerk .
Орф выступал против раннего ограничения музыкального слуха
ребенка рамками классической музыки и мажоро-минорных ладов.
Поэтому главной его заботой было воспитать «открытый миру»
слух и вкус ребенка, не замыкать его в кругу европейской музыкальной классики XVIII–XIX веков. Он обращается к тем временам,
когда музыка существовала в единстве со словом и движением. Это
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попытка возврата к гармоничному синтезу речи и движения, как
важнейшим праосновам музыки, к ее коренным истокам.
Разумеется, речь не идет об исторической реставрации давно забытого прошлого. Орф ищет новые подходы к музыкальному воспитанию, которые бы учитывали интересы, возможности и потребности детей. Он предлагает взглянуть на музыкальное воспитание
детей шире, чем на простое приобщение детей к исполнению и
слушанию музыки профессиональной традиции. Дети, по его убеждению, должны не только слушать и воспроизводить сочиненную другими музыку, но, в первую очередь, создавать и исполнять свою – детскую элементарную музыку. Антология Schulwerk и имеет своего
прямого адресата: «Музыка для детей».
Орфовская педагогика представляет собой особый тип музыкальной педагогики, которая получила название креативной. Основу концепции Орфа составляет импровизационное музицирование.
Обучение через творчество способствует проявлению универсальной креативности, которая есть в каждом ребенке и развитие которой становится все более очевидной задачей образования. Ведь
главная цель образования – помощь человеку в полной мере реализовать свои возможности, в дальнейшем совершенствуя их. На начальной и очень важной ступени в музыкальном образовании,
Schulwerk, как никакие другие педагогические системы, способен
успешно справиться с этой целью.
В каждом томе есть песни и танцы, ритмомелодические упражнения, речевые декламации и инструментальные пьесы, взаимодополняющие друг друга в работе с учеником. К ним прилагаются
также небольшие авторские рекомендации по исполнению пьес и
информация о национальной принадлежности танцевально-песенного и поэтического материала.
Записанные пьесы, тем не менее, нельзя рассматривать как произведения искусства, предназначенные для концертного исполнения. Это модели для музицирования и изучения стиля элементарной
импровизации. Они были записаны Орфом так, чтобы дать толчок
фантазии педагога для «варьирования звуковых одежд» и преображения записанных пьес в новые облики, для творческой импровизационной работы с моделью. Нотные записи партитур в Schulwerk
служат в большей степени пособием для педагога, чем нотами для
исполнения детьми.
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Основным предназначением Schulwerk является первичное приобщение всех детей к музыке (независимо от их способностей), раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной
музыкальности. Schulwerk – это особая разновидность учебной игры. Немецкое слово Werk (работа) означает одновременно и ее процесс, и результат, искусно совершенную работу. Это Schule (школа),
которая не только учит играть, но и делать конкретное дело. Действие, деятельность становится мотивом, побуждающим к мысли.
Умение делать – это гарантия и уверенность в том, что «вещь»
изучена и освоена. Таким образом, подтверждается основная идея
педагогики Орфа – «обучение в действии».
Следует отметить, что Schulwerk не является учебником в традиционном смысле. Это скорее дидактическая концепция, декларирующая особый, творческий подход к обучению музыке. Орф предлагает творить не только ребенку, но и педагогу. Дидактика Орфа –
это искусство, в ней рациональное не превалирует над духовным.
При музицировании на уроке Орф предлагает использовать традиционную культуру в нескольких видах:
– традиция той страны, где проходит урок, ее язык и специфика;
– детская традиционная культура – игры, песни, тексты, бытующие среди детей разных народов;
– образцы традиций народов мира на аутентичном языке;
– творчество учителя и ученика – песни и танцы в фольклорном
стиле, созданные на уроке или для урока.
Итак, Орф-подход – это практический способ воспитания и обучения через искусство и творчество, основанный на единстве и
взаимосвязи музыки, движения и речи. Он направлен, прежде всего,
на развитие человека, поддержание его целостности, улучшение
контакта с собой и миром. Воспроизводит этапы развития человеческой культуры в целом, начиная от самых древних, традиционных
форм и заканчивая современными эстетическими категориями.
За полвека существования Schulwerk орфовская педагогика превратилась в настоящую мировую империю со своим институтом в
Зальцбурге, учебно-методическими изданиями, семинарами и конференциями более чем в сорока странах мира. Институт Карла Орфа был открыт в 1962 году специально для обучения педагога
принципам творческой музыкальной педагогики. Долгое время в
нем работал и сам Карл Орф в сотрудничестве со своими ближай163

шими коллегами Г. Кетманом и В. Келлером. Фонд Орфа, образованный после смерти композитора, оказывает разнообразную помощь педагогам разных стран в обучении, спонсируя проведение
семинаров.
Идеи Карла Орфа в России впервые были озвучены в 60-х годах
Оксаной Тимофеевной Леонтьевой, выпустившей свою первую
книгу о композиторе, впоследствии переработанную в монографию
«Карл Орф». В этой книге и были впервые сформулированы педагогические установки совершенно новой для российских преподавателей-музыкантов «Школы».
В настоящее время в России существует несколько направлений
в педагогике преподавания игре на фортепиано в целом и развития
музыкальных задатков у детей в частности. Все они дают обильную
пищу для размышления педагогам, а главное, возможность выбора
того или иного метода работы. Но демократичный, коллективный
характер обучения и интонационная близость к родному языку каждого ребенка, заложенные в педагогике Орфа, думается, предоставляет необозримое поле для дальнейшего расширения его идей и
применения на практике в самых различных образовательных
звеньях: от музыкальных занятий в детских садах, кружках, секциях
всевозможных клубов, до начальных классов музыкальных школ.

М. В. ЕШЕРОВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
А. И. ИСЕНКО
Неоднократно доводилось слышать признания артистов, певцов,
исполнителей, как в детстве родители буквально заставляли их заниматься музыкой. «Мученикам» детских музыкальных школ казалось, что скучное разучивание гамм, этюдов и фуг лишает их беззаботного детства. Понимание же ценности музыкального образования и запоздалая благодарность родителям за «выучку» приходились на взрослые годы. Музыка обогащает человека, делает его
гармоничнее, гуманнее.
Профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, кандидат педагогических наук Алексей Иванович Исенко нашел волшеб164

ный способ, который открывает и ученику, и педагогу мир радостного сотворчества в процессе обучения. Он создал не имеющий
аналогов в мире метод обучения игре на фортепиано, по которому
всего за три месяца любой человек может научиться играть фуги, а
за год пройти программу пяти лет музыкальной школы.
А. Исенко начал заниматься музыкой с пяти лет и считает, что
первые годы были упущены: уж слишком медленно шел процесс
обучения в музыкальной школе. Уже в юном возрасте он задался
вопросом: как усовершенствовать процесс обучения. Сам он рассказывает, что однажды ему приснилась фуга, музыкальная форма, как
ее сочинял И. С. Бах. И это озарение легло в основу метода, имеющую под собой глубокую научную основу.
В наше время все процессы получают ускорение, и все больше
музыкантов «…будут работать по «Школе» А. Исенко… – считает
доктор педагогических наук, профессор РАМ им. Гнесиных Августа
Викторовна Малиновская, – …он получил эстафету из рук выдающихся музыкантов, начиная с великого семейства Бахов, а в
ХХ веке – Бартока, Орфа, Хиндемита, Шостаковича, Щедрина…».
Все они хотели вернуть музыкальной и фортепианной педагогике
воспитательную всеохватность, универсальность, целостность, заложенную в самой природе музыкального искусства.
Алексей Иванович ответил на вопрос, как воспитывать музыканта, чтобы он был КИТ – композитор, исполнитель, теоретик. Музыканты придумали афоризм: «Чем отличаются друг от друга композитор, музыкальный теоретик и исполнитель? Композитор творит,
но не ведает, музыковед – ведает, но не творит, а исполнитель не
ведает, что творит. Как было бы замечательно, если бы три в одном
соединились в своих лучших качествах». Эту возможность и дает
новый метод профессора Исенко.
Серьезный исследовательский интерес к тому, как облегчить и
преподавателю, и начинающему пианисту, обладающему обычными музыкальными данными, самый трудный – первый год обучения, как заменить механическое звучание увлекательным и доступным процессом творчества, возник у автора в период 1976–1980 годов. В то время автор работал в Монгольском государственном педагогическом институте, где обучались студенты без начальной музыкальной подготовки, следовательно, остро нуждались в интенсификации музыкального обучения. Данное обстоятельство побудило
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автора начать работу по созданию метода интенсивного обучения
начинающих игре на фортепиано, позволяющего комплексно решать задачи их музыкального и технического развития.
Вернувшись в Москву и приступив к работе на кафедре фортепиано ГПМИ им. Гнесиных, автор обнаружил, что метод востребован как в музыкальных школах и учреждениях дополнительного
образования детей и подростков, так и в средних специальных и
высших учебных заведениях культуры и искусств, где на отдельных факультетах наряду с теми, кто имеет хорошую фортепианную
подготовку, обучаются и малоподготовленные студенты.
Тогда автор и обратился к научному моделированию как методу
системного подхода к исследуемой проблеме. Как известно, моделирование представляет собой опосредованное познание с помощью специально создаваемой или выбираемой системы, способной
адекватно заменять исследуемый объект оригинала и давать о нем
новую информацию. Это достигается уменьшением избыточности
информации, отделением существенного от несущественного, разложением целого на компоненты и определения их структуры,
функции и связи. Метод моделирования позволяет значительно упростить изучение сложнейших объектов.
Понятие моделирования является одним из центральных и сложных в теории познания, поскольку оно опирается на понятия отражения, истины, различия, подобия и др. В XX веке применение моделирования в различных областях человеческой деятельности и
теоретическое осмысление его приняло всеобщий характер. Возникли такие формы означенного метода, как математическая, химическая, историческая, художественная и многие другие.
Анализ эволюции вспомогательных средств фортепианного обучения и творческого процесса композитора в аспекте моделирования позволил выявить его новую форму – музыкальную, о которой
ранее не было упоминания в научной литературе, хотя в музыке
элементы моделирования ясно прослеживаются с конца XVI века.
В ходе исследования удалось обнаружить, что специфические
свойства и функции моделей проявляются уже в генерал-басе –
комбинированной записи звуков с помощью нот и цифр. Генералбас представляет собой интерес, потому что ряд широко применяемых в педагогической практике технических упражнений точно
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воспроизводит его свойства и функции.
Генерал-бас появился в итальянской музыке в конце XVI века и
был связан со способом распространения многочисленных произведений не в виде партитуры, которую композиторы скрывали, сохраняя секреты своей контрапунктической техники, а в виде записи
отдельных голосов. Чтобы преодолеть возникшие неудобства,
итальянские капельмейстеры и органисты начали применять сокращенную запись партитуры, при которой нижний голос фиксировался с помощью нот, а остальные голоса записывались цифрами.
Отсюда и название – «цифровой бас».
Впоследствии из приема сокращенной записи музыки родился
новый способ ее сочинения, представляющий собой яркое выражение гомофонно-гармонического письма, в котором фиксация звуков
следовала полифонической концепции вертикали, то есть пониманию аккорда как комплекса интервалов.
Отличительной чертой генерал-баса, по сравнению с прежней
композиторской техникой, является свободное обращение с голосами, надстраивающимися над басом. Их количество варьируется в
зависимости от состава исполнителей, а аккомпанемент на органе
или клавесине включает элемент импровизации на основе данной
гармонии. Таким образом, генерал-бас сохраняет сжатую, упрощенную музыкальную информацию, а реальное звучание зависит от
таланта исполнителя.
К распространенным средствам музыкального обучения, производным от генерал-баса, относятся: преобразование разложенной
гармонической фактуры в аккордовую и преобразование мелодического и мелодико-гармонического орнамента в последовательность
аккордового склада. Если первый прием предполагает объединение
отдельных звуков в аккорды, то второй – составление аккордовой
последовательности после исключения неаккордовых звуков. Посредством этих приемов обеспечивается быстрое усвоение фактуры,
упрощается изучение аппликатуры, проясняются контуры ритмической и динамической организации музыкального материала.
Гаммы, арпеджио, аккорды и упражнения, в том числе и упражнения, конструируемые на основе вычленения трудных мест из различных произведений, также являются широко применяемыми
вспомогательными средствами обучения. Они отражают лишь отдельные компоненты музыкального текста, концентрируя внимание
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на технической стороне.
Желание облечь инструктивный материал в определенную музыкальную форму и наделить эмоционально-образным содержанием привело музыкальную педагогику в поступательном развитии к
другому, более сложному вспомогательному средству обучения –
этюду. В нем объектом изучения становится не только техническая
сторона, но и эмоционально-образное содержание. Наличие у ученика эмоционального отклика на образное содержание музыки
обеспечивает более успешное решение поставленных в этюде задач.
Логическим завершением стремления к комплексному овладению
исполнительской техникой являются циклы этюдов.
Метод технических вариантов, приверженцами которого были
Ф. Бузони, А. Корто и некоторые другие выдающиеся музыканты,
частично решают указанную проблему. Метод заключается в создании упражнений на основе изучаемого произведения. Эти упражнения, представляя собой фактурное варьирование оригинала, объединены тематическим материалом, что позволяет экономить время
на их освоение.
Какие же еще функции моделей выполняются методом технических вариантов? Во-первых, прагматическая, так как осуществляется работа над изучаемым в данный момент произведением; вовторых, прогностическая, так как производится подготовка к освоению музыкальных сочинений, изучение которых только планируется. В этом случае фактурные варианты можно рассматривать как
предвосхищающие модели.
Исследование эволюции вспомогательных средств музыкального
обучения показало, что все они, интенсифицируя и облегчая изучение музыкального произведения, в той или иной мере обладают
свойствами и функциями моделей. Процесс их создания носил характер неосознанного интуитивного моделирования и одновременно характеризовался непрерывным поиском системы, которая могла
бы стать выражением наивысшей целесообразности и последовательности в овладении исполнительским мастерством.
Стремление к усилению экспрессивного воздействия музыки на
слушателей привело теоретиков и композиторов в XVII–XVIII веках к разработке музыкально-риторических фигур, которые можно
рассматривать как эмоционально-смысловые модели. Они форми168

ровались на основе тесной связи музыки и слова представляли поначалу цитаты из общеизвестных хоралов. Эти фигуры, или своеобразные музыкальные формулы, образовали арсенал структурнокомпозиционных элементов, ассоциировавшихся и у композиторов,
и у слушателей с определенным эмоционально-смысловым содержанием.
Разновидностью эмоционально-смысловых моделей являются,
например, присутствующие во всех произведениях И. С. Баха мотивы-символы. Это – повторяющиеся характерные мелодические
структуры, стабильно сохраняющие закрепленное за ними значение.
Элементы музыкального моделирования обнаруживаются также
при анализе процесса композиторского творчества. Исследуя творчество различных композиторов, А. И. Исенко обнаружил у них
приемы, схожие с моделированием, где эскизы и наброски музыкального произведения выполняли функции формирования музыкального текста, то есть, по существу, являлись структурнокомпозиционными музыкальными моделями.
Осмысление эволюции вспомогательных средств фортепианного
обучения и специфики творческого процесса композитора в аспекте
музыкального моделирования привели автора к мысли о возможности интенсифицировать и качественно преобразить процесс обучения начинающих пианистов посредством их знакомства с «лабораторией композитора». Реализация этой идеи послужила импульсом,
во-первых, к созданию им цикла инструктивных пьес нового типа,
получивших название «Система музыкальных моделей «Экспресскурс», во-вторых, к использованию эмоционально-смысловых моделей в процессе преподавания учащимся элементарных основ сочинения и конструирования музыкальных моделей.
Последовательность пьес-моделей в Системе «Экспресс-курс»
была обусловлена типом изложения (монодийным, полифоническим и гомофонным). С одной стороны, это соответствует историческому развитию музыки, а с другой – является отражением развития музыкального мышления. Такое построение позволило решить
проблему комплексности обучения музыке, которая всегда осложнялась разнородностью компонентов обучения.
Автором были учтены следующие аспекты начального фортепианного обучения:
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– изучение музыкально-педагогического репертуара;
– развитие эмоционально-смыслового восприятия музыки;
– формирование музыкально-слуховых представлений;
– приобретение музыкально-теоретических знаний;
– усвоение способов творческой работы композитора;
– овладение фортепианной техникой.
Современный анализ проблем комплексного развития ученика
позволил автору установить, что при работе над музыкальным произведением общность между различными продуктами музыкального мышления может быть образована на основе освоения типа его
музыкального изложения.
Обусловленность содержания и последовательность моделей в
Системе типом музыкального изложения позволила установить логику в выборе музыкальных форм для их написания. При этом автор исходил из того, что появление той или иной формы в истории
музыки связано с определенным способом структуризации текста:
песни (куплетная форма) – с монодией, фуги – с полифонией, а
классической сонаты – с гомофонией. Эти формы были выбраны в
качестве осевых, что придало и другим формам, используемым в
Системе «Экспресс-курс», большую направленность и взаимосвязь.
В результате одна музыкальная форма вбирала достижения другой,
предшествующей ей, что соответствовало представлению об эволюции.
Избранные принципы построения системы музыкальных моделей позволили наглядно показать ученику историческое развитие
музыкальных жанров (от вокального к инструментальному), дать
ему представление о происхождении и интонационно-речевой сущности музыки, о ее эмоционально-смысловом содержании и средствах выразительности.
Работу над Системой музыкальных моделей автор начал с сочинения полифонических моделей. При этом автор исходил как из соображений комплексного характера обучения, так и возможности
полифонического развития, внутренне присущей мелодии Е. Ф. Гнесиной, взятой в качестве тематического зерна.
Написав Канон и Дуэт, автор стал размышлять о том, какой
должна быть следующая модель. Ею стали Старинные вариации на
basso ostinato. Кульминацией явилось написание фуги. По сравнению с полифоническими вариациями, при создании фуги происхо170

дит значительное расширение набора музыкально-выразительных
средств, которыми пользуется композитор, возрастает смысловое
значение темы как ведущей идеи музыкального произведения.
В различном контрапунктическом окружении она проходит в разных голосах и в разных тональностях. Отсюда возникает необходимость в кадетах и интермедиях, композиционная функция которых
обеспечение связи между проведениями темы и достижение плавности перехода из одной тональности в другую. Одновременно решается и проблема цельности и законченности композиции.
Сочинение фуги на тему Е. Ф. Гнесиной позволило сделать вывод о возможности замещения в процессе изучения музыкального
произведения реальной композиторской деятельности ее упрощенной имитацией – моделью творческого процесса композитора, которая отражает лишь некоторые, но чрезвычайно важные его характеристики, с целью воспроизведения их в рамках изучения музыкального текста.
Следуя по пути композитора и самостоятельно воссоздавая текст
сочинения, начинающий исполнитель сознательно или бессознательно включается в процесс сотворчества. У него формируется устойчивый интерес к музыке как предмету приложения его духовных
и физических сил.
Осмысление музыкально-педагогических проблем привело автора
к разработке предлагаемой образовательной технологии, основанной
на методе моделирования творческого процесса композитора.
Ключевыми понятиями авторского метода являются:
– модель – вспомогательный и более доступный для изучения
объект, отражающий некоторые особенности замещаемого им объекта-оригинала;
– моделирование – метод научного исследования одного объекта
(оригинала) посредством другого (модели) подобного ему и более
доступного для изучения;
– музыкальная модель – выбираемая или специально создаваемая в учебно-педагогических целях музыкальная композиция, воспроизводящая в сжатом и упрощенном виде некоторые характеристики объекта-оригинала;
– система музыкальных моделей – целостное образование, обладающее качественными характеристиками, не содержащимися в
отдельных компонентах, используемое для сжатого отображения
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сложных по своей структуре объектов;
– музыкальное моделирование – 1) одна из форм моделирования;
2) выбор или создание музыкальных моделей, их изучение, либо
сочинение на их основе музыкального произведения; 3) перенос
результатов работы с музыкальных моделей на оригинал в исследовательских, учебных и творческих целях;
– моделирование творческого процесса композитора – замещение
в процессе изучения музыкального произведения реальной композиторской деятельности ее имитацией, которая отражает лишь некоторые, но очень важные ее характеристики. При этом ученик, осваивая
музыкальные модели, поэтапно в упрощенной форме воссоздает
творческий процесс композитора.
К концу второго полугодия обучающийся по авторскому методу
овладевает весьма значительным объемом музыкально-теоретических знаний и практических умений, хорошо ориентируется в различных тональностях, транспонирует и выполняет ладовую переокраску музыкальных произведений, анализирует музыкальные формы, слышит полифоническую ткань в исполняемых им пьесах.
Последовательность тем в учебном плане по методу моделирования творческого процесса композитора соответствует исторической последовательности важнейших переломных этапов в эволюции музыкального искусства: песня; от песни к фуге; от фуги к старинной полифонической сонате; раннеклассическая соната, классическая соната.
Предлагаемая система обеспечивает большую логическую строгость в изложении материала и значительное уплотнение рабочего
времени учащегося и преподавателя на уроке.
Для Системы музыкальных моделей были выбраны «осевые»
музыкальные формы. Для монодии – песня (куплетная форма), для
полифонии – фуга, а для гомофонии – классическая сонатная форма. Особо существенным является то, что каждая модель как бы
вбирает в себя достижения предыдущего этапа развития.
Справедливо отмечая необходимость и даже неизбежность комплексного метода преподавания, особенно на низших ступенях музыкального образования, Г. Г. Нейгауз пишет: «Учитель должен
довести до ученика не только так называемое содержание произведения, не только заразить его поэтическим образом, но и дать ему
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подробнейший анализ формы, структуры в целом и в деталях, гармонии, мелодии, полифонии, он должен быть одновременно и историком музыки и теоретиком, учителем сольфеджио, гармонии и игры на фортепиано».
Мотивация обучения по данному методу ведет к высокой и более
сложной обобщающей познавательной деятельности, осуществляемой в условиях, когда учащиеся не только ориентируются на творчество, но и непосредственно занимаются им, изучая музыкальные
тексты посредством преображения моделей и приобретая значительно больший объем знаний, умений и навыков за те же часы.
На этапе знакомства с основами нотной грамоты закладывается
база для последующего комплексного развития ученика. Осуществляется общее ознакомление с принципами звуковысотной, интонационно-временной и структурной организацией музыки (мотив,
фраза, предложение, период), с динамикой и артикуляцией (legato,
non legato, staccato). Это становится возможным при облегчении
двигательных задач, благодаря попеременной игре обеими руками,
и все играется только третьими пальцами.
Практическое знакомство с клавиатурой начинается с игры на
черных клавишах, так как автор считает, что начинающему пианисту на них легче ориентироваться. Такой ход не только предупреждает появление боязни «трудных тональностей», но и влияет на
формирование высокой позиции руки.
После расширения объема используемых звуков от пятиступенного до семиступенного звукоряда осуществляется переход к игре
на белых клавишах. Это связывается с игрой всеми пальцами, более
углубленным изучением нотации в двух ключах и развитием умений и навыков чтения нот.
Для запоминания написания нот автор изобрел «Устройство для
изучения нотации». Запоминание нот осуществляется зрительно в
процессе работы с устройством, которым ученик некоторое время
пользуется при ответе на вопрос учителя о расположении той или
иной ноты. Его применение вносит в трудный процесс элемент игры.
Усвоение содержания Темы 1 «Песня» позволяет достигнуть координации речевой и двигательной моторики и тем самым связать
обучение игре на фортепиано с развитием навыков аккомпанемента,
объяснить ученику интонационно-речевую природу музыки. Одно173

временное сопоставление различных по ритмическому рисунку вокальной и фортепианной партий, исполняемых учеником, способствуют развитию у него чувства ритма.
Если в первой теме главный принцип «Системы» воплощается с
помощью цепной модельной формы, то в последующих темах курса
он выражается в варьировании единого тематического ядра.
В Теме 2 «От песни к фуге» учащийся переходит от исполнения
одноголосной мелодии к фуге. Переход осуществляется через ряд
полифонических моделей и выполнение заданий по их транспонированию. При этом осуществляется и главный переход от вокального жанра к инструментальному, что способствует постижению учащимися эмоционально-смыслового содержания музыки.
По «Системе музыкальных моделей» усложнение фактуры не
сопровождается усложнением штрихов. Некоторое время ученик
пользуется только одним приемом – поп legato. Такое упрощение
позволяет сосредоточиться на развитии полифонического мышления и овладении основным техническим принципом фортепианной
игры использованием веса свободной руки, вследствие чего на
ощущении опоры в пальцах.
Среди основных приемов музыкального развития выделяются
транспонирование и ладовая переокраска. При этом следует пользоваться следующими правилами:
– для знакомства с новой тональностью необходимо соответствующие гамму, аккорды и арпеджио;
– по нумерации ступеней звукоряда определить в новой тональности некоторые звуки модели, которые будут служить ориентирами;
– держать в памяти транспонируемую модель;
– сохранять одну и ту же аппликатуру;
– следовать принципу позиционности фортепианной игры.
«Система» позволяет точно определить момент возникновения
необходимости обращения к дополнительному материалу – гаммам,
арпеджио, аккордам. Это происходит примерно на третьем месяце
обучения. К этому времени ученики уже приобретают значительный запас музыкальных впечатлений и опыт исполнения полифонических произведений, начинают осознавать необходимость специальной работы над техникой.
Принципиально новым приемом работы над гаммами, обусловленным авторским методом, является изучение мажорных гамм в
174

паре с одноименными минорными, которые рассматриваются в
комплексе как транспонирование и ладовая переокраска мажорных
и минорных ладов.
Вовлечение учащихся в процесс музыкального моделирования
формирует их заинтересованное отношение к полифонии, представленной в системе музыкальных моделей в разнообразных формах – канона, дуэта, старинных полифонических вариациях на basso
ostinato, фуги, старинной полифонической сонаты. Сложный процесс изучения полифонии становится увлекательным занятием. При
этом обеспечивается комплексное развитие всех форм слуховой рецепции, поскольку учащиеся должны концентрировать и верно распределять внимание, вслушиваться и сопоставлять звуки, интонации, мелодические рисунки с их динамикой, фразировкой и артикуляцией.
Музыкальное восприятие совершенствуется при последующем
изучении музыки гомофонно-гармонического склада, когда происходит длительное сопоставление контрастных динамик между солирующим голосом и сопровождением. Возвращение к полифоническому типу изложения в некоторых эпизодах гомофонно-гармонической музыки характеризуется работой не только над динамикой, но и над тембровым разнообразием голосов, что требует значительного развития двигательных навыков.
В процессе изучения музыкального произведения на моделях необходимо учитывать, что избираемые для этого сочинения должны
соответствовать решению конкретных педагогических задач, поддаваться возможности вычленения ряда элементов композиции, а
также свертыванию, упрощению, членению формы и содержания.
Изучение музыкального произведения посредством его моделирования – многоэтапный процесс.
Первый этап – овладение основным музыкальным материалом,
отраженном в упрощенном и обобщенном виде в соответствующих
моделях.
Второй этап – конкретизация всех композиционных приемов, таких, как транспозиция, ладовая переокраска, конструирование музыкальной формы и других. Таким образом, на этом этапе углубляется познание содержания и формы оригинала.
Третий этап – сравнение модельного варианта с оригиналом и
внесение соответствующих изменений в представления ученика. Бла175

годаря осмыслению этих отличий, учение начинает относиться более
осознанно и внимательно к мельчайшим деталям оригинала, приобретает весьма подробное знание музыкальной ткани оригинала.
Четвертый этап – получение целостного представления о музыкальном произведении, когда все его фрагменты, ранее воссозданные на моделях, вновь подвергаются корректировке, которая на
этот раз обусловлена их интеграцией в оригинал.
Освоение сочинения посредством преобразования музыкального материала выводит ученика на более высокий уровень интерпретации исполняемого произведения, так как он практически овладевает принципами его формообразования и участвует в создании целостного эмоционально-смыслового содержания. Играя выученную
пьесу, ученик ощущает себя не только ее исполнителем, но и до известной степени творцом.
Существенное отличие метода от других ныне известных проявляется в объеме и сложности учебно-педагогического материала,
который учащийся осваивает в течение первого года обучения.
Индивидуальный план обучающегося по методу моделирования
составляется с учетом личностных особенностей ученика (его возраста, способностей, психики, интересов и др.) и предусматривает
изучение учебно-педагогического репертуара, расположенного во
второй части курса. Программа предусматривает возможность обращения в выборе учебного репертуара и к другим пособиям и различным репертуарным сборникам.
Обучение предполагает выполнение домашнего задания. Но,
учитывая информативную насыщенность и достаточно высокий
уровень сложности, самая трудоемкая часть работы выполняется на
уроке под руководством педагога. Он включает объяснение и моделирование: разбор, транспонирование и ладовую переокраску музыкальных моделей, конструирование из них оригинала.
Опыт применения метода свидетельствует о том, что он существенно оптимизирует и интенсифицирует процесс музыкального
обучения, развивает творческие задатки в ученике, делает осмысленным его шаг в сторону класса композиции.
Открытие А. И. Исенко показало: живя в эпоху перемен, надо
искать и находить современные пути, помогающие нам оставаться
людьми, сотворцами божественного начала в себе и никогда не мириться с теми, кто стремится поделить нас на элиту и серую массу.
Сегодня крайне важно каждому захотеть стать, по меньшей мере,
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Бахом и не бояться своих попыток шагнуть за горизонт.
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О. ЗАШАКУЕВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
ОСОБЕННОСТИ ТЕМБРОВО-ДИНАМИЧЕСКИХ, КОЛОРИСТИЧЕСКИХ И АГОГИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ В
ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЯХ ОЛИВЬЕ МЕССИАНА
Создание произведения и его исполнение являются двумя относительно самостоятельными видами творческой деятельности. Зафиксированное произведение для композитора – результат творческого акта, для исполнителя – источник, начало, исходная посылка.
Поскольку в исполнении музыкального произведения композитор
отчужден от своего творения, он стремится фиксировать различные
стороны его звучания в нотном тексте. Говоря о фортепианном исполнительстве, следует отметить, что специфика фиксации «вторичных слоев» музыкального произведения во многом обусловлена
звуковыразительными возможностями инструмента, ресурсы которого поистине неисчерпаемы. Фортепиано отзывчиво и на новые
веяния в звуковом воплощении мира. Это объясняет активную связь
поисков и новаций XX века именно с этим инструментом.
В XX столетии музыкальная письменность претерпевает кардинальные изменения. Если динамико-артикуляционные знаки в ХIХ веке – это, прежде всего, указания исполнителю, то в XX веке наметилась тенденция к слиянию автора и исполнителя. Следовательно, знак
динамического бытия звука становится равноправным, если не более
существенным, чем нота как высотное воплощение звука. Это связано
и с переустройством грамматики музыкального языка в XX столетии,
когда темброво-фонические свойства звучания начинают выполнять
роль ведущих. Потому фиксация артикуляционных способов «подачи»
музыкального материала, его красочно-колористической стороны
есть не столько указания исполнителю, сколько неотъемлемая часть
письменной формы произведения, равноправная с нотным текстом.
Изучение «редакторской» стороны авторского текста приобретает
особое значение в понимании композиторского стиля, в создании
объективной основы для индивидуальной исполнительской интерпретации.
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Богатейший материал для изучения новых черт в пианизме
ХХ века представляют фортепианные произведения О. Мессиана.
Творчество этого крупнейшего композитора Франции, тесно связанное с традициями, является одной из показательных и уникальных страниц в современном музыкальном искусстве. В то же время
новаторские поиски художника оказали бесспорное воздействие на
композиторов последующего поколения: Шеффера, Булеза, Штокхаузена и др. Тщательно продуманная «редакторская» работа является характерной чертой творческого метода Мессиана. Тексты его
фортепианных сочинений демонстрируют чрезвычайное многообразие типов исполнительских указаний: программно-сюжетные,
темброво-колористические, темповые, эмоционально-образные, динамические. Большое место занимают также пояснения агогики,
артикуляции, педали, технологические комментарии – расшифровка
особенностей музыкального языка, приемов развития, уточнения
формы и другие. При всей относительности и неоднозначности
многих обозначений необходимо учитывать, что сложный комплекс
сопутствующих знаков нотного текста обусловлен спецификой эстетики и стиля Мессиана, закономерностями музыкального языка и
образного строя его сочинений. Все это требует от исполнителей
внимательного аналитического подхода к редакторской стороне его
произведений.
Мы рассматриваем особенности темброво-динамических и агогических указаний в фортепианных сочинениях Мессиана. Выбор
названных исполнительских обозначений в качестве основного материала работы определен следующими факторами. Темпо-ритмическая сторона произведений всегда была в значительной степени обусловлена индивидуально-стилевыми особенностями композиторского творчества. В сочинениях Мессиана агогика теснейшим
образом связана с новаторством в ритмической организации музыкальной ткани. Стремление к максимальному использованию тембровых, оркестральных ресурсов фортепиано рождает в его произведениях новое сонористическое звучание инструмента. Завоевания
композитора в этой области во многом определяют особое место
его сочинений в фортепианной литературе XX столетия. Сонорное
мышление Мессиана нерасторжимо с различными элементами его
композиционной техники. В трактате «Техника моего музыкального
языка» наряду с освещением основных теоретических положений
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композитор говорит и о звукокрасочных возможностях его системы
ладов, аккордовых комплексов, приемов ритмического и мотивного
развития материала. Темброво-резонансные ресурсы фортепиано
призваны раскрыть то, что лежит за пределами собственно звуковысотной организации, воплотить «реальность» воображения, «материализовать» фантазию. «Тайная жажда чарующего великолепия
гармонии толкает меня на создание этих неожиданных звуковых
комплексов, в которых потоки огненно-оранжевой лавы, вспышки и
мерцания далеких звезд, сверкание огненных мечей, бег бирюзовых
планет, фиолетовые тени, потоки и круговорот звукоцвета».
Тембровые приемы письма, новые формы фоновой драматургии
получают интенсивное развитие в циклах «Восемь прелюдий для
фортепиано», «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», «Образы
слова Аминь», «Четыре ритмических этюда», «Каталог птиц». Нотные тексты этих сочинений подобны своеобразной партитуре. Подчеркивая функциональное значение фонического расслоения звукового поля, композитор нередко обращается к трех-, четырехстрочной записи. На звукокрасочную, тембровую дифференциацию контрастных по складу слоев фактурного пространства указывают знаки агогики, артикуляции, динамики. Контрастно-полифоническое
письмо композитора находится в прямой зависимости от его сонорного мышления, от конкретных звукообразных идей, воплощаемых
в той или иной пьесе.
Так, например, образная палитра пьесы № 5 «Взгляд сына на сына» из цикла «Двадцать взглядов» намечена в предваряющей ее
программе: «Тайна, луч света в ночи, отражение радости, птицы,
молчание...» Динамические указания нотного текста обусловлены
стремлением композитора к передаче ощущения «звучащей тишины». Функцию рельефа выполняет нижний слой фактуры – лейттема Бога (р в сочетании с ремаркой «светло и торжественно»). Аккорды ритмического канона создают остинатный фон, очерчивают
мерцающую атмосферу спокойствия, вечности, умиротворенности
(ррр – рр, «нежно, таинственно»).
«Каталог птиц» (1958) – фортепианный цикл из 13 пьес звуковой
протяженностью в 2 часа 45 минут. Оригинален замысел цикла: его
пьесы – это «портреты» различных птиц. Всего в «Каталоге…» выведено 77 птиц. Их список приведен в нотах. По сравнению с первым циклом «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» в «Каталоге
180

птиц» сделан огромный скачок в область неизведанных приемов
игры на фортепиано, новых тембров, красок, агогических оттенков,
новой организации всего фортепианного пространства, почерпнутых из звучания самой природы. Композитор неизмеримо расширил
возможности инструмента. Каждой пьесе предпослан пространный
комментарий композитора, из которого можно узнать, что каждый
«герой» цикла живет не сам по себе, а в сообществе с другими пернатыми, что все они перемещаются в пространстве: «величественный полет Королевского орла»; «акробатический полет галки» (I);
«жаворонок падает, как камень»; «канюк летает кругами». Мессиан
в предисловии и комментариях показывает, что мир пернатых неотделим от окружающей их природы: ее он описывает в словах и звуках: морской берег и бескрайние океан, пустынные скалы и ледники, восход, заход солнца и многое другое.
«Голос птицы выведен на фоне пейзажа, времени дня, в окружении запахов, исходящих от растений данной местности, – это запахи болот Солонии или запахи средиземноморских сосен, … изображение изобилует разнообразием красок, тембров, ярко выраженного рельефа…», – замечает по этому поводу французский исследователь Д. Мари.
В пьесах Каталога автор использует два типа гармонических фонем: для первого характерны пентатоника, аккорды терцовой структуры, трезвучия и долгое «вслушивание» в одну гармонию. Этот
язык применяется для портретных характеристик птиц. «Консонантным» фонемам противопоставлен второй тип – «диссонантный», на котором как бы говорит сама природа. Здесь господствует
аккордика, сконструированная из специфических звукорядов-ладов
ограниченной транспозиции – или выведенная из птичьих рулад.
Структура аккордов в основном кварто-тритоновая, подчеркивается
акустическое значение септимы, секунды, ноны, тритона. На противопоставлении этих двух типов фонем основана драматургическая
идея музыки «Каталога…».
«Каталог птиц», ставший и каталогом приемов игры на фортепиано, композитор посвятил своим пернатым друзьям и Ивонне Лорио – первой исполнительнице цикла.
Индивидуализация фактурных слоев в фортепианных сочинениях Мессиана взаимосвязана также с их иллюзорностью – использованием имитации различных инструментальных тембров. На орке181

стральность мышления композитора во многом повлияли его собственные темброво-слуховые ощущения, исполнительская манера:
«...я играю на рояле, как будто дирижирую оркестром, – говорит
Мессиан в беседе с Самюэлем, – делая из рояля псевдооркестр с
большим количеством тембров и атак. Для меня это вполне естественно, наверное, потому, что я ребенком играл много оркестровых
транскрипций... которые, конечно, повлияли на мою манеру игры на
рояле». В нотных текстах его фортепианных опусов широко используются указания целой «партитуры тембров»: колокола, тамтам, гобой, ксилофон, тромбон, арфа и другие, нередко подобные
обозначения сочетаются с образно-эмоциональными ремарками.
Обширная группа исполнительских обозначений Мессиана, расшифровывающая темброво-колористические и программные функции материала, связана с претворением в фортепианном звучании
птичьего пения. Импровизационность и спонтанность микротематического развития, причудливость и изощренность ритмического
рисунка пения птиц органично входят в арсенал оригинальных выразительных приемов, составляют особый музыкально-художественный и звукокрасочный феномен фортепианных произведений
композитора. Элементы «птичьей стилистики», используемые в
фортепианных циклах 40-х годов, получают свое дальнейшее совершенствование в «Каталоге птиц» и, как пишет В. Екимовский,
подчиняют себе «все основные параметры музыкального языка –
интонацию, ритм, тембр, динамику». Все это обусловило особую
тщательность в авторском редактировании текста, где сложный
комплекс исполнительских указаний охватывает самые различные
стороны музыкального интонирования. Фрагмент пьесы № 7 «Соловей» из названного цикла наглядно демонстрирует характерные
принципы темброво-динамической дифференциации фактуры. Контрастное сопоставление фактурного рисунка сопряжено с внезапностью, прерывистостью смен динамики движения, использованием
полярных длительностей (от 128-х до половинных). Вместе с тем
присутствующие программные ремарки («торжественность ночи»,
«шумы болотных топей») указывают не на смену событий, но поясняют общую образно-смысловую значимость фрагмента – воссоздания пространственных ощущений, особого колорита акустической среды. Отсюда – использование звукоизобразительных приемов, различных типов резонансных эффектов.
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Резонанс собственно фортепианного звучания выписанного
«обертонового кластера» («удар тарелок») достигается охватом широкого регистрового диапазона в сочетании с непрерывной педальной поддержкой. Его обертоновая окрашенность расширяется ударом
«там-тама» в крайне низком регистре (ля субконтроктавы; динамическое указание – ƒƒƒ). При этом композитор отмечает естественно необходимую аппликатуру первого пальца (аппликатура влияет на
тембр!), в основе последующего фактурного микроблока – имитация
резонанса. Как указывает композитор, это продолжающееся металлическое вибрато ударных в сочетании с тромбоном. Динамическая
микрорегистровка фактуры направлена на создание акустического
эффекта. Средний голос аккордовой вертикали, подчеркнутый, выполняет функцию основного. Остальные голоса создают иллюзию
дополнительных обертоновых призвуков. Подобный материал требует от исполнителя способности к мгновенной слуховой перестройке.
Особенности драматургии произведений Мессиана, как отмечается в музыковедческих работах, связаны с преобладанием длящихся состояний над поступательностью движения. В сочетании с композиционной техникой, программным замыслом и образным строем каждого конкретного фортепианного опуса они закономерно
приводят к возрастанию роли темброво-динамической стороны звучания в процессе развертывания формы. На уровне композиции
пьес складывается особая логика сонорно-динамического развития
материала.
Одним из распространенных видов сонорно-динамической канвы композиций является «динамическая однородность форм-состояний». Она проявляется в таких пьесах, как «Голубь», «Потерянные мгновения» из «Восьми Прелюдий», «Взгляд сына на сына», «Я сплю, но сердце мое бодрствует» из цикла «Двадцать взглядов» и др. Для указанных пьес характерно преобладание динамики,
«звучащей тишины» (общий тонус – рр-ррр), «классичность» расположения кратковременных кульминационных зон в третьей четверти формы.
Примерами иного типа динамической организации композиции
являются «Четыре ритмических этюда», отдельные пьесы «Каталога птиц». В его основе – тотально-динамический контраст в горизонтальном и вертикальном пространстве фактуры.
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Реализация программы самого различного содержания в ряде сочинений имеет общие закономерности. Они выражаются в наличии
образно-драматургических этапов, которые схематично могут быть
представлены в последовательности: «возникновение – кульминация – растворение». На композиционном уровне ей соответствует
«сюжетная» логика развития динамики: pp/ppp (ƒƒ) ppp
С этой точки зрения показательна прелюдия № 6 «Колокола печали и слезы прощания». По аналогии с программным заглавием
архитектонический план прелюдии включает два раздела: сопоставление «колокольных перезвонов» первого раздела с лирико-психологической образностью второго. Функция первого раздела –
стремление к обретению оптимального эмоционального ощущения;
развитие аккордовых мотивов направлено на их постепенную концентрацию, на формирование тематизма второго раздела. На общую
неустойчивость рассматриваемого участка формы указывают агогические обозначения, постепенное ускорение темпа, ритмическое
расширение в предкульминационной зоне, развитие динамики от
рр к ƒƒƒ
Отсутствие экспозиционного типа тематизма в первом разделе
компенсируется появлением просветленной, лирической напевной
темы во втором. Но ее развитие направлено не на утверждение
«достигнутого» эмоционального состояния, а на его растворение и
«снятие». Подобный эффект достигается движением к рр-ррр и рассредоточением тематических элементов во времени и сонорном
пространстве звучания.
В интерпретации сочинений Мессиана выстраивание динамического плана, «выверенность» соотношения интенсивности звучания
теснейшим образом взаимосвязаны с различными элементами исполнительского процесса – правильным ощущением характера
движения и темпа, агогики.
Развертыванию звуковой ткани пьес Мессиана свойственны тончайшие метаморфозы агогики и темпа. Истоки этой свободной переливчатости нюансов, раскрепощенности формы от строгой метричности, несомненно, уходят к фортепианному стилю Дебюсси.
Но, в отличие от своего предшественника, Мессиан сравнительно
редко пользуется обозначением rubato, что не подразумевает, однако, его отсутствия. Вместе с тем обращают на себя внимание указания частых внутренних смен характера движения. В фортепианных
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циклах 40–50-х годов традиционное обозначение rubato вытесняется
стремлением композитора внести новое качество в понимание ритмического развертывания материала – обозначения темповых изменений конкретизируется метрономическими величинами. Мессиан
словно пытается постичь изнутри и возможно более точно зафиксировать неуловимый процесс ритмически свободного исполнения.
На это направлено изложение музыкального материала и в особенности его ритмическая организация.
Ритмическое развертывание музыкальной ткани пьес основано
на системе увеличений и уменьшений, формулах необратимого
ритма, особой технике варьирования на основе добавочных длительностей и т. д. Как отмечает В. Холопова, «можно предположить, что слух Мессиана отобрал и довел до рафинированности и
изысканности те оригинальные ритмические элементы, которые
столь ярко выразились в восточно-европейских культурах, особенно
в русской профессиональной музыке». Нерегулярность ритмического развития закономерно приводит к переменной метрике, подчинению тактировки фразеологическому языку. Сложные полиритмические сочетания фактурных пластов, нередко едва уловимые градации в смене длительности требуют от исполнителя достаточно длительного вживания в пульсацию движения. «Исполнители, которые
ощущают неловкость при встрече с такими ритмами, – пишет Мессиан, – должны просчитать мысленно ноты короткими длительностями,
например, шестнадцатыми, но это можно делать только в начале работы – при публике эта процедура превратит исполнение в невыносимо скучное зрелище, исполнители должны выражать в себе со временем ощущение длительностей. Это позволит им соблюдать динамику ускорения, замедления, – в общем, все то, что требуется для
живого и эмоционально наполненного исполнения».
Утонченная, прихотливая ритмика, специфика мелодико-гармонического развития, обозначенные смены характера и игры оттенков
движения, метрономические указания – ориентирующая канва интерпретации пластики формы. В ней – то особое сочетание регламентации и свободы, создающее бесконечное и непостижимое «очарование невозможностей».
Мессиан создал свой неповторимый язык, по которому его музыка безошибочно узнается сразу, по нескольким тактам. Из своей
техники Мессиан не делал тайны и описал ее в теоретических трудах,
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снабдив их большим количеством нотных примеров. Его язык основывается на новой, изобретенной самим Мессианом ладовой системе – системе ладов ограниченной транспозиции. Это семь искусственных ладов с равномерным чередованием тонов и полутонов,
которые не могут транспонироваться сверх некоторого числа позиций, потому что далее попадают на те же звуки. Специфические лады
придают совершенно особый колорит его мелодике и гармонии.
Применительно к новому, музыкальному языку и художественному содержанию своих сочинений Мессиан широко пользуется исполнительскими указаниями, которые сложились в различных музыкальных стилях. Так, например, помимо собственных, в его «редакторский словарь» входят романтические d'amour, mus-terieux,
extatique; импрессионистские en dehors, lointain, impal-pable. Это обусловлено творческим отношением композитора к традициям музыкального искусства. Истоки «оркестральности» фортепианного стиля
Мессиана обращены к творчеству Листа, Мусоргского. Мессиан
стремится к расширению «партитуры» оркестрального звучания фортепиано, создает новые приемы иллюзорно-тембрового письма.
В творческом развитии красочно-колористической палитры фортепиано композитор во многом исходит из художественных завоеваний
музыкального импрессионизма. На основе их переосмысления в произведениях Мессиана рождаются новые формы фактурно-фоновой
драматургии, принципы динамической микрорегистровки, сонорнодинамическая композиционная логика. Обогащая смысл традиционных указаний либо дополняя ту или иную сферу авторских пояснений новыми, композитор стремится к их органичной связи с нотным
текстом. Сказанное относится и к области агогических обозначений.
Мессиан пользуется традиционными типами темповых и агогических указаний. Но верное «прочтение» их содержания нерасторжимо с осмыслением особенностей ритмической организации музыкальной ткани. Вместе с тем существует и обратная связь. Порой
именно традиционные указания агогики помогают осмыслить ритмоинтонационную логику развития материала. Присоединяясь к
высказыванию С. Фейнберга о том, что «сама музыка больше говорит сердцу и уму музыканта, чем дополнительные указания», отметим, однако, что каждый интерпретатор находит в указаниях французского композитора богатый материал для формирования своей
исполнительской концепции.
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Е. С. МЕНЬШИКОВА, студентка, КБГУ СГИ
г. Нальчик
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КБР И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
Историко-культурологическое, этнологическое исследование танцевальной культуры народов Кабардино-Балкарии, ее общекультурная
роль в процессе эстетического и морально-этического воспитания
подрастающего поколения – очень актуальная тема на сегодняшний
день. Танцы кабардинцев и балкарцев в глубокой древности выполняли целый комплекс разнообразных функций в жизни общества.
Об этом свидетельствуют многочисленные памятники археологии,
множество открытых городищ, в том числе и дошедшие до нас свидетельства очевидцев далекого прошлого. Без танца нельзя представить себе и саму культуру народов Кавказа. У балкарцев есть
такая пословица: «Тот, кто не умеет танцевать, не может быть счастливым». Кабардинские и балкарские танцы – это не только многофункциональная часть культуры. Это еще и целый комплекс национальных традиций, которые имеют много общего с правилами
этикета, позволяющего регулировать отношения в обществе. Танец
позволяет охарактеризовать народ, его культуру и нравы, высокие
этические идеалы и принципы жизнедеятельности. Так, например,
одной из важнейших характерных особенностей танцевального искусства народов Северного Кавказа является его строгая традиционно-этическая регламентация. Здесь в танцах ярко отображается
вся гармония взаимоотношений между людьми независимо от половозрастных различий.
Побывавшие на Кавказе иноземцы всегда поражались красотой
местных танцев. С помощью записанных ими впечатлений сегодня
мы можем отправиться в далекое прошлое и познакомиться c древними местными танцами.
С древнейших времен танец играл роль языка тела, языка души.
Не обладая развитой членораздельной речью, древние люди сообщали друг другу нужную информацию и проявляли свои эмоции
при помощи различных телодвижений, в том числе и ритмических,
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т.е. посредством танца. С развитием общества развивалась и культура, в том числе и танцевальная. Например, танец нес в себе не
только смысловую, но и развлекательную функцию и ценился очень
высоко. В Евангелие от Матфея упоминается о танце дочери Иродиады, на праздновании у царя Ирода, за который он поклялся исполнить любую ее просьбу.
Умение красиво танцевать и делать танец информативным является обязанностью исполнителя. В индийском классическом танце,
например, существует масса телодвижений, позиций пальцев, рук и
ног, мимики, при помощи которых танцовщица ведет рассказ, используя свое тело, как инструмент. Например, скрепленные пальцы
рук обозначают близость и дружбу. А в страстных и эмоциональных цыганских танцах исполнители открывают свою душу и показывают отношение к партнеру. На Кавказе среди множества танцев
существуют «танцы-диалоги». В балкарском парном танце «Абезек», девушка может получить любые сведения о своем партнере (о
его возрасте, роде занятий и т.д.). Еще один танец балкарцев
«Тхашхо хажуит» является танцем-соревнованием между парнем и
девушкой. У кабардинцев танцы-диалоги – это «Исламей» и «Кафа». В «Исламее» могут соревноваться как юноши и юноши, так и
юноши и девушки. В танце соперники обязаны соблюдать правила
почтительного отношения друг к другу. «Кафа», как традиционный
танец, распространен на свадьбах. Содержание танца раскрывается
в парном диалоге танцующих. Этот диалог, раскрывающий интимные и личностные отношения, складывается в своеобразном традиционном ритуале-этикете как в форме культурного ухаживания.
Здесь важно все: манера держаться, умение носить костюм, оружие,
владеть техникой танца, знать его приемы и движения.
В первобытной культуре танец использовался так же, как средство общения с богами и духами. Танец, пластика, выразительная
жестикуляция занимали особое место в ритуальных обрядах, так
как они были наиболее распространены и доступны, а потому способствовали наиболее быстрому и полному освоению накопленного опыта. Древние люди умели копировать звуки, а в танце – подражать природным явлениям. В балкарском танце сохранились такие движения, как «Сюзюлкоп» – шумящая вода, т.е. плавное движение, и жест, имитирующий стрельбу из лука – «Атып». Существовали и танцы, при помощи которых балкарцы просили у богов
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покровительства в той или иной деятельности. К таким танцам относятся – «Хардаре» (исполнялся перед началом пахоты), «Апсаты», «Аштотур» (перед началом охоты), «Тюз тапсеу» – танец, изображающий похищение невесты, и танец «Кюрек бийче» – танец,
вызывающий дождь. У кабардинцев существует такая группа танцев, как «Удж», массовые и общественно-бытовые формы которых
были довольно разнообразны – это обрядовые танцы, относящиеся
к началу полевых работ и уборке урожая, к животноводческому быту и семейным делам. Например, в магических актах, посвященных
божеству Тхагаледж, в основном перед выездом в поле, исполнялся
танец-игра «Тхагаледж-удж». Танцы этой серии также использовались для устройства семейного благополучия.
Танец является отображением менталитета народа. Например, у
цыган есть таборная манера танца. Таборную манеру отличает бессистемность и разнообразие движений, расчет на демонстрацию
виртуозности перед соплеменниками. Медленный в начале, очень
быстрый в конце, танец показывает зрителям всю силу и страсть
цыганской души. Длинная юбка, завязанная на животе рубашка не
стесняют движения танцовщицы, а наоборот, делают ее танец плавней. Костюмы кавказских танцев очень строгие, подчеркивают
мощный стан джигита и тонкую фигуру горянки. В быстром танце
«Исламей» джигит демонстрирует свою ловкость и умение танцевать. Здесь немалое значение имеет скорость, поэтому костюм не
должен мешать движению – рукава черкески закатаны выше локтя,
а сама черкеска чуть ниже колен. Таким образом, одной из важнейших особенностей выступления является костюм, который характеризует танец. Костюм зависит от темпа и правил танца. Например, в
танцах типа «Удж» рукава костюмов будут длинными, т.к. все исполнители держатся за руки и эта деталь костюма служит как бы
гигиенической прокладкой. А в танце «Кафа», партнеры не должны
касаться друг друга, этот танец медленный и плавный – нарукавники девушки и длинная черкеска юноши позволяют сделать этот танец еще мягче. Очень большое внимание уделяется в различных
танцах бурке, папахе и оружию (сабля, кинжалы). Танцоры ловко
используют эти предметы во время выступления, будь то пастуший
танец или инсценировка боя.
Как уже говорилось выше, с самого своего появления танец нес в
себе мистическую функцию. В одном из африканских племен суще189

ствует миф о сотворении солнца, в котором шаман во время танца
случайно забросил свою сандалию на небосвод, и она стала солнцем. Победа добра над злом, описывается во всех мифах, известных
человечеству. Например, танец индийского бога Шивы. Танцуя, он
попирает ногами демона, олицетворяющего косность и инертность,
не давая ему овладеть душами людей. Танец бога – символ космического движения и обновления. Когда он остановится, наступит
конец света. В нартском эпосе существует масса сказаний о победе
богатырей над силами зла. Эти сказания использовались и используются по сей день, как сценарий для многочисленных танцев. Например, сказание о богатыре Ерюзмеке является содержанием такой
композиции, как «Танец Ерюзмека с бесами», в котором хитрость
жены Ерюзмека, Сатанай, помогает уберечь мужа от нечисти.
В древности на Кавказе сложились обычаи, контролирующие
отношения людей в обществе: межполовые и межвозрастные. Все
эти отношения ярко отразились и в национальных танцах. Девушка
всегда должна держать себя скромно и целомудренно. В кабардинском танце «Кафа» она как бы вторит движениям юноши, отвечая
на его приглашение танцевать. И если даже ей юноша нравится, она
не имеет права показывать своих эмоций на людях. С древности
демонстрировать свои чувства для девушки считалось позором.
Юноша держится с достоинством, старается показать себя с наилучшей стороны не только в ловкости исполнения движений, но и в
манере держаться.
В танце отображаются и классовые различия. В царской России
такой танец, как вальс, танцевали только представители знатных
сословий, а вот «Камаринскую» танцевал простой люд. Аналогичная ситуация наблюдается и на Кавказе. Быстрые, ритмичные крестьянские танцы значительно отличаются от медленных и плавных
танцев представителей знати.
Сегодня перед представителями кабардинского и балкарского
народа стоит проблема сохранения танцевального искусства. Для
того чтобы сохранить традиции, в КБР созданы такие замечательные фольклорно-этнографические ансамбли «Кабардинка» и «Балкария». Постановщики концертов этих ансамблей стараются не
пропустить ни одной детали, без которой танец будет выглядеть
«мертвым». К таковым относятся: маски, игра, пантомима, самобытное музыкальное сопровождение, драматические эпизоды, ак190

робатические номера, всевозможные манипуляции с аксессуарами,
костюмы, украшения, песни, молитвы, здравицы и многие другие,
не менее важные элементы. Зрители отмечают высокое мастерство
исполнителей, интересные постановки, логичность развития хореографической драматургии, что отвечает высоким требованиям профессионального искусства. Наши ансамбли получили немало наград
на международных фестивалях и пользуются большой популярностью как на Родине, так и за рубежом. Данные ансамбли пропагандируют и бережно сохраняют танцевальные традиции своего народа. Но, к сожалению, сегодня многие постановщики-«хореографы»
составляют номера так, чтобы угодить иностранным клиентам: сокращают длительность танца, выбрасывая некоторые очень важные
эпизоды, что «умерщвляет» танец и делает его сухим и бессмысленным. В целях экономии средств заграничные заказчики сокращают численность танцевального коллектива, что опять же пагубно
влияет на сам танец.
Современное состояние танцевального искусства в КБР никак
нельзя назвать прогрессивным. Немалая часть представителей местной культуры не имеет никаких представлений об элементарных
правилах танца. Это обстоятельство очень сильно искажает танцевальную культуру и мешает ее развитию. «Спасением» в данной
ситуации являются многочисленные школы национального танца, в
которых преподаватели-хореографы учат не только правильно танцевать, но и рассказывают молодежи об обычаях кабардинцев и
балкарцев. Автор данной статьи давно интересуется танцами народов Северного Кавказа и тоже посещала занятия секции национальных танцев. Вместе с ней посещали эти секции представители других национальностей – русские, ингуши, лакцы, осетины, турки и
даже корейцы. Хореограф, который обучал нас основным правилам
и нормам танцевального искусства, дополнял свои уроки очень интересными рассказами из истории культуры народов Кавказа, их
обычаев, традиций, которые также сконцентрировались в танцах.
В октябре прошлого года состоялся международный фестиваль
танца, в котором участвовали представители различных национальностей. В это же время в нашем Кабардино-Балкарском государственном университете состоялся праздник Народного Единства, где
приняли участие студенты из нашей республики и Сирии, Палестины, Иордании, Южной Осетии, США и Южной Кореи. Почти все
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участники выступали с танцевальными номерами, в том числе и
наш танцевальный ансамбль «Кафа». Это имеет немаловажное значение, т.к. я считаю, что именно молодежь должна демонстрировать
свою культуру на международном уровне и принять эстафету сохранения народной танцевальной культуры нашей республики и
понести ее в будущие поколения.

А. А. ТАБУХОВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИКА – ДУША НАРОДА
Гармоника имеет чрезвычайно широкое распространение в России. Она вытеснила многие традиционные музыкальные инструменты и ансамбли и стала активно участвовать в народных празднествах. За короткий исторический период на большом пространстве Европы и Азии появилось огромное количество разновидностей
гармоники – от 6 до 200.
При таком богатстве разновидностей гармоники и широте их бытования адекватным должен быть их интерес к ним.
Изменения в культурных процессах последнего полувека выдвигают задачу нового осмысления вопросов гармоничной культуры.
Гармоника – обобщающее понятие, характеризующее обширное
семейство инструментов свободных аэрофонов с проскакивающими
язычками (по К. Заксу). Несмотря на то что возбудителем звука в
гармониках является колебание металлических пластинок-язычков,
воздействие воздушной струи в корне меняет звуковой результат:
после защипывания язычка звук лишь затихает, при действии воздушной струи может усиливаться, возможна любая степень акцентности или мягкости звуковой атаки и т.д. По подаче воздуха язычкам гармоники правомочно делить на губные, ножные и ручные.
Во второй половине двадцатого века в силу расширения торговоэкономических отношений северокавказских народов с Россией
развивались и культурные связи. Одним из проявлений этих связей
явилось широкое распространение гармоники среди северокавказских народов.
Сильное и резкое звучание гармошки и привлекло внимание се192

верокавказских народов, и за короткое время она прочно вошла в
музыкальный быт, став собственно музыкальным инструментом,
вытеснив из широкого употребления традиционные музыкальные
инструменты.
Исполнительское мастерство гармонистов отличается виртуозностью. Музыканты подняли искусство игры на этом инструменте
на высочайший уровень. Это привело к возвышению роли исполнителей на гармонике в музыкальном быту кавказских народов. Естественно, что остальные традиционные инструменты не могли соперничать с мобильной и динамичной гармошкой.
Впервые этот инструмент стали производить тульские оружейники. Тульская гармоника завоевала прочное место не только в русском быту, но и в Северо-Кавказском регионе.
Музыкальный быт горских народов представить без танцев невозможно. На Кавказе существует поговорка: «Нет горца, который
не умел бы танцевать». Этой особенностью объясняется преимущественное развитие у всех кавказских народов инструментальной
музыки, исполняемой музыки, исполняемой на гармошке в сопровождении хлопков и подголосков.
На гармонике стали играть преимущественно женщины, тогда
как традиционные музыкальные инструменты по-прежнему остались в руках мужчин.
Гармошке посвящались даже стихи.
Сегодня гармоника является главным и почти единственным инструментом, технико-исполнительские возможности которого отвечают запросам современного кавказского сообщества.
В настоящее время на гармонике играют и женщины, и мужчины. Многие исполнители на этом инструменте прославились своей
виртуозной игрой.
Особо следует отметить роль гармонистов на свадьбе. Гармонист
по традиции у адыгов едва ли не главная фигура на свадьбе. Функции его не ограничиваются игрой и развлечением гостей: он возглавляет свадебную церемонию, руководит ритуальными танцами и
различными народными играми и т.д., словом, создает обстановку,
которая непременно должна удовлетворять гостей.
Своим особым, сильным и ярким звучанием гармошка оказалась
схожей с характером народных торжеств. Технические возможности позволили народной инструментальной музыке проявлять яркие
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краски с наибольшим динамизмом.
Играть учились у известных гармонистов, но не редко бывало,
что овладевали игрой самостоятельно в домашних условиях. На ней
все больше стали играть и девушки.
Немного о гармошке в Кабардино-Балкарии.
В 1973 году в Кабардино-Балкарии был впервые открыт класс
национальной гармошки. Обучение началось в классе Мухамеда
Ажиковича Маметова в ДМШ № 2 г. Нальчика. Эту дату можно
считать точкой отсчета профессионального обучения на национальной гармонике.
За двадцать семь лет гармоника прошла огромный путь. М. А. Маметов выучил и воспитал несколько поколений профессиональных
гармонистов, успешно работающих сегодня в разных регионах Кабардино-Балкарии. На этом пути проб и ошибок пройдены определенные этапы профессионализации народного инструмента. Получила свое развитие и сфера репертуара – проблема, возникающая в
любой преподавательской деятельности. Так, в первые годы освоения хроматической гармоники обучение было направлено на изучение предшествующего опыта: исполнялись традиционные наигрыши. Обращались к народной музыке соседних народов – осетинской, чеченской и т. д. Однако следует отметить, что исполнялись
эти наигрыши как бы на «свой манер», по-кабардински.
С конца 70-х – начала 80-х годов возможности инструмента стали расширяться, гармонисты обратились к мировой классике. С этого времени в учебный процесс вводится обязательное исполнение
полифонии, крупной формы, произведений русских и советских
композиторов, технического материала.
Ни одно торжество, ни одно веселье не проходило без традиционной гармошки. В прошлом гармонь считалась «женским» сольным инструментом. Девочек начинали учить играть на этом инструменте с ранних лет и они уже с 7-летнего возраста импровизировали на темы танцевальных мелодий. В Осетии даже был установлен обычай: жених должен был наряду с другими свадебными подарками обязательно дарить невесте и гармонь (ирон-кандзалфандыр).
Адыгэ пщынэ – адыгская гармонь по устройству схожа с гармониками, распространенными в Абхазии, Дагестане, Кабардино-Бал194

карии, Карачаево -Черкесии. Однорядная пщынэ имеет 16 клавиш
для правой руки, четыре баса для левой и пять регистров (обычно
бездействующих). Инструмент, кроме того, имеет два звонка. На
гармонике шестнадцать борин, не считая перерамка.
Гармоника в 1992 году выглядела несколько иначе, чем современная. Пщынэ состояла из следующих основных частей: корпус,
меха, голосовая часть и клавишный механизм. Составные корпуса –
две деревянные рамы, на которых крепятся все остальные детали
инструмента. Мех служит для образования сжатого воздуха, и он
позволяет получить определенную силу звука, оказывает влияние
на характер звучания. Мастер делает мех из утолщенного картона,
который заранее гофрирует и оклеивает тонкой плотной тканью. По
словам мастера, самые сложные в гармонике – голосовая часть и
клавишный механизм.
Голосовая часть делается из металлических планок с прямоугольными проемами.
На планке с обеих сторон наклепываются медные или стальные
язычки. Одни из них звучат при растяжении, другие при сжатии меха. Высота звука зависит от формы и размера язычка. Если язычок
узкий, короткий и тонкий, то звук и гармошки получается выше и
наоборот. В основном различают 12-, 16- и 18-клавишные гармоники-пщынэ.
Основное назначение гармоники – исполнение танцевальной музыки, реже применяется в аккомпанировании пения.
Гармоника очень быстро получила признание в народной инструментальной культуре, она становится непременной принадлежностью всех торжественных событий в жизни людей.
Если прежде инструментальная игра была привилегией мужчин,
то с появлением красиво оформленной гармони она стала украшением и принадлежностью девичьей комнаты, основными исполнителями на ней везде стали женщины, хотя на ней играют и мужчины.
Гармоника у всех северокавказских народов с необыкновенной
быстротой заняла господствующее положение, вытеснив традиционные музыкальные инструменты.
Как и в России, на Северном Кавказе каждая народность лишь
несколько видоизменяла этот инструмент.
С конца 90-х годов в республику хлынул поток новой музыкальной информации. Появилась возможность слышать народную му195

зыку соседних народов, причем, что особенно важно, в их собственном исполнении. В исполнительской практике это время стало
рубежным, ибо тогда стало очевидным резкое различие гармошечных наигрышей «разной национальности».
В целом, можно выделить следующие черты кабардинского исполнительского стиля: пунктирный ритм, четкая пальцевая артикуляция, отсутствие чисто мелодического изложения материала, использование триолей с разбиванием какой-либо из долей и триолей
с мелизмами, а также использование гармонии седьмой натуральной доминанты, ладовая переменность.
Специфическая черта исполнение традиционных наигрышей –
вариантный повтор. Эта неотъемлемая черта фольклорной традиции
обогащает исполнительскую практику и сегодня.
Исполнители на национальных гармониках больше владеют пальцевой техникой, чем меховыми приемами. Думается, что данное обстоятельство является следствием особенностей структурирования
адыгской мелодики и специфических приемов ее варьирования.
В заключение следует отметить, что наигрыши народов СевероЗападного Кавказа имеют как общие черты, так и значительные различия.
Общим для всех кавказских стилей является ладовая переменность,
однако каждый гармошечный стиль имеет совершенно четкое «индивидуальное», национальное качественное различие, имманентно присущее той музыкальной культуре, которой он принадлежит.
Задача современного исполнителя на гармонике состоит в том, чтобы как можно точнее и тоньше передать стилистические особенности
той или иной исполнительской традиции, также как любой другой музыкант стремится передать стиль того или иного композитора.

М. МАЗУРЕНКО, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
НИЦШЕ И МУЗЫКА ВАГНЕРА
Сложно сказать, что значат музыка и философия в жизни человека. Без них мир потерял бы краски, стал бы серым и тусклым. Пути музыки и философии часто пересекались, ведь и музыка, и философия вызывают отклик в человеческой душе, взаимодополняют
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друг друга. Там, где кончается одно, начинается другое. Музыка
была темой размышлений множества различных философов от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского, Канта, Гегеля и Сартра. Из
трудов мудрецов композиторы черпали вдохновение. Но пересечение путей философии и музыки, помимо великого блага, рождало и
трагедии. Так и случилось с Вагнером и Ницше, вначале друзьями,
потом врагами. Именно в девятнадцатом веке музыка и философия
были связаны теснее всего, но именно тогда и произошел разрыв
двух великих людей. До сих пор не смолкают споры о причине
ссоры композитора и философа. Одни считают виновным Вагнера,
обвиняя его в эгоизме и деспотичности, другие напоминают о душевном расстройстве Ницше. Сложно разобраться в этой проблеме,
сложно понять саму причину ее возникновения. Как удивительно и
по-разному сложилась их жизнь! Вагнер прожил жизнь с любимой
женщиной, обрел славу, деньги и признание, а Ницше мучился от
одиночества и непонимания всю жизнь, а дни свои закончил в психиатрической больнице в Веймаре.
Вагнер был главным вдохновителем трудов Ницше. Именно под
его влиянием у Ницше формируется «идея Сверхчеловека», создается великое «Рождение трагедии». Музыка слышна и в строках
«Заратустры». Но и Ницше оказал влияние на Вагнера, третий акт
«Зигфрида», по признанию композитора, был создан под впечатлением от знакомства с Ницше, его программный труд «Опера и драма» также несет четкий отпечаток мыслей Ницше.
Еще до знакомства с Вагнером Ницше преклонялся перед его
творчеством. В юном возрасте он мечтал о карьере музыканта, способности к музыке у него проявились довольно рано. Его музыкальное образование было традиционным. «Новейшая музыка»
внушала ему ненависть, его идеалами были Бах, Моцарт, Шуберт и
Бетховен. Самое первое музыкальное потрясение Ницше – звучание
церковного хора. Он стал боготворить музыку и понял, что ее конечная цель – «вести человека к небу, <…> направлять к высшему
его мысли». Анализируя его труды, можно прийти к выводу, что и
после многих лет это убеждение осталось непоколебимым.
Мало кто знает, что Ницше не только был ценителем музыки, но
и сам ее писал. Почти все музыкальные опусы относятся к раннему
периоду его жизни и предшествуют времени, когда его мысли и
суждения определялись Вагнером. Он писал пьесы для фортепиано,
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камерно-вокальные оратории, фантазии для фортепиано, был удивительным импровизатором на рояле. Крупные формы ему не удавались, поэтому он не осмеливался на сонату или симфонию. После
жесткой критики известного дирижера фон Бюлова, который назвал
опусы Ницше «насилием над Евтерпой», он прекращает свои опыты
в музыке. Но все же она продолжает звучать, написанная не нотами,
а словами в его произведениях.
Страсть к музыке Вагнера, вспыхнувшая в душе Ницше, была
неожиданной для него самого. Но все же прежние авторитеты не
утратили для него значения, хотя «вагнерианство» прогрессировало. Казалось, встреча Вагнера и Ницше предопределена самой
судьбой. В доме своих знакомых Брокгаузов, хозяйка которого приходилась композитору сестрой, он был представлен Вагнеру. Они
во многом были схожи, их души волновало одно и то же – надежды
на возрождение духа народа с помощью искусства, мечты о переустройстве мира, революционные идеи, любовь к искусству древних греков, восхищение идеями Шопенгауэра. Талант Вагнера, сила
внушения, исходящая от него, оказывают сильнейшее влияние на
философа. Он часто бывает в доме у Вагнера, помогает маэстро в
написании «Автобиографии». В пылу яростной пропаганды искусства Вагнера собственные интересы Ницше отходят на второй план.
Но и темпы его собственного творчества в этот период поразительны. Завершены работы «Гомер и классическая филология», «Сократ
и трагедия», «Греческая музыкальная драма». Последняя из них особенно подчеркивает, насколько тесно переплелись интересы молодого
мыслителя и великого композитора. Далее в свет выходит трактат
«Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». Именно с этого
момента Ницше становится таким, каким мы привыкли его воспринимать – трагическим, опережающим свое время, ищущим истину.
Дружеские отношения идут со временем на убыль, Ницше и
Вагнер отдаляются друг от друга. Вагнер переезжает из Трибшена,
где жил ранее, в Байрейт, там он, занятый постройкой своего дома,
пребывает в состоянии постоянного беспокойства, ввиду финансовых трудностей и почти забывает о молодом друге. Да и Ницше не
проявляет желания общаться с Вагнером. В январе 1873 года Ницше, несмотря на приглашение, не прибыл в Байрейт, чем вызвал неудовольствие Вагнера, который таких вещей не забывал. Позже
Ницше посещает Байрейт, но там его встречают уже не так тепло,
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как прежде. Пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию, в последующие годы он пишет три «Несвоевременных размышления», в которых четко просматривалась его попытка вернуть вагнеровское расположение. Ницше все же понимал, что вернуть былую дружбу не
удастся, понимал это и Вагнер. Впрочем, настоящий кризис был
еще впереди.
Последней попыткой послужить делу Вагнера стало четвертое
«Несвоевременное размышление» – «Р. Вагнер в Байрейте». После
этого сомнения одолели мыслителя, и он сам стал потихоньку разрушать тот пьедестал, на который возвел Вагнера. В его суждениях
о вагнеровской музыке и раньше звучали критические ноты, но
лишь теперь он почувствовал себя способным сбросить гнет. Усиливалось и разочарование в Вагнере как в человеке. Ницше за семь
лет общения изучил Вагнера и видел его эгоизм, подозрительность,
тщеславие, нетерпимость к чужому успеху.
Байрейтский фестиваль полностью убивает в Ницше надежду на
примирение, он видит, насколько далек Вагнер от созданного им
идеализированного образа.
Ницше предпринимает поездку в Италию. Его новая книга, над
которой он работает в это время, создается под влиянием его спутника, Павла Ре, сторонника позитивистской философии. Позднее
говорили, что именно Ре рассорил мыслителя с Вагнером, и сам
Вагнер называл Ре «клопом». Италия оказалась местом последней встречи двух бывших друзей, которая произошла в Сорренто
в 1876 году. Книга «Человеческое, слишком человеческое» вышла в 1878 году. Несмотря на то что Ницше рассуждал о художнике вообще, ее подтекст указывал на Вагнера. Он не смог издать
книгу анонимно и в страшном волнении послал экземпляр книги
Вагнеру. В ответ Вагнер опубликовал статью «Публика и популярность» с резкими нападками в адрес Ницше. Такой ответ обидел
философа, но он удержался от дальнейшей полемики, он не позволял себе даже комментариев о Вагнере в кругу друзей. Вагнер же
заявил, что последняя книга Ницше – результат душевной болезни,
чем оскорбил и унизил его. С тех пор их дружба не возобновлялась.
Позже Ницше ополчится против Вагнера, напишет несколько
трудов, содержащих резкую и не всегда справедливую критику его
творчества. В поисках истины, переоценивая прежние ценности, он
отречется от того немногого, что любил раньше, перепишет преди199

словия к своим ранним трудам, откажется от своих прежних убеждений. Так и не примирившись со своим прежним кумиром, он пронесет в душе боль обиды до конца жизни.
Ницше и Вагнер – это два великих человека, не пожелавших
найти компромисс. Кто знает, как сложилась бы судьба, если б они
прислушались друг к другу? Наверное, были бы созданы еще более
прекрасные произведения, и все было бы по-другому. Но история
не знает сослагательного наклонения, да и судить их мы не вправе.
Мы вправе лишь восхищаться и сострадать. Великих не судят люди,
великих судит судьба.
И она рассудила верно, подарив им вечную жизнь в нашей памяти.

А.И. РАХАЕВ, профессор, ректор СКГИИ
Г. А. ГРИНЧЕНКО доцент, СКГИИ
г. Нальчик
ТВОРЧЕСТВО И.С. БАХА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Вопрос духовно-нравственного развития России, и в частности
современной молодежи, очень объемен и включает в себя огромное
количество проблем, которые волнуют и будут волновать многие
поколения людей. Одной из основополагающих тенденций, позволяющих частично решить данную задачу, служит образовательный
процесс, способствующий воспитанию современной молодежи через развитие духовно-нравственного потенциала личности обучающихся. Данная проблема одна из важных, сложных, актуальных в
области педагогики на любом этапе образования. Личность с философской точки зрения можно определить как самостоятельное единичное существо, обладающее разумом, волей, характером. Личность обучающегося – как сложную саморазвивающуюся целостность, которая стремится реализовать заложенный в ней потенциал,
свои скрытые способности и возможности. Духовность можно обусловить как направленность человека на осознание и реорганиза200

цию своей жизнедеятельности в соответствии с национальными и
общекультурными ценностями. Нравственность – как проявление
духовности человека в отношении к людям и окружающей реальности, основанной на внутренних ценностях.
На любой ступени образовательного процесса, помимо целей познавательного характера, ценностного содержания самого образования, важным является формирование личности обучаемого, которое станет более эффективным, если педагогическая политика будет
включать в себя ряд необходимых компонентов. Это единство интеллектуального и эмоционального, высокий духовный и нравственный уровень общения педагога и обучаемого, пристальное внимание к духовному миру обучающегося, влияние на нравственную
сферу его личности, создание необходимой почвы для проявления
духовно-нравственных качеств, высокий уровень обучения.
Духовность затрагивает наиболее совершенные, тонкие слои человеческой сущности, и влияние на них предписывает необходимость особого подхода. Здесь нужно учитывать прошлый духовный
опыт, применять методы работы, связанные с активизацией внутренних ресурсов личности. Подчас вузовская система образования
использует информативный способ передачи учебного материала,
не заботясь о личностной значимости той или иной проблемы. Поэтому возможность индивидуальных занятий со студентами музыкальных учебных заведений позволяет напрямую воздействовать на
развитие творческого и духовного потенциала личности.
В 2010 году исполнится 260 лет со дня смерти и 325 лет со дня
рождения И. С. Баха, но до сих пор как исполнителей, так и исследователей творчества этого великого композитора волнует и привлекает необъятный мир его творений, их высокое духовное и философское содержание. Произведения столь великого человека
можно считать настольной книгой любого музыканта от учащегося
ДМШ до концертирующего виртуоза.
Бах полагал, что музыка должна прославлять Бога и пробуждать
дух Божий в человеке. Композитор жил и творил в Германии, которая на протяжении почти двух веков была лютеранской. В творчестве Баха нашла свое выражение идея Мартина Лютера, высоко ценившего музыку и утверждавшего, что именно она вслед за Святым
Писанием помогает людям соприкоснуться с Творцом и он «…хотел бы видеть все искусства и особенно музыку на службе у того,
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кто их создал и дал нам. Поэтому пусть всякий благочестивый христианин действует в этом направлении так, как ему нравится, в меру
сил, дарованных ему Богом» (цит. по [Швейцер, 26]). Все, что композитор делал, он делал во Славу Иисуса, украшая свои партитуры
буквами J. J. – Jesu juva («Иисус, помоги!») или S.D.G. – Soli Dеo
Gloria («Единому Богу слава»).
В этой связи интересно мнение Кристиана Буннерса, упоминающего о том, что композитора часто называли «пятым евангелистом». Баху претило такое название, потому как написанная им музыка служила Евангелию, а не являлась таковым. Буннерс считает,
что в данном названии «пятый евангелист» есть доля истины, так
как диалог не только с христианами, но и не являющимися таковыми становится возможным благодаря исполнению произведений
Баха, звучащих как в церквах, так и в концертных залах, и в частных домах. Несмотря на то что творчество великого мастера состоялось в рамках культуры, имеющей ярко выраженный церковный
характер, его музыка влияла и продолжает влиять не только на художников (в широком смысле этого слова) разных эпох, стилей и направлений, на весь музыкальный мир, но и на простого обывателя.
Великий Моцарт, впервые услышав мотет Баха «Воспойте Господу песнь новую», пришел в полный восторг и успокоился лишь
после того, как получил в руки партитуру, заявив при этом, что, наконец, он может многому поучиться.
Бетховен, знавший, что перевод фамилии Бах означало ручей,
считал, что его необходимо называть не Бахом, а океаном в результате бесконечного и неисчерпаемого богатства как звуковых, так и
гармонических комбинаций. В 1800 году в одном из музыкальных
журналов Германии появилась статья, в которой рассказывалось о
дочери Баха Регине Сусанне, каковая, будучи в преклонном возрасте, терпела большую нужду. Автор статьи призывал оказать помощь последней ветви столь знаменитого рода каждому, кто хоть
чему-нибудь научился у Баха. Первым, кто откликнулся на подобную просьбу, был Л. Бетховен, передавший одно из своих произведений в издательство Брейткопф, доходы от которого были предназначены Регине.
Возрождению произведений Баха в XIX веке мы обязаны Феликсу Мендельсону, впервые исполнившему «Страсти по Матфею» после долгого перерыва. Молодой 23-летний композитор открывал пе202

ред публикой великие творения великого человека, исполняя его органные произведения. После подобных концертов, например, многие
английские органы были переделаны: в них была добавлена отсутствующая педальная клавиатура.
Продолжил знакомство публики с произведениями Баха Ференц
Лист, делая транскрипции его больших органных прелюдий и фуг,
фантазии и фуги и других сочинений.
Роберт Шуман считал своей настольной книгой известный цикл
прелюдий и фуг «Хорошо темперированный клавир», относясь к
Баху, как к Человеку, для которого не было ничего половинчатого и
болезненного, который писал не сиюминутно, а на вечные времена.
Композиторы XX века: А. Шенберг, П. Хиндемит, Д. Шостакович, Р. Щедрин – не обошлись без влияния композитора, создав
удивительные полифонические циклы.
А. Рубинштейн считал, что величие Баха измерить невозможно:
наряду с миниатюрными сочинениями для клавира им написаны
величественные произведения для органа, не говоря о вокальных
сочинениях: мессах, пассионах, кантатах; наступит время, когда
Баха будут сравнивать с Гомером, о котором говорили, что это под
силу создать не одному человеку, а многим.
Переоценить влияние Баха на внутренний мир человека невозможно. Как мы заметили, ни одно поколение высокоодаренных людей, стоящих у истоков развития как музыкального, так и любых
других сфер искусства, обращались к его творчеству. Произведения
композитора, проникая в душу, затрагивают ее самые потаенные
уголки, способствуя духовно-нравственному становлению. Балкарский поэт Кайсын Кулиев – поэт глобального масштаба, великий
сын своего народа – учился у Баха мудрости и мужеству, добру и
красоте, считая, что его творения помогали поэту осознать собственную жизнь и весь необъятный мир.
Учись у Баха, что в былые годы
Боль изливал в прелюд или хорал.
У горского певца, что все невзгоды
В бесхитростную песню превращал.
К. Кулиев. «Учись у Баха»

Чаще всего, как показывает практика, учащиеся или студенты,
обращаясь к тому или иному произведению, в первую очередь ви203

дят в нем только «техническую сложность», не связывая при этом
нотный текст с его образной стороной. Соприкоснувшись с произведениями Баха, понимают, что постичь замысел композитора можно через детальный анализ, используя при этом особенности мелодики, фактуры, полифонии, то есть весь комплекс выразительных
средств. Чтобы до конца понять логику мастера, выявить характер,
темп, динамику, принцип артикуляции любого произведения, необходимо проникнуть в святая святых этого уникального человека,
изучив музыкальный текст как некую зашифрованную информацию,
разгадка которой дает возможность любому исполнителю найти
ключ к интерпретации его сочинений. В этой связи значительным
является творческое взаимодействие исполнителя с музыкальным
текстом произведения с точки зрения семантического анализа, использования новейших разработок в области теории музыкального
содержания, числовой символики, изучения традиций исполнения
произведений эпохи барокко, удаленных от нас во времени.
Использование композитором музыкально-риторических фигур,
наличие мотивной символики, миграции музыкальных лексем из
протестантских хоралов и его духовных произведений предоставляют возможность раскрыть содержание текста сочинений посредством связи музыки со словом. По мнению Б. Яворского, во времена Баха прихожане, слушая знакомые мелодии, которые они знали
наизусть, вспоминали тот или иной словесный текст и таким образом определяли основную идею и содержание сочинения. Ученый
отмечает, что «Его [Баха] богословская начитанность и постоянное
обращение с текстами и толкованием апокрифов настолько усложняли его мышление, привлекаемые им ссылки и аналогии столь
неожиданны были для рядового слушателя, что следить за его сочинениями при слушании его в первый раз было очень трудно, если
даже и [не] невозможно, так как каждое употребление попевки требовало уже пояснения. А слушали тогда сознательно риторически»
(цит. по: [Берченко, 44]). Создавая свои творения, Бах вложил в них
все свое благочестие, не заботясь о том, будут ли они понятны и
доступны людям, приходящим в церковь. и смогут ли их исполнить
ученики школы. Б. Яворский пишет, что Бах не иллюстрировал
особенности церковного обихода, а через образы, понятные и известные всем, выражал процесс идеологии своей эпохи (цит. по:
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[Берченко, 42–43]). Он светские жанры старался поднять до уровня
духовных, наполняя их этической и философской значимостью.
Известна точка зрения Швейцера, считавшего, что среди музыкантов есть музыканты-поэты и музыканты-живописцы. Баха он
относит к живописцам, оправдывая это тем, что композитор не передает последовательности действий или событий, а раскрывает
звуками какой-либо момент, наиболее для него важный. Сравнение
произведений композитора с полотнами художников открывает еще
одну грань творчества Баха, связанную с его живописной стороной.
Традиционный подход к творениям Баха уже известен молодым
музыкантам, поэтому новый взгляд на уже знакомые интонации должен заинтересовать и способствовать проявлению самостоятельности
и творческой инициативы, развитию музыкального мышления, умения слышать и понимать музыкальную интонацию, адекватно интерпретировать заложенный в ней образный смысл. Выявление интонационной сути, выразительное произнесение музыкальной ткани
произведения приведет к грамотной его интерпретации. Использование приемов расшифровки мигрирующих интонационных фигур
предоставляет возможность проникновения в содержательную логику произведений И. С. Баха, в образный мир его инструментальной музыки, помогая понять ее высокую духовность, дает импульс
для глубокого изучения творчества этого великого композитора.

Л. ЧЕРЧЕСОВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
СУЛТАН-БЕК АБАЕВ –
ПЕРВЫЙ БАЛКАРСКИЙ СКРИПАЧ
Раннее детство Султан-Бек провел в небольшом ауле Шканты.
Жители аула первыми обратили внимание на музыкальное дарование Султан-Бека. Однажды в Нальчике Асланбек Абаев с сыном
услышали игру на скрипке одного офицера. Это вдохновило Султан-Бека и по возвращению он сам смастерил некое подобие скрипки и начал «играть» на ней.
Вскоре отец купил ему настоящую скрипку, на которой тот вскоре начал наигрывать однажды услышанные мелодии.
В 1853 году Султан-Бека должны были отправить в Петербург,
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но поездка не состоялась, т.к. не было вакансий. Тогда в 1854 году
его зачисляют в Кабардинскую школу, где он был одним из лучших
учеников. Свободное от занятий время он отдавал своему увлечению – игре на скрипке. Неплохо разбирался в музыке сам начальник
округа – В. В. Орбелиани, который восторгался талантом СултанБека и впоследствии содействовал его музыкальному образованию.
В Кабардинской школе Султан-Бек проучился 4 года, после чего
был отправлен для продолжения учения в г. Ставрополь в тамошнюю гимназию.
В 1858 году, в 13 лет начался новый этап в его жизни. Ставропольская гимназия была основана в 1837 году. Директором в тот
период был Я. М. Неверов.
Разносторонне одаренный от природы Султан-Бек сразу же обращает на себя внимание преподавателей. Здесь же получают развитие его музыкальные задатки.
В гимназии были свои музыкальные инструменты, которыми
могли пользоваться учащиеся.
Уже в первый год пребывания в гимназии Султан-Бек самостоятельно научился играть на фортепиано, занимался игрой на скрипке.
Возможность общения с молодыми музыкантами, пользование музыкальными инструментами, посещение уроков пения – все это способствовало развитию природных качеств юного музыканта. Уже через год о его таланте стало известно далеко за пределами Ставрополя.
Затем он обучался музыке в частном порядке, за 80 руб. в год.
Деньги за его музыкальное образование высылались Орбелиани.
В консерватории могли учиться лишь те, кто имел возможность
выехать для учебы за границу.
В России тогда еще не было своих консерваторий.
В 1859 году в Петербурге было организовано РМО в борьбе за
открытие отечественной консерватории.
С усилиями А. Г. Рубинштейна в 1862 году в Петербурге открылось первое музыкальное училище. Вскоре весть дошла и до Султан-Бека, решившегося с этого момента посвятить себя целиком
музыке. Однако нужно было получить согласие родителей, а затем
найти для этого средства.
За обучение в консерватории взималось 100 руб. в год. Отец едва
сводил «концы с концами». Он содержал жену и 6 детей. Но друг
отца М. Мамышев обещает оплатить все траты, связанные с обуче206

нием Султан-Бека в консерватории. Тогда Султан-Бек обращается с
просьбой к начальнику Кабардинского округа об отправке его на
казенный счет в Петербургскую консерваторию. Он решил оставить
учебу в гимназии. В. В. Орбелиани поддержал Абаева в его намерении поступить в консерваторию. Положительно решился вопрос о
плате за обучение. Собрание «почетных жителей» края учредило
стипендию «Кабардинского войска».
По «желанию народа» с такой просьбой он был отправлен в консерваторию. В августе 1862 года Абаев покинул г. Нальчик и отправился в Петербург.
В 1862 году благодаря усилиям Рубинштейна была открыта первая в России консерватория. Преподавателями были приглашены
известные талантливые музыканты, в том числе и зарубежные.
Класс скрипки вел выдающийся польский скрипач Генрих Венявский. Абаев поселился среди своих земляков горцев, служивших в
лейб-гвардии Кавказско-горском полуэскадроне. 31 августа 1862 года
Султан-Бек отправился в консерваторию. Его игру должен был впервые послушать и оценить знаменитый Г. Венявский, которого именовали польским Паганини. Он занимал в консерватории должность
профессора по классу скрипки.
Получить одобрение Венявского было не так просто, тем более
для Абаева, не имевшего хорошей музыкальной подготовки. Тогда
Султан-Бек, надеясь на свой исключительный музыкальный слух,
заявил маэстро, что повторит вслед за ним любую сыгранную им
музыкальную пьесу. Хоть Венявский и славился как исполнитель
технически очень сложных вещей – эксперимент удался, и Абаев
оказался в группе, которую вел сам Г. Венявский. Зачисление его в
сильную группу, несмотря на его слабое знание нотной грамоты,
говорит о его исключительном природном даровании.
Но вскоре, уже с первых месяцев пребывания в консерватории,
перед Султан-Беком встала денежная проблема. Уже с декабря он
остается без всякой материальной поддержки. Поэтому Абаев решает поступить на службу в Кавказско-горский полуэскадрон, хотя
при этом он мог лишиться права на побочные занятия.
В январе 1963 года он обратился с просьбой о зачислении в полуэскадрон оруженосцем.
А. Г. Рубинштейн понимал безвыходное положение Султан-Бека
и поддержал его в решении поступить на службу.
Вскоре его зачисляют во второй взвод лейб-гвардии Кавказского
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горского полуэскадрона, но с него потребовали подписку о непосещении консерватории. Однако военное начальство пошло навстречу
настойчивым просьбам Абаева и разрешило ему посещать консерваторию в определенные дни.
С поступлением на службу разрешилась проблема питания, одежды, но учиться стало труднее. В отличие от других оруженосцев,
он имел возможность часто находиться за пределами казарм и мог
отвлечься от службы, участвуя в концертах, устраиваемых воинскими частями для инвалидов.
В мае 1863 года в консерватории состоялись первые экзамены,
подводились итоги первого учебного года. Они прошли успешно.
Летом служба Султан-Бека проходила в летних лагерях.
Вскоре возникла новая проблема – плата за обучение.
В начале года его не беспокоили, т.к. он по-прежнему числился
стипендиантом «Кабардинского войска».
Но во втором полугодии его уже не считали учащимся консерватории, и его дальнейшее пребывание стало невозможным. Он был
исключен.
В мае 1865 года консерватория получила причитавшуюся ей
сумму от Главного штаба Кавказской армии. Но Султан-Бек не тратил время зря и готовился к сдаче экзаменов на звание прапорщика.
Испытания прошли удовлетворительно. Друзья Абаева заканчивали
учебу в консерватории, а он продолжал оставаться в Кавказскомгорском полуэскадроне, где должен был выпуститься в офицерский
чин и вернуться на родину. Однако за два месяца до окончания
службы в первом военно-сухопутном госпитале произошли беспорядки, зачинщиками которых оказались оруженосцы Манденов,
Цулукидзе и Абаев. Манденов был отдан под суд. Абаев и Цулукидзе были арестованы, затем отпущены и исключены из конвоя за
«противозаконные поступки». Но, несмотря на сложившиеся обстоятельства, Абаев не терял надежды, и весной следующего года
он подает прошение о представлении его к офицерскому званию.
Его восстановили на службу лишь год спустя со дня исключения.
Вновь началась военная служба. В августе 1869 года он был
произведен в прапорщики по милиции и награжден серебряной медалью за службу в конвое. Отец не дожил до этого дня. Вскоре он
должен был ехать на родину.
Возвращение на родину было кстати, т.к. в последние годы здесь
оживилась культурная жизнь. Благодаря благотворительному обще208

ству, здесь регулярно проводились собрания с танцами, платные
спектакли и концерты.
О его таланте музыканта все были наслышаны.
По желаниям нальчан, он вскоре дает свой первый концерт (22 октября 1869 года). Появились отзывы о его выступлении в печати.
Вскоре перед ним открылась перспектива музыкальной деятельности. Поэтому он выезжает во Владикавказ, где в те годы жил музыкант Бороздин.
Многие артисты и музыканты, проезжая через Владикавказ, давали здесь концерты. Среди них Г. Венявский, Балакарев, ученик
Венявского – Абаев. Исполнение Абаева превзошло все ожидания и
произвело сильное впечатление на слушателей. Успех перед владикавказской публикой был блестящим.
В Абаеве Владикавказ признал одаренного музыканта-скрипача.
Об этом свидетельствует полемика на страницах «Терских ведомостей». Его успех побудил дирекцию Владикавказской прогимназии
организовать для пенсионеров занятия музыкой, поручив это дело
Абаеву. Султан-Бек с радостью принял предложение. Уже с 1 января 1870 года он числился учителем музыки в прогимназии. Организаторы не скупились на средства для приобретения инструментов. С
февраля начались занятия.
Султан-Бек обучал детей игре на скрипке, фортепиано, виолончели, давал уроки пения.
Так началась музыкально-педагогическая деятельность Абаева.
Уже через полгода сформированный им оркестр из воспитанников исполнил «небольшую пьеску».
Вскоре ученические оркестры начали создаваться и в других
гимназиях Кавказа.
Несмотря на трудности Султан-Беку удавалось сохранить высокий исполнительский уровень созданного и руководимого им ученического оркестра в течение длительного времени.
По распоряжению Лорис-Меликова Султан-Бека должны были
прикомандировать к какой-либо воинской части, с тем чтобы свое
основное время он употребил для занятия музыкой в Горском пансионе. Поэтому в 1870 году Абаев был прикомандирован на службу
к первой Волгской бригаде в воинский хор.
Это был «Музыкальный хор» или оркестр Терского казачьего
войска. Вскоре возникли новые трудности – власти арестовали имение матери. Но это дело завершилось в его пользу. Мать Султан209

Бека вышла замуж за Джарахмата Шакманова. Султан-Бек стал часто бывать в их доме, говорил с отцом на разные интересующие обеих темы, но больше всего ему понравилась дочь хозяина – Бабуш.
И летом 1871 года они поженились, хотя чувства не были взаимными.
Вскоре в феврале 1971 года состоялся следующий концерт с участием Абаева. Концерт был организован с целью оказать помощь
воспитаннику Ставропольской гимназии М. Коченову – дать ему
возможность продолжить образование в консерватории.
Концерт имел большой успех. О нем писали в «Терских ведомостях», в «Кавказе» и в «Петербургской газете». Вскоре в марте
1872 года состоялся еще один концерт.
Он всегда безотказно участвовал в различных благотворительных концертах в пользу бедных учеников реального училища; учениц Ольгинской женской гимназии; учеников ремесленного училища; в пользу сирот павших воинов. Часто он сам становился инициатором подобных концертов. Иногда он сам дает концерты, а вырученные деньги идут на нужды учеников реального училища.
Он оказал огромную помощь бедным учащимся. Благодаря ему
ни один из нуждающихся воспитанников не был отчислен из училища из-за неуплаты денег за обучение.
Чтобы как-то облегчить свое материальное положение, Абаев
выступает для сбора средств «в свою пользу». Такой концерт был
дан 1 ноября 1879 года. Наибольший успех выпал на долю Абаева,
однако участвовали в нем и другие любители.
К концу 70-х годов концертная деятельность Абаева становится
наиболее значительней. Он выступает с признанными мастерами
вокального и инструментального жанра, с артистами имперских
театров, приезжавшими на гастроли во Владикавказ. Среди них известная примадонна итальянской оперы Ада Фабиани.
Репертуар включенных в программу Абаева музыкальных номеров свидетельствует о его вкусах и исполнительском мастерстве:
«Элегия», «Большая фантазия» Эриста; «Камаринская» Глинки;
«Романс» Гомберта, «По улице мостовой», «Вальс меланхолии»,
«Большая фантазия для скрипки из Ламбарди».
Оба концерта 4 и 25 января 1875 года вызвали огромный успех.
В репертуаре Абаева преобладают произведения выдающихся
скрипачей, последователей Паганини: Эриста, Вьетака, Венявского.
Он исполнял их, учился у них, совершенствовал свое мастерство.
К середине 70-х годов Абаев достигает больших высот исполнительского мастерства.
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К этому времени он уже стал «любимцем владикавказской публики» и остается им до конца своей жизни.
Султан-Бек Абаев достигает значительных высот и в музыкально-педагогической деятельности.
Созданный им в 1970 году ученический оркестр становится одним из лучших оркестров учебных заведений Кавказа. Репертуар
оркестра включал как произведения русских, так и зарубежных
композиторов и часто менялся. Выступления оркестра сопровождались изумительным успехом.
В оркестре получили воспитание многие ученики. Некоторые из
них продолжили свое музыкальное образование в консерватории.
Один из наиболее способных его учеников – А. Лукашевич
учился у Султан-Бека Абаева 4 года.
В 1875 году, окончив реальное училище, он решил поступить в
консерваторию. С помощью Абаева ему выделили казенную стипендию. Но ему отказали в консерватории, т.к. кавказских воспитанников
туда не было положено брать. Из учеников более позднего времени
выделился Г. Швачкин. На его долю выпадает огромный успех. В 1878
году он принял участие в одном концерте в г. Пятигорске.
Успех в музыкальном образовании учащихся побудили открыть
в прогимназии преподавание музыки.
Учителем был приглашен Абаев. И в 1883 году организовался ученический оркестр в прогимназии. Руководил он им около 15 лет.
В 1884 году оркестр дважды выступал перед публикой. Он вел оркестр
«безденежно» и только с ухудшением здоровья вынужден был оставить занятия.
Музыкально-педагогическая деятельность Абаева также нашла
свое отражение в успехах отдельных учеников.
Особенно Швачкина (7 лет). В 1883 году он поступает в консерваторию и успешно его заканчивает.
В. Солнышкин, который уже в 13 лет с успехом выступил перед
владикавказской публикой, оканчивает инструментальные классы
Придворной певческой капеллы.
Е. Кольчик. В 1887 году окончил консерваторию. Затем играл в
оркестре Московской консерватории.
С. Зактрегер тоже окончил Петербургскую консерваторию.
Благодаря Абаеву, его земляки Науруз и Исмаил Урубиевы навсегда привязались к музыке. Науруза нотной грамоте учил сам Танеев. Исмаил же стал известным благодаря организации в Нальчике
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музыкального кружка в 1904 году, где он сам вел уроки музыки.
За успешную музыкально-педагогическую деятельность Абаев
получил в 1880 году «высочайшую награду» – орден св. Станислава
(III степени).
Личная жизнь Абаева складывалась, как казалось, как нельзя
лучше. Но это благополучие было лишь внешним. Прожив со своей
женой Бабуш более трех лет, Абаев решил на время расстаться, надеясь, что Бабуш образумится, изменит отношение к нему. Через
1,5 года вновь уплатив калым, он снова берет ее в жены.
Но отношение Бабуш стало еще хуже. Любви к Султан-Беку у
нее не было.
Вскоре она бежала с сыном Муссы Барасбиева – Мурзакулом из
Хулама в Чегем.
Однако Султан-Бек забрал ее обратно. Ввиду этого началось судебное дело, где Абаев требовал от Барасбиевых принять присягу о
том, что они увезли Бабуш без корыстных побуждений.
Они же отказывались давать присягу. Бабуш в начале октября
1881 года тяжело заболела чахоткой, а к концу декабря ее состояние
стало критическим. 28 декабря Бабуш умерла.
В январе 1882 года Муссу и Мурзакула Барасбиевых объявили
виновниками в преступлении и определили меру наказания. Так
закончилась длившаяся почти 4 года трагическая история из жизни
С.-Б. Абаева.
После оставления службы в Сунженском полку Абаев поселился
в центре Владикавказа, который быстро рос. За прошедшие полтора
десятилетия изменился и культурный уровень города. Здесь уже
функционировало 10 учебных заведений.
В 1882 году был основан «Кружок любителей музыки», а в
1885 году – «Кружок любителей пения».
В последние годы жизни Абаев продолжает участвовать в благотворительных концертах в пользу учащихся. Его игра по-прежнему
пользуется большим успехом.
Музыкальная деятельность в последние годы жизни не исчерпывались преподаванием музыки и участием в концертах. В эти годы
он уделяет много внимания композиции.
У него есть работы: «Русские мотивы» и «Мотивы горцев Терской области» (она незаконченная). В связи с этой работой интерес
начали проявлять М. А. Балакирев, отразивший свои впечатления в
фортепианной фантазии «Исламей», и С. И. Танеев.
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Эти горские мотивы Абаев собирал и перекладывал на ноты для
консерватории.
Также Абаевым было создано: «Утро в деревне», «Обедня» и
«Горный марш». Они часто исполнялись.
В последние годы Абаев продолжает активно участвовать в жизни реального училища, выступает в концертах со своим оркестром.
Но здоровье его ухудшалось. Начальство училища пыталось оказать помощь Абаеву и выдало ему в качестве материальной помощи
и на лечение 440 руб.
Но это уже не могло помочь ему. 21 января 1888 года он скончался в Хуламе и был похоронен на местном кладбище. Он скончался от разрыва сердца. О его смерти не сразу стало известно.
Лишь в июне опубликовали статью в «Терских ведомостях», посвященную скончавшемуся учителю пения Р. Битиеву и Абаеву.
Затем также статья появляется и в газете «Северный Кавказ», затем
в «Терских ведомостях» (в Тифлисе) и в газете «Новое обозрение».
Так пронеслась по Кавказу запоздалая весть о кончине сына балкарского народа – талантливого скрипача и учителя музыки.

О. ТЕРЕШЕВА, студентка, СКГИИ
г. Нальчик
ДЖАБРАИЛ ХАУПА. МУЗЫКА СТИХА, РИСУНОК МУЗЫКИ
В то время, когда в современном мире меняются идеи и художественные ценности, иметь свое видение окружающего мира и свой
композиторский почерк – означает широко мыслить, быть убежденным в высоком назначении искусства. На такой нравственной
позиции может стоять только независимый творец, не поддающийся влияниям времени, обладающий незаурядным талантом, мастерством, которому чуждо подражательство. Такой художник обычно
от природы бывает неординарным, дерзким и смелым в творческом
поиске. Речь идет о нашем современнике – Джабраиле Хаупа.
О нем говорить очень не просто. Его музыка, рисунки, стихи –
основное содержание духовной жизни – очень тонки и многомерны.
Поэтому найти достойную форму и стиль, дающие возможность
понять, расшифровать разнообразные формы творчества Дж. Хаупа,
весьма затруднительно. Надо слушать его музыку, читать рукописи
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стихов, испещренных замысловатыми рисунками, где всегда присутствуют три основные детали-образы: звуки-ноты, гора Ошхамахо и крыло птицы (иногда сама птица).
Время, как правило, подтверждает, что в формировании личности человека, особенностей его мировоззрения, склада мышления,
характера, поведения и, в конечном счете, в раскрытии творческих
задатков решающую роль играет окружающая среда. Характерные
стороны менталитета жителей Нартана, где родился Дж. Хаупа,
воспитывали в людях острый ум, наблюдательность и аналитическое, неординарное восприятие происходящего.
Любовь к поэзии и литературе, к красоте и особой живописности
национального языка он унаследовал от деда (основоположника
кабардинской литературы) Бекмурзы Пачева. Первые детские музыкальные впечатления впоследствии множились яркими картинами народных празднеств, торжеств, обрядовых действий.
Народная песня была и остается для композитора объектом пристального внимания и постоянной разработки. Можно сказать, что
именно она стала источником, постоянно питающим его творчество.
Несмотря на пробы своих сил в самых различных жанрах в годы ученичества, Дж. Хаупа постоянно занимается изучением адыгского
фольклора. Так выкристаллизовалось предпочтение к инструментальной музыке: циклы пьес для фортепиано, камерные сонаты, обработки кабардинских народных песен. Везде мы находим элементы
самостоятельного композиторского языка в неразрывной связи с музыкальным фольклором родного народа. Используя жанры, формы,
приемы музицирования, богатые возможности народного инструментария, композитор воплотил свое природное дарование, найдя убедительную форму воплощения своих творческих идей. Двигаясь по пути освоения богатейших традиций национальной музыкальной культуры, Дж. Хаупа создает музыку современными средствами. В результате рождаются художественные образцы, отражающие характерные приемы национального мышления и формообразования в сочетании с современной стилистикой музыкального языка.
Как любого глубокого художника, Джабраила Хаупа волнуют
вечные темы – философское осмысление жизни, взаимосвязь и
взаимодействие человека с окружающим миром, внутренний мир,
переживания и отношение к самой волнующей человека теме –
жизни и смерти. Столь же широк диапазон творческих интересов
композитора и круг его образов. И в какой бы форме не выражал
автор свои мысли – пишет ли он стихи, сочиняет ли музыку, фанта214

зирует ли с карандашом в руке – это целостный мир, где ключом к
пониманию музыки могут стать стихи и рисунки и, наоборот, музыка может помочь обогатить поэтическое слово.
Хаупа-поэт строит свой особый художественный язык, пользуется
средствами аллегорий, идущих от типичных приемов джэгуакIуэ. Его
внимание всегда сосредоточивается на особой музыкальной звучности
национального языка. «Стихи записываю музыкой, а музыку стихами».
Поэтический мир Дж. Хаупа демонстрирует еще одну грань художественного самовыражения композитора, помогая проникнуть в
содержание его музыкальных опусов.
И все-таки есть несколько устойчиво используемых композитором в своих сочинениях тем-образов, о которых необходимо поговорить подробнее. А поскольку, как уже упоминалось, одним из
наиболее часто используемых жанров у Дж. Хаупа стал жанр камерно-инструментальный, то и примеры используем именно из этого пласта его музыкального наследия.
Тема плача играет особую роль в творчестве Дж. Хаупа. Этой
теме посвящена Третья симфония «Плач над водой». Речитативплач лежит в основе второй части Сонаты № 2 для скрипки и фортепиано, посвященной памяти великого Д. Д. Шостаковича и учителя и друга Джабраила – Б. Клюзнера.
Музыка этого сочинения сложна для восприятия неподготовленной аудитории и причисляется критиками к разряду элитарной. Но,
как любое новое художественное творение, оно требует «повторного прочтения», возможно не одного. Как любая «непопулярная» музыка, она требует умственных и душевных затрат, она не услаждает
слух, а заставляет думать, мучиться и находить ответы на неразрешимые вопросы.
В трех частях этой сонаты затронуты главные темы человеческого бытия: роли художника в искусстве, философия жизни и смерти,
борьба и преодоление душевной тревоги.
Первая часть (прелюдия-импровизация) открывается напряженным, драматическим соло-размышлением фортепиано со звуками
«ре» – «си», D -Н. Философия этих звуков для композитора символична – эти инициалы своего имени, а вместе с тем, традиционно
понимаемая интонация «зова кукушки», используется им как олицетворения жизни и смерти. Использование затем музыкальной монограммы Д. Д. Шостаковича и темы сонаты Б. Клюзнера в ракоходном движении служит своеобразной декларацией роли худож215

ника в искусстве.
Вторая часть (речитатив-плач). «Начало и конец жизни отмечены
плачем человека: когда человек рождается в этот мир, он плачет,
когда он умирает – по нему плачут» – так размышляет композитор,
закладывая глубокий смысл в начальные интонации кротких выразительных мотивов скрипки. Они звучат с особым надломом, трагедийным пафосом. Музыка отмечена глубиной эмоционального напряжения, требующего сопереживания как со стороны исполнителя,
так и слушателя.
Третья часть – стремительное скерцо, созвучное по настроению
со стихами композитора:
Окончание третьей части и сонаты в целом отмечено соединением
традиционных адыгских плачей с темой-монограммой «И. С. Бах» в
устремленном движении вверх, словно в бесконечность.
Тема грусти и печали практически пронизывает все сферы творчества Дж. Хаупа. Вторая часть Сюиты для флейты и фортепиано,
так и названная автором «Грусть», представляет собой тончайшую
обработку кабардинской народной песни. Критики уже признали
эту часть маленьким шедевром, настолько бережно выписаны партии флейты и фортепиано, так хрупка и простодушна сама мелодия.
И вновь не обойтись без поэтической ассоциации. Автор в своем
стихотворении «Содыхьэшхыр» размышляет о том, что нельзя выставлять свои чувства напоказ. Когда грустно, нужно уметь держать
себя в руках. Как и стихи, музыка проникнута теплотой и чистотой
чувств (Прилож. 1).
Образ дерева, «древа жизни» встречаем мы и в замечательных рисунках Дж. Хаупа (Прилож. 2). Он же символично присутствует в музыкальной ткани его произведений в виде полифонии, на чем композитор делает основной акцент в процессе написания музыки, следуя
принципам конструктивизма. Красочности, многослойности, разветвленности музыкального языка композитор добивается именно путем
взаимодействия голосов друг с другом. Постоянно изумляясь философской глубине и изучая «Искусство фуги» И. С. Баха, Дж. Хаупа
находит в нем вдохновение и ответы на многие вопросы художественного оформления идей. «Меня удивляет, как баховская одноголосная
тема, разрастаясь, словно растущее дерево, расслаивается в ветвистый
могучий дуб». Вероятно, не случайно и появление поэмы «Двойная
фуга», посвященной деду Бекмурзе Пачеву.
Итак, можно сказать, что синтезирование современной музыкаль216

ной речи с народными истоками придало музыке Джабраила Хаупа
родовые качества отличия в панораме современного композиторского
творчества. Родной фольклор стал для него второй сущностью, внутренним содержанием. Но как у человека, одаренного к восприятию
красоты, чутко улавливающего ее малейшие проявления, адыгский
мелос проникает в самые глубокие пласты музыкальной ткани его сочинений, делая их оригинальными, неповторимыми. И каждый раз,
вслушиваясь в музыку стиха, в поэтику музыки и всматриваясь в тончайшие контуры символичных рисунков, мы соприкасаемся с откровением
Человека.
Композитора.
Поэта.
Художника.
Приние 1

ложе-
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Приложение 2
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А. ШАДЫЖЕВА, СКГИИ
г. Нальчик
МУРАТ КАБАРДОКОВ. СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ФОРТЕПИАНО.
АДЫГСКИЕ (ЧЕРКЕССКИЕ) МЕЛОДИИ
Возможно, покажется несколько преждевременным такое персональное внимание к еще не вполне сформировавшемуся композитору, как автор сборника, о котором пойдет речь, но нам представляется чрезвычайно интересным появление на музыкальном «репертуарном столе» сборника «Адыгские (черкесские мелодии)». А значит, заслуживает пристального внимания и рассмотрения творческих устремлений его автор – Мурат Кабардоков.
Несомненно, для появления и становления творческой личности
необходимы определенные условия, и таковыми стала музыкальная
в целом и композиторская в частности среда республики последних
50–60 лет. Трувор Карлович Шейблер, разносторонний музыкант,
основоположник национального профессионального искусства, автор свободных обработок кабардинских народных мелодий и наигрышей; Хасан Якубович Карданов – проникновенный лирик с тонким чувством интонации; Владимир Лилович Молов, использовавший в своем творчестве широкий жанровый диапазон; Борис Хатуевич Темирканов, создавший яркие произведения для оркестра и
солирующих инструментов; Николай Иванович Пахомов, автор
звучащих и по сей день хоровых сочинений; Заур Асламбиевич
Жириков, свыше трехсот песен и романсов которого звучат в репертуаре ведущих певцов республики и за ее пределами, – все эти личности, их творчество составляют основу дальнейшего развития и
обогащения такого явлении в культурной жизни Кабардино-Балкарии, как национальная композиторская школа.
Естественна и закономерна передача своих знаний, опыта, ощущения мира ученику, последователю, преемнику. Такое содружество состоялось между замечательным композитором республики
Джабраилом Кубатиевичем Хаупа и молодым музыкантом. Общаясь с композитором, Мурат находится в русле современного компо219

зиторского мышления и, вместе с тем, ни на минуту не отрываясь от
своих национальных корней, впитывает и перерабатывает фольклорный материал.
Результатом такой творческой модели стал сборник «Адыгские
(черкесские) мелодии». Адресованный учащимся музыкальных школ,
студентам среднего специального музыкального звена, сборник
представляет значительный интерес, который можно рассматривать
с разных позиций. Во-первых, основная часть пьес сборника – это
обработки народных адыгских мелодий, и изучение пьес своего рода знакомство с кабардинским фольклором. Во-вторых, знакомство
педагогов и учеников с пьесами способствует расширению репертуара. А совмещение национального колорита с современными
приемами письма расширяет представления о средствах музыкальной выразительности и приобщает учащегося к современному музыкальному языку. И, наконец, сам факт появления печатного издания, автор которого выпускник Северо-Кавказского института искусств, вызывает интерес и желание ознакомиться с новым взглядом молодого композитора на современную действительность.
Поскольку, как уже говорилось, большая часть пьес сборника –
это обработки адыгских напевов, для раскрытия содержания и методов работы над ними необходимо выявить национальные корни
музыкального материала, а затем познакомиться с творческим почерком композитора. Среди фольклорных источников, послуживших основой для переработки, можно встретить народные напевы,
песни-плачи, танцевальный материал.
«Гущэ уэрэд» («Колыбельная песня»)
Адыги укладывали своих детей в колыбелях, реже в люлькахкачелях, подвешенных к потолку, и, качая их, баюкали песнями.
Это делали матери, бабушки, старшие сестры, а в зажиточных семьях – кормилицы. Убаюкивающий ритм напевов колыбельных песен,
тембр их интонирования – родной тембр голоса близких людей, повторяемые однообразные, ласковые слова усыпляли ребенка. Колыбельные песни выполняли и другую функцию: они должны были
охранять детей от болезней и порчи («Да будет богом любим этот
ребенок!»); помочь им вырасти красивыми, счастливыми, удачливыми, мужественными и сильными. Это назначение было прочно
закреплено традиционными поэтическими формулами, самой популярной и постоянной из которых была та, что отражала идеал могу220

чего воина – защитника Родины.
Композиция поэтических текстов колыбельных песен открытая, что
создает широкие возможности для лирической импровизации, в которой матери выражают свою любовь, мечты, заботы и переживания.
«Швей» («Песня пчеловода»)
Трудовая песня исполнялась во время работы и представляет собой повторяющуюся формулу на стабильный напев. Назначение
таких песен – скрасить утомительное однообразие труда, снять усталость и, вместе с тем, магическое воздействие на природу, на
труд, на его результаты.
«Цыпх орэд» («Песня чесальщиков шерсти»)
Надо отметить, что в песнях, связанных с трудом, всегда присутствует эстетическое начало. Чем художественно совершеннее произведение, тем успешнее оно «заговаривает» природу, труд и т.д.
В песнях, непосредственно связанных с трудовыми процессами,
всегда играли большую роль не только напев, тембр его интонирования и одиночная или хоровая форма музыкального исполнения,
но и яркое поэтическое слово, рисующее образы окружающей действительности. В песнях девушки, начесывающей шерсть, главным
героем конечно же становится ее любимый. В воспоминаниях о нем
используются красочные образы, аллегории, эпитеты.
«Шорэк! орэд» («Песня для лечения оспы»),
«Уэшх къэгъэшх» («Вызов дождя»)
Обрядовые песни-заговоры.
Среди танцевальных мелодий автор использует «Удж», «Бжедугский зафак».
«Удж» – группа танцев, наиболее древних, как правило, массовых, общественно-бытовые функции которых были довольно обширны. К ним относятся магические и обрядовые танцы, приуроченные к
началу полевых работ, уборке урожая, к каким-либо событиям в хозяйственной деятельности. Ряд традиционных танцев «Удж» передает атмосферу солидарности, строгой коллективности, ритмичности
движений, четкость и слаженность которых в сочетании с рисунком
воспроизводят тот или иной трудовой процесс.
«Зафак» и «Кафа» – наиболее распространенные среди адыгов,
очень популярные лирические танцы, исполняемые в плавно-грациозном виде и в умеренном темпе.
И, наконец, «Гъыбзэжь» («Старинный плач») – огромный пласт
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адыгского народного творчества. Гъыбзэ (буквально – языком плача) – песни-плачи, по функциональным обязанностям далекие от
обрядового оплакивания, являют собой средоточие самобытного
национального мелоса. В них кроются типовые признаки текста и
напева. В результате многовекового сохранения, обогащения и развития народно-песенных жанров песни-плачи становятся своеобразной музыкальной формой художественно-эстетического самовыражения адыгов.
Использование такого «природного» материала для выражения
своих идей и целей ко многому обязывает композитора. Не нарушить стилистику, архаику музыкального языка используемой мелодии – значит, сделать ее узнаваемой для тех, кто воспитывается на
примерах национального мелоса. Для детей, обучающихся в музыкальных школах республики, это неоценимый материал, дающий
возможность их педагогам сочетать в репертуаре сочинения европейской музыкальной культуры с родным, привычным музыкальным языком. В свою очередь, дети и молодые музыканты среднего
звена, не принадлежащие непосредственно к коренным народам
республики, имеют возможность не только «на слух» общаться с их
музыкой, но и исполнять ее. Средства же и приемы, использованные автором для разработки народных мелодий, носят явные признаки современного письма. Таким образом, совмещение национального мелоса с современными средствами выразительности дают преподавателям дополнительный материал для воспитания музыкального вкуса, развитию фантазии, а в целом, для приобщения
детей и молодых людей, занимающихся музыкой, к необыкновенному богатству и разнообразию музыкального языка.
Кроме этого, художественно-воспитательного, свойства сборника
есть и практически-педагогическая линия его применения. В сборник
вошли 29 фортепианных пьес: от самых простых, предназначенных
для детей, только начинающих свое музыкальное образование; до
сочинений, которые могут быть включены в репертуар студентов
средних специальных учебных заведений. Как отмечает автор, «каждая пьеса – своего рода упражнение на освоение определенных
видов музыкальной техники (скачки, репетиции, аккорды, полифония и т.д.)».
Названия пьес помогают детям правильнее, точнее представить характер произведения, его образное содержание, а значит, лучше, каче222

ственнее исполнить его. Шутливые, игровые: «Перекличка», «Джэгу»,
«Гущы1э», «Уэрам кIыхь», «Нэрыбгипле къашъу», «Скерцо»; спокойные, лирические, печальные: «Гущэ уэрэд», «Гъыбзэжь», «Пасэрей
макъамэ», «Пэсэрэ кущъэ уэрэд», «Вальс».
Расположены пьесы в порядке возрастания сложности, что еще
раз подтверждает педагогическую направленность сборника. Надо
сказать, что использование всех основных штрихов: nоn legato,
legato, staccato с первых же пьес тоже одна из технических задач, и
не простых: освоение какого-либо штриха с начинающим обучаться
игре на фортепиано может занять не один урок. В связи с этим хотелось бы обратить внимание преподавателей на необходимость
разумного сочетания упражнений на определенные виды штрихов с
пьесами художественного содержания.
В отличие от подробной штриховой разработки материала, автор
оставил аппликатурные замечания на усмотрение педагогов, «учитывая индивидуальные способности учащихся».
Среди пьес авторских, не содержащих в себе разработку какойлибо национальной мелодии, отметим «Пшыналъэ» («Сказание») и
«Скерцо». Они соответствуют уровню обучения в среднем специальном учебном звене и включают в себя определенные трудности
как технического характера, так и эмоционально-образного наполнения.
Таким образом, можно сказать, что появление сборника «Адыгские (черкесские) мелодии» М. Кабардокова как никогда отвечает
требованиям времени. Понимания между поколениями можно достичь лишь только на основе сохранения культурных связей. Музыкальная среда всегда была и остается тем источником гуманистических и просветительских идей, на которых строится вся воспитательная система молодого поколения.

Л. Х. ШАУЦУКОВА, к.к.н., СКГИИ
г. Нальчик
СПЕЦИФИКА СЧАСТЬЯ В АДЫГСКОМ ПЕСЕННОМ
ЭПОСЕ
Представление о счастье разное у разных людей, разных соци223

альных групп, разных времен. Но, пожалуй, универсальным является то, что в представлении о счастье как в зеркале видна душа народа, его идеалы, его мудрость, дошедшая в памятниках прошлого –
пословицах, поговорках, афоризмах, изречениях, метких суждениях, народных песнях. В этом смысле несомненный интерес представляют адыгские народные песни, которые и послужили материалом исследования.
«В адыгской культуре народная песня имеет непреходящую ценность: она, как своеобразный катализатор, всегда определяла содержание общественных отношений, раскрывала жизненные интонации, верования и красоту созидательного духа народа.
Песенные жанры служили важнейшей формой оценки событий
окружающей действительности и поступков людей, определения
традиционного менталитета, выработки эстетических установок и
передачи их новому поколению», – пишет Б. Г. Ашхотов в своей
книге «Традиционная адыгская песня – плач гъыбзэ» [1:14].
За многовековую историю адыги создали богатый самобытный
песенный фольклор, героический эпос и инструментальную музыку,
в которой нашли воплощение мечты и чаяния народа, его повседневная трудовая жизнь, его обряды и традиции, его нравы и представления о мире, его понимание счастья и смысла жизни.
Понятие счастья в адыгском песенном эпосе – прежде всего
квинтэссенция его мудрости. Язык мудрости – язык глубоких, емких
и в то же время канонических мыслей, убедительных и понятных
всем, что, собственно, и является душой народной песни. В тексте
адыгской народной песни мы всматриваемся в зеркало мудрости, находя в нем отражение своего собственного мира, в котором понятия
чести, совести, достоинства, воинской доблести и героизма, чистоты
отношений не могут дифференцироваться временными рамками.
Безусловно, многое изменилось с тех пор, как эти песни получили
жизнь, время не стоит не месте, современные адыги живут в другой,
измененной системе ценностей. Но, оказывается, в главном наши
основные моральные понятия мало изменились, доказывая, что кодексы морали могут меняться при стабильности породившей их
нравственной парадигмы.
Конечно, было бы наивным полагать, что в народных песнях
можно вычленить и обосновать единое понимание счастья, вмещающее в себе весь исторический опыт его понимания и общезна224

чимость психологических установок его переживания. Мы попытались выделить ряд наиболее общих представлений адыгов, получивших воплощение в народной песне и в той или иной степени
удовлетворяющих требованиям исходных определений счастья, отражающих его историческую логику от пассивного принятия счастья судьбы к активному утверждению его в идеале жизненной
удовлетворенности.
Средств, составляющих необходимое, достаточное условие счастья, много: здоровье, общественное положение человека, материальный достаток мирная жизнь, уважение окружающих, спокойная
совесть, чувство собственной правоты и исполненного долга, незапятнанность чести и неоскорбленность достоинства и т.д. Что же
является необходимым компонентом счастья в архаической песне?
Анализируя адыгские народные песни, приходишь к выводу, что
они не исключают понимание такого составляющего счастья, как
милость высших сил, удачливость, приобщенность к судьбе особого, счастливого рода, счастливого случая, фортуны, везения.
Однако счастье как везение, как судьба никак не зависит от человека, его личностные качества, таким образом, не могут влиять на
его счастье или несчастье, т.к. ни справедливого, ни честного, ни
храброго, ни другого добродетельного не называют удачливым или
везучим, поскольку добродетели зависят от самого человека.
Поэтому «улыбка судьбы» или везение сами по себе не являются
в адыгской песне счастьем. Более того, когда такие понятные всем
стремления к исполнению желаний, к покою, радости приходят в
противоречие с нравственными требованиями, они несовместимы с
понятием счастья. Счастьем не является ни удовольствие, ни богатство, ни власть, ни удача, хотя они и могут быть его спутниками.
Конечно, счастье нельзя принимать односторонне, оно представляет собой специфическое единство многих составляющих, порой
противоположных, синкретическое единстве разнообразных элементов, сложно и причудливо связанных друг с другом, которые
синтезируются на одной основе – удовлетворенности человека своей жизнью.
Человек противоречат интересам общественным, удовлетворение жизнью, социальной значимостью его собственной персоны
утверждением «я» в социальной среде, поэтому преодоление собственного эгоизма – самый благородный способ самореализации. Ори225

ентация на ценности социума, безусловно, не должна становиться
самоцелью, превращающей человека в марионетку. Гармония объективного и субъективного, личного и общественного – идеальный вариант человеческого счастья в адыгской песне. В адыгском песенном
эпосе счастье не есть отсутствие страдания. Изъять страдание из
жизни невозможно, стремление к счастью предполагает готовность к
страданию, но страдание должно быть конструктивным, а не деструктивным (ведь страдают и мать убитого героя, и мать бежавшего
с поля боя труса, сраженного в спину пулей неприятеля).
Одним из существующих условий счастья (если не важнейшим)
является в адыгской песне обладание высшими нравственными
ценностями. Трагизм человеческого бытия, определяемый неумолимостью смерти, неизбежностью страданий, дисгармоничностью
общества, неустраним, и главный ориентир – не преступать нравственный закон, культивирующий национальную систему ценностей
в песенном эпосе. Немаловажной характеристикой счастья в народной песне является способность человека радоваться тому, что
он делает: пашет ли землю, сеет ли хлеб, качает ли люльку, он умеет довольствоваться тем, что у него есть. Для него не существует
непомерных амбиций, завышенных претензий, особой самооценки
и связанного с ним обостренного самолюбия, но не признает он и
заниженную самооценку, депрессивное мировосприятие, он не воспринимает жизнь как рок, как заданную программу, а верит в возможность самому повлиять на свою судьбу. Он чувствует себя не
жертвой обстоятельств, несчастным существом, а деятельно работает над своей судьбой и, следовательно, счастьем.
При достаточно сложной жизненной ситуации герой архаической песни не теряет оптимистический взгляд на жизнь, его оптимизм – его воля к жизни. Даже песня-плач не является крахом героя, а лишь знаменует конец его жизненной сути, в то время как
имя и дела героя становятся в песне бессмертными. Несмотря на
превратности судьбы, герой песни готов преодолеть препятствия и
добиться истины, ибо мир может быть несовершенным, но его
можно улучшить.
Атрибутом счастливой жизни является, согласно адыгской народной песне, определенный уровень материального благополучия,
притом что богатство не культивируется и не возводится в ранг чего-то, чему поклоняются, а богатые часто высмеиваются и осужда226

ются в народной песне. Все же должен существовать некий уровень
благосостояния, который дает реализоваться эстетическому чувству
человека и является результатом его трудовой деятельности. Так, о
невесте говорится, что «бархатом ее повозка покрыта», «она на парчовой подушке», «ее серебряный нагрудник атласом сверкает», «у
нее подол платья в золоте».
Нищета, безусловно, является несчастьем. Оптимальное удовлетворение материальных потребностей у адыгов, как и других народов, издавна считалось необходимым условием счастливой жизни,
для них наличие материального благополучия есть должное условие
жизни, бедность же, ограничивающая духовные запросы и возможности их реализации, воспринимается как условие несчастной жизни. Однако из народной песни следует, что богатство не может
стать самоцелью, в качестве условия счастья оно рассматривается в
контексте подчиненности ценностям гораздо более высокого порядка. Богатство одежды (как правило, женской) носит акцент более
эстетический, чем материальный, в описании же быта и убранства
дома мы не встретим атрибутов богатой жизни типа больших домов, пышных убранств, большого капитала.
Термин «золотой» часто употребляется в песнях как эпитет к коню, но, хотя конь – основная ценность адыга-воина, адыга-путешественника, он ценен не тем, сколько за него заплатили (а хороший конь не каждому по карману), а, собственно, качествами друга
и спутника.
Таким образом, материальная обеспеченность оказывается для адыга подчиненной его духовности, его чести, достоинству, совести и т.д.
Поэтому поистине несчастлив тот, кто был замечен или обвинен
в бесчестном поступке. В этом плане интерес представляют, в первую очередь, «очистительные песни», складываемые теми, кто был
оклеветан, несправедливо обвинен в поступке (или по их просьбе
джегуако). Известно, что мораль безоговорочно принимала очистительные песни и абсолютно верила им, т.к. в такой песне соврать
или слукавить невозможно.
Исследователи песен говорят, что часто бывали случаи, когда
приговоренный несправедливо к смерти в ожидании собственной
казни мог сочинить и спеть песню, из которой следовало условие
его невиновности, и его тут же ожидало прощение. Здесь можно
вспомнить такие песни, как «Сетования Боры Могучего», «Сетова227

ния Куалы Созарихи», «Сетования Нартуга», «Сетования Гудаберда, Азепша сына» и многие другие.
Счастье в песенном эпосе является безусловной нравственной
ценностью, и высшее благо, которыми может обладать человек,
обозначается понятием «напэ», включающим значения долга, чести,
совести, достоинства. Б. Х. Бгажноков, автор «Адыгской этики»,
пишет по этому поводу: «Наибольший вес (у адыгов) и наибольшую
регулятивную силу имеет парадигма совести и репутации – напэ.
Лицо выполняло роль взыскательного и требовательного Второго Я
или Сверх Я личности, осуществляющего постоянный контроль за
соблюдением принципов и правил адыгства. Это, говоря словами
Фрейда, «моральная цензура поведения», субъективное сознание и
переживание долга перед самим собой, перед обществом, перед Богом» [3:42].
Самое страшное, что может потерять человек, – это «напэ», то
есть лицо, личность, свой моральный статус. Причем несчастным
становится не только сам потерявший, но и его близкие. Несчастна
жена труса из «Плача о Каноко Етече»:
Трусу рубашку, о горе, мне кроить пришлось,
Золотую черкеску большую ты, когда носил,
В золотых стременах, когда ты стоял,
Как на сто всадников на тебя я надеялась.
Твои усы – Бжинукайский лес.
В сражение же ты когда вступил,
С воробьиным сердцем оказался... [4:2, 204]

Для женщины нет большего несчастья, чем нелюбимый муж, в
основе же любви у нее обязательно лежит уважение достоинств
супруга, его рыцарских и воинских качеств, его ума и добродетелей,
ее любовь, прежде всего, не эмоциональное переживание, но деятельная способность. Поэтому так несчастна героиня известной
песни-плача Химсад-гуаша. По преданию, дочь верховного князя
Кабарды Кучука Дажанхотова красавица Химсад, будучи отдана в
жены молодому князю из рода Татлостановых, в первую брачную
ночь стала вдовой, затем ее против воли выдали замуж за ногайского хана Беслана Тугана:
Гуаша я, Гуаша несчастная,
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Все Гуаши меня жалеют.
Татлостановых снохой когда я была,
До порога мой путь полдневный был,
Нелюбимому мужу когда меня отдали,
Мужицкого мерина обгонять стала,
С самшитовых моих башмаков высоких
Горя вестник меня сойти заставляет, о горе!.. [4:3, 11]

– поет Химсад. Женщины, по адыгским понятиям, обладают такой
природной чувствительностью, которая делает их более тонкими,
проницательными, способными лучше, чем мужчина, понять и принять близко к сердцу боль и страдания, распознать в той или иной
ситуации все ее нюансы, она основатель и продолжатель рода,
главная фигура и организатор семьи, транслятор и демиург общественного сознания.
В адыгской песне образ женщины образует прочную связь с такими понятиями, как красота, чистота, целомудрие, ее культ неотделим от культа прекрасного, она красиво говорит, танцует, ходит,
сидит; одевается, красноречие женщины, изящество ее поз и движений, красота ее костюма воспеваются в песне как несомненные
составляющие счастья.
Ее серебряный нагрудник атласом сверкает,
Из атласа желтого ее рукава,
Луна, что на небе – ее лицо,
Белолицая красавица величаво ступает,
На подушке сидишь – голубка,
Выпрямишься – львица.
У светлорукой у нашей, чей подол платья в золоте,
Шея подобна косульей,
Шелк нежный – ее кожа,
Брови ее – ласточки крылья,
Тебя родившую мать Бог да вознаградит... [4:3, 182]

Так поется в народной песне о новобрачной, и такое внимание к
деталям ее одежды и внешности говорит о многом, т.к. в ее образе
нашли отражение эстетические взгляды и представления адыгов,
для которых совершенство форм и манер женщины ассоциируются
с красотою мира и радостью бытия в мире, со счастьем.
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Важнейшая ипостась женщины – материнство – следует из народной песни. Счастливая семья невозможна без детей, поэтому
еще до рождения на свет ребенок становится главной фигурой в семье и обществе, и это не может не отразиться в народной песне – колыбельной или побуждающей детей ходить, величальной в честь
первого ребенка, или песне, знакомящей детей с миром, охраняющей
их от болезней и напастей.
Следует подчеркнуть, что характерной особенностью этих песен
является то, что в подавляющем большинстве они посвящены мальчикам, ибо мальчик – будущий воин и кормилец, продолжатель рода:
Мой мальчик крупнопалый,
Мой мальчик, крупными стрелами стреляющий,
Стреляя, да не промахнется!
В кого попадет, тот да не выживет!
Чтобы в жизни удачлив был, ветров злых не знал,
Ветры злые подуют – плеть его хлесткой пусть будет.
Век его счастливым путь будет,
Врагов заклятых побеждай,
Врагов заклятых ниспровергай [4:2, 29].

Завершая данную тему, следует заметить, что проблема счастья в
адыгской народной песне конечно же не исчерпывается описанными здесь аспектами. Трудно исчерпать понятие «счастье» качественными и количественными показателями, но тот метафорический
подтекст, присутствующий в адыгской песне и не поддающийся
попыткам прямой его расшифровки, тем не менее имеет свою парадигму, актуальную и сейчас, по прошествии веков. И вслед за авторами средневековой адыгской песни можно сказать: хочешь быть
счастливым – будь добродетельным. Это трудное счастье. Но именно о нем в один голос поется в адыгских народных песнях.
Литература

1. Ашхотов Б.Г. Традиционная адыгская песня-плач «гъыбзэ». –
Нальчик, 2002.
2. Бэкон Ф. Сочинения. – М., 1993.
3. Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов: В 4 т. –
Нальчик, 1980–1987.
230

231

СОДЕРЖАНИЕ
Великая Отечественная война в контексте оценочных
систем рубежа веков
С. И. Эфендиев. Великая Отечественная война в народной памяти............. 4
О. С. Иванова. Профессиональное искусство в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.) ................................................... 11
В. Н. Асанов. О фальсификации характера Великой Отечественной
войны ....................................................................................................... 15
Р. М. Ашхотов. Нюрнбергский трибунал: Возмездие и уроки
агрессии ................................................................................................... 20
И. Н. Белоцерковская. Детский дом №1 города Нальчика в годы
войны ....................................................................................................... 30
Н. И. Емельяненко. Выпуск «Окон ТАСС» в г. Нальчике (1941–
1942) ........................................................................................................ 36
М. Г. Шугунова. Награда нашла своего героя ............................................. 40
Р. Х. Шогенова. Участники Великой Отечественной войны сел.
Шалушка.................................................................................................. 42
Л. Х. Мамхегова. жизнь и подвиг назира канукоева ................................... 45
воспитание как школа становления личности............................................ 49
Воспитание как школа становления личности
М. К. Абдуллаев. Воспитание патриотического сознания и чувства
отечества в молодежной среде КБР ........................................................ 49
Ф. Г. Бозиева. Особенности самовоспитания ответственности в
старшем школьном возрасте ................................................................... 57
М. А. Хоконов. Неартикулированные константы этического
сознания и их роль в формировании этнокультурного мировоззрения молодежи ................................................................................ 61
З. А. Хутов, Х. К. Геграев. О современном состоянии воспитательной работы и развитии студенческого самоуправления в
университетском комплексе.................................................................... 69
М. Т. Афаунов. Особенности воспитательной работы в высшем
учебном заведении .................................................................................. 76
Н. И. Бусуркина. Подвиг старшего поколения – основы нравственного воспитания ...................................................................................... 79
Ю. С. Кимов. Основа нравственного воспитания молодежи –
подвиг старшего поколения .................................................................... 83
И. Х. Шаваев. Рроблема морально-этического воспитания современной молодежи .................................................................................... 90

232

М. М Хапцева. Семья как основа воспитания и формирования
позитивной этнокультурной идентичности современной молодежи ........... 95
Э. М. Дымов. Проблема формирования социокультурной идентичности молодежи в условиях трансформационных процессов ................ 97
Е. В. Тищенко. проблемы молодежи в условиях модернизации
современного российского социума ...................................................... 103
М. З. Шогенов. кризисные явления в среде молодежи северного
кавказа: социально-психологические аспекты ....................................... 106
Л. М. Культурбаева. Этническая культура и проблемы нравственного воспитания .................................................................................... 111
Х. Х. Биттуев. О морально-этическом воспитании современной
молодежи ................................................................................................ 113
Х. Х. Биттуев. Преемственность поколений: механизм осуществления и внутренние детерминаты .......................................................... 118
О. Т. Кокова. К вопросу о толерантности на Северном Кавказе ............... 122
З. А. Геграева. Проблема сохранения социокультурной преемственности в современных условиях ..................................................... 125
Х. Ю. Боташева. Духовно-нравственная культура студентов как
восхождение к традициям семьи............................................................ 130
Ф. И. Атмурзаева. Трансформация общества и некоторые проблемы социализации молодежи ............................................................... 134
Музыка в пространстве современных духовных исканий
А. M. Власенко,. Храктеристика образного строя в вокальных циклах Д. Д. Шостаковича .......................................................................... 139
Ф. Гулиева. К вопросу о стиле Дьёрдя Лигети .......................................... 153
Д. Дибирова. Карл Орф и его Schulwer....................................................... 160
М. В. Ешерова. О методике обучения игре на фортепиано И. И. Исенко............. 164
О. Зашакуева. Особенности темброво-динамических, колористических и агогических обозначений в фортепианных сочинениях
Оливье Мессиана .................................................................................... 178
Е. С. Меньшикова. Танцевальная культура КБР и ее современное
состояние ................................................................................................ 187
А. А. Табухова,. Национальная гармоника-душа народа ............................ 192
М. Мазуренко. Ницше и музыка Вагнера ................................................... 196
А. И. Рахаев. Творчество И. С. Баха как определяющий фактор
духовного воспитания молодежи ........................................................... 200
Л. Черчесова. Султан-Бек Абаев первый балкарский скрипач.................. 205
О. Терешева. Джабраил Хаупа. Музыка стиха, рисунок музыки .............. 213
А. Шадыжева. Мурат Кабардоков. Сборник пьес для фортепиано.
Адыгские (черкесские) мелодии ............................................................ 219
Л. Х. Шауцукова. Специфика счастья в адыгском песенном эпосе ........... 223

233

Научное издание
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО,
ОБРАЗОВАНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Материалы межвузовской научно-теоретической конференции

Выпуск V
Часть 1

Заведующий редакцией В. Н. Котляров
Художник Л. Х. Габаева
Корректор Н. В. Римская
Компьютерная верстка И. А. Зайчуковской

Лицензия ИД № 00003 от 27.08.99

Сдано в набор 05.04.10. Подписано в печать
Формат 60х84 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 7,24. Тираж 500 (1-й завод 1–100) экз.
ISBN 978-5-93680-367-3

234

Издательство М. и В. Котляровых
ООО «Полиграфсервис и Т»
360000, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19
Тел.: (8662) 42-62-09
e-mail: elbrus@mail.ru

235

236

237

