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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
16 мая 2014 года состоялось совместное заседание редакционного совета и редколлегии
журнала «Научный мир» и Дагестанского отделения международной академии информациологии в зале регионального общественного
фонда им. шейха Абдурахмана-Хаджи. На заседании были заслушаны два доклада:
1. Дагестанская традиция толерантного взаимоотношения в обществе.
Кафаров Т. А. – завкафедрой философии
ДГМА, доктор философских наук, профессор.
2. Является ли современная Россия светским
государством?
Муслимов С. Ш. – доктор философских наук,
профессор ДГУ.
Доклады вызвали большой интерес и много
вопросов.
По докладам выступили:
Магомедханов М. М. – завкафедрой иностранных языков ДГМА, в поддержку основной
идеи второго доклада привел дополнительные
факты и заявил, что религиозная активность
населения принимает опасный для общества
характер.
Гамзатов Г. М. – председатель Общественной
палаты РД и президент Регионального общественного фонда им. шейха Абдурахмана-хаджи, дал высокую оценку докладам и остановился на дагестанских традициях толерантного
отношения. Гамзатов Г. М. предложил опубли-
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ковать доклады в журнале «Научный мир» и в
газете «Дагестанская правда». Он обещал выделить средства для их публикации в «Дагестанской правде».
Абдулкадыров Ю. Н. – завкафедрой философии ДГТУ, отметил, что в Дагестане религиозники не считаются ни с конституционными
установками, ни с законами страны в отношении религии и религиозных организаций. И руководство страны мириться с этим.
В заключении выступил главный редактор
журнала «Научный мир» и президент Дагестанского отделения МАИ М. А. Абдуллаев. Он подчеркнул, что дело не в активности религиозных
кругов, а в характере их деятельности. Она может привести к непредсказуемым последствиям. У нас в конституции написано одно в отношении религии и религиозных организаций,
а в политике властей противоположное. Правительство не только заигрывается со сторонниками религии, но и идет на серьезные нарушения конституционного положения о религии и
религиозных организациях. Поэтому в стране
правомерно ставится вопрос – либо нужно изменить положение в конституции, либо нужно
работать в соответствии с ним.
Было принято решение опубликовать статьи
в журнале «Научный мир», а в «Дагестанской
правде» за счет фонда.

ПОБЕДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ –
ГОРДОСТЬ НАШИХ НАРОДОВ
М. А. Абдуллаев
Победа СССР в Отечественной войне имела всемирно-историческое значение. О
ней писали и будут писать еще много и много лет. В этой войне наш народ и наша
армия выполнили великую освободительную миссию, не ограничиваясь рамками своей страны, они принесли освобождение многим народам Европы, стонущим под гнетом германского фашизма. Он своим участием во второй мировой империалистической войне внес важную струю социального прогресса. Не случайно после освобождения от фашистской тирании во многих странах установились демократические
общественно-политические порядки (Франция, Италия, Греция), левые силы стали
ведущей или определяющей силой в ряде других стран мира.
Но чем дальше уходим от даты этой победы,
тем больше и грубее фальсифицируются ее причины, характер и результаты. Что это происходит за рубежом, в особенности в США, Прибалтике, Киевском майдане, Западной Украине
не трудно понять. Но бесцеремонно и нагло извращаются эти вопросы и в нашей стране. Это
стало почти профессией части общественных
деятелей, ученых и журналистов, которые называют себя «либеральными демократами». В
этом отношении особо усердствуют сгруппировавшиеся вокруг радиостанции «Эхо Москвы»
А. Венедиктов, М. Ганапольский, Н. Сванидзе,
А. Орех и др. В данной статье использованы не
только известные читателю факты, но и ряд новых, которые нам удалось выявить. Но дело не в
фактах, их было и есть больше чем достаточно
для опровержения измышлений «либеральных
демократов», но они с ними не считаются и постоянно и назойливо повторяют свои тезисы. И
мы вынуждены столь же настойчиво опровергать их, чтобы трезвые читатели, оказавшиеся
под их влиянием могли ознакомиться и могли
понять на чьей стороне правда. Надо иметь ввиду, что в тот период перестройки общества опьяненные вместе с Б. Ельциным легкими успехами
в развале СССР и по захвату власти и богатства
страны, «демократы» подняли такой вой против Советской власти и Сталина, что мало кто
осмеливался сказать тогда что-то положитель-

ное о Советской власти, КПСС и Сталине. Но
теперь положение изменяется, население страны все больше стало осознавать где правда. И.
В. Сталин еще в 1939 году в беседе с известным
государственным деятелем Коллонтаем говорил, что сионисты будут извращать наши дела
и поносить нас, но ветер истории унесет их и со
временем восстановиться правда.1 Это обязывает нас, объективных ученых продолжать публикации материалов, которые помогут лучше
понять несостоятельность назойливых измышлений так называемых «либеральных демократов». Суть наиболее часто встречаемых фальсификаций сводится к следующим моментам:
1) что И.В. Сталин спровоцировал нападение
Германии на СССР и что он, будучи неграмотным в военном отношении, мешал проведению
правильной военной стратегии и тактики, и победа была одержана вопреки ему. Иные из либералов ссылаются на слова Н.С. Хрущева о том,
что И.В. Сталин руководил фронтами по глобусу;
2) что СССР преследовал имперские цели и
поэтому проводил агрессивную политику. Он
столкнулся и должен был обязательно столкнуться с Германией, преследующей такие же
цели. Выходит, что СССР своей политикой
спровоцировал войну с Германией; 3) решающую роль в разгроме Германии сыграли США
1
Слова привожу по памяти, но уверен, что смысл передан
точно.
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и Англия. То, что удалось в этой войне сделать
СССР, было достигнуто благодаря помощи
США и Англии и невероятно большой ценой.
Рассмотрим эти инсинуации наших так называемых «либеральных демократов».
Конечно, были серьезные факты, за которые
Сталина можно и нужно критиковать, и даже
следовало осудить, – в первую очередь, за репрессии 1930-х годов. Но неверно утверждать,
что он провоцировал войну. Известно, что он
делал все возможное, чтобы ее не допустить,
если это невозможно, то хотя бы оттянуть. Он
прекрасно знал, что СССР не готов воевать с
Германией, которая имела и научилась широко использовать в войне военно-технические и
людские ресурсы и располагала многочисленной, обладающей опытом современной войны,
армией. Но наши «либеральные демократы» не
верят фактам. Поэтому, может быть, лучше сослаться на официальные высказывания хорошо
информированных деятелей. Профессор Боннского университета Г.А. Якобсен на основе архивных документов и бесед с бывшим начальником генштаба Германии генералом Гальдером
сделал вывод: Гитлер знал, что СССР никогда не
нападет на Германию. По словам посла в СССР
Шуленберга, Гитлер выражал недовольство тем,
что Советский Союз невозможно даже спровоцировать на нападение. Тот самый Гальдер
в дневнике пишет, что руководство Германии
ждало повода для вторжения, целенаправленно
готовясь к войне. Сталин после финской войны еще более убедился в неподготовленности
СССР к такой войне, где техника имела решающее значение и обеспечивала высокую подвижность армии. Он попытался использовать
победу наших войск под Москвой, и обратился
к немецкому командованию с предложением
заключить перемирие. В письме Сталина предлагалось отвести германские войска на рубежи,
обозначенные схемой №1, и установить границу
между СССР и Германией по этой схеме. После передислокации армий вооруженные силы
СССР к концу 1943 года будут готовы начать военные действия вместе с германскими войсками против Англии и США. Был получен ответ,
в котором немецкое командование предлагало
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оставить границы до конца 1942 года по линии
фронта, собрать всех евреев СССР и уничтожить их. Но Сталин не мог пойти на такой шаг.
Предложение Сталина была попыткой перехитрить Германию, т.е. в случае согласия Германии
использовать время (почти два года) для лучшей
подготовки страны к продолжению войны. Сталин знал, что Гитлер, стремившийся установить
военным путем мировое господство, не может
жить без войны. Видимо, немецкая сторона разгадала планы Сталина. Это письмо и то, что евреи занимали совершенно не соответствующее
числу их населения высокие посты в стране,
убедительно свидетельствует о несостоятельности назойливых обвинений Сталина в антисемитизме. Указанное послание Сталина стало
достоянием широких слоев населения недавно,
но уже появились попытки обвинить Сталина в
неверности слову и долгу, т.е. в маккиавелизме.
Сталин в действительности не думал воевать
вместе с Германией против Англии и США, в
этом не было никакого интереса для CCCР.
Непредвзятый подход к истории Отечественной войны показывает, что Сталин сыграл
огромную роль в мобилизации всех сил и возможностей тыла и фронта для борьбы с грозным врагом и обеспечения победы над ним. Но
клеветников такой подход не устраивает. Ведь
они не могут не знать и мнение командующих
фронтами об этой стороне деятельности Сталина. В своих мемуарах, опубликованных после
смерти Сталина, Жуков писал, что И.В. Сталин
«вникал почти во все вопросы жизни страны
того периода и благодаря своему огромному авторитету и жесткой требовательности добивался почти невозможного. Умело справлялся он,
по его словам, со своими обязанностями и на
посту Верховного Главнокомандующего».
«Он (Сталин. – М.А.) взял на себя тяжелейший груз личной ответственности за ход и исход войны, судьбу страны, народа и армии, –
писал главный маршал авиации Н.Е. Голованов.
Он отдал все свои силы, всю свою волю, весь
свой талант великому делу – спасению Отечества, защиты его чести, свободы и независимости, завоеванию победы над фашизмом».
Зарубежные государственные деятели, кото-

рые ненавидели его, но по необходимости близко общались с ним или следили за его деятельностью в годы войны, высоко отзывались о Сталине. У. Черчилль считал большим счастьем для
России (для него и многих других зарубежных
деятелей СССР оставался Россией), что «в тяжелые годы во главе стоял величайший, непоколебимый, гибкий, огромной воли человек. Он был
непревзойденный мастер взвешивать создавшееся положение и всегда находить нужный выход
из затруднения. В беседе он был порой крутым
и беспощадным, но справедливым и прямым. И
возражать против его доводов даже мне, получившему закалку в Британской Палате общин,
было трудно и даже невозможно». Даже Гитлер
в 1942 году – в самый тяжелый для СССР период войны – вынужден был признать величие
Сталина. «Сила русского народа состоит не в его
численности и организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля
и Рузвельта. Наша главная задача – раздробить
русский народ так, чтобы гении масштаба Сталина больше не появлялись».
Так же высоко о Сталине отзывался Рузвельт
в беседе со своим сыном. Нас, российских людей, отзывающихся высоко о Сталине, наши
«либеральные демократы» обвиняют в неспособности анализировать факты, а что Черчилль,
Гитлер, Рузвельт и сотни другие крупнейшие
государственные и общественные деятели, полководцы, поэты, ученые высоко отзывающие
о Сталине то же не способны правильно мыслить? Не означает ли это, что любой, кто думает о Сталине не так, как они, однозначно не
способен аналитически мыслить? Сейчас в либеральных кругах страны используется другой
аргумент против признания какой-либо позитивной роли И. В. Сталина. Ссылаются на высказывания деятелей европейских стран, и того
же У. Черчилля, о деспотизме Сталина. Но это
не относится к его военным знаниям и роли в
войне. Может быть, во многих случаях периода
войны нужна была особая строгость.
Странная позиция наших «либеральных»
критиков Сталина. Г.К. Жукова они высоко

почитают, а его оценки о роли Сталина в мобилизации возможностей страны на войну и
по руководству военными действиями не признают. Сталина обвиняют в необъективности
к заслугам Г.К. Жукова, в том, что его послали
командующим небольшим Одесским военным
округом. Нет, Сталин ему доверял, продвигал,
присваивал звания, награждал самыми высокими наградами. Ему поручил принять парад
Победы. Но, когда Жуков проявил недостойную
для коммуниста и маршала Советского Союза
поступки - грабил и увозил различные ценности из Германии на большую сумму, вместо того
чтобы показать пример высокой политической
и моральной ответственности в освобожденной
стране, Сталин не мог не реагировать. Если бы
не особое уважение к нему, как маршалу Победы, И.В. Сталин должен был поступить более
принципиально и круто. Не означает ли это, господа критики Сталина, что реальные факты и
мнения других для вас не имеют значения, даже
их вы не принимаете во внимание?
Государственные деятели и командующие
фронтами единодушно отмечали, что Сталин постоянно интересовался положением на
фронтах, был внимателен к запросам войны и
тыла. Главный маршал авиации Н. Е. Голованов
пишет: «Я видел точность Сталина даже в мелочах. Если вы поставили перед ним те или иные
вопросы и он сказал, что подумает и позвонить
вам, можете не сомневаться, пройдет час, день,
неделя, но звонок последует и получите ответ».
Далее. «Слово верховного главнокомандующего
было нерушимо. И я не помню случая, чтобы
кто-то и что-то перепутал или выполнил не так
как нужно. Ответственность за порученное дело
была столь высока, что точность и четкость исполнения были обеспечены». Чтобы обеспечить
такую высокую ответственность и четкость в
делах в тот тяжелый период жизни нашей страны, нужно было иметь особую подготовку, силу
воли и высокую культуру.
Объективными исследованиями установлено, что не было неожидан- ным для руководства
страны и нападение немцев. О том, что Гитлер
готовится к войне давно знали, но, как отмечалось, Сталин до последнего надеялся, что ведя
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войну с Англией, Гитлер одновременно не пойдет против СССР. Почти до последних дней такого мнения был и посол Германии в СССР Шуленберг. За сутки до вторжения приказ Наркома
обороны и директива Генштаба были доведены
до военных округов и командующих. Другое
дело, что во многих округах и частях проявили
беспечность, не успели сосредоточиться, ввести
в бой поступившую новую военную технику,
не сумели остановить продвижение немецких
войск, которые были вооружены современной
военной техникой, имели опыт войны и шли
нагло, производя на наших солдат, не видевших
войны, психологическое давление. Во многих
публикациях «демократов» утверждается, что
И.В. Сталин, получив сообщение о вторжении
немецких войск, растерялся и отошел от всех
дел. Хрущев находился в ту ночь в Киеве, но
умудрился написать, что Сталин растерялся,
и будто членам Политбюро долго пришлось
уговаривать его вернуться из дачи в Москву и
возглавить оборону страны. При этом он ссылается на Микояна. Но есть записи охраны Сталина, где регистрировались все лица, бывавшие
у него в те дни. Из них видно, что Сталин, находясь на рабочем месте с 22 по 28 июня, 117 раз
встречался с 42 должностными лицами, с некоторыми из них - по несколько раз. За это время
Микоян сам был семь раз у Сталина. Сталиным
рассмотрены и подписаны более 20-ти важнейших документов о принятии необходимых мер
по переводу страны на режим военного времени. Не пришлось будить и Сталина, как пишет
Г.К. Жуков, так как все члены Политбюро не
спали в ту ночь. И о начале войны Сталину сообщил не Жуков, а Берия. Сын Берии Серго, который руководил сверхсекретным КБ и информировал руководство страны о наиболее важных для страны моментах войны, в книге «Мой
отец - Лаврентий Берий» пишет: «В литературе
утверждается, что военная разведка и погранвойска знали, что вблизи границы сосредоточены немецкие войска. Но этого не было и не
могло быть, так как германское командование с
целью обеспечения скрытности и внезапности
нападения не проводило полного эшелона. Они
до последнего момента располагались в глубине
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и начали выдвижение к границе непосредственно перед началом наступления».
Крайности высказываний и действий
Н.С. Хрущева по отношению к умершему
И.В. Сталину были не понятны мне, как и миллионам советских людей. Они не были связаны
с репрессиями И.В. Сталина. Репрессии происходили в бытности Н. С. Хрущева, который был
одним из руководителей страны. Немало репрессированных было и при его непосредственном участии. Он не брезговал ничем для достижения своей цели. Таков был во многом смысл и
документального фильма о Н. С. Хрущеве, переданного по телевидению в апреле сего года.
Известно, что он нередко выступал почти в
роли шута, чтобы угодить Сталину при его жизни. Все зло Н.С. Хрущева на Сталина было связано с тем, что Сталин не пошел на помилование его сына Леонида в третий раз. В первый раз
он совершил дерзкое преступление с бандитами
в Одессе, второй раз, находясь, в Куйбышеве в
госпитале, убил моряка (хотел выстрелом сбить
бутылку на его голове). Третий раз, после возвращения из госпиталя на фронт, оторвался от
группы истребителей, шедших в бой, и пошел в
сторону немецких частей, и сдался.
Н. С. Хрущев хотел спасти сына и в 3-й раз.
С этой целью он приехал к Сталину с Юго-Западного фронта. Он, крайне унижаясь и рыдая,
просил Сталина спасти сына. В ответ Сталин
сказал: «Однажды я поступился своей совестью,
пошел вам навстречу и просил суд помиловать
вашего сына. Но он не исправился и совершил
еще одно, подобное первому, тяжкое преступление. Вторично нарушать законы мне не позволяют моя совесть и горе людей, ставших жертвами преступных действий вашего сына». После
этих слов Сталина Хрущев упал на колени, стал,
рыдая ползти к ногам Сталина. Сына Хрущева
вывезла группа «Смерш» в Москву и на основе
собранных материалов военный трибунал приговорил его к расстрелу за измену Родине.
Установлено, что в военно-историческом архиве в деле о сыне Хрущева часть документов фальсифицирована, часть исчезла
(180 страниц!). Появилась даже запись о награждении его орденом Отечественной во-

йны. Нет, Н.С. Хрущев не понял тяжесть
преступления сына и справедливые слова
Сталина, ибо он не был коммунистом по убеждению. Стало известно, что он в небольшом
кругу перед XX съездом КПСС, заявил: «Ленин
в свое время отомстил царской семье за брата,
а я отомщу Сталину, пусть мертвому, за сына».
Но он отомстил и сыну Сталина Василию, посадив его в Казани в комнату без права общения
с людьми, где тот вскоре умер. Даже похороны
его были почти тайными.
Один из демократов, создававших программу «Цена победы», В. Дымарский вел беседу
на радиостанции «Эхо Москвы» с директором
российского государственного архива А. К. Сорокиным и попытался внушить ему, что Ленинград был концлагерем, обреченным на голодную
смерть. А. К. Сорокин отверг это измышление и
заявил, что нет, Ленинград был сражающейся
крепостью. «Я изучал не только материалы наших, но и зарубежных архивов о ленинградской
блокаде и об отечественной войне, – сказал он.
– Они противоречат тому, в чем хотел убедить
наших людей Н.С. Хрущев, ссылаясь на Г. Жукова, который став министром обороны СССР
в угоду Н.С. Хрущеву стал менять свою позицию о роли Сталина в Отечественной войне. И
стал утверждать, что Сталин в первый период
войны слабо ориентировался в военной обстановке. «Я вижу по этим переговорам (Сталина с
Ждановым и Ворошиловым М. А.), что Сталин
и в начале войны владел ситуацией в целом, и
дает очень взвешенные распоряжения». И. Сталин делает замечания им, что «пехота не должна
ходить в штыковую атаку, вы угробите живую
силу. Вы должны обрабатывать передний край
артиллерией, потом пускать танки, сопровождая авиацией – и только после этого пускать
в ход пехоту». Эта мысль отражена и в его приказе от 10 января 1942 г.
А. К. Сорокин подчеркивал, что чуть ли не
ежедневно Сталин интересовался положением
в Ленинграде. На просьбу Жданова дать им свежие дивизии Сталин отвечает, что дать свежие
дивизии не могу, они наспех склочены и не готовы к бою. Почему не запросили их, хотя бы
две недели назад, мы бы дали? Сталин предла-

гает форсировать реку и переправить танки на
другой берег, чтобы подготовить почву для наступления пехоты.
Рассказывая о таких фактах директор государственного архива делает второй вывод: «Мы
видим совершенно другого Сталина, который
не вписывается в нашем представлении о слабом командующем, который живой силой решает отсутствие вооружения».
Многие командующие фронтами отмечают,
что Сталин хорошо разбирался в планах-картах
наступательных операций. В своих воспоминаниях Н. Е. Голованов отмечает, что, рассмотрев
карты, привезенные маршалом Жуковым из Западного фронта, и послушав его доклад, И. Сталин, указав пальцем место на карте, спросил: «А
что это такое?». Жуков нагнулся над картой и,
слегка покраснев, ответил: «Офицер, наносивший обстановку, не точно нанес здесь линию
обороны».
«Либеральные» критики Сталина мобилизуют все доступные им средства массовой информации для того, чтобы перечеркнуть значение
победы народов СССР в Отечественной войне
и роли Сталина в ней. В последнее время, когда президент и глава правительства стали более
внимательно относится к участникам войны и
подчеркивать великое патриотическое значение
победы, «либеральные демократы» стали более
сдержанно говорить о том, что решающую роль
в разгроме гитлеровской Германии играли США
и Англия, но не стесняются утверждать, что и
то, что сделано СССР в этой войне, достигнуто
невероятно большой ценой. «Эхо Москвы» на
протяжении многих лет еженедельно организует передачи «Цена Победы», приглашая своих
«либеральных демократов». Но «либеральные
критики» так глухи и не сообразительны, хотя
в этом они обвиняют других, что не сделали
никакого вывода из своей агрессивной антисоветской деятельности, хотя по всем вопросам,
внесённых одним из их лидеров Н. Сванидзе в
прошлых годах на обсуждение по программе
«Суд времени», они потерпели полное поражение. Народ в своем абсолютном большинстве
не воспринимает их критику, поскольку она
не объективна, злонамеренна. По всем вопро-
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сам телезрители, для обработки которых были
предназначены эти обсуждения, в своем абсолютном большинстве высказались против их
позиций.
Как известно, ни одно начинание Н. С. Хрущева как первого секретаря ЦК КПСС не оправдало себя: навязывание кукурузы без учета наличия соответствующих условий, разделение
партийных органов на городских и сельских,
продолжение распахивать целину без учета последствий, поддержка лысенковских идей в биологии и т. д. и т. п. Низкий уровень подготовки
и общей культуры, субъективизм, доходящий
до личного произвола и авантюризма дискредитировали не только его, но и партию, страну и
Советскую власть. Вспомним как он, сняв свои
туфли, ими стучал по столу в организации объединенных наций и, просматривая художественную выставку в Москве, проявил невежество в
искусстве и допустил оскорбительные выпады в
адрес художников. Известно, что сопровождавший его в Египет и обратно журналист Анри
Олег охарактеризовал его культуру как русского
крестьянина XIX в. но тем не менее наши «демократы» не склоняют его, умалчивают о его выходках, более того принимают за истину все его
инсинуации о Сталине. Когда расстреливали Л.
П. Берия, он объявил его агентом империализма и в связях с югославскими ренегатами Карделем и Ранковичем, а когда поехал на поклон
в Белград к ним, утверждал противоположное,
что якобы отношения СССР с Югославией были
прерваны по вине Л. П. Берия. Все это говорит
о том, что он был беспринципным, но ловким
приспособленцем.
Известно, что Л. П. Берия не был агентом империализма и не по его личной вине были прерваны отношения с Югославией. Он был, скорее
всего, авантюристом, но не таким скрытым и
лицемерным как Н. С. Хрущев. Последний видел
в нем главное препятствие в достижении своих
затаенных мыслей – стать первым лицом в стране и, используя недовольство членов политбюро
им и подкупив К. Жукова обещанием должности министра обороны страны, расправился с
ним. Чувствуя недовольство членов политбюро
его выходками, он с помощью того же К. Жуко-
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ва, Аристова и Фурцевой расправился и с основным ядром политбюро. И как только достиг
своей цели, он скинул и Г. Жукова. Эта борьба за
власть дискредитировала не только членов политбюро, но и нанесла огромный вред стране и
ее авторитету за рубежом. Сильно пошатнулась
и вера очень большой части советских граждан
в преданности руководства страны идеалам социализма.
В заключение хочу подчеркнуть, что по имеющимся данным (мы старались их достать) ни в
одной стране нет такой организованной пропаганды против своей истории, страны и роли своего народа. Мне представляется, что по существу
у них речь идет не только и не столько о Сталине,
сколько используется его имя как для очернения
советского прошлого, так и завуалированной
критики политики нынешних российских властей. Как известно, главный редактор «Эхо Москвы» Бенедиктов прямо спросил у В.В. Путина:
«Вы не повторяете политику Сталина?» Вряд
ли будет ошибкой сказать, что позиция «либеральных демократов» по существу носит антироссийский и космополитический характер.
Наши власти постоянно говорят об укреплении
обороноспособности страны и подчеркивают,
что это связано с патриотическим воспитанием населения. И для этого они широко используют победу в Отечественной войне и факты
героизма наших людей в ней. А «либеральные
демократы» по существу перечеркивают значение этой победы, извращая факты, связанные
с ней. Они с большим нежеланием произносят
слово Победа, непременно интерпретируя, что
она достигнута вопреки Сталину, Коммунистической партии, Советской власти и невероятно
большой ценой. Известно, что даже отделения,
взводы в армии не могут выполнить свои функции без организующего их начала - командиров.
Как могут эффективно функционировать такие
массовые воинские объединения как армия и
фронт без организующего и руководящего начала! Как можно мобилизовать все силы тыла и
людские резервы для фронта без субъективных
факторов, начиная из села и кончая Верховным
командованием. Что «либеральные демократы»
настолько наивны, что не понимают этих эле-

ментарных истин? По нашему мнению, нет. Скорее всего, они не хотят признать положительную
роль не только Сталина и партии, но и страны, у
них не в почете понятие патриотизм.

Подвиг гвардии полковника М. Г. Гамзатова
Магомед Гамзатович Гамзатов родился в
1912 г. в с. Согратль в очень набожной семье,
был правнуком – прямым потомком шейха Абдурахмана-Хаджи и внуком четвертого имама
Дагестана Мухаммада-Хаджи.
Магомед Гамзатович блестяще окончил физико-математический факультет пединститута.
Обучавшийся в одно и то же время с ним, но на
историческом факультете того же института и
близко друживший с ним Р. М. Магомедов писал: «Студент Гамзатов для своих лет был все же
слишком серьезен и сдержан. Заметно было, что
своей природной одаренностью он превосходил
многих из нас».
После окончания института Магомед Гамзатов работал в том же педагогическом институте,
перед призывом в армию был проректором по
учебной работе.

Патриотизм на полях сражения
Магомед Гамзатович стал профессиональным военным, кадровым офицером Советской
Армии. Он был призван в армию, как уже отмечалось, в 1940 году. Занимая должность проректора крупнейшего вуза в условиях того времени, Магомед Гамзатович мог получить бронь,
как и многие работники такого ранга. Однако он
был убежденным патриотом и сторонником советской власти. Магомед, как и тысячи лучших
представителей страны, понимал, что столкновение с фашистской военной машиной неизбежно и его место среди тех, кто должен отстоять свободу и независимость родины. К тому же
он сознавал, что является потомком известного своими патриотическими традициями рода
шейха Абдурахмана-Хаджи. Магомед служил
сержантом в 13 полку второй Минской дивизии.
О его боевых буднях, находчивости и смелости
рассказывается в ряде статей в республиканской
печати. Мы использовали их и в особенности

очерк И. Абигасанова в газете «Красное знамя».
Он написан на основе воспоминаний самого
Магомеда Гамзатовича. Как видно из материалов печати, Магомед Гамзатович при выполнении первого же боевого задания проявил присущие ему ответственность, сообразительность
и решительность. Время было сложное и опасное, а часть, в которой он служил, находилась
на самой западной границе. Поэтому на задание
посылали проверенных и смелых. Так сержант
Гамзатов был послан командиром полка подполковником Леусовым 21 июня 1941 года со специальным заданием в гор. Белосток, откуда он вернулся, выполнив задание, в свою часть 22 июня
в 2 часа ночи. Магомед вспоминает, что солдаты
уже спали, и он лег, доложив командиру полка
о выполнении задания. Но не прошло и двух
часов, как их разбудили мощные удары пушек
и минометов, взрывы бомб и рев вражеских самолетов. Этот внезапный шквал различных орудий сливался в сплошной гул и привел в сильное
замешательство спящих солдат. Здесь Гамзатов
впервые увидел, как рвались на куски живые
люди, его сослуживцы. И через какие-то минуты
показались большие колонны немецких солдат,
которые шли как на парад. Полк отступил и занял новые оборонительные рубежи, но он не мог
долго противостоять фашистским механизированным частям. Более трех суток ожесточенные
бои шли вокруг города Граева, который несколько раз переходил из рук в руки. В этих боях полк
потерял более 70 процентов солдат и офицеров.
24 июня 1941 года в связи с возникновением
опасности захвата Минска был получен приказ
об отступлении. Впереди и сзади был враг, неизвестно, где проходила линия фронта, с воздуха
беспрерывно бомбила авиация. Но голодные,
босые и измученные войной солдаты шли, делая
7-8 км в сутки, бережно расходуя патроны. При
отступлении Гамзатов был ранен в ногу. После
перевязки раны он заснул, а когда проснулся,
узнал, что солдаты его части ушли. Превозмогая
боль и волоча ногу, Гамзатов шел на восток, пока
не наткнулся на маленькую деревушку. Здесь он
постучал в первый же дом, откуда вышла женщина и сказала: «Дай бог, вам здоровья, но не заходите в дом. Всюду немцы, если они вас найдут и
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меня убьют». Гамзатов в дом не зашел, он только
спросил, в каком направлении ушли наши войска и пошел в ту сторону, куда указала женщина.
Вскоре Магомед нашел остатки своего полка на
берегу маленького озера. Он показал солдатам
листовки, подобранные им по пути. Листовки были сброшены нашими, в них содержался
призыв к солдатам и офицерам, оставшимся в
тылу, объединиться с партизанскими отрядами,
разрушать вражеские коммуникации, взрывать
мосты, дороги и наносить какие только возможно удары по врагу. В тот день решили сформировать партизанский отряд. Но не было офицеров, и знающих военную службу людей было
крайне мало. Поэтому согласились поручить командовать отрядом сержанту Гамзатову. Вместе
с тем сочли необходимым найти в населенных
пунктах хорошо знавших местность людей и активистов, которые помогли бы в организации
работы отряда. Он базировался в районе белорусского города Борисово и сел. Котельникова,
Косино и ст. Смолевичи. В организации деятельности партизанского отряда, обеспечении его
боеприпасами, одеждой и продуктами питания
большую помощь оказали председатель колхоза селения Косино и его брат Красновские. Но
выданные предателями, они были вскоре зверски убиты. Отряд взорвал железную дорогу у ст.
Смолевичи и уничтожил эшелоны с солдатами и
оружием. В отместку немцы полностью сожгли
селение и расстреляли каждого десятого жителя.
Фашисты усилили охрану железной дороги и
ужесточили свои действия. В этих условиях руководство отряда сочло невозможным оставаться здесь, и в течение месяца отряд добрался до
границы Калининской области, где соединился
с остатками партизанского отряда Червинского.
Объединенный отряд насчитывал до 100 человек, обзавелся лошадьми, стрелковым оружием. М. Гамзатов стал комиссаром объединенного отряда, к которому присоединились еще две
небольшие группы. Теперь отряд в составе 300
человек наносил ощутимые удары по немецким
коммуникациям. Немцы всерьез встревожились
и создали группировку для уничтожения партизан. Узнав об этом, партизаны нанесли упреждающий удар по группировке и разгромили ее.
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На следующий день база партизан была снесена
с лица земли бомбовыми ударами. Партизаны
обосновались близ села Дегтяри, где они нашли
сильную поддержку у жителей. Тайно помогал
партизанам даже староста села, который, получив приказ немецкого командования подготовить для немецких солдат теплую одежду и продукты питания, добросовестно выполнял его, но
тут же сообщал партизанам, когда и по какому
пути они будут отправлены. Партизаны внезапно нападали на сопровождение и отбирали все,
что везли немцы.
Белорусские леса укрывали не только партизан, но и тех, кто дезертировал с фронта или
не хотел искать своих после разгрома их частей
и групп. Гамзатов рассказывал о такой встрече
в белорусском лесу с группой такого рода лиц.
Последние вели подлую игру: грабили безоружных людей в селах и, выдавая себя за партизан,
дискредитировали последних или приписывали
себе боевые заслуги подлинных партизанских
отрядов. Но партизаны Гамзатова быстро распознали их и решением партизанского суда расстреляли главарей отряда. В этом бандитском
отряде Гамзатов нашел 13-летнего мальчика, который искал партизан и ошибочно примкнул к
бандитам. Гамзатов взял маленького патриота,
прозванного Иваном Ивановичем, в свой отряд
и после войны устроил в военное училище.
В конце 1941 года Гамзатов со своим отрядом встретился на побережье озера Великое у
истоков Волги с разведгруппой из Советской
Армии. Здесь он соединился с нашей армией,
где, став работником политотдела дивизии, участвовал в боях за освобождение города Ржева.
Там же Магомед Гамзатович встретился с земляком-аварцем, который, по словам Гамзатова,
сказал, что это счастливейший день в его жизни,
равносильный тому, что он встретился с братом,
вернувшимся с того света. Это и понятно. Ведь
в те дни нельзя было думать, что доживешь до
вечера, да и к тому же встретить своего земляка, да еще в чине офицера, несомненно, большая
радость. Магомед Гамзатович доволен был тем,
что земляк был мужественным и бесстрашным
воином. Это подтверждало и его обращение к
Гамзатову: «Товарищ комиссар, любое задание,

порученное мне, будет выполнено, если даже
для этого требуется отдать жизнь». Землякомфронтовиком оказался житель селения Дылым
Казбековского района Алижанов Девлетгерей.
Они встречались после демобилизации. Следует
отметить, что Гамзатов принимал участие и в освобождении Смоленска, Витебска, Риги и ряда
других городов.
24 июня 1945 года Магомед Гамзатович участвовал в параде Победы на Красной площади.
Так, Отечественная война завершилась победой
наших войск. Красная армия покрыла себя неувядаемой славой, сломив хребет фашистским
войскам, победоносно шагавшим по всей Европе. Солдаты и офицеры возвращались к мирному труду, к своим семьям, профессиям. Но
Магомеда Гамзатовича не демобилизовали. Он
пользовался авторитетом в армии как офицер,
имеющий большие заслуги и обладающий широкими военными и политическими знаниями.
Такие командиры и политработники нужны
были в армии и в мирное время для того, чтобы
передавать солдатам и офицерам свои знания и
опыт, воспитывать в воинах чувство гордости и
патриотизм за свою страну, армию и народ,
Гамзатов прошел Отечественную войну с
первого до последнего дня, проявляя во всех ситуациях беззаветную преданность родине, храбрость и высокую ответственность.
Командование достойно отметило его заслуги. Он имел 14 боевых наград, из которых 4
ордена. Войну начал сержантом, а к 1948 году
стал гвардии полковником. В 1953 году окончил годичные курсы подготовки политического
состава с отличием при Военно-политической
академии им. В.И. Ленина. По окончании их был
направлен в гор. Славяника Приморского края
начальником политотдела корпуса. Возможно,
Магомед Гамзатович стал бы одним из первых
генералов Советской Армии из Дагестана, но
помешало необоснованное заявление, поступившее на него в армейскую часть. Как сообщает его двоюродный брат В. Варисов, который
получил письмо от Магомеда Гамзатовича, что
его не послали на курсы ВАК из-за заявления,
поступившего из Дагестана, в котором говорилось, что отец его участвовал в мятеже Гоцин-

ского, а мать была из семьи крупного помещика.
Специальная комиссия проверила и доказала
клеветнический характер заявления. В надмогильной плите отца написано, что он умер в 1918
году, а мятеж был в 1921 году. И мать не была из
помещичьей семьи.
Магомед Гамзатович пользовался большим
уважением среди тех, кто служил с ним, многие
из них переписывались с ним. Вот телеграмма
одного из них:
«Другу и боевому товарищу Гамзатову! Наша
дружба родилась на полях Отечественной войны. Пройдет время, но будем помнить ту пехоту
и родную роту... как сражались за Родину» (Н.С
Голубев. 05.19.43.)
Магомед Гамзатович не любил рассказывать
о себе, и информацию, опубликованную в газете, не без труда получил у него Абигасанов. Но
постепенно его боевые дела на фронтах стали
достоянием общественности. Этому способствовали и письма школьников-следопытов тех
районов Белоруссии, где действовал его партизанский отряд. Мы используем их в данной
работе как дополнительный материал о подвиге нашего земляка в белорусских лесах. Первое
письмо поступило от учащихся школ Немедовска - центра одноименного района Калининской области. В нем сообщается, что они создали музей о событиях Отечественной войны на
территории Немедовского района. «Мы узнали,
что Вы, Магомед Гамзатович, были комиссаром
партизанского отряда в нашем районе. Главное
управление по кадрам Министерства обороны СССР сообщило нам, что Вы стали гвардии
полковником». В письме содержится просьба
рассказать о личном боевом пути, боевых делах,
выслать фотографии и другие имеющиеся документы для музея.
Такого же характера письма поступили от
учащихся других сел Немедовского района, Красиновского городского исторического музея
Смоленской области. Магомед Гамзатович был
несказанно рад письмам учащихся. Будучи педагогом и опытным политработником, он хорошо
понимал значение таких писем и деятельность
учащихся по изучению истории героического
подвига советских людей, смысл слов «Никто не

11

забыт - ничто не забыто». В этой деятельности
он усматривал важный фактор патриотического
воспитания подрастающего поколения. Гамзатов, как все другие патриоты, не мог допустить, что у власти в стране стоят лицемеры и
двурушники с билетами компартии в кармане,
не мог предположить, что не пройдет несколько
лет, как они начнут разрушать все, в том числе
священные чувства любви к отечеству. У Гамзатова установились хорошие отношения с учащимися школ указанных района и города. Вот один
из его ответов учащимся:
«Служил я в 13 полку Минской 2-й дивизии.
В июне месяце наш полк находился на границе с Польшей и Германией в приграничном городе Горячеве Я был замполитрука роты, после
успешной сдачи экзаменов (выпускник - М. А.) в
военно-политическом училище получил звание
офицера и был назначен политруком роты». Эти
данные интересны для выяснения его биографии, но не дают возможности сопоставить с другими сведениями, которыми мы располагаем, так
как не носят конкретного характера, не указаны
даты. Гамзатов сообщает, что по возвращении с
задания, он лег спать и подняли его сослуживцы
с упреком: «Глухим что ли стал? Фашисты напали
на нас. Война!» Далее в письме говорится: «Три
дня продолжался бой между нашей дивизией и
врагом. После мы получили приказ об отступлении для защиты г. Осовец, который находился в
35 км от границы. Мы мужественно защищали
его и несмотря на превосходство в силе немцы
не смогли его взять. Тогда фашисты высадили
десант в тылу защитников города и окружили нас крупными силами. В городе находились
большие военные и продовольственные запасы.
По приказу командования все запасы уничтожили и начали принимать меры к выходу из окружения. Ведя ожесточенный бой с противником,
мы постепенно выходили из окружения. Группа,
руководимая майором Улановым и мною, добралась ближе к Минску. Фронт все время отодвигался к востоку, фашисты оттесняли нас. Голодные, босые, мы решили прорваться в лес. В лесу
мы нашли печатные листы с обращением И.В.
Сталина. Обращение требовало от командиров,
офицеров и солдат Красной армии, оставших-
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ся в тылу врага, объединиться с партизанами и
вести решительную войну с противником. И мы
решили остаться в тылу, создать в г. Хатынь Смолевичинского района Минской области партизанский отряд. Полтора месяца воевали мы с
немцами в этих лесах, набирая опыт партизанской войны. Мы решили приблизиться к фронту
и соединиться с большими партизанскими отрядами. Месяц мы шли по территории Минской
области. На границе Смоленской и Калининской
областей встретились с разведчиками. Комиссаром этого отряда был капитан государственной
безопасности Червинский. Вначале мы друг друга поддерживали, а потом в начале октября объединились. Через несколько дней в бою был убит
Червинский. Комиссаром отряда стал я, командиром Кочуевский. Мы воевали с противником
в юго-восточном районе Калининской области,
потом в Немедовском районе. База наша находилась в лесу недалеко от села Белки. Мы нанесли
большой урон врагу. О всех боях писать невозможно... 20 декабря 1941 года рано утром через
станцию Селижаро мы вышли на передние позиции фронта. Меня направили в политуправление
Калининского фронта. Снова принял участие в
боях за Ржев. Здесь шла ожесточенная война за
освобождение нашей армии, попавшей в окружение.
Желаю вам, дорогие дети, больших успехов в
учебе и в очень полезной работе, начатой вами.

С приветом полковник запаса
М. Гамзатов»

***
Вот еще один ответ М. Гамзатова учащимся
Калининской области:
«Дорогие ребята!
Спасибо за письмо.
Счастливая у вас жизнь. Вы не видели голода
и нищеты. И поэтому трудно в вашем возрасте
объяснить, в каких условиях наше поколение
выросло.
Я родился в 1912 году в высокогорном селе Согратль Гунибского района Дагестана. Отец умер
в 1918 году. Сиротами остались шесть детей. В
1925 году 14-летним мальчиком я пешком пошел
в г. Махачкалу (200 км от своего села) на заработ-

ки с тремя рублями в кармане. Их тоже мне дал
сосед по дому Сагитов Мусагаджияв. У матери
не было возможности дать мне даже одной копейки. Три года работал в обувной мастерской. В
1928 году Дагестанский обком КПСС направил
меня на курсы молодых работников и батраков. Зимой на занятиях ходил в легкой летней
одежде, босым (без обуви), с опухшими ногами.
На этих курсах мне дали одежду и обувь. После
окончания курсов меня направили для учебы в
рабфак. Окончив с отличием рабфак, в 1935 году
поступил в Дагпединститут. Институт закончил
с отличием (физико-математический факультет).
Оставили работать в институ те, закончил аспирантуру, работал деканом факультета. До призыва в армию работал заместителем директора
института по учебной и научной работе.
Таких как я в нашем государстве миллионы,
которых партия воспитала, вырастила и вывела
в люди.
Фашисты хотели лишить нас всех наших завоеваний. Поэтому мы мужественно и решительно
отстояли независимость и свободу советской Родины. Показали на фронтах большую стойкость,
храбрость. Желаю, дорогие дети, чтобы вы выросли достойными патриотами нашей Родины.

С приветом полковник в запасе
М. Гамзатов»

***
Следует подчеркнуть, что в течение последних 5 лет военной службы Гамзатов был начальником политотдела Дальневосточной дивизии. В
1959 году гвардии полковник М. Гамзатов ушел в
запас по ходатайству правительства ДАССР и по
состоянию здоровья.

Борьба за объективность
и интернационализм
Как отмечалось, Гамзатов был демобилизован в 1959 году. Сразу же по возвращении он
был зачислен инструктором отдела партийных
органов Дагестанского обкома, как опытный политработник. Вскоре он стал секретарем парткома Дагестанского государственного университета. Я работал в то время доцентом кафедры
философий университета и активно участвовал
в общественно-политической жизни универси-

тета, города и республики. Магомед Гамзатович
часто приглашал меня к себе и давал партийные
поручения. В силу этого я часто общался с ним.
Наша духовная близость была связана и с тем,
что я занимался вопросами истории общественной мысли Дагестана, которые для него были
важными и очень близкими. Он поддерживал
меня в изучении этих вопросов, помогал в поисках источников, отражавших их. Через него я
достал рукопись Гасана Кудали о борьбе горцев,
он преподнес мне и поэму «Век давитель» своего
предка Гаджи-Магомеда из Согратля, изданную в
Турции.
На протяжении более двадцати лет я был связан с парткомом университета. И можно без преувеличения сказать, что такого подготовленного,
принципиального, обладающего организаторским талантом и умеющего влиять на дела университета, секретаря парткома до него и после
него не было. Это всеобщее мнение. Его подтверждает долго и близко знавший его профессор
P.M. Магомедов: «Он был превосходно подготовлен для этой работы - сказывались и прошлый
организаторский опыт, фронтовая, армейская
закалка, чувствовалась четкость в делах. Он сумел поставить работу так, что к мнению парткома прислушивались все, в т.ч. ректор».1
Успехи и влияние Магомеда Гамзатовича как
секретаря парткома проф. P.M. Магомедов объясняет так: «Своими прямотой и простотой в работе и обращением он располагал людей к себе...
Умел доверять людям, но терпеть не мог фальши
и сюсюкания. Наговоры на кого-либо не оказывали никакого действия на его мнение - он предпочитал составить собственное мнение».2
Он отличался еще одним важным качеством
- нереальных обещаний не давал, а реальные
выполнял. Удивляло нас и то, что ему удавалось
решать сложные вопросы, связанные с республиканскими органами. Причем решал он их
сравнительно легко, не нервничая и не суетясь.
Видимо, поэтому у него на приемах бывало много людей, не только студенты и преподаватели,
но и жители города, даже партийно-советские
работники районного и городского масштабов.
1 Магомедов Р.М. Указанные воспоминания, с. 3
2 Там же, с. 3
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Среди них было немало, кто приходил просто
посоветоваться с ним, выслушать его мнение.
P.M. Магомедов указывает еще на одну особенность его характера - способность улаживать противоречия и конфликты в коллективе.
Нельзя не согласиться с тем же P.M. Магомедовым, который пишет, что при нем значительно
улучшились дисциплина и порядок в университете, он оказывал ощутимое влияние не только
на воспитателей, но и на учебно-методический
процесс.1 Магомеда Гамзатовича можно было
найти в парткоме почти в любое время дня. Зная
его отзывчивость, преподаватели шли к нему и с
вопросами, которые не относились к его функциям. Однажды и автор данной работы обратился к нему за содействием. Речь шла о публикации в «Дагестанской правде» статьи о двух арабо-мусульманских ученых из Согратля. Статья
была написана с учетом тогдашней ситуации.
Ее из редакции направили в обком КПСС и там
она застряла. Позднее при его же содействии она
была опубликована в аварской республиканской газете. Для характеристики его личности и
стиля работы секретаря парткома интересным
представляется нам такой случай. Как-то находясь в парткоме, я слушал его рекомендации по
проверке научной работы одного подразделения
университета. В это время зазвенел телефон и
в ответ тому, кто звонил, Магомед Гамзатович
сказал: «Хорошо, отпущу посетителя и приду».
Мне передал, что звонила секретарша ректора.
По выражению лица я понял, что ему не понравился тон разговора секретарши. Но секретарь
парткома не побежал тут же к ректору, а мне
предложил пойти вместе с ним. Разумеется, Гамзатов не мог не нервничать, но виду не подал. Он
открыл дверь кабинета ректора и, подняв обе
руки, сказал: «Сдаюсь, товарищ ректор!» А потом высказал ему, что он секретарь парткома, а
не мальчик на побегушках, и не позволительно
его секретарше разговаривать с ним таким тоном и что ректор сам мог бы поднять трубку и
сказать, что нужно. После этого и ректор и его
секретарша стали очень предупредительными.
Вечером, придя домой, я подумал, как бы я поступил на его месте. И пришел к выводу, что по1 Магомедов Р.М. Там же, с. 8
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ступил бы так же. Вообще Магомед Гамзатович
отличался трезвостью ума, выдержанностью и
умением соответственно реагировать на обстоятельства.
Известно, что тогда КПСС уделял огромное
внимание интернациональному воспитанию
студенческой молодежи. И Магомед Гамзатович,
как секретарь парткома ведущего вуза республики, должен был относиться к этому вопросу с большой ответственностью. В то же время
в Дагестанском государственном университете
допускались диспропорции в национальном
составе как среди преподавателей, так и среди
студенчества. И там и здесь лезгин было значительно больше. Этот вопрос порождал разногласия между ректором и секретарем парткома.
Последний располагал всеми данными и нередко подчеркивал, что в отчетах об итогах приема студентов говорится, что лезгин несколько
перебрали, а представителей каких-то других
народностей недобрали. Но на старших курсах
количество лезгин оказывалось намного больше. Выходило, что ежегодно абитуриенты преимущественно лезгинской национальности не
зачислялись, но допускались к занятиям на первых курсах с тем, чтобы их перевели в студенты на последующих курсах. Преобладание лезгин в университете было общеизвестно, и А.А.
Абилов как ректор старался как-то не допустить
перекос в национальном составе. Но он часто не
в состоянии бывал противостоять напору. Немалое значение, видимо, имело и то, что секретарем обкома КПСС по идеологии и завотделом
науки и учебных заведений обкома КПСС были
представители лезгинской национальности, да к
тому же еще в дагестанском обществе землячество, куначество и чинопочитание имеют силу
традиции. Обком КПСС признал, что сложившиеся взаимоотношения между ректором и секретарем парткома могут осложнить обстановку
в университете, и перевел М.Г. Гамзатова первым
заместителем министра просвещения ДАССР.

Редколлегия журнала

МАСЛИАТ КАК ТОЛЕРАНТНЫЙ СПОСОБ
КОММУНИКАЦИИ
(Из традиций народов Дагестана)

Т.Э. Кафаров
Процесс обновления жизни, модернизации общества должен быть неразрывно
связан с упрочением его нравственных основ. Стремление к новому – не самоцель:
мир и порядок в обществе не менее важны, чем его обновление. Одна из главных проблем развития общества: как обеспечить перемены без глубоких социальных катаклизмов и нравственных потерь.
В условиях современной урбанизированной
и сверхдинамичной социальной среды велика
реальная опасность отчуждения общества от
исторических духовных корней. Констатируя
такое положение, известный ученый лауреат
Нобелевской премии К.Лоренц назвал разрыв с
традицией одним из смертных грехов человечества.1 В этом смысле весьма примечательно, что
модернизация Российского общества, особенно
на нач. этапе (конец 90-х – начало 2000 годов),
осуществлялась исключительно как антитрадиционный проект.
Исторический опыт показывает, а современные реалии подтверждают, что декультрация
человека возможна на протяжении жизни одного поколения, в отличие от веков его культурного становления и развития. Не случайно,
что среди противоречий, характерных для современной эпохи, одним из основных признается все возрастающий разрыв между научнотехнологическим уровнем развития общества
и его духовно-нравственным состоянием. Это
глобальное противоречие с разной степенью
остроты проявляется практически во всех культурах, регионах и странах. Поэтому возрастает
потребность в выявлении и актуализации ценностей национальной культуры, которые имеют
общечеловеческую значимость. Это позволит
нам не только сохранить самобытность, но и
адекватно реагировать на вызовы эпохи и
конструктивно решать возникающие пробле1 Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного

человечества // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 45..

мы. Опыт таких стран, как Япония и Китай, является убедительным подтверждением того, что
модернизация возможна не вопреки, а на основе традиций.
В современном полиэтническом, поликонфессиональном, поликультурном мире, раздираемом множеством противоречий, особую
актуальность приобретает поиск механизмов
ненасильственного решения возникающих
проблем. Сегодня на Северном Кавказе в тугой
узел переплетены социальные, политические,
экономические, этноконфессиональные проблемы. Их обострение представляет реальную
угрозу национальной безопасности России, её
территориальной целостности, миру и спокойствию в регионе. Северокавказский регион,
где проживает порядка 6 процентов населения
России, представляющие около 140 этнических
сообществ, на сегодня является самым конфликтогенным и депрессивным в РФ. Вместе с
тем, он является хранителем древней многовековой культуры, обычаев и традиций, которые
системно воспроизводились на протяжении
веков. В процессе длительной истории, в частности народы Дагестана выработали уникальный механизм взаимосогласования сторон,
конструктивного решения конфликтных ситуаций. В условиях малоземелья, распространения
кровной мести, которая вовлекала широкий
круг родственников и при почти поголовной
вооруженности, жизнь горцев не обратилась
в вечную войну «всех против всех». Несмотря
на то, что любое вольное общество и джамаат
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имели возможность отстаивать свои интересы
в т.ч. и военными мерами, дело ограничивалось
лишь локальными стычками, а не обращалось
в общую бесконечную междоусобицу. Главное,
все это в условиях отсутствия сильной и единой
публичной власти, которая могла бы при необходимости принудительно регулировать жизнь
горцев. Многовековая мудрость, логика здравого смысла и инстинкт самосохранения способствовали возникновению такого социокультурного феномена, как маслиат, который позволял
снимать обострение на всех уровнях противостояния – от базарной ссоры до столкновения
между целыми джамаатами. В основе маслиата
лежали методы посредничества и примирения
путем переговоров и соглашений. Известно, что
к нему прибегали, если отсутствовал адат на
какой-либо случай, или если стороны не были
удовлетворены решением суда по адату или шариату. Примечательно, что решение по маслиату
носило императивный характер: оно немедленно исполнялось и не принималась апелляция.
Механизм его действия был достаточно прост:
непосредственный контакт с тяжущимися и доверие. Важное значение имело то, что в качестве
организаторов маслиата выступали знатоки адата и шариата, известные своей непогрешимостью и мудростью. По существу это был институт третейского суда, причем, первоначально он
считался судом устным, с полнейшим доверием
сделки, совершаемой словесно, но впоследствии
маслиат стал настолько популярным, что его решения письменно закреплялись в виде соответствующих записей. Важно подчеркнуть, что маслиат, обеспечивая согласованное сосуществование людей, символизирует их взаимную человеческую связанность, терпимость друг к другу.
Терпимость (сабур) – один из нравственных
императивов традиционной горской этики. Не
склонные к сентиментальности, горцы в повседневных отношениях предпочитали терпимость
любви. Трудно переоценить значение любви как
общечеловеческой духовной ценности, великой
силы в личной жизни людей.
Идея, что народы должны любить друг друга, не может вызывать возражения, но она абсолютно нереальна, и в какой-то степени абсурдна.
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Подчас трудно говорить о любви даже в рамках
такого относительно замкнутого и связанного
кровнородственными узами института как семья.
В условиях необычайного многообразия
мира и его небывалой взаимосвязанности и взаимозависимости требуется гораздо менее драматическое и эмоциональное, а именно – терпимое отношение к людям. В свободном демократическом обществе люди не могут пребывать в
состоянии идилического согласия друг с другом.
Единомыслие, как известно, порождение тоталитарных режимов. Борьба мнений и интересов
служит двигателем общественной жизни, если
не сводится просто к желанию во чтобы то ни
стало доминировать, навязывать свою волю другим, т.е. если не вырождается в нетерпимость к
инакомыслию. Человечество выработало и механизмы взаимосогласования сторон, на основе
признания за другими права быть не такими как
мы, не соглашаться с нами. На наш взгляд, именно в маслиате находит своё наиболее адекватное
и полное выражение идея толерантности. Толерантность (терпимость) – добродетель неброская, незаметная (не потому ли никто из поэтов
не слагал оды в её похвалу). Вместе с тем, именно
терпимость определяет то здоровое умонастроение, которое крайне необходимо в наш сверхдинамичный век.1
Но проблема толерантности предполагает решение вопроса: в каких пределах она морально
оправдана и социально эффективна. Толерантность вовсе не означает призыва равнодушно
внимать добру и злу, терпимо относиться к тому,
что терпимо быть не может. Готовность служить
и «нашим» и «вашим», приспособленчество, беспринципность – распространенные типы конформистского поведения. Умение не только «прогибаться» под любую власть, но и демонстрировать любые нужные ей «убеждения» нередко
оправдываются необходимостью поддерживать
стабильность «не раскачивать лодку» и т.д.
1 Одним из подтверждений осознания этого является
состоявшийся в феврале 2007 г. всероссийская научная
конференция: «Проблема сохранения толерантности в
условиях полиэтнического и межконфессионального
региона».
См.: Сб.научных статей. Махачкала, Изд-во типографии
ДНЦ РАН, 2008, 562 с.

Толерантность и нетерпимость – регулируемые обществом формы взаимодействия индивидов и групп, противоположные типы коммуникации. Вопреки расхожему представлению, первая не является, однозначно и безотносительно
к ситуации, благом, а вторая – всегда злом.
Они амбивалентны: социальный смысл и значение действий, оцениваемых как толерантные
или как проявления нетерпимости, каждый раз
должны определяться конкретной ситуацией.
Суть толерантности не сводится просто к
тактике поведения сообразно ситуации, это
осознание невозможности решить проблему с
наскока. С ее помощью блокируются деструктивные, разрушительные проявления человеческой природы. Поучительный смысл данного
феномена заключается в том, что силовая деятельность не является беспредельной: она имеет границы (энергетические, моральные и т.д.),
выходя за эти границы, деятельность перестает
быть разумной, ибо все разумное имеет свои
пределы, беспредельна – только глупость и порок. Подтверждением осознания этого является
состоявшаяся в апреле 2007 г. всероссийская научная конференция по теме: «Проблема сохранения толерантности в условиях полиэтничного
и многоконфессионального региона.
Идея толерантности, маслиата основывается
на исторической тенденции примирения, осознании необходимости компромисса ради сохранения жизни.
Поучительно то, что предшествующее зло не
становится препятствием для последующего сотрудничества. Таким образом, в случае с толерантностью мы имеем дело со способом духовной коммуникации, отвергающим насилие, не
позволяющим доводить конфликт до необратимости.
На уровне межличностных отношений толерантность предполагает признание самоценности партнера, его право на собственную позицию, уважение к мировоззренческому выбору
оппонента. Это, по сути, универсальная сила,
которая в состоянии объединить совершенно
разные интересы. Однако, толерантность, особенно, в обыденном сознании часто сопряжена
с категорией отрицания. В современных усло-

виях, когда на первый план выдвигаются такие
качества как инициатива, решительность, предприимчивость, терпимость воспринимается неким подобострастием, чем-то недостойным. Для
молодёжи терпимость – чуть ли не синоним трусости.
Разумеется, толерантность к людям не признак слабости – уживаться с другими не значит
перед ними пасовать. Известно, что трусость
была одним из самых недостойных качеств для
горца. Маслиат, основанный на терпимости, позволял горцу проявить народу с храбростью,
мужеством, отвагой и такие качества как великодушие, взвешенность, сдержанность. Это
альтернатива как покорности, так и насилию,
взвешенный способ поведения в конфликтной
ситуации, основанный на соучастии и сотрудничестве, тактике добра в борьбе со злом.
В маслиате, что важно для менталитета дагестанца, нет побежденных, поскольку он позволяет «сохранить лицо» достоинство потерпевшей стороны.
Дагестанцы продемонстрировали маслиат
и по свободе совести. Несмотря на отдельные
случаи веронетерпимости, верх брал негласный
маслиат между мусульманами, христианами,
иудеями. Некогда в дагестанских горах аварцы
исповедовали христианство, в Дарго – ислам,
иранцы – шиизм, лезгины – сунизм, таты с горскими евреями – кто христианство, кто мусульманство, а то и иудаизм. Эта философия согласия в своё время определила и позицию известного шейха и вероучителя Джамалутдина Казикумухского по отношению к русским: «Я дервиш
и мулла и знаю, что хотя мы не одной веры, но
всех нас создал один творец и потому грешно
нам проклинать друг друга».
Господствующие в современном обществе
жизненные установки, во многом обусловлены
характером социально-экономических преобразований и духовно-нравственной атмосферой
последних лет. Естественное стремление людей
к благополучию и успеху опасным образом оторвало их от нравственных обязанностей друг
перед другом. Складывается ситуация противоестественного выбора между материальным
благосостоянием и добродетелью. Происходит
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фактическая подмена таких понятий как
«скромность», «порядочность», «правдивость»,
«терпимость» - экономическими категориями:
предприимчивости, конкурентности, деловой
активности, отчужденными от моральной ответственности.
Для определенной части «новых дагестанцев» характерен крайний эгоизм и безудержный гедонизм с проявлениями кичливости, заносчивости, самомнением и необоснованными
амбициями. С другой стороны, все больше и
больше людей становятся маргиналами, а это
совершенно неприличное состояние для социально активного дагестанца.
Например, дагестанский безработный более болезненно относится к своему статусу, чем
среднестатистический российский безработный. Потерю чувства собственного достоинства
в республике ощущает почти каждый второй,
тогда как в целом по России – каждый пятый.
Подобное состояние особенно болезненно
сказывается на молодом поколении, отчужденном от духовно-культурного наследия народа.
Молодежь, как наиболее активная и мобильная часть социума, постоянно находится в поиске поля деятельности, а в силу социальнопсихологических особенностей настроена на
максимализм и бескомпромисность. Не найдя
конструктивных возможностей для самореализации, значительная часть молодых людей
оказывается на пути антиобщественных, криминальных форм самоутверждения. Многие не-

гативные явления, в том числе и в среде «устроенной» части молодежи, связаны с положением,
когда физическое превосходство обеспечивает
авторитет и лидерство в группе, а дисциплинированность, толерантность следование нормам
морали воспринимается как трусость. Более
того, демонстративное нарушение моральных
установок становится показателем независимости и формой самоутверждения.
Значение толерантности возрастает с дифференциацией общества по различным основаниям, сегментацией на субкультуры, развитием
национального самосознания и стремлением
народов к выражению этнокультурной идентичности.
Примечательно, что в оценке значимости
качеств, которые следует воспитывать в детях,
у россиян на 1 месте такие качества как трудолюбие и чувство ответственности в западных
странах – толерантность и уважение к другим
людям.1 Если человек трудолюбив и ему присуще чувство ответственности, то он, как правило, толерантен и уважителен к людям.
Перед лицом глобальных опасностей человечество ищет новые стратегии социализации
человека и воспитания его в духе терпимости
(толерантности), уважения к достижениям различных культур. Не случайно, что развитие
гуманистического содержания культуры ныне
связывается с этикой ненасилия, что возможно
на основе международного маслиата, который
является реальным воплощением толерантности.

1
Горшков М.Н. Российский менталитет в
социологическом
измерении.
Социологические
исследования, № 6, 2008, с. 101.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ СВЕТСКОЕ ИЛИ
КЛЕРИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?
С. Ш. Муслимов
В статье обосновывается идея о том, что современная Россия формально
остается светским государством, а фактически уже стала клерикальным.
Как известно, статья 14-я Конституции Российской Федерации однозначно провозглашает:
«Российская Федерация – светское государство.
Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной».
Данное положение означает, что действия и
решения всех государственных чиновников, в
том числе Президента страны, должны носить
светский характер; а государственные служащие должны быть светскими людьми, служебным
положением никак не связанными ни с одной из
религий’ По закону государственная политика в
области образования должна носить светский характер. Этот принцип закреплен в законе РФ «Об
образовании».
Однако на практике картина прямо противоположная. Светскому просвещению российское
государство в лице чиновников Министерства образования и Минкульта РФ не уделяет никакого
внимания. Многие из них по церковным праздникам стоят со свечками в руках перед камерами
ТВ, демонстрируя попрание своего гражданского
статуса, как и соответствующие статьи закона.
Причем, делают они это публично, бросая вызов
общественному мнению.
Антисветским фактом является также прекращение деятельности общества «Знание» России,
учрежденного Российской Академией наук более
65 лет назад. В СМИ, в том числе и государственных, ничего не говорится о светских ценностях.
Напротив, большую часть времени занимают сериалы с лженаучной, криминальной или пошлой
обывательской тематикой.
Несмотря на то, что подавляющее большинство
родителей выбрало для своих детей в школах курс
«Светской этики», а не «Основы православия или

ислама», в СМИ систематически выступают проповедники разных конфессий, идут различные религиозные передачи за счет уменьшения научнопросветительских. В армии появились священники, которые «освящают» здания, танки, ракеты и
военные корабли. В то же время полностью прекратились выступления о светскости государственной идеологии, о современном гуманизме и его
сущности.
В стране за годы перестройки шло масштабное
строительство религиозных учреждений. Подсчитано, что с начала 90-х гг. на просторах СНГ построено и восстановлено десятки тысяч церквей,
мечетей, прочих молельных домов. В то же время
на каждое открытое религиозное учреждение приходится 2-х, 3-х кратная ликвидация школ, клубов,
библиотек, дворцов и домов культуры.
Из учебных программ высших учебных заведений изгнано научное изучение такого важного
социально-исторического феномена как свободомыслие и атеизм, изживают преподавание научноматериалистической философии. При вузах государство открывает студенческие храмы, кафедры
теологии (МИФИ), для ознакомления студенческой молодежи с христианской и исламской догматикой приглашаются богословы. В результате вместо светского просвещения ведущего фактора демократии и культурного прогресса в современном
мире - в российском государстве идет откровенная
воинственная религиозная агитация и пропаганда,
свободомыслие и здравомыслие все больше вытесняются из общественного сознания.
В светском государстве, каким Россия считается по конституции, церковь в законодательном порядке должна быть отделена от участия в
управлении государством, а ее иерархи не долж-
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ны влиять на принятие государственных решений,
на светскую общественную жизнь. В нем должна
быть внятная светская система ценностей, светская система образования и просвещения. Долг
светского государства - не строительство храмов
и молельных домов, а открытие новых дворцов и
домов культуры, научно-образовательных и культурно-досуговых центров, музеев, заповедников,
спортивно-оздоровительных комплексов и т.д.
Один из важнейших принципов светскости это свобода совести, который предполагает содействие государства в распространении научной информации и норм светской нравственности. Хотя
фундаментальные принципы светскости и секуляризма известны давно, в школьных учреждениях
России они не изучаются. Никто не разъясняет
само понятие светскости, предполагающего свободу совести и разума, право иметь любые религиозные верования, также как и право отказаться
от них в пользу научного мировоззрения, здравого
смысла, просвещенного атеизма.
Один из крупных специалистов современного
свободомыслия, профессор МГУ Зульфия Тажуризина в статье «Светская культура - основа возрождения России» в журнале «Здравый смысл» (2011№ 4) совершенно справедливо отмечает: «Надо
ли возрождать и насаждать религиозную картину
мира? После вступления России в нецивилизованный рынок она уже стихийно возродилась, отражая иррационализм сегодняшних социальных
отношений. Современное криминализированное
и коррумпированное общество стихийно воспроизводит религию в самых разнообразных формах,
в том числе далеких от гуманизма.
Как показывает жизнь, в постсоветской России
уровень нравственности во многих отношениях
ниже, чем в России советской, хотя уровень религиозности в самых разнообразных формах возрастает.1
В настоящее время российская власть поддерживает руководящую роль Русской православной
церкви в духовной жизни общества не только финансами налогоплательщиков, но и судебными
преследованиями тех, кто выступает с критикой
«главной церкви страны».
1 Тажуризина 3. Светская культура - основа
возрождения России // Здравый смысл. 2011. № 4. С. 98.
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Известно, что одним из первых несправедливых расправ над критиками православия были события в Московском музее и общественном центре имени академика А. Д. Сахарова, когда в нем 14
января 2003 г. открылась художественная выставка «Осторожно, религия!» Уже 18 января группа
«православных активистов» устроила хулиганский погром, уничтожила несколько художественных работ. А 11 августа 2003 г. Замоскворецкий
суд Москвы оправдал хулиганов, а Таганский суд
Москвы 28 марта 2005 г. признал уголовными преступниками организаторов выставки Юрия Самодурова и Людмилу Василовскую. В качестве меры
наказания «преступников» их обязали заплатить
государству по 100 тыс. руб.
В Калининградской области за публикации статей по поводу незаконной передачи земель Русской
православной церкви было возбуждено уголовное
дело по статье 282 Уголовного кодекса «©”возбуждении религиозной вражды» и в 2011 г. журналист
и издатель газеты «Тридевятый регион» Борис Образцов был признан местным судом виновным и
осужден к денежному штрафу в 110 тыс.руб.
Таких фактов в современной жизни, к сожалению, довольно много.
Из всех этих фактов следует вывод, что перспективы светской культуры и демократии в Росси крайне тревожны. Преследований российских
вольнодумцев и «религиозных диссидентов» будут нарастать, а последствия будут все более суровыми.
Возникает вопрос «Что делать в этих условиях?» Защитники свободомыслия считают правильным и полезным создать Фонд помощи жертвам
несправедливых судебных решений по религиозным мотивам. Понятно, что в первую очередь
пострадавшим гражданам крайне важно простое
человеческое сочувствие, необходима психическая
и духовная поддержка, а также материальная и денежная поддержка. Поэтому актуальной практической задачей Фонда должна быть - сбор денежных
средств для помощи российским гражданам, пострадавшим от репрессий со стороны религиозных
экстремистов. Такую денежную помощь смогут
оказывать и представители российского бизнеса, и
зарубежные общественные фонды и организации.
Основным вдохновляющим и объединяющим

лозунгом всех свободомыслящих может стать лозунг - «Запустим нашу главную общественную святыню - Конституцию Российской Федерации».
Особо следует сказать о явных союзниках и
сторонниках демократической конституции. Речь
идет о тех кругах российского общества, которых
патриарх Кирилл еще весной 2010 г. причислил
к «врагам» православной церкви. Его нападкам
подвергся «агрессивный либерализм», поскольку любой либерализм - это идеология приоритета общественной свободы и прав человека на
светское образование, свободный труд, светскую
коммерческую деятельность. Вне таких свобод и
светских ценностей бизнес и рыночная экономика
существовать не могут.
В качестве вывода следует сформулировать
более детальный лозунг борьбы вольнолюбивых
российских граждан, который может звучать так:
«За светское государство и культуру, за свободу,
права человека, демократию и рыночную экономику!» Главным лозунгом сопротивления может
стать следующий: «Против политической диктатуры, удушения властью частного бизнеса, шовинизма, православного радикализма, клерикализации
государства!»
Главным направлением практических действий должно стать формирование широкого
политического, демократического, светского и
антиклерикального движения. Такое движение
фактически уже начинает формироваться. Уже
действует «Российское гуманистическое общество», появился общественный фонд борьбы за
светские ценности «Здравомыслие», создана политическая партия «Россия без мракобесия», а
в октябре 2012 г. было принято абсолютно верное решение об объединении действий этих
организаций и создание более широкой Антиклерикальной ассоциаций.1
В статье «Армия - не резерв церкви!» офицер
российской армии Сергей Иванеев убедительно
доказывает, что массовая религиозность военнослужащих является потенциальным источником
конфликтов в воинском коллективе, т.к. всякая
религиозная система в своем содержании имеет
(и сохраняет) недружелюбное, а то и откровенно

враждебное отношение к другим религиям.
В последнее время идет интенсивное проникновение РПЦ во многие государственные структуры, включая армию и правоохранительные
органы. При этом церковь пользуется государственной поддержкой. Попытка фактического
огосударствления одной из конфессий в многонациональной и многоконфессиональной стране, справедливо отмечает автор, представляется
недальновидной, создающей предпосылки для
усиления и обострения скрытой межконфессиональной и межнациональной борьбы, способной
выразиться в последующих опасных проявлениях национальной и религиозной розни, нарушающей статью 13 Конституции Российской Федерации. Автор справедливо указывает на то, что участие призывников в работах по строительству,
ремонту и оформлению религиозных сооружений является неправомерным.
Статья завершается следующим выводом: «Не
стоит обольщаться богословской пропагандой,
наделяющей религию всевозможными превосходными эпитетами. Религия - это не этика и не
гражданская добродетель. У нее другая сущность
и другие функции. Она тысячелетиями была и
остается идеологией. Когда же разные религии
пытаются возродить в многоконфессиональном
обществе, то это значит, что ему готовят идеологический Чернобыль.
Соблюдение принципов свободы совести и
светского государства, Конституции РФ является
лучшим средством для консолидации армейского общества, недопущения роста национальнорелигиозного сепаратизма и идейного раскола в
Вооруженных Силах России.2
Президент Фонда «Здравомыслие» Артем
Сафрончук совершенно прав в том, что гражданское общество в России подвергается серьезному испытанию. Религиозные организации в
явной и в завуалированной форме осуществляют
идеологическую экспансию, прикрываясь благими пожеланиями и теми общими нравственными
нормами, многие из которых, безусловно, включены в религиозные учения. Религиозные организации упорно подчеркивают свой приоритет перед

1 Евгений Дергунов. От коммунистической диктатуры к
диктатуре церковной?,// Здравый смысл. 2012. № 3. С. 38 - 42.

2 Иваняев С. Армия не резерв церкви! // Здравый смысл.
2009/10. № 1. С.
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общегражданскими правовыми нормами, настаивая на высшем и абсолютном статусе религиозных предписаний. Тем самым налицо стремление
подменить гражданско-правовое сознание религиозно-мистическим и конфессиональным, подчинить первое - второму. Это очень тревожный
симптом.1
Как видно из всего изложенного, современная
Россия по всем показателям является не светским,
а псевдосветским государством. От свободомыслия и светской культуры в современной России
остаются только «рожки да ножки». Поэтому приходится соглашаться с теми авторами, которые
предлагают исключить из 2-й статьи Конституции
РФ принцип «Человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью», как необоснованный,
опровергаемый жизненными реалиями, как
фальшивый.2
В заключении еще раз хочется отметить, что
в советский период атеизм наступал на религию
и церковь, а в постсоветскую эпоху, наоборот,
церковь и власть совместно преследуют свободомыслие и атеизм. Возникает необходимость
поиска консенсуса между этими противоположными типами мировоззрений, исключающего насилие, предполагающего свободу их
совместного сосуществования. Критикуя политику советской власти в данном аспекте, нельзя
продолжать ее в худших формах в противоположном направлении.

__________________
1 Здравый смысл. 2011. № 1. С.55.
2 Вл. Ефимов, Вал. Паланов. В Конституции РФ нужно внести существенные коррективы. //Здравый смысл. 2012. № 3. С. 115.
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О ПЕРВИЧНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
АБСОЛЮТНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ
С.Ш. Гаджиев
Полученные результаты уточняют физическое представление об абсолютном
и относительном движениях тел. Естественно, не всякое относительное движение
следует считать за реальность движения тела. Реальное движение тела, в своей
инерциальной системе является абсолютным. Оно в природе - первично, а относительное движение – вторично. Следовательно, без реального движения невозможно
представить относительное движение. Существующее представление, что «всякое
движение относительно», приводит в заблуждение и к хаосу в познании истинных
законов движения.

Как познавать законы движения, если мы не
станем различать существующие представления о движении тел: истинное от кажущегося,
абсолютное от относительного, реальное от нереального?
Еще Аристотель исходил из убеждения, что
объектом физики являются движущиеся тела,
существующие вне сознания человека. Незнание законов движения необходимо влечет за собой незнание природы.
Всякое явление природы обусловливается за
счет результирующей взаимодействия сил системы [2]. Изменение скорости, вернее количества движения, тоже связано с результирующей
силой системы, что вытекает из выявленного
нами Всеобщего закона взаимодействия внешних и внутренних полей сил системы [8, - 10].
Если каждое явление в природе есть вынужденный результат соответствующих законов
природы, то без абсолютного, реального движения не может быть (не возникает) относительное движение. Следовательно, относительное
движение не что иное, как результат, обусловленный абсолютным движением. Однако в современной науке считают, что существует только относительное движение, безоговорочно
утверждая, что «всякое движение относительно». Естественно, с таким утверждением легко
«снимаются» сложные проблемы, связанные с
движением тел. В то же время, нерешенными

остаются задачи, которые могли бы стать основой познания истинных законов природы.
Термин «относительно» (или «относительность») распространился во всей современной
физике и занимает главенствующее исходное
положение, который вводит учащихся в заблуждение и приводит к некорректным представлениям истинных причин явлений и процессов природы. Благодаря такому неверному
пути, проложенному в современной физике,
последняя становится сложной для познания,
и учащиеся теряют интерес к изучению такого
важного предмета как физика.
Американские ученые [1], имеющие большой опыт педагогической деятельности, пишут: «Под относительностью мы понимаем
совокупность правил, позволяющие выяснить
представления о природе одного наблюдателя,
связанные с представлениями другого наблюдателя, который движется по отношению к первому». И затем, после определенных рассуждений,
дают формулировку принципа относительности: «все законы природы должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, движущихся
друг относительно друга с постоянной скоростью». Напрашиваются вопросы: если наблюдателей не будет, разве процессы в природе исчезнут? Почему с постоянной скоростью должны наблюдатели двигаться друг относительно
друга?… Учащийся может подумать: все законы
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могут ли быть одинаковыми для кого-либо. Например, закон падения тел. Одни тела падают
(быстро или медленно), другие поднимаются
вверх, а в невесомости – совершенно другие законы. А как тогда разобраться в столь сложных
явлениях и многообразии законов природы?
Ответ один. Все это, естественно, зависит только от взаимодействия внешних и внутренних
полей сил системы, и нигде не требуются ни
мнение наблюдателя, ни его присутствие [6, 8].
Принцип относительности важно понять
как свойство инерциальной системы, в которой собственная скорость не накладывает
какие-либо изменения на процессы, протекающие в ней, из-за отсутствия каких-либо сил,
обуславливаемые скоростью движения самой
инерциальной системы.
Вернемся к главному вопросу об абсолютном движении. Представим себе, что ни одно
тело реально не движется. Тогда все тела находятся относительно друг друга в покое. Некоторые сразу скажут, что сама Земля движется,
поэтому это есть только относительный покой.
Если так, то и Солнечная система, и наша Галактика тоже находятся в движении. Так мы не
сможем найти систему отсчета, относительно
которой не движется тело, кроме инерциальной системы Земли, где мы в реальности повседневно наблюдаем и ощущаем и покой, и
абсолютное (реальное) движение тел. Все это
мы можем иметь только в своей инерциальной
системе. Для нас абсолютное состояние покоя
и движения позволяет любая инерциальная
система, в которой мы можем оказаться. Разве
в самолете мы не оказываемся в реальном покое и движении, как на Земле? Поэтому не следует искать абсолютную систему отсчета для
явлений и процессов, протекающих на Земле,
где-либо в другом месте Вселенной.
Как видно, создается сложное положение,
из которого трудно найти выход. В такой ситуации важно вспомнить принцип относительности Галилея, который гласит: «Никакими механическими опытами, проведенными внутри
системы, невозможно установить покоится
система или движется равномерно и прямолинейно». Это значит, что процессы, протека-
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ющие внутри инерциальной системы, не зависят от скорости самой инерциальной системы,
что дает нам возможность пренебречь всеми
инерциальными системами, в которые входит
в иерархии движения инерциальных систем.
Кроме того, если тело не входит в инерциальную систему, то оно, естественно, не зависит от
таких систем.
Итак, инерциальные системы (корабля,
Земли, Солнечной системы, Галактики и др.)
не оказывают какое-либо влияние на тело,
находящееся в них. Следовательно, в анализе явлений и процессов, протекающих в этих
инерциальных системах, можно пренебречь их
движением и принять каждую инерциальную
систему для процессов, протекающих в них, за
абсолютную систему отсчета. Важно выделить
все виды движения: абсолютное, относительное, реальное относительное, реальное абсолютное, кажущееся относительное движение
(когда нам кажется за 24ч. вся Вселенная делает один оборот вокруг Земли). Реальное относительное движение на поверхности Земли
нетрудно отличить от других движений, сопоставляя движение многих других тел (дерева,
дома, горы…) относительно него.
Достаточно сложным оказалось понятие
«абсолютное движение». Сложность в том,
что для наблюдения всякого движения считают необходимым найти тело (точка) отсчета
или место отсчета. До сих пор считают, что все
инерциальные системы, или тела, находящиеся
в инерциальном состоянии, движутся относительно друг друга с постоянной скоростью.
Это – заблуждение. Движение инерциальных
систем относительно друг друга с постоянной
скоростью может быть только в частном случае. В связи с важностью этого вопроса на нем
надо останавливаться более подробно в отдельной работе.
Кажется реальное относительное и абсолютное движение одно и то же. Однако за абсолютное движение важно принять это как расстояние, преодолеваемое телом в пространстве
за определенный промежуток времени.
За относительное движение принимается
расстояние, преодолеваемое телом относитель-

но рассматриваемой точки или места отсчета.
Оно может быть различным относительно разных тел, даже находящихся в покое. Иначе говоря, тело движущее с постоянной скоростью,
относительно разных неподвижных тел, имеет
различную скорость, обуславливаемая определенной закономерностью, на что до сих пор не
было обращено внимание. Это наблюдается,
когда мы едем в поезде, как быстро пролетают
близко находящиеся к поезду тела, в отличие
от остальных. И в реальности, чем дальше находятся точка отсчета от направления движения вектора скорости, тем получается меньше
относительное изменение расстояния между
ними.
Ньютоновское определение абсолютного
движения: «перемещение тела из одного абсолютного его места в другое» [3] не совсем корректно, так как тело может прийти к одному и
тому же месту совершенно разными путями
и в частном случае вернуться в исходное положение. Иначе говоря, такая ньютоновская
характеристика абсолютного движения не
всегда соответствует реальности. Выходит, что
если тело, перемещаясь по кругу или по любой
кривой линии, возвращается в свое место, абсолютное движение отсутствует. В то же время можно считать, что пока тело находилось в
пути, оно все время пребывало в абсолютном
движении, меняя свое абсолютное место.
Реальное относительное движение – это изменение расстояния между телами или между
телом и точкой отсчета. Реальное относительное движение можно подразделить на действительное и кажущееся движения. Действительным движением может обладать машина
или другие движущиеся тела, а дорога, столб,
дерево, сооружение не способны передвигаться по земле, их движение только кажущееся
или только относительное. Одно и то же неподвижное тело может участвовать одновременно во многих относительных кажущихся
движениях. Эти «движения» иногда бывают
взаимоисключающие друг друга. Например,
если два человека с противоположных сторон
подходят к памятнику, то последний относительно них в одно и тоже время совершает

реальное относительное движение в противоположные стороны. Абсолютное движение не
зависит от направления перемещения, что отличает его от относительного движения. Два
тела, находящиеся в абсолютном движении в
одной и той же инерциальной системе не зависят друг от друга. Каждое тело обладает
своей скоростью в отличие от относительного
движения. Ни в коем случае нельзя заменять
инерциальную систему - системой координат,
как это делается у многих известных авторов.
Система координат «относится» к геометрии, а
инерциальная система, выражающая физическое состояние тела, в геометрии отсутствует.
Геометрия – раздел математики, изучающий
пространственные отношения и формы, она
не может заменить физику. Однако последователь А. Эйнштейн Дж. Уилер развил геометродинамику, рассматривающую в качестве основы «всего сущего» не материю, а искривленное
пространство. Сторонники такого подхода
убеждены в том, что «в мире нет ничего, кроме пустого искривленного пространства, что
все физические тела и их свойства – это лишь
проявления искривленного пространства, что
физика – это геометрия и, что все физические
понятия должны быть выражены в терминах
пустого, различным образом искривленного
пространства» [4].
Естественно, при таком методологическом
подходе «реальная физическая ситуация и
действительное соотношение вещей при этом
фактически поставлены на голову» [5]. Хотя
последние 40 лет жизни А. Эйнштейна были
целиком отданы именно попыткам создать
полностью геометризованную картину мира,
он и его последователи не принесли успеха
этой программе, “наоборот, они показали, что
концепция полной геометризации мира приводит к противоречиям, как в философском,
так и в чисто физическом аспекте”[5].
Инерциальная система является единственно реально возможной для принятия за абсолютную систему отсчета при анализе явлений
и процессов, протекающих в ней. До сих пор
старались за абсолютную систему отсчета принять эфир, который оказался безрезультат-
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ным. Проведенный нами подробный анализ
показал, что только инерциальная система является вполне целесообразной для принятия
за абсолютную систему отсчета. Для явлений,
протекающих в инерциальной системе, не следует искать где-то абсолютную систему отсчета, относительно которой реально можно описать процессы. Поясним это, чтобы отчетливо
представить, на конкретном примере из живой
природы. Естественно, если ребенок формируется в утробе матери, то нет необходимости
искать «абсолютную» мать где-то в другом месте, от которой никак не зависят процессы развития этого ребенка.
Кроме того, с принятием инерциальной системы, в которой протекают рассматриваемые
процессы, за абсолютную систему отсчета, решается еще одна проблема - определения (нахождения) абсолютного места. Тогда абсолютное место будет только относительно самой
системы, в которую входит данное тело без
учета иерархической структуры (зависимости)
инерциальных систем [2].
В результате проведенных исследований
можно сделать основные выводы:
1. Полученные результаты уточняют физическое представление об абсолютном и относительном движениях тел. Естественным
стало, что без абсолютного, реального движения не существует относительное движение.
Существующее представление, что «всякое
движение относительно», приводит в заблуждение и к хаосу в познании истинных законов
движения.
2. Наконец, оказалось целесообразным
принять за абсолютную систему отсчета для
явлений и процессов ту инерциальную систему, в которой они протекают.
3. Полученные результаты весьма необходимы для однозначного понимания законов
природы при изучении фундаментальных вопросов философии и физики в учебном процессе.
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ИЛИЗАРОВ - ИМЯ ВСЕМИРНОЕ
М. А. Абдулхабиров
А точнее эта фамилия - планетарная. Мне посчастливилось с ним общаться,
слушать его выступления, читать о нем, смотреть фильмы и передачи о нем, а
главное- ассистировать ему в его уникальных операциях!
Сибирский город Курган стал во второй
половине ХХ века и в начале ХХ1 века Меккой
не только для тысяч пациентов со всего мира
с переломами костей и деформациями опорно-двигательной системы, но и для нас- травматологов-ортопедов всех возрастов из многих
стран. Миллионы излеченных по всему миру с
использованием аппарата Илизарова! Общество друзей Илизарова в Италии и других странах! Во всех странах мира, во всех учебниках
и руководствах по травматологии и ортопедии
написано о методиках Илизарова! Его имя на
веки в скрижалях мировой ортопедии и травматологии! Никто в мире до Г.А.Илизарова и после него из практикующих врачей не достиг при
жизни подобной ему всемирной признательности! И, вряд ли, кому-либо в мировой истории
из докторов удалось в провинциальном городке, в большой дали от столицы, создать научно-исследовательский институт высочайшего
научно-практического уровня! «Это учреждение мирового уровня» (Доктор Ганг Ли из Белфаста). Институт, основанный на применении
всего одного аппарата! «Гениальный человек,
живя и творя, жертвует своими личными интересами рады блага всего человечества» (Артур
Шопенгауэр).
А какие огромные препятствия, сложности,
трудности были преодолены им и даже коварства, направленные против него и нового направления в травматологии и ортопедии? Не
было подобного в истории и вряд ли еще такое
повториться! У Советской эпохи были свои
пороки, но были и свои преимущества! Мои
строки - эта попытка тезисно поведать современникам о гениальном Гаврииле Илизарове,
который школу-то стал посещать лишь в одиннадцатилетнем возрасте, ибо родился и рос он
шестым ребенком в очень бедной семье тата из

Дербента, был пастухом, учился в Буйнакском
медрабфаке, а затем в Крымском медицинском
институте и эвакуировался в Казахстан, работал в районной больнице Долгово Курганской
области, а затем перевелся в Курган. Илизаров
- явление уникальное в мировой травматологии
и ортопедии!
…Был я направлен в Курган на курсы усовершенствования по компрессионно-дистракционному остеосинтезу по системе Илизарова
из Центрального научно-исследовательского
института травматологии и ортопедии, где работал тогда старшим научным сотрудником.
Встретил я там и заведующего ортопедическим
отделением Горьковского научно- исследовательского института Абакара Алиева. Ныне онпрофессор, заведующий кафедрой Дагестанской медицинской академии.
Задолго до этой поездки в трудах всесоюзной научно-практической конференции:
«Теоретические и практические аспекты компрессионного и дистракционного остеосинтеза» (Курган,1976 г.) были опубликованы и мои
тезисы «Дистракция в хирургии кисти». Летел
я в Курган с большим волнением, ибо противников и скептиков его методик и системы в
стране были еще не мало. Не солидно повели
солидные коллеги, организовав против Илизарова и его методик обструкцию. «Его травили,
не признавали, не печатали, …не верили ему,
считали шарлатаном. Время все поставило на
свои места. Выходец из дагестанской глубинки,
попав в сибирскую тмутараканье, где запросто
можно было бы спиться, остаться в забвении,
он достиг мирового уровня признания, навечно
вписав свое имя в список величественных травматологов мира» ( А.Ш. Боруховский , коллега
по райбольнице в Дороховке).
Первое потрясение- это тесный, но уютный
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научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной травматологии и ортопедии в Кургане, и огромное число пациентов с
аппаратами Илизарова в транспорте, ресторанах,
магазинах, гостиницах, а в приемной Гавриила
Илизарова - огромная очередь пациентов, и он
их принимал до 2-3 часов ночи, а утром он уже в
операционной! Это не объяснимо. Откуда силы?
Одержимая работоспособность! Влюбленность
в профессию и жажда помочь страждущим! Он
не жалел себя и говорил «пока жив хочу определить все возможности аппарата и системы»; не
одобрял использование иных методов лечения
в институте. Аппарат с перекрещивающимися
спицами в кольцах был необычайно простым и
невероятно многофункциональным, но требующего большой вдумчивости и постоянного наблюдения. Илизаров и коллеги назвали аппарат
«детским конструктором» из-за его многообразия конструктивных и функциональных возможностей. Сотни комплектаций, изобретений
и патентов; тысячи статьей, диссертаций и выступлений.
Второе потрясение- наличие в институте иностранных врачей и пациентов. Это в советскоето время! Я видел итальянских матерей, приехавших к доктору Илизарову со своими низкорослыми детьми, страдающих хондродистрофией
(карликовостью). С салфетками на коленках они
обедали в подоконниках института, оставаясь
всегда элегантными. Я-то полагал, что Италияэта страна Апполонов. Вероятно, сильное впечатление в мире и, особенно, в Италии произвела
статья «Микеланджело в ортопедии» выдающегося журналиста и путешественника Карло Маури, которого Илизаров поставил на ноги после
сложного перелома лодыжек и множественных
операции в различных странах в этой связи.
Третье потрясение было от скромности, доступности и величии Гавриила Илизарова. Никакой маний! Простые костюмы и самые простые
часы. У него были мощные усы, потрясающая
улыбка и цепкий взгляд. Дети бывали в восторге,
когда Илизаров посещал детские палаты. С ними
он становился озорным. Они просили его показывать фокусы, на что он был большой мастер.
И главное потрясение заключалось в том,
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что работы Г.Илизарова и его учеников убедили
медиков, биологов и физиологов в колоссальной пластичности костной ткани. В институте
были мощные лаборатории, виварий, экспериментальное отделение, отличная библиотека,
производственное предприятие по выпуску аппарата. Нам читали лекции артистичный профессор Дмитрий Ли, Анатолий Барабаш, Владимир Шевцов, Борис Константинов и, конечно
же, и сам маэстро Гавриил Илизаров.
Ранее казалось, что кость-эта инертная, неизменная и устоявшаяся структура организма.
В реальности, оказалось, что кость- самая динамичная и самая воссоздаваемая и восстанавливаемая ткань в человеческом организме. Сломанные кости срастались не только при сжатии
в аппарате, но, что удивило нас – травматологов
– и при растяжении, но в статусе стабильной
фиксации отломков. Оказывается кость, сосуды, нервы, сухожилия можно удлинить путем
постепенного растяжения. Илизаровцы удлиняли людей на 10-20-25 см, а при вторичном и
третичном заходе - еще более! Выращивали стопу из культи! Растили пальцев рук и ног! Увеличивали толщину кости и объем конечности.
Восполняли дефекты костей даже при остеомиэлите! Все это казалось невероятным и не укладывающим в устоявшиеся каноны. С юмором
рассказывали нам и о попытке одного богатыря
«укоротиться».
«Кость, доселе считавшаяся мало податливым органом, в руках умельцев при применении
компрессионно-дистракционного остеосинтеза
превращается чуть ли в глину, какую-то пластическую массу, легко поддающаяся изменению.
Я в полном восторге от успехов, достигнутых
школой Илизарова!» (Воронцов Л.Д., профессор). «Эта великолепная работа. Это искусство,
и этому искусству надо учиться» (А.И.Казьмин,
профессор). «Аппарат Илизарова - это только
ключ, который открыл путь совершенно новому направлению в ортопедии и травматологии» (А.А.Девятов, профессор). «Умение лечить
переломов из искусство превращается в точную науку. Для этого необходимо знать законы физиологии и регенерации костной ткани»
(Г.И.Лаврищева, профессор ).

Аппарат особо востребован в военной травматологии. Открытые и огнестрельные переломы, ложные суставы и дефекты костей с гнойными осложнениями – суперпроблема в медицине
даже и сегодня в век мощнейших антибиотиков
и антисептиков. Таким пациентам безуспешно
проводили и проводятся десятки операций в
самых различных клиниках . Велико число тяжелых переломов, осложнений и инвалидности
при этом. Аппарат Илизарова и его методики
при этом играли, играют и будут играть большую позитивную роль в мировой практике.
Старшее поколение помнят судьбу легендарного легкоатлета, двукратного олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия
Брумеля, который страдал посттравматическим
остеомиелитом и ложным суставом большеберцовой кости. В течение 10 лет никто в мире не
мог перепрыгнуть Брумеля! После автоаварии
у него произошел открытый перелом костей
голени, осложненный остеомиелитом. Не удавалось его вылечить в Москве. Гавриил Илизаров применил ему уникальнейшую для тех лет
операцию (билокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез). Он удалил нагноившиеся концы кости и рассек (остеотомия)
выше большеберцовую кость и медленным удлинением кости восполняли дефект. Результат
фантастический. Валерий Брумель стал вновь
прыгать! Об этом была написана книга и снят
фильм. Именно тогда имя Илизарова стало планетарным. И началось всемирное паломничество в Курган.
Именно в этот период признания я и был в
Кургане, но до этого драматичной была дорога
к признанию Илизарова и его метода. Сильные
мира в медицине тех лет подвергали его даже
остракизму, называя слесарем и авантюристом,
обвиняли даже в плагиатстве. Однако Витмозер
и Монтичели (наши публиковали статью о том,
что они ранее Илизарова пользовались таким
же аппаратом) не согласились с таким обвинением в адрес Илизарова. Столкновения были
очень серьезными и с очень могущественными
оппонентами.
Ничего нового в этом не было, ибо любое
новшество в мире проходит в консервативном

сообществе коллег три этапа: этого не может
быть никогда, иногда это может быть и как же
без этого. Ныне илизаровская система лечения
переломов и ортопедических деформаций являются всеми признанными, но не во всех случаях. У нее есть свои показания и свои ограничения. Да, и сам Гавриил Илизаров предостерегал
коллег не считать его систему панацеей. Это
верно на все времена и для всех методик. Да, и
не простая эта методика. Нужно за пределами
кости регулировать процессом регенерации кости, предотвратить инфекций вокруг спиц, сохранить напряженность и стабильность за все
период лечения. «Ни одна швейная машина,
если не знаешь ее, не сошьет хорошего костюма,
даже из хорошего материала» (Г.А.Илизаров).
А наиболее памятным для меня была встреча с самым Гавриилом Илизаровым. И я стал в
большой очереди. Зашел. Он встал и пригласил
сесть. Более часа продолжалась наша встреча.
Он благодарно вспомнил мою статью о дистракции в хирургии кисти, сказав: «Я еще до кисти
не добрался». Узнав, что я из Дагестана, Гавриил
Абрамович заинтеросовался всем, происходящим в Дагестане. Предложил даже бы без единого рубля из бюджета Дагестана в Каспийске
построить Северокавказский центр травматологии и ортопедии, если руководство Дагестана
проявит интерес, ибо к нему с очень большим
почтением относятся руководители страны. Я
отправил письмо об этой встрече к руководству
Дагестана, но не получил ответа. Высокомерие,
равнодушие и высокомерие у наших чиновников за пределами человеческой логики. С этим я
сталкивался много раз.
А в завершении встречи я подарил Гавриилу
Абрамовичу чернильный набор уницукульского производства, а он подарил мне фотографию
с надписью «Родному Дагестану и замечательному многонациональному народу страны гор
с любовью и с самыми добрыми пожеланиями». Позже при встрече в Москве Г.А.Илизаров
спросил меня: «-А не хотите ли поехать в Курган
на работу?». Я поблагодарил великого земляка и
остался работать в ЦИТО, ибо должен был думать не только себе, но и о семье своей.
«Я был в большой дружбе с этим великим
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врачом и ученым. Такие личности рождаются
раз в столетии. Бывал у него в Кургане, вместе
с ним во многих странах мира, в родном Дербенте. Гавриил Илизаров бывал у меня в гостьях
вместе с Расулом Гамзатовым и его супругой
Патимат Саидовой. Великий поэт даже публиковал в газете «Правда» стихотворение, посвященное великому доктору. «…А в Курган я приеду, зови и не зови И скажу: «Моё сердце утешь
ты, Человек, превеликою силой любви Возвращающий людям надежды» . Гавриил Абрамович
был замечательным собеседником с большим
достоинством и внутренней свободой. Его влюбленность во врачебную профессию была фантастической. Всюду к нему пациенты и коллеги
приходили с просьбой, надеждой и за знаниями. Он никому не отказывал» (профессор Борис
Нувахов, друг Гаврила Абрамовича и автор книги «Доктор Илизаров»).
В Международной энциклопедии по ортопедии «Кто есть кто?» из России включены имена всего четырех ученых: Г.И.Турнера,
Н.И.Пирогова, К.М.Сиваша и Г.А.Илизарова.
В 1993 году я был приглашен для внедрения
методик Илизарова в клинику травматологии
и ортопедии медицинского факультета Черноморского технологического университета (Турция). С огромным интересом слушали турецкие коллеги моих лекций об Илизарове и его
системе лечения травматолого-ортопедических
пациентов. Особый интерес они проявляли к
практическим занятиям. Турецкие коллеги стали с большим успехом использовать дизайнерски улучшенный аппарат Илизарова в своей повседневной практике.
«Гавриил Илизаров - крупная личность, самобытный гений и великий врач ХХ века. Ти-

30

тан. Такие личности - штучный товар исторического процесса. В веках их было не более ста
из нескольких миллиардов живших…Он был
гениальный и одновременно обычный человек» (профессор Анатолий Каплунов). «Он не
просто врачует болезни, он исцеляет человека»
(Дмитрий Шостакович, композитор).
Кандидатскую его диссертацию признали
докторской. Редчайший случай в научном сообществе. Я читал эту огромную работу Илизарова. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического труда, член-корреспондент
АН СССР, Академик РАН, Заслуженный изобретатель РСФСР И СССР, Депутат Верховного
Совета СССР и РСФСР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, почетный член многих зарубежных академий, удостоенный орденов и медалей
многих стран… Как он успел сделать так много в короткое время жизни вдали от столицы?
Не вероятно! «Гений - это высшая способность
концентрировать внимание на изучаемом
предмете» (Иван Павлов, лауреат Нобелевской
премии, профессор по физиологии). Феномен,
величие и отважность Илизарова еще предстоит постичь!
Почему работы Гаврила Абрамовича по ранее неизвестному управляемому костеобразованию и взращиванию кости, мышц, нервов и
сосудов не были выдвинуты на Нобелевскую
премию? Мне это не понятно, хотя догадываюсь об идеологических догмах и барьерах тех
лет.
«В мировой травматологии и ортопедии не
было и вряд ли будет фигуры более значимой,
чем Гавриил Абрамович Илизаров!» (профессор Вячеслав Ключевский из Ярославля на похоронах коллеги и друга).

ДАГЕСТАН В ИСЛАМСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
М. А. Абдуллаев
Беседа члена Общественной палаты РД доктора М. А. Абдулхабирова с главным
редактором журнала «Научный мир» М. А. Абдуллаевым.
М. А. Абдулхабиров: «Наш собеседник –
выдающийся ученый-исследователь, историк,
философ и публицист проф. М.А. Абдуллаев.
– Как начиналась исламизация Дагестана?
Правда ли, что арабы разрушали дагестанские
аулы и увозили из Дагестана юношей и девушек
в плен? В течение скольких лет продолжалась
исламизация Дагестана?
– Ислам возник как арабская национальная
религия. Эта мысль довольно четко выражена в
Коране. «Мы послали писание (Коран. – М.А.)
на языке арабском, ясном», чтобы поняли и уверовали (26, 195, 198, 199). Там же утверждается:
«Мы отправляли посланников только с языком
их народа». Ислам и служил в начале задачам
объединения арабских племен в единое государство. Но он не ограничился арабскими национальными рамками. По словам крупнейшего востоковеда П.А. Грязневича и других современных исследователей Корана, по мере достижения успехов в утверждении ислама, Пророк
и его окружение пытались преодолеть прежнее
представление о Коране как писании для арабов
и представить его наднациональной религией,
что находит выражение в сурах позднего, мединского периода: «Он послан ко всем людям»
(34, 27-28). Отсюда и политика завоевания неарабских стран. Это оправдывалось тем, что ислам является последней и истинной религией, и
ее распространение – богоугодное дело.
Завоевательные походы вне Аравии совершались во имя утверждения ислама. Поход арабов в Дагестан мотивировался как реализация
установки Пророка. Будто бы Он сказал, что
Дербент благословенное место и надо им овладеть. Арабские завоеватели пришли в Дагестан
во второй половине VII века нашей эры. Но не
ограничились покорением Дербента, совершали походы на Табасаран, Акуша, Хайдак, Хунзах

и некоторые другие селения Дагестана. А дагестанцы оказывали отчаянное сопротивление
завоевателям. После ухода арабов во многих
селениях отказывались от ислама. Ведь у них
были свои верования: язычество, христианство
и иудаизм. К тому же дагестанцы вообще ненавидели иноземных завоевателей. Арабам удалось исламизировать лишь Дербент и некоторые селения расположенные вокруг него. После
VIII века арабов не было в Дагестане.
Арабы разоряли населенные пункты, которые отказывались от предложения принять ислам, облагали тяжелыми податями (джизья и харадж). Помимо зерна и других продовольственных продуктов, дагестанские селения должны
были ежегодно поставлять завоевателям по 15
красивых юношей и девушек, которых увозили
и продавали в рабство1. Ведь невольничьи рынки существовали в арабских странах чуть ли не
до конца XIX в.
– Хотелось бы знать об Абулмуслиме, похороненном в Хунзахе...
– Абулмуслим никогда не был в Дагестане.
Местные хроники, не разобравшись заменили
арабского полководца из дома Омейядов Маслама ибн Абдулмалика Абулмуслимом. Так, в
исторической хронике «История Абулмуслима» рассказывается, что он воевал с жителями
Баб ал-авбаба (Дербента), построил мечети во
многих дагестанских селениях, вел священную
войну с жителями Кумуха, Аварии и т.д. и т.п.
Часть потомков его обосновались в Ширване,
Аварии, Кумухе, Кубачи и т. д. «История Абулмуслима» относит их к середине VIII века. Но в
этот период названные в ней селения не были
еще исламизированы. Что касается арабского
1

Саидов М.С., Шихсаидов А.Р. «Дербенд-наме» (К вопросу об изучении). Восточные источники по истории Дагестана. – Махачкала, 1980. – С. 37-38.
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религиозного и политического деятеля Абулмуслима, то он сыграл основную роль в свержении арабской династии Омейядов и утверждении династии Аббасидов. В 755 году был подло
убит представителем той династии, который он
привел к власти. Это подлое убийство создало
ему ореол мученика за подлинную веру.
Процесс исламизации Дагестана был длительным. Он начался в Дербенте, который
был исламизирован по сообщению «Дербенда-наме» арабским полководцем Масламом в
115/733-734 г. В исламизации Дербента и расположенных вокруг него селений, в том числе Табасарана, большую роль сыграли переселенные
туда арабы из Сирии, Йемена и Палестина для
укрепления позиции халифата в этом районе.
Вместе с тем арабские завоевания и распространение ислама везде и всюду играли исторически прогрессивную цивилизаторскую роль.
Арабские завоеватели в каждом более или
менее крупном селении открывали или строили
мечети, ставили в начальный период из своей
среды или из тех арабов, которые были переселены в Дагестан, или же из миссионеров –
хатибов. И, как правило, в мечетях открывали
коранские школы и мектебы. Медресе открывались по всей вероятности позднее для тех, кто
получил определенное представление о религии
в примечетских школах или дома. По сообщению арабских источников, в конце XI века в
Цахуре была построена Мадраса. Закарийа алКазвини пишет, что в Цахуре есть проповедник
(хатиб), который молится вместе с ними, и судья
(кади), «который разбирает споры между ними
согласно учению имама аш-Шафии. Все жители
города (Медина) – шафииты. В городе имеется
Мадраса, которую основал Низам ал-Мульк алХасан Ибн Али Иби Исхак, при Мадрасе имеется учитель (мударрис) и факих»1.
Самым крупным центром арабо-мусульмаиской культуры на Кавказе был Дербент. В нем
было много мечетей, газиев и проповедников.
Здесь еще в IX-X веках возникли суфийские
общины, выросли крупные для того времени
1

Источниковедение истории досоветского Дагестана.
Махачкала, 1987. – С. 110.
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ученые, в том числе Ибн Муса ибн ал-Фарадж
Абу-Бакр, чья суфийская рукопись «Райхан алХакаик, ва бустан ад-дакьаикь (Базилик истин
и сад тонкостей) впервые в философском плане
использовано нами.
В 2003 г. вышла капитальное исследование
Аликберова А. К. по этой рукописи «Эпоха
классического ислама на Кавказе».
Следует подчеркнуть, что Дербент был связан с мусульманским Востоком и в начальный период через него шло влияние ислама и
культуры мусульманского Востока на Кавказ и
древние памятники культового зодчества Дагестана Каракюре (Докузпаринский район) и
Кала-Кореи и i (Дахадаевский район) и другие
были связаны с этим каналом, а затем основными каналами этого влияния служили поездки дагестанцев л мал ж U для совершенствования своих знаний в стране мусульманского
Востока. Эти факты говорят о том, что мусульманский Восток сыграл историческую цивилизаторскую роль по отношению к Дагестану, он
принес нам и письменную литературу, и науку
и философию.
К концу XVII века в Дагестане выросла большая группа ученых, Магомед из Кудутли, Дамадан из Мегеба, Магомед из Убри многие другие,
приобретших большую популярность во всем
мусульманском мире. Этому способствовало то,
что дагестанцы выезжали для совершенствования своих знаний в основные центры культуры
мусульманского Востока. Их по нашему приблизительному подсчету было более ста. Новым и
примечатель- ным явлением в XVII-XVIII веках
стало то, что многие ученые мусульман- ского
Востока стали приезжать в Дагестан не для миссионерской деятель- ности как было раньше, а
для ознакомления с популярными дагестанскими учеными. В их числе Али ал-Багдади, Ахмед
ал-Йемени и многие другие, чьи имена отражены в эпиграфических памятниках.
Нам удалось выявить и обобщить культурное наследие более 50 ученых дагестанцев мусульманского направления. Не случайно на Востоке Дагестан характеризовался как море науки
(Ильмон Бахр). Ссылаясь на громкие имена дагестанцев, прославивших себя в мусульманских

культурных центрах светило советской востоковедческой пауки академик И.Ю. Крачковский
писал: «Дагестанцы и за пределами своей родины, всюду, куда бы их ни закидывала судьба,
оказывались общепризнанными авторитетами
для представителей всего мусульманского мира
в целом»1.
– Кажется, что в повседневной жизни дагестанцев многое еще сохраняется с языческих
времен (при засухе и т.д.)?
– Ислам возник в Аравии в период ее перехода от родового строя к феодальному. Поэтому
в Коране, его источниках и установлениях (шариат. обряды и культы) в значительной мере сохранились остатки доисламских религиозных и
религиозно-бытовых традиций. Об этом пишут
зарубежные и российские исследователи-исламоведы. С формированием феодальной структуры власти халифата ислам повсюду способствовал феодализации завоеванных стран. В
правовых вопросах Корана и шариатской правовой системе довольно четко выступают принципы родового нрава арабов и другие установления мекканских и мединских родовых общин.
Меры уголовного наказания исходят из родового права арабов: кьисас (возмездие), дият (возмещение), тазир (меры воздействия) и т. д. Коране сказано: «Мы предписали верующим душа
за душу, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за
зуб», т.е. равное возмездие. Более того, Коран и
шариат представляют право родственникам пострадавшего на равное возмездие. «А если кто
был убит несправедливо, то мы его близкому
дали власть, но пусть он не излишествует в убиении». Трудно не согласиться с исламоведами,
которые усматривают в этом положении поощрение кровной мести. Родовые установления
проявляются также в системе нравственных
норм ислама и других вопросах практики мусульманского общества. Принятию ислам народами Востока способствовали вышеуказанные
его особенности. Казем-Бек пишет, что «многие
догматы этого учения согласовывались существующими поверьями народа или с условиями
его быта и окружающей его природы». Ислам
1

Крачковский И. Ю. Арабская литература на
Северном Кавказе. Избранные сочинения. Т. VI. – С. 610.

не сумел преодолеть или не стремился преодолеть народные родовые поверья, а включил их
в себя. В исламской оболочке в Дагестане, как
и в других местностях, сохранились некоторые
первобытные религиозные верования. Так обычаи вызывания и остановления дождя, сакрализация гор и ущелий, приписывание огню очистительной силы, благотворительные обряды в
случае затмения солнца и луны и т.д.
– Как и когда возник Кала-Корейш?
– Кала-Корейш – уникальный памятник,
крепость, сыгравшая значительную роль в истории народов Дагестана как крупный административно-политический и культурный центр
Средневековья. Крепость расположена на вершине горы недалеко от селения Кубачи Дахадаевского района. По преданию, Кала-Корейш
основан корейшитами выходцами из арабского
племени корейшитов, откуда родом был пророк Мухаммад. Это комплекс многих памятных
сооружений, в том числе мечети, построенной
приблизительно в XI-XIII веках. Их остатки
еще сохранились. Затем он стал резиденцией
кайтагских уцмиев. Здесь и пантеон кайтагских
правителей-уцмиев.
Изучение архитектуры крепости и михраба
выявило сходство их оформления с памятниками средневекового Ирана и Средней Азии. Внутри мечети и ее стенах сохранились некоторые
надписи. На могильной плите одного из правителей Кала-Корейша написано: «Хозяин (сахиб)
этой могилы в знаниях превосходит деяния
пророков, благочестие его подобно благочестию
Абу-Бакара, доблесть его подобна доблести Али,
справедливость его подобна справедливости
праведных халифов, а он владелец (сахиб) Кала-Корейша Ах. С.Б.Р. Сын Хамадана, да осветит
Аллах его могилу, да простит Аллах его грехи».
Авторы исследования «Кала-Корейш» Г. Магомедов, А. Шихсаидов относят эти надписи к
периоду (XIII-XIV вв.), когда крепость стала резиденцией кайтагских уцмиев.
Исследователи интересовались могильниками в самой крепости и вне ее. Они предполагают, что в крепости сооружались памятники
представителями знати, а вне крепости – рядовыми жителями.
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Самые ранние могильники относятся к VIIIX векам, а поздние – к XIII-XIV векам. Могильники подразделяются в основном на два
типа. Есть среди них саркофаги, в которых сохранились нечетко остатки врезных арабских
надписей.
Арабские халифы переселяли в Дагестан
арабов из Сирии, Йемена и других арабских
стран для укрепления позиций халифата в этом
районе. Есть предположения, что в Южном Дагестане из арабов выдвигались даже правители.
Известно и то, что в Дагестан прибывали арабы
и добровольно, как газии (борцы за веру) и как
миссионеры – пропагандисты новой веры. Вместе они представляли большую силу, с ними не
могли не считаться местные правители. Можно
предположить, что корейшиты, основавшие Кала-Корейш скорее всего были газиями, пришедшими в Дагестан для распространения ислама.
– Какую роль Дагестан сыграл в исламизации
республик Северного Кавказа?
– Общепризнано, что Дагестан был основным
центром мусульманской культуры на Северном
Кавказе, и он в основном распространял ислам
в этом крае, приобщил его народы к мусульманской культуре. К сожалению, этот вопрос слабо
изучен нами, не сохранились и наши личные отзывы (рецензии) о работах черкесских и кабардинских ученых, связанных с распространением
ислама и попытками их представителей при помощи дагестанцев создать письменность на основе арабской графики.
Но и данных, которыми мы располагаем, достаточно для подтверждения указанной мысли.
Разумеется, что дагестанцы имели более тесную
связь с чеченцами, они участвовали вместе с
ними во многих социально-политических событиях. По сведениям чеченского исследователя
М.Д. Чунтиевой, в Чечню ислам стал проникать в
XVI-XVII веках. Это можно понять. К этому времени окончательно утверждается ислам в горной
части Дагестана, в том числе в Аварии.
«Вместе с мусульманством, – пишет она, – из
Дагестана продвигалась в Чечено-Ингушетию и
арабская письменность»1.
1 Чунтиева М.Д. История чечено-ингушской письменности. Грозный, 1958. – С. 16.
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Первые попытки приспособить арабский
алфавит к чеченскому языку предпринял Лачинилау, житель дагестанского селения Хариколо,
назначенный Шамилем наибом в Чечне. Первые
знатоки арабского языка и письма в Чечено-Ингушетии готовились в Дагестане или в Аравии2.
И первые печатные книги на чеченском языке
были изданы в Дагестане.
Следует иметь в виду, что в Дагестане до второй половины XIX века не было типографий, они
были открыты в 60-80-х годах XIX века в Темирхан-Шуре, Порт-Петровске и в Дербенте. С этого времени более производительно печатались
книги в типографиях Дагестана не только на дагестанских, но и адыгейском, азербайджанском,
арабском, балкарском, кабардинском, карачаевском, осетинском, русском и чеченском языках.
В результате поисков дагестанский востоковед
А. Исаев выявил, что в типографиях Темир-ханШуры («Исламская типография») A.M. Мавраева
и «Каспий» A.M. Михайлова опубликовано 26
книг, в том числе 15 на чеченском языке и 10 на
других языках народов Северного Кавказа. Коротко скажем, что на ряде языков (больше всего
на чеченском) издано более 20 учебных пособий.
Только в типографии Мавраева издано 820
названия книг, в том числе 93 учебника по грамматике арабского языка, 38 - по риторике, 24 по
медицине, 5 — по геометрии, 43 по логике, 38
по математике, 78 произведения художественной литературы. Эти штрихи свидетельствуют
о том, что из Дагестана шло не только исламскомусульманское, но и светское научное влияние.
– Теперь один из самых болезненных вопросов
современности. Многие гнусные преступления в
мире, в том числе и на Северном Кавказе, в течение последних десятилетий совершаются под
знаменем и от имени Ислама, дискредитируя
его гуманную сущность. В чем тут дело? В Дагестане, как и в Ингушетии и в Чечне, людей расстреливают как куропаток – даже в священный
месяц Рамазан. Ни американцы, ни москвичи, ни
евреи не приезжают в Дагестан для убийства
дагестанцев. В чем, по-вашему, причина подобного озверения дагестанцев?
– Все, кто знаком с Кораном, знают, что в
2 Там же. С. 41.

нем есть суры, которые можно использовать в
экстремистских целях. В работах зарубежных и
многих наших исламоведов к ним относят: 54 и
193 аяты 2-й суры, 82 аят 4-й суры, 12 аят 8-й
суры или аяты, где сказано, что после получения
[принятия] ислама не будет поддержки ни христианам, ни иудеям, не дружить с ними и т.д.).
Поэтому городской суд Астаны (Казахстан)
принял решение запретить пропаганду ислама
как источника, проповедующего экстремизм. В
решении суда названо более 8 сур. Ни одна мировая религия, кроме ислама, не претендует на
политику. По исламу и законы и власть должны строиться по нему. А носителями идеологии
ислама являются богословы, стало быть, в их
компетенции эти вопросы. Отсюда экстремизм
тех религиозников, которые без учета современности придерживаются вышеуказанных сур.
Бывший лидер дагестанских ваххабитов Багавутдин Магомедов на встрече с руководством
республики, ссылаясь на 190-193 аяты суры
Корана заявлял; что «в сложившихся условиях
мы должны объявить джихад для установления
исламских общественных порядков. Дагестан
может оставаться в составе России, если она,
Россия станет мусульманской»1.
Однако положение в мире изменилось и
большинство исламских представителей осознало, что сегодня нельзя в смысле того времени
придерживаться этих сур. На протяжении всей
истории в исламе были две тенденции: разумная и экстремистская. Трезвые богословы и модернисты считают, что указанные нами выше
суры были ниспосланы на определенное время,
когда противники ислама пытались вынудить
принявших ислам отказаться от него. Это время прошло. Так их относят к отменным стихам
(Коран, 2. 100).
– Что собой представляет Кирхляр, об этом
мало пишут в печати?
– Кирхляр (тюрк. «сорок») – место захоронения 40 мучеников за веру (шахидов). Он
считается одним из древнейших и почитаемых
святых мест мусульман на Северном Кавказе.
1
См.: М.А. Абдуллаев. Актуальные проблемы философской и социально-политической науки. – Махачкала,
2009. Ч. III. – С. 250.

Кирхляр расположен у северной стены Дербента. Он представляет собой огороженный комплекс надмогильных саркофагов, высеченных
из цельных каменных блоков, разной величины.
Местные жители считают, что здесь похоронены арабские военачальники, погибшие в
борьбе за установление ислама. В дагестанской
хронике «Дербенд-Наме» возникновение Кирхляра относится к VII веку. Утверждается, что
там похоронено 40 арабских шахидов во главе
с Салманом б. Рабиа. Историки-исследователи
считают, что Кирхляр возник намного позже и
относится ко времени сельджукских завоеваний. Это подтверждается и тем, что все обнаруженные в саркофагах эпиграфические надписи
выполнены в стиле, характерном для сельджуков. Текст памятника гласит: «Во имя Аллаха,
Милостивого и Милосердного. Эта могила Махмуда б. Аби-л-Хасана, сына убитого за веру. Да
помилует его Аллах». Год 469 хиджры.
– Вы возглавляете общественный Благотворительный фонд им. шейха Абдурахмана-хаджи
из Согратля. Пожалуйста, расскажите о фонде,
незабвенном Абдурахмане-хаджи и по какому
адресу читатели «Северного Кавказа» могут
обратиться в Ваш фонд?
– Региональный общественный благотворительный фонд им. шейха Абдурахмана-хаджи
функционирует более 18 лет. Абдурахман-хаджи (1793–1882) – один из наиболее популярных религиозных общественно-политических
деятелей, тарикатских шейхов, поэтов и мусульманских алимов Дагестана XIX века. После пленения Шамиля он считался духовным
вождем Нагорного Дагестана и ни один вопрос
не решался в этом регионе без его одобрения.
Он считается шейхом дагестанских шейхов,
поскольку большинство последующих за ним
тарикатских шейхов были связаны с ним или
провозглашались шейхами им. От многих шейхов Абдурахман-хаджи отличался своими социальными и нравственными идеалами. Эта
популярность шейха работает в пользу нашего
фонда. Правление фонда проводит многогранную деятельность: 1) содействует развитию
науки, ежегодно назначая гранты и премии за
оригинальные проекты и научные исследова-
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ния, имеющие теоретико-познавательное и воспитательное значение; принимает на издание за
свой счет научные работы и художественные
произведения, отвечающие требованиям, издает ежеквартальный научный журнал «Научный мир» и ежеквартальный информационный
бюллетень «Наше культурное наследие». В них
статьи публикуются бесплатно и присуждаются ежегодно по две премии за лучшие статьи в
журнале.
В журнале и в бюллетене публиковались ученые из Москвы, Пятигорска, Ростова-на-Дону,
Чечни и Северной Осетии. Присуждались две
премии московским авторам за статьи в журнале «Научный мир».
При фонде имеется издательский дом «Эпоха». За годы существования фонда в порядке
спонсорской и благотворительной помощи в
«Эпохе» издано более 200 книг.
Фонд проводит большую пропагандистскую
и воспитательную работу в республике (науч-
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ные конференции, семинары, диспуты, лекции,
беседы по злободневным проблемам). Создана
галерея выдающихся дагестанцев, где взрослое
население, студенты и учащиеся могут получить информацию о любом из этих деятелей.
Фонд оказывает материальную (финансовую) помощь, инвалидам, больным, нуждающимся в лечении.
Ежегодно назначает 15-20 стипендий по
1000-1500 рублей лучшим студентам государственных вузов, и по возможности аспирантам
и докторантам по 2000-3000 рублей.
Формированием средств фонда и преимущественно благотворительной деятельностью
занимается праправнук шейха Абдурахманахаджи, один из современных выдающихся общественных и государственных деятелей Дагестана Гамзатов Гамзат Магомедович.
Фонд может принять предложение из любой
республики по всем указанным пунктам.

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК
ТОРМОЗЯЩИЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ДАГЕСТАНЕ.
А.Д. Дибраев
Вряд ли в истории человечества можно найти общество, которое было бы вполне довольно своими законами. В любом государстве и в любую эпоху существует бесконечное разнообразие интересов - политических, экономических, религиозных, возрастных и многих-многих других, диктующих равноправное сосуществование самых
разных взглядов на социум и основные принципы его развития. Может быть поэтому
в Дагестане, и в целом в России, так долго идет процесс становления гражданского
общества. Способность населения на сознательном уровне соблюдать законы, уважать права и свободы других граждан не всегда находит адекватное отражение в
практической деятельности и нередко проявляется в распространении различных
форм правового нигилизма.
В соответствии со ст. 1 и 2 Конституции Российской Федерации1, Россия является демократическим и правовым государством, в котором
признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека - обязанность государства. В понятие
«правовое государство» включается признание
права как исторически развивающейся в общественном сознании меры свободы и справедливости, выраженной именно в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и
свобод человека, демократии и т.п. Государство
становится правовым, превращается из аппарата властвования, прежде всего в социальную
службу для человека и общества, выражающую
их волю и действующую под их контролем. Однако в нашей стране все более остро проявляется
нигилистическое отношение к праву, его реализации. Проявления правового нигилизма могут
быть самыми разными: от вполне обоснованных
протестов против тех или иных законов до искусственно созданного неприятия права вообще
как ненужного социального института. В настоящее время актуальным и обоснованным считаем
постановку вопросов о специфике источников
правового нигилизма, а также о масштабах распространения и путях его преодоления.
Как известно, право относится к числу фундаментальных ценностей мировой культуры,
1 Конституция РФ. Ст. 1, 2. 1993 г.

выработанных человечеством в ходе его развития. Ценностные свойства права обусловлены его значением как особой формы общественных отношений, его местом и задачами в
социальной системе общества. Право, вводя в
жизнь нормативные начала, представляет собой не просто совокупность социальных норм,
это государственно-властный императив, закрепляющий и охраняющий самоорганизацию
гражданского общества. В настоящее время
формирование гражданского общества в республике и в стране считается официальной
целью проводимых в стране реформ. Процесс
ускоренного создания гражданского общества
и новой правовой системы в целом, в России
столкнулся с непредвиденными трудностями.
Иллюзии первых лет реформ относительно
вестернизации(опыт запада) отечественного
права как необходимого условия построения
гражданского общества уступили место более
прагматичным представлениям о социальнотрансформирующей роли закона. Выявилась
весьма ограниченная эффективность, а порой
и даже вредность, прямых заимствований и использования западных моделей правовой системы. Право как основной элемент социальнонормативного регулирования является одновременно и средством осуществления власти,
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социального управления обществом. С помощью права образуется необходимая база управления жизнедеятельностью общества, прежде
всего, конституционно-правовые основы функционирования государственной власти, управления и самоуправления. На сегодняшний день
большая часть населения республики не ориентируется в нормах законодательства, знание которых диктуется повседневными жизненными
потребностями. Многие подвержены правовому нигилизму. В нашей стране правовой нигилизм «имеет глубокие корни, которые уходят в
дооктябрьскую историю России», – так пишет
В.Н. Пристенский 1. Правопорядок держится
благодаря адекватному, а не деформированному
правосознанию граждан. Отсутствие юридического стержня в правосознании наших людей
определяет пассивное отношение граждан к их
правам и свободам. Правовой нигилизм, прежде всего, является разновидностью социального нигилизма – негативное отношение человека
или группы людей к определенным правовым
нормам, ценностям, положениям, правилам, сопровождающееся их неуважением и даже отрицанием.
Понятие правовой нигилизм многогранно и
имеет как известно множество определений. Существует два очень интересных подхода к определению правового нигилизма: традиционный и
современный. С точки зрения традиционного
подхода, правовой нигилизм – это явление, суть
которого заключается в негативном отношении
к праву, к нормам закона, к правовой системе в
целом, а также характеризуется низким правосознанием и правовой культурой граждан. Такого определения придерживается большинство политологов, юристов и граждан. Сторонники современного подхода стремятся придать
определению правового нигилизма позитивные
черты, обвиняя право в его несовершенстве. К
сожалению, часто законы бывают неэффективны и не выражают интересы всего общества. Зачастую несовершенные нормативно-правовые
акты действительно подпитывают правовой
1

Пристенский В.Н. Правовой нигилизм: философско-антропологические корни // Credo new. 2005. № 1 (41).
С.174.
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нигилизм, но нельзя забывать, что законы – это
творение человеческих рук и исправить их могут только люди, поэтому необходимо дорабатывать законы, совершенствовать, а не списывать на них причины правового нигилизма. Но
дело не только в несовершенстве законов. Ведь
даже идеальный, с точки зрения юридической
техники, закон не будет работать без действенного, отлаженного механизма его реализации. В
свое время еще Ш. Монтескье сказал: «когда я
поеду в правовое государство, я спрошу не про
то, какие там есть законы, а про то, как эти законы работают и воплощаются в жизнь» 2.
На мой взгляд, в преодолении правового нигилизма в обществе значительную роль может
играть и правовое воспитание человека. Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по передаче правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет
целью развитие правового сознания человека и
правовой культуры общества в целом. Обычно
говорят о правовом воспитании в широком и
узком смысле. В первом случае речь идет, скорее, не о правовом воспитании, а о правовой
социализации человека, когда он «воспитывается» окружающей обстановкой в целом, всей
юридической практикой и поведением людей,
должностных лиц – представителей государственного аппарата в правовой сфере. При этом
у людей, должностных лиц, государственных
органов, осуществляющих правовую деятельность (правомерную или неправомерную), нет
прямой цели оказать на других правовоспитательное воздействие. Однако такое воздействие
на окружающих все-таки оказывается. Что касается правового воспитания в узком смысле,
то оно отличается своей целенаправленностью
на повышение правовой культуры человека,
группы людей и общества в целом. Правовое
воспитание тесно связано с правовым обучением: так как воспитание не может происходить
без обучения, а обучение так или иначе оказывает и воспитательный эффект.
2

Плавинская Н.Ю. Дух законов. Ш. Монтескье. – М.:
Юрид. наследие. 2007. – С.42.

Важным источником и формой проявления
правового нигилизма являются нарушения
прав и свобод человека, среди которых самому большому угнетению поддаются права на
жизнь, честь и достоинство, жилище, имущество и безопасность. Правовая защита личности находится на низком уровне, гарантии
реализации и защиты прав и свобод человека
и гражданина несовершенны и периодически
не соблюдаются. Всё это не может вызывать
позитивного отношения к праву, а наоборот,
вызывает недовольство, неверие в силу закона и раздражение. Не видя в праве источника
своей безопасности, человек перестаёт уважать
и ценить право. О правовом нигилизме в настоящее время довольно много говорят и пишут 1. Действительно, на современном этапе
нигилистическое отношение к праву стало наиболее показательной и неотъемлемой чертой,
сложившейся в Дагестане ситуации культурноправового кризиса. Сегодня и в республике, и
в Российской Федерации целом, можно наблюдать столкновение элементов разных правовых
культур. В принципе нигилистическое сознание – это объективное явление, свойственное
переходному периоду, сопровождающемуся коренной ломкой общественных устоев. В большинстве случаев массы без особого воодушевления воспринимают масштабные перемены

и потрясения, особенно если они сопровождаются весьма существенным снижением уровня жизни. Население перестает воспринимать
право как социально ценный институт, теряет
доверие и всякий интерес к нему. Происходит
то, что называется отчуждением общества от
права. Такая тенденция не способствует формированию в человеке личности, а без этого, ни
о каком гражданском обществе и речи быть не
может. Одним из главных путей преодоления
правового нигилизма должно стать всемерное
стремление к повышению общей и правовой, в
частности, культуры граждан. Естественно, необходимо модернизировать законодательство.
Должна проводиться регулярная работа по профилактике правонарушений, осуществляться
массовое просвещение и правовое воспитание
населения и особенно молодежи в республике.
Таким образом, опираясь на право как часть
правовой культуры и в целом и на культурные
традиции народов Дагестана, можно преодолеть правовые нигилистические тенденции в
обществе, что позволит, наконец, выйти из социокультурного кризиса и сформировать реально действующие институты гражданского
общества. Однако ясно, что правовой нигилизм
невозможно ликвидировать мгновенно. Это
трудный и длительный процесс.

1 Кафаров Т.Э. Правовая культура: Некоторые теоретические вопросы становления и формирования в России // Научный
мир. – 2007. – № 1, 2.
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«ФИЛОСОФИЯ – МЫСЛЬ И ПОСТУПОК»
С. Ш. Муслимов
В рецензируемой книге собраны избранные работы автора за последние десять
лет и тексты лекций и выступлений в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, почетным доктором которого он является.
В предисловии к данной книге ректор
СПбГУП, академик Российской академии образования, Александр Запесоцкий отмечает, что
Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов оказался
тем, кого ярчайшие мыслители России избрали
своим лидером, вверили в его руки руководство
институтом, уникальным по историческому
вкладу в мировую гуманитарную мысль, составу сотрудников, интеллектуальной атмосфере и
творческому потенциалу.
Дать объективную оценку такому глубокому по содержанию и нравственной направленности сборнику сочинений самого крупного в
стране специалиста по этике очень сложная задача. Поэтому свою заметку автор считает частным мнением одного из почитателей таланта
нашего земляка.
Восхищаясь глубоким анализом развития
нравственной культуры человечества в сочинениях автора, не претендуя на то, что могу дать
объективную оценку капитальному труду нашего земляка, хочу высказать свои суждения по
некоторым проблемам, освящаемым в данной
работе.
В первой главе книги под названием «О назначении философии» автор раскрывает свое
понимание сущности и специфики философии.
Специфика философии, по его мнению, состоит не в том, что она исследует канон мышления
или формулирует программу достойной жизни. Она состоит в соединении одного с другим.
Философию интересует такое знание о мире,
которое может быть трансформировано в поведение, еще точнее – которое может иметь для
человека прямой жизненаправляющий смысл.
Философия имеет дело с нравственным, ценностным содержанием человеческой жизни…..
Сегодня, продолжает автор, философия уже
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не может прятаться и прикрываться наукой,
теологией, искусством. Она должна явиться
обществу сама по себе, в полном сознании своей исключительности. Это она сможет сделать,
если вспомнить, что ответственна не просто за
истину, а за такую истину, которая одновременно является долгом, обозначает достойный путь
жизни. Если, оставаясь родом познания, выступит одновременно образом жизни. При этом
речь идет не просто об усилении внимания к
этике, а прежде всего и главным образом о моральном пафосе и предназначении философии
в целом.1
На вопрос «Производна ли мораль в своем
происхождении и зависима ли она в своем существовании от религии до такой степени, что
вне религиозного контекста она деформируется, теряет свою подлинность?» академик Гусейнов А.А. однозначно отвечает, что мораль, независимая от религии, возможна.
В обоснование своей позиции он приводит
ряд неопровержимых аргументов.
Во-первых, существовали целые эпохи и народы, которые имели огромные нравственные
достижения еще в языческий период своей
истории. Самый яркий пример – это Древняя
Греция, в рамках культуры которой сформировались кардинальные добродетели умеренности, мужества, справедливости, мудрости, было
сформулировано золотое правило нравственности, разработано понятие этики.
Другим исторически масштабным опытом
нравственной жизни, которая складывалась вопреки религиозному влиянию, был советский
опыт. Как бы ни оценивать советскую эпоху,
одно несомненно: ее нравственная повседневность ни в коем случае не может считаться про1
См.: Гусейнов А.А. Философия – мысль и поступок. СПб.,
2012. – С.18-27.

валом по сравнению с эпохой, которая предшествовала ей, и со временем, которое наступило
после нее.
Существуют целые цивилизации, например
китайская, которые по привычным канонам
аврааматических верований вообще являются
безрелигиозными, но которые блестяще доказали свою нравственную дееспособность.
Наконец, элементарный и непредвзятый
жизненный опыт в современном обществе показывает, что есть много нравственно достойных людей, которые далеки от официально-церковных верований и практик.1
«Обсуждая тему соотношения религии и морали, - заключает автор, - нужно иметь ввиду ее
взрывоопасную силу. Дж. Буш, президент США,
подчеркивая свою ось зла, проходящую через
60 стран и более, как он выразился, апеллирует
к Богу. Бог не нейтрален, утверждает он. Но те,
кто противостоит ему, тот же Бен Ладен, так же
творят свои черные дела именем Бога. Кто нам
укажет критерий, отделяющий злоупотребление именем Бога от оправданного отношения
к нему?! Мне кажется, нравственная атмосфера
современного общества будет намного чище,
если мы не будем делать вид, будто знаем, что
хочет от нас Бог или чего требует от нас история, а будем принимать решения и совершать
поступки с полным сознанием своей собственной ответственности за них».2
Каким бы выдающимся философом и высоконравственным человеком ни был наш земляк
Абдусалам Гусейнов, нельзя абсолютизировать
истинность его позиций по всем вопросам. Отвечая на вопрос доктора медицинских наук Ма-

гомеда Абдулхабирова «Существуют ли сегодня философские обобщения экономического
и психологического разлома, происходящего в
России в постсоветские годы?» Абдусалам Гусейнов в категорической форме заявил: «В вашем вопросе скользит ностальгия по советской
эпохе. Она понятна, особенно в душе дагестанцев, ибо советские годы были в экономике Дагестана успешными. Воспоминания, однако, мешают нам трезво осознавать: эта эпоха прошла
безвозвратно. Советская «Атлантида» ушла под
воду. И мы там, где находятся все народы – в суровой реальности, где бал правит частный интерес и где каждый сам за себя. Это и есть нормальное состояние социума. Советский строй
был исключением».3
Во-первых, Советский строй не был исключением. Социалистическая система включала в
себя Болгарию, Китай, Чехословакию и другие
страны.
Во-вторых, если люди разумные существа, то
они должны стремиться к совершенству и справедливости, а не зацикливаться на законах животного мира, где сильный диктует свою волю
слабому.
В-третьих, учение о справедливом обществе,
разработанное великими мыслителями СенСимоном, Фурье, Оуэном, Марксом, Энгельсом,
Лениным нельзя считать беспочвенной фантазией, не способной реализоваться в действительности.
В заключении я хочу сказать об авторе рецензируемой книги, что он живет в этике и этичен в жизни.

1 См. Гусейнов А.А. Философия – мысль и поступок. СПб.,
2012., С.684.
2 Там же. С 687.

3 См. Гусейнов А.А. Философия – мысль и поступок. СПб.,
2012., С.334.
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КАВКАЗ – НОВАЯ ЖИЗНЬ ВЕЛИКОГО
ТВОРЕНИЯ А. ДЮМА
В Московском издательстве «Арт–Бизнес–Центр», вот уже на протяжении
ряда лет осуществляющего новое издание в русском переводе полного собрания сочинений Александра Дюма (отца), в феврале с.г. увидели свет еще два его очередных
тома – 75-й и 76-й.
Это, написанная в двух частях, знаменитая
книга великого французского писателя «Кавказ» (Le Caucause).
«Кавказ» А.Дюма - это собственно не весь
Кавказ, а, исключая несколько замечательных
глав об Азербайджане, его пронизывает Дагестанская и Грузинская тематика.
В свою очередь в томе 75-ом, целиком состоящего из первой части, преобладают дагестанские мотивы, наполненные его путешествием
по Кумыкии.
Это, поскольку все предыдущие, как например Тифлисское, Краснодарское, а позднее и Бакинское, носившие фрагментальный характер,
самое полное издание.
В нем устраняются имевшиеся в них недочеты, закравшиеся в силу различных обстоятельств на страницы этих изданий и, порождавших немало встречных вопросов.
Однако, благодаря усилиям исследовательского коллектива, принявшего участие в составлении научного комментария, использовавшего
в своей работе данные «Дневниковых записей»
А.Дюма, мы, например, узнаем фамилию его
персонажа в Главе XI «Князь Али-Султан» - Казаналипов.
Тоже самое и с главой XIV, наименованной в
упомянутых выше изданиях - “Унтер-Кале”, очевидно указывавшей на недостаток и наводившего читателя на вполне естественную мысль,
но, как оказалось в действительности, это, в соответствии с теми же дневниковыми записями,
не имело ничего общего с ошибкой Дюма, именовавшего этот населенный пункт “Кумтор-Кале”, а главу своего первого (1859 г.) парижского
издания «Песчаная гора».
В целом, насыщенный различными сведени-
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ями и уточняющим материалом, комментарий
оставляет весьма благоприятное впечатление и
помогает читателю ориентироваться во времени и пространстве.
Период нахождения А.Дюма на Кавказе, напомним читателю, связан с завершающей фазой
затянувшейся драмой Кавказской войны. Освещением исторических событий в этом регионе
он внес немалый вклад в дело приобщения западноевропейского читателя к являющемуся
для них малоизвестному и загадочному краю,
вскоре ставшего частью безбрежной, противоречивой и многоликой Российской Империи.
Осуществляющий составление и общую
редакцию полного собрания сочинений М.Г.
Яковенко, в данном случае, выступил и автор
перевода с французского и комментария двух
названных томов.
Вот, что он сам пишет об этом:
«Книга Дюма «Кавказ» написанная прямо в
пути, по горячим следам, на одном дыхании и
остающаяся злободневной и через 150 лет, после того как она была написана, посвящена второй половине его путешествия по Российской
империи, когда с ноября 1858 года по февраль
1859 года он то в тарантасе, то верхом, то в санях, то в лодке проехал по маршруту; Кизляр
- Хасавюрт - Андрей-аул - Чир-юрт - КумторКала - Темир-Хан-Шура - Каранай - Каякент Дербент - Куба - Баку - Шамаха - Нуха - Царские
Колодцы - Тифлис - Кутаис - Марани - Поти, а
оттуда морем вернулся во Францию».
Формально эти путевые заметки служат непосредственным продолжением его книги «В
России», печатавшейся 6 начале, с 17 июня 1858
г. по 28 апреля 1859 г., в еженедельнике «Монте-Кристо», а затем, после 2-х летнего перерыва,

с 24 сентября 1861 г., в газете «Конституционалист», однако впервые они были опубликованы
еще до ее завершения, сразу же по возвращении писателя в Париж 16 апреля -15 мая 1869
г. в виде 30 брошюр парижского издательства
«Театральная библиотека», выходивших одна
за другой ежедневно под заголовком: «Кавказ:
газета путешествий и романов», по 8 страниц в
каждой, со сквозной нумерацией в формате 30,
4 х 21,5 см. в две колонки.
Первое книжное издание этого сочинения
вышло в том же году в Брюсселе. Первое его
книжное издание во Франции вышло в свет
лишь спустя 5 лет, в 1864 г.
Первый, сокращенный перевод этой книги
на русский язык, выполненный Петром Никандровичем Роборовским, чиновником дипломатической канцелярии Кавказского Наместника
в Тифлисе в 1861 г.
Спустя более чем 125 лет, в 1988 г., в Тбилисском издательстве «Мирани», вышло второе
издание этого перевода, дополненного Н.И. Буяновым.
Новый перевод, подготовленный специально для настоящего Собрания сочинений выполнен с «Брошюрного» издания 1859 г., кото-

рое значительно полнее последующих книжных
изданий, однако в работе над переводом нами
была учтена и та редакторская правка, и те мелкие дополнения, какие в них есть.
Издательство благодарит тех, кто оказал помощь в подготовке комментария к этой книге:
исследователя и публициста Анатолия ДжелалЭрастовича Коркмасова (Москва); дагестанского историка, д.и.н. Хаджи-Мурада Доного
(Махачкала); дербентского краеведа, автора
«Энциклопедии города Дербента» Гусейн-балу
Яхъяевича Гусейнова (Дербент); кавказоведа,
сотрудника Института языкознания РАН, к.ф.н.
Тимура Анатольевича Майсака (Москва); Лидию Дмитриевну Петрову, главного библиотекаря отдела газет РГБ (Москва); князя Николая
Михайловича Чавчавадзе (Париж).
Уже после смерти А.Дюма его сын Александр, продолжавший традицию отца на писательской стезе, в письме известной французской писательнице Жорж Санд, опубликованном А.Моруа в «Трех Дюма», настоятельно рекомендовал: «Во время ваших ночных бдений
дайте себе труд прочесть то, чего вы, вероятно,
никогда еще не читали «Путешествие по России
и Кавказу».
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МУСУЛЬМАНСКИЙ АЛИМ И
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Р. Н. Курбанов,
аспирант Санкт-Петербургского университета
Курбан-кади из сел. Кунки Дахадаевского района (1884-1978 гг.) был довольно известным мусульманским алимом и общественным деятелем. Известно, что в период его молодой жизни, т. е. до 20-х годов ислам господствовал в духовной жизни народов Дагестана и параллельно с большими темпами распространялась светская
русская культура. Эти обстоятельства оказывали определенное влияние на его
формирование.
Курбан родился и вырос в бедной многодетной крестьянской семье Рамазана Бецисмаилова.
У него было 7 братьев и 19 внуков, но среди них не
было ни одного образованного ни по мусульмански, ни по светски. Эти семьи хотели, чтобы хотя
бы один из своей среды получил образование.
Алим в то время в горах пользовался большим
уважением и влиянием. Отец умер, когда Курбану было 4 года, он с детства отличался большими способностями и поэтому семейный совет
решил определить его в мусульманскую школу и
помогать ему при необходимости, чтобы он получил образование. В шестилетнем возрасте он
устроился в примечетской школе в Ашты. После
Ашты учился в мектебе Карбачи-Махи, затем в
Кулях, где обучаясь, овладел лакским языком. Но
Курбан не хотел ограничиться полученными в
этих мектебах знаниями. Он был любознательным и целеустремленным юношей. И поступает
в Кумухское медресе. Кумух был одним из основных центров арабо-мусульманской культуры в
Дагестане и сыграл большую роль в его жизни.
Здесь были медресе, где работали высокообразованные и опытные мударисы. Обучаясь 5 лет
в медресе, он овладел знаниями основных дисциплин: грамматика арабского языка, богословие,
фыкх (мусульманский закон - шариат), логика и
др. Как было принято тогда в Дагестане, желающие совершенствовать свои знания после медресе ездили либо в центры арабо-мусульманской
культуры на Востоке, либо к более популярным
алимам в Дагестане.
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По словам родных, Курбан ездил к известным дагестанским алимам последовательно
Сайфулле-кади Башларову, Али Каяеву и Гасану
Гузунову. Эти деятели имели и достаточно высокое светское образование, были в полном смысле этого слова энциклопедистами. Башларов
имел известность и как образованный и опытный медик, написал работу по медицине на немецком языке, Али Каяев – как хороший знаток
истории и философии, Гасан Гузунов – астроном и логик. Так Курбан-кади сильно повезло
с мударисами. Занимаясь под их руководством,
он не только совершенствовал мусульманские
знания, но и приобрел определенные знания по
светским наукам.
В годы гражданской войны и революции
Курбан продолжал учиться в Кумухе. Следует
подчеркнуть, что, будучи выходцем из бедной
крестьянской семьи, он разделял идеалы и деятельность Социалистической группы, руководимой Дж. Коркмасовым и М. Дахадаевым.
Он большим уважением отзывался о С. Габиеве
позднее и имел встречи с ним, которые оказали
на него определенное влияние. По словам земляков, узнав о том, что деникинские части собираются через Ая-Какинское ущелье пройти
для подавления восставших горцев в Левашах,
Курбан собрал 13 человек со своего села и с ним
поехал в Ая-Кака, чтобы помочь партизанам
Левашинского района в борьбе против белоказаков. Известно, что это сражение завершилось
полным разгромом деникинских сил.

Начальник Горской отдельной пластунской
бригады писал об этом в рапорте. «Отряд стал
нести большие потери в людях и лошадях. Обозы и артиллерия, теряя убитыми лошадей, стали загромождать дорогу. Противник с фронта
перешел дерзким атакам, доходившим до схватки в кинжалы. Во время одной схваток, кто-то
крикнул: «Полковник Лавров убит!» и отряд в
полном беспорядке, неся большие потери, бросил всю артиллерию, обоз и пулеметы и стал
быстро отступать в Дешлагар».1
Начало его практической деятельности так
же связана с Кумухом. Отсюда он был направлен
кадием Ураринского участка, но его не приняли,
ссылаясь на то, что у них есть свой человек. Затем
его направили кадием в Кайтако-Табасаранский
округ, откуда он через некоторое время вернулся в Кумух, где работал в райисполкоме до 1929
года, а в 1929 году с образованием Дахадаевского
района перешел в исполком на работу.
Последнее место его работы – это секретарь
объединенного сельского совета нескольких сел
Дахадаевского района.
Важно отметить, что в годы Советской власти он был среди тех, кто пытался согласовать
религиозную деятельность с установками этой
власти по отношению к религии и религиозным
организациям. Он разошелся с Али-Хаджи Акушинским и другими мусульманскими деятелями, когда последние в связи с решениями властей ограничить деятельность духовенства, выступали против нее. Курбан-кади понял, что на-

1 Дагестанский объединенный государственный музей.
Папка, 15, л. 8

ступило новое время, когда страна развивается
по светскому пути, а религия будет отделена от
государства и станет частным делом граждан.
Его супруга вспоминает, что «он вечерами
долго сидел над книгами, переписывал редкие
книги, доставая их через знакомых, делал записи на полях книг на арабском языке, писал
и работы со значительным объемом. Я не знала арабский язык и не могла знать, что и о чем
он пишет, но могу ответственно сказать, что он
умел писать и читать по-русски и читал литературу по светским наукам. Я видела, как он сидел
над такими книгами».2
Курбан-кади не был общественно-политическим деятелем и хотя разделял социальные идеи
социалистов и большевиков не участвовал в их
политической борьбе, он ограничивался честным практическим выполнением тех функций,
которые вытекали из занимаемых им должностей. Как известно, в 30-х годах в Дагестане
были репрессированы многие религиозные деятели и по чьему-то доносу в список репрессируемых был включен он в 1937 году. Ему удалось
доказать, что он не участвовал ни в каком движении, относился хорошо к Советской власти
как выходец из бедняцкой семьи. Но и не было
у властей никаких фактов, которые могли быть
истолкованы не в его пользу. По словам родных,
когда стал немощным стариком, он долго занимался и оставил много рукописей. К сожалению, они не сохранились.

2 Копия воспоминаний находится в редколлегии журнала
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Р. К. П. (Б)
Четвертое (закрытое) Совещание ЦК РКП (б)
с ответственными работниками национальных Республик
и областей в Москве 9 – 12 июня 1923 года.
Из Стенограммы « ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОЕ».
( Утро 12 – го июня 1923 г.)
Председатель (КАМЕНЕВ). Заседание возобновляется. Переходим к следующим
докладам. Слово имеет тов. КОРКМАСОВ - Дагестан.
КОРКМАСОВ (Дагестан). Дагестан – что значит «страна гор» - представляет собою редкий в
своем роде уголок во всем СССР. Трудно понять
и наши достижения в нем и наши нужды, если не
ознакомиться предварительно, хотя бы вкратце, со
страной и ее населением.
Едва ли где- либо, так резко и очевидно выражена связь между географией и историей, экономикой и политикой, как в Дагестане. В действительности она ( эта связь) выразилась в беспрерывной
и тяжелой борьбе за жизнь – с суровой природой,
в течении 60 лет с самодержавием – за независимость, в трехлетней гражданской борьбе – за социальную революцию и, наконец в борьбе против
разрухи – на фронте труда.
По естественным условиям Дагестан на 4/5
сплошь заполнен малодоступными горами и в 1/5
части – равнина, но и тут почти пустынная, покрытая солончаками или заболоченная ( малярия),
или выражаясь точнее, на языке цифр: из 4. 545.
343 десятин составляющих Дагестан – 1. 564. 084
десятины приходится на голые скалы, 198 500 десятин – камыши, 94. 440 десятин – болота, 321. 045
десятин – пески, 1. 002. 720 д. – пастбища, 740. 000
д. – сенокосы, 182. 820 д. – леса, 24. 444 д. – сады, и
только 453. 280 д. – пашни, т.е. 1/10 всей поверхности, пригодной для земледелия и то подверженной
засухе.
Пути сообщения – горные ослиные тропы, не
круглый год доступные, дороги имеются только к
крепостям. Крайне разнообразные климат, флора,
почвенные условия, с крайней пестротой хозяйственных форм; от горного, кочевого, патриархального скотоводства до современного капитализма все формы на лицо, и ни одна из них не преобладает.
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Обращает на себя внимание технически высокоразвитый кустарный промысел и почти огородная сельскохозяйственная культура, на искусственно построенных по склонам гор террасах и
площадках. Крайне скудная производительными
силами, своего пропитания Дагестан имеет только на 3 месяца, в результате – полуголодное существование, смягчаемое лишь сильно развитым отхожим промыслом.
В Дагестане до 34 народностей и племен, из
которых каждая говорит на своем языке, общего
языка нет, школьных языков – 6, из них только 2
имеют разработанную письменность. Общая письменность - арабская c ХII века, русская только в
городах. Русского населения 2%, 98% - горцы, мусульмане – сунниты. Горожан 4%.
В бытовом отношении Дагестан характеризуется сохранением родового быта с пережитками патриархального коммунизма. Каждое село (аул) выступает как самодовлеющая единица, из 8/4 части
населения не знало ни феодального, ни крепостного строя.
Вместе с тем вражды между отдельными родами или племенами Дагестан не знает. Особая
трудовая дисциплина, выработавшаяся в вековой
борьбе с суровой природой спаивает всех в один
народ, поставленный в одинаково тяжелые условия.
Дагестан поголовно вооружен, необыкновенно
воинственен и своими стойкостью и энтузиазмом
в борьбе всегда увлекал и другие народы Северного Кавказа, но в отличии от Чечни и других горских народов никогда не знал у себя внутреннего
бандитизма.
Совершенно оторванный и враждебный европейской и, в частности русской культуре, Дагестан,

восприняв мусульманскую религию, сохранил совершенно в своеобразном виде средневековую
арабскую культуру.
Ясно поэтому, что идеологическими и бытовыми учителями населения являются ученые – кадии,
знающие не только арабскую, но даже греческую
философию, а руководителями, особенно в борьбе, - имамы и шейхи – институты, и до сих пор не
изжитые.
В историческом отношении традиции Дагестана, державшего «Железные Ворота» Кавказа, складывались в многовековой борьбе за территорию
и независимость. Длительность, стойкость, победоносность этой борьбы сделали Дагестан очень
популярным, превратив географический термин
«Дагестан» в этнографический.
На основе шариата в этой борьбе выковалась и
специальная организация – орден мюридов ( послушников), с шейхами, имамами во главе. Последнюю шестидесятилетнюю священную войну, получившую название Кавказской войны, Дагестан вел
с более чем 100. 000 армией русского царизма. Побежденный, он тем не менее получил специальное
военно – народное управление, отличавшееся от
обычного в гражданской части:
а) всеобщим вооружением населения,
б) освобождением от воинской повинности,
в) народным судом на основе адата и шариата,
г) специально льготным налоговым законодательством ( около 2 руб. налогов, административный аппарат содержался за счет доходов рыбных
промыслов и Бак. Нефти), а в военной части – содержанием в этой маленькой стране девяти крепостей и 3-х укрепленных штаб – квартир с сильными гарнизонами.
Побежденный Дагестан продолжал, однако,
борьбу против царизма, хотя эта борьба идет, главным образом, по линии сохранения этой неписанной Конституции. Каждая попытка нарушить
ее или уклониться от нее отмечается восстанием
(восстание Алибек – Хаджи в 1879 г. – самое кровопролитное движение против русских писарей в
1908 году – самое широкое.)
Стремление царизма противопоставить клерикально-патриархальной организации новую силу
и усилия культивировать зачатки полукрепостных
отношений, занесенных с юга в равнины Дагестана, и насадить на общественных землях сословие
помещиков из местных беков-дворян, вызывает
малоземельных обществ и батраков, патриархаль-

но- коммунистически настроенных, сопротивление.
Это сопротивление вскоре выливается в широкое аграрное движение, поддержанное социал-демократами, социалистами и большевиками, примыкавших к ним, и давшее социалистически- революционное содержание событиям 1905 года.
В революцию 1917 года Дагестан вступает с
тремя оформившимися и находившимися в состоянии острой борьбы группами вооруженного
народа:
а) клерикально-патриархальное (турецко-мусульманское),
б) помещичье офицерское (буржуазно-национальное),
в) аграрно-рабочее (социалистическое).
С крушением царизма и уходом его войск из
Дагестана, еще до октябрьской революции, эта
острая борьба тотчас переходит в ожесточенную
длительную ( 1917 – 1920), вооруженную, принимающую часто окопный характер, гражданскую
войну за власть, в которой принимает участие положительно все население, где на фронте стоит до
10. 000 бойцов с каждой стороны, где часто село
и даже семья делится на два – три лагеря, войну,
которую не знал ни Азербайджан, ни Грузия, ни
Северный Кавказ и которая является первой гражданской войной на Востоке.
На зеленом знамени клерикалов стоит теократическая (имамско-шариатская) монархия; буржуазно – националистическим лозунгом была горская республика; и « Советская Республика» - на
красном знамени аграрно-рабочей Социалистической группы, в 1919 г. организовавшейся в коммунистическую партию.
В 1917 г. одержали верх клерикалы; в 1918 г. ком. партия и Социалистическая группа; в конце
1918 начале 1919 г. с помощью турок, а позже и
добровольцев – националисты ( горская республика); в 1919 – 20 г.г. после местной окопной войны
с добровольцами - снова Дагестанская Советская
Республика, еще до прихода Красной Армии.
В течении долгого периода подготовительной революционной борьбы с 1900 до 1917 года и
гражданской войны с 1917 до 1920 г., в Дагестане
выковалась руководящая группа местных работников, прошедшая школу подпольной работы,
тюрьмы, ссылки, завоевавшая бесспорный и прочный авторитет в массах населения, спаявшихся
между собой, приобретших знание и понимание
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дагестанской действительности. Некоторые были
большевиками еще с 1903 года, другие работали в
контакте с ними, в 1919 году совместно образовали
коммунистическую партию в Дагестане.
После поражения контр – революции и организации централизованного и управляемого краевыми органами советского аппарата инициатива из
рук этой группы уходит.
Ряд ошибок, допущенных советскими и партийными органами, в силу незнания всех особенностей прошлого Дагестана, дает возможность
грузинским меньшевикам и туркам – клерикалам
в 1920 году организовать восстание в главных селениях, в горах, борьба с которыми длилась около полугода и стоила до 10. 000 жертв со стороны
русских красных частей и была закончена лишь с
помощью местных красных партизан, т. е. фактическим возобновлением гражданской войны.
Организация Дагестанской Республики и, позже, новая экономическая политика, передает снова
инициативу советской и экономической работы
в руки местной группы товарищей, а партийная
остается в руках краевых органов.
Перед вновь организованным правительством
стояла, с точки зрения обще - революционной и
обще – федеративной, задача – удержать Дагестан в
состоянии покоя (обеспечить путь к Баку), и удержать и закрепить население за Советской властью,
с точки зрения внутреннего положения. Учитывая
всю сумму особенностей Дагестана и его прошлое,
эта задача сводилась к следующему;
1) Удержать и закрепить позиции, отвоеванные
у клерикалов и националистов,
2) Воспрепятствовать возрождению и укреплению буржуазно – националистических группировок и их идеологии;
3) Разрешить рядом конкретных мер глубокий
экономический кризис страны.
По свидетельству краевых и центральных органов задачи эти выполнены как нигде на Юго-востоке.
Советский аппарат построен; широкие массы
бедноты привлечены к его строительству и клерикально-патриархальное влияние на гражданскую
жизнь в значительной степени вытеснено.
С другой стороны, с укреплением власти Советов вооруженные выступления сделались невозможными.
Первый раз на Востоке в Дагестане систематически проведено революционное отделение церк-
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ви от государства, шариатские суды изживаются,
народны суды укреплены. Но с переводом на местный бюджет, крайне скудный, положение ухудшается, а с НЭП-ом, благодаря добровольному обложению крестьян в пользу духовенства, усиливается влияние первых.
Клерикально-исламская,
турецко-арабская
школа потеряла официально – общественный,
материальный источник своего существования
и пошатнулась в своей основе. Имеется до 2. 000
советских школ с 15. 000 учащихся, причем 1/8 падает на города и 2/3 на округа, но и эти школы по
качеству ниже нормальных, по количеству далеко
уступают коранским школам, которых имеется до
2. 000 с количеством учащихся до 40.000 тысяч. Выход из положения – перевести на государственный
бюджет все советские школы, равно как и нарсуды.
Есть резерв – 200 студентов высших учебных заведений и около 60 рабфаковцев в Москве, Петрограде, Баку, Тифлисе и др.
Впервые в истории Дагестана создана светская
письменность на шести главных народных языках,
выпущены советские учебники и создано все необходимое для организации советской школы на родных языках.
Одновременно делаются приготовления для
перехода к латинскому алфавиту, чтобы оторвать
население от недоступной широким массам населения арабской письменности. На русском языке
имеется одна ежедневная газета и четыре еженедельных на местных языках. Имеются издания на
главных языках Дагестана на темы экономические,
политические, литературные, исторические, партийно-советские. Книги и газеты распространяются и за пределы Дагестана (Балкария и Карачай).
Основная работа отвлечения масс от клерикальной идеологии путем широкой постановки
вопросов экономики, вопросов восстановления
хозяйства страны и привлечения самих масс к
активному коллективному участию в этой работе
проведена в очень широком масштабе и сделалась
обще – понятным и всеми принятым методом работы на фронте труда.
Вместе с передачей крестьянам земли, посевная площадь значительно увеличилась (на
60.000 десятин) путем оросительных и мелиоративных работ. Идя по линии удовлетворения
насущных потребностей крестьян и создания
условий для развития сельского хозяйства, произведены тем же методом значительные работы

к улучшению дорог (500 верст).
Но здесь есть и теневые стороны. Основа экономики Дагестана – дагестанские рыбные промыслы – находятся у Главрыбы.
Государственного земельного фонда нет, на
уплотнение равнины для голодающих безземельных горцев – меры чрезвычайно экстренной, как
экономически, так и политически, - нет средств,
как и для организации переселенческого фонда.
Но главное, что давит крестьянина – это налоги, которых он платит теперь в два раза более, чем
при старом режиме.
Промышленность, правда, небольшая, не только восстановлена, но и значительно расширена,
удержана в руках государства и положено твердое начало развитию горного дела, и вместе с этим
приводится вовлечение крестьян в ряды рабочих и
их техническая подготовка. Необходимо перебросить из центра в Дагестан суконные фабрики. Это
возможно в случае, если центр возьмет на себя расходы по транспортированию их.
Создан аппарат государственной торговли, обслуживающий всю промышленность и почти всю
страну, но слабо развита кооперация.
Не6смотря на всю проделанную работу, задачи,
стоящие перед советской властью в Дагестане, конечно, еще не разрешены. Экономическое положение страны остается угрожающим, 6 округов признаны остро – голодающими. Но если не сделано
больше или если уже начата работа не дала нужных результатов, то этому были четыре основных
причины.
Две из них внешние:
1) постоянное брожение в окраинах и в отсталых округах, поддерживаемое турецкими агентами, и бандитизм в Чечне;
2) отсутствие какой – либо помощи от Крайэкосо в Ростове, который служил до последнего
времени лишь средостением между Дагестаном и
Центром, так как постоянно занятый серьезной и
ответственной работой на Дону, Кубани, Ставрополе, он не мог и не может уделять достаточного
внимания Дагестану.
Вторые две – внутренние:
3) крайняя скудность и разорение страны. В
гражданской войне Дагестан потерял 25 % своих хозяйств, при общем уменьшении бюджета
оставшихся. Дагестан имеет сейчас свыше 60 %
хозяйств, не вырабатывающих прожиточного минимума. Налоговое бремя, около 5 рублей против

2-х довоенных, в этих условиях при существующем
способе собирания налогов непосильно населению. Местный бюджет мог быть покрыт местными
источниками доходов только в сумме 3. 650. 000
рублей знаками 1923 г., что заставило почти отказаться от расходов;
а) на больницы, в то время как в стране до 200.
000 одних маляриков и 1 больница приходится на
100. 000 чел. населения;
б) школы,
в) снять с госснабжения сельсоветы, т.е. отдать
их под влияние кулаков, в противном случае это
грозило бы усилением двойной реакции – духовенства и кулачества;
4) слабость парторганизации, равная отсутствию партработы, в горах.
Казалось бы, что при таком относительно
успешном движении советской и экономической
работы – основа этого, партработа, должна бы
сделать также большие успехи. Действительность
же показывает, что партработа, отставая, делается
тормозом дальнейшей советской и экономической
работы.
До завоевания власти партийная работа в значительной степени находилась в руках основной
руководящей группы местных работников. Руководимая ими парторганизация вышла из гражданской войны сильной качественно и численно (из 8.
000 партизан, все время бывших на фронтах, больше 1/3 были членами партии, при мобилизации в
1922 году на борьбу с повстанцами было 20 % комсомольцев и один только Темир-Хан-Шуринский
округ дал их больше 250 человек.) Теперь парторганизация потеряла почти всех этих членов.
Говоря о национальном составе, должно заметить, что местные работники образуют большинство совучреждениях и меньшинство в партийных, профессиональных и кооперативных. Комсомол крайне слаб в горах. Организация существует
только в городах из русских рабочих. Женское
движение идет помимо партии. Авторитет партии
и влияние ее в деревне и на беспартийных чрезвычайно слабы. Беспартийные конференции созываются недостаточно. В округах только бюрократические аппараты оккомов; и это в то время, когда
количество мюридов и шейхов увеличивается непрерывно, иногда даже за счет коммунистов.
Основные причины этому;
1) парторганизация, ни ДК, ни Краевые органы не смогли подойти к массам ни организацион-
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но, ни идейно;
2) ни Тифлис, ни Ростов края не знали и подходили к работе в нем бюрократически;
3) ек проявлено заботы поддержать организацию подходящими работниками (за 2 года сменилось 10 секретарей);
4) недостаточно и не умело были использованы для партработы местные товарищи;
5) парторганизация не руководила и не принимала серьезное участие ни в одной местной советской или экономической компании и вообще не
стремилась проникнуть на места;
6) неумение и материальная несостоятельность парторганизаций создать серьезные партшколы и через них пропустить хоть часть членов
РКП;
7) неумение парторганизации создать партпечать и издательство на местных языках, использовать большие достижения в этом деле Наркомпроса;
8) существующая русская газета крайне бедна и бессильна даже отразить действительность, не
только руководить ею;
9) тяжелое финансовое положение парторганизации и партработников, а между тем при слабости пролетариата и его национальной отрезанности от общей массы населения, работа в деревне
среди местного многоязычного населения должна
была бы играть доминирующую роль. Кроме того,
такое положение приводит местных товарищей,
ведущих руководящую работу среди крестьян по
советской или экономической линии, к органическому отрыву их от парторганизации, с этими массами не связанной, способствует росту бюрократизма, ведет к падению партдисциплины.
Такое положение парторганизации может улучшиться, если общие мероприятия, указанные в
проекте резолюций совещания будут проведены в
жизнь. Но по отношению к Дагестану необходимы
еще специальные мероприятия, как – то;
1)
В партийном порядке;
а) перенести ответственность за партработу на
основную группу местных товарищей, руководившую партийной работой в подполье и в гражданской войне, предоставив им большинство в Дагкоме;
б) выделить из Центра в помощь этим товарищам достаточно опытных и стойких работников,
числом не менее 7 (партшкола -1, газета – 1, Дагком
– 2, Соваппарат – 3, этим товарищам дать твердую
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директиву быть помощниками по советской и партийной линии для того, чтобы местные работники могли уделить больше времени и сил партии (
газеты, лекции, округ) так как совсем с советской
работы их снять нельзя;
в) оказать организации достаточную денежную помощь, больше чем в губернском масштабе,
на создание партаппарата, главным образом, издательства на местных языках и партшкол не в губернском масштабе, а соответствуя исключительной разноплеменности Дагестана;
г) выделить Дагестанскую организацию из ведения Юго – Востока ЦК, установив возможно частую и детальную отчетность ДК перед ЦК.
2)
В экономическом порядке;
а) предоставить Дагэкосо более широкие полномочия, чем обычно Губэкосо, выделив его из
Краэкосо Юго – Востока и подчинив непосредственно СТО;
б) предоставить Дагестану право понижать налоговые ставки и упрощать налоговую систему соответственно платежеспособности дагестанского
хозяйства, а также передать все налоговые поступления в местный бюджет;
в) принять на государственный бюджет все
школы и нарсуды, что практиковалось еще при
старом режиме;
г) дагестанские государственные промыслы
передать всецело ДагЭкосо;
д) перебросить в Дагестан за счет центра суконную и консервные фабрики;
е) за счет центра организовать переселенческий
фонд для заселения плоскости безземельными горцами.
3)
В советском порядке;
а) ликвидировать институт уполномоченных
центральных органов в Ростове, постоянно мешающих плановой работе, и предложить Наркоматам
центра, а также отдельным экономическим органам иметь дело с соответствующими органами ДагРеспублики непосредственно;
б) исключить Дагестан из состава Исполкома
Юго-востока (согласно проекта Госплана), связывая непосредственно с Москвой, согласно Конституции;
в) организовать комкурсы, конный полк, милицию за счет центра.
РГАСПИ. Ф. 17 ( Политбюро ЦК). Оп. 165. Ед.
хр. 3. Л. 157–163

ПАМЯТИ МУТАЕВА Г. ДЖ. (1932-2014)
Ганапи Джалилович со времени окончания исторического факультета Дагпединститута до 1967 года бессменно работал директором Губденской средней школы,
затем до последнего дня своей жизни – Губденского филиала Дагестанского краеведческого музея и учителем
истории. Он отличник просвещения РФ и заслуженный
учитель РФ. Ганапи Джалилович часто выступал в республиканской печати с интересными статьями по вопросам обучения и воспитания детей, совместно со своим земляком Гаджиевым Г. Р. издал книгу – исторический
очерк «Губден». Он являлся корреспондентом нашего
журнала «Научный мир», опубликовал в нем материалы
о жизни и подвиге руководителя мухаджиров Шамиля из
Губдена Таймасе.
Ганапи Джалилович организовал в школе краеведческий музей и собрал большой археологический и источниковедческий материал. Где бы и кем бы ни работал, Ганапи
Джалилович показывал пример организованности, ответственного отношения и преданности порученному делу.
Редколлегия журнала «Научный мир» выражает искреннее соболезнование семье, родным и коллективам школы и музея, с которыми он работал в продолжительное время.
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