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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАТУТЫ МУТОВИЧА БЕРБЕКОВА

Кабардино-Балкарский государственный университет 
с гордостью носит имя первого ректора Хатуты Мутовича Бербекова

Появление в республике университета стало огромным событием для развития науки и культуры не только в Кабардино-Балкарии, 
но и на всем Северном Кавказе.

Вклад Хатуты Бербекова в становление университета огромен. Он был яркой личностью с собственным мировоззрением, четкими 
идеалами и твердыми убеждениями. В его жизни, в государственной и общественной деятельности на первом плане стояла забота о 
других людях. Он начал приглашать в КБГУ лучших специалистов в области математики, физики, химии, филологии, был инициатором 
увеличения числа специальностей. При нем университет стал функционировать в составе четырех факультетов: историко-филологи
ческого, физико-математического, инженерно-строительного и сельскохозяйственного. Было создано более 20 кафедр. Вуз начинает 
выпускать именно тех специалистов, в которых тогда остро нуждалось народное хозяйство республики.

Отрадно отметить, что университет не растерял потенциал, который вложил в него Хатута Бербеков. Сегодня КБГУ является одним из 
ведущих научно-образовательных центров России: более 2 000 сотрудников, около 11 000 студентов. Получить образование можно по 
94 специальностям в учебных институтах, колледжах и на факультетах. Среди выпускников вуза -  известные в России и за рубежом ученые, 
учителя, инженеры, представители законодательной и исполнительной власти, крупные предприниматели.

Личность первого ректора и его неоценимый вклад в становлениие и развитие университета занимает достойное место в истории 
нашей республики. Мы храним в наших сердцах добрую память и глубокое уважение к Хатуте Мутовичу Бербекову.

Ю рий АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ

mailto:press.kbsu@mail.ru
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установке памятника-бюста первому ректору Кабардино-Балкарского государственного университета Бербекову Х.М.

В целях увековечения памяти первого ректора Кабардино-Балкарского государ
ственного университета Бербекова Х.М., внёсшего значительный вклад в становле
ние и развитие системы высшего образования в республике, и в связи со 100-летием 
со дня его рождения, в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Кабардино-Балкар
ской Республики от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ «Об увековечении памяти истори
ческих событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» постановляю:

1. Установить памятник-бюст первому ректору Кабардино-Балкарского государ
ственного университета Бербекову Хатуте Мутовичу на территории Кабардино-Бал-

город Нальчик, 19 февраля 2016 года, № 17-УГ

карского государственного университета им. Х.М. Бербекова по ул. Чернышевско
го, 173 в г. Нальчике.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики во взаимодействии с фе
деральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственний университет им. Х.М. Бер
бекова» обеспечить исполнение организационных мероприятий и финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Пред
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Битокова В.М.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

«Хатута Мутович Бербеков очень красив внешне и внутренне -  
выделяется среди всех ректоров Советского Союза. Счастлив народ, 
который имеет такого великолепного сына».

Академик М.В. Келдыш, Москва, 1961 г., 
газета «Единство», 25 мая 1991 г.

ния Кабарды к России». На заседании вы
ступил Х. Бербеков.

Несмотря на большую загруженность 
партийными делами, с 1 апреля 1952 г. по 
1 сентября 1954 г. он учился в аспиранту
ре Института истории АН СССР.

4 августа 1951 г. Х. Бербеков обратил
ся с просьбой к ректору Академии обще
ственных наук при ЦК ВКП (б) об утверж
дении темы кандидатской диссертации и 
прикреплении его на кафедре истории 
ВКП (б). В 1954 г. состоялась защита дис
сертации на тему «Образование и раз
витие кабардинской социалистической 
нации».

В 1950-х годах в партийно-правитель
ственных кругах в связи с юбилейными 
событиями, связанными с датой вхожде
ния Кабарды в состав Российского госу
дарства, зародилась идея о преобразо
вании государственного педагогического 
института в университет. Документы сви
детельствуют о том, что идея принадле
жала Х. Бербекову. В его личных архивах 
сохранился бесценный документ. В нем 
записано: «О встречах и разговорах, 
беседах в 1956 г. с Н.С. Хрущевым, М.А. 
Сусловым, А.И. Микояном, П.Н. Поспело
вым, К.Е. Ворошиловым, В.М. Молотовым, 
С.М. Буденным, А.А. Андреевым по во-

ХАТУТА МУТОВИЧ БЕРБЕКОВ
Хатута Мутович Бербеков родился 

25 февраля 1926 г. в с. Догужоково 
(Аушигер). В 1931 году Хатута Бербе- 
ков заканчивает сельскую школу, и его 
направляют на учебу в Новочеркасск. 
С 1932 г. он продолжает образование 
в педагогическом техникуме г. Нальчи
ка. В 1936 г. дирекция педтехникума 
рекомендует Х. Бербекова за отлич
ную учебу и активную общественную 
работу для дальнейшей учебы в Ленин
градский политико-просветительский 
институт им. Н.К. Крупской. В середи
не 1940 г. Х. Бербеков поступает в Выс
шую партийную школу при ЦК ВКП (б) 
и успешно заканчивает ее в 1942 году.

Летом этого же года его переводят 
на работу в Кабардино-Балкарию. С 
июля по сентябрь 1942 г. Х. Бербеков 
одновременно работает директором 
и преподавателем партийной школы 
обкома партии. В связи с временной 
оккупацией территории республики 
решением директивных органов его 
направили на работу в Грузию. С ок
тября 1942 по февраль 1943 года он 
работает лектором Ткварчельского и 
Тбилисского горкомов партии.

После освобождения Кабардино- 
Балкарии от немецких захватчиков Х. 
Бербеков с февраля по август 1944 
года занимает должность второго се
кретаря Нальчикского горкома партии. 
В августе 1944 г. Х. Бербекова перево
дят в Прималкинский райком партии, где 
избирают вторым секретарем. В фев
рале 1945 г. назначают председателем 
Республиканского радиокомитета при 
Совете Министров. В 1948 г. област
ная партийная организация, учитывая 
успешную партийно-государственную 
деятельность Х. Бербекова, назначила 
его заведующим организационно-ин
структорским отделом обкома, впо
следствии заведующим администра
тивным отделом, а в октябре 1950 г. 
-  секретарем обкома партии.

В начале 50-х годов ХХ века в исто
рической науке особое внимание 
уделялось вопросам объективного из
учения вхождения народов Северного 
Кавказа в состав Российского государ
ства. Были высказаны различные точки 
зрения о характере этих отношений, 
о хронологических рамках вхождения 
народов Северного Кавказа в состав 
России, о значении и последствиях 
этого акта. Х.М. Бербеков принимал 
живое участие в обсуждении актуаль
ной проблемы. В июле 1952 г. состо
ялось совместное заседание кафедры 
истории СССР КГПИ и сектора истории 
научно-исследовательского институ
та, на котором обсуждался вопрос «О 
прогрессивном значении присоедине-

(1916-1965)
просам: 1) о 400-летии добровольного 
присоединения Кабарды к России; 2) 
об организации государственного уни
верситета».

В то время, когда национальная по
литика на Северном Кавказе оказалась 
надломленной, и федеральный центр 
с опаской относился к некоторым на
родам Северного Кавказа, беседы 
Х. Бербекова с деятелями партии и го
сударства об организации высшего 
учебного заведения классического типа 
были рискованными и смелыми. По ар
хивным материалам прослеживается, 
что он несколько раз встречался с се
кретарем ЦК ВКП (б), министром про
свещения СССР и РСФСР по вопросу 
организации государственного универ
ситета в Кабардино-Балкарии. В 1957 г. 
многолетние усилия Совета Министров 
Кабардино-Балкарии и Х. Бербекова, 
направленные на открытие Кабардино
Балкарского государственного универ
ситета, завершились успехом. Област
ной комитет партии и Совет Министров 
Кабардино-Балкарской АССР вышли с 
ходатайством в ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР с просьбой о назначении 
Х. Бербекова на должность ректора. 
Министр высшего образования СССР В. 
Елютин 10 июня 1957 г. подписал при
каз, в котором указывалось: «Назначить 
кандидата исторических наук Бербеко- 
ва Х.М. ректором Кабардино-Балкар
ского государственного университета».

14 мая 1958 г. Хатута Мутович был 
утвержден в ученом звании доцента по 
кафедре истории СССР. Именно с это
го периода начался новый этап жизни и 
деятельности Х. Бербекова. На его пле
чи легли вопросы, связанные с развити
ем и становлением Кабардино-Балкар
ского государственного университета.

Он пригласил в КБГУ ведущих препо
давателей со всего Советского Союза, 
открыл аспирантуру по некоторым спе
циальностям, направлял выпускников на 
учебу в ведущие вузы страны, расширил 
подготовку специалистов, создал новую 
материальную базу, ходатайствовал пе
ред вышестоящими государственными 
органами СССР о функционировании 
диссертационных советов, установил 
научные связи. Среди приглашенных 
преподавателей были доктор техни
ческих и физико-математических наук, 
профессор, член Национального ко
митета СССР по теоретической и при
кладной математике Феликс Исидоро
вич Франкль, ведущий специалист по 
этнографии Тамара Табишевна Шикова. 
С 1960 г. она вела курсы лекций по исто
рии СССР, этнологии и истории перво
бытного общества. Впоследствии Т Ши- 
кова руководила кафедрами истории 
СССР и всеобщей истории.
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Х.М. Бербеков, несмотря на большую 

загруженность в деле подготовки спе
циалистов в КБГУ, принимает активное 
участие в общественной жизни страны, 
публикует научные статьи, монографии, 
выступает с докладами на международ
ных конференциях. В 1963 г. защитил док
торскую диссертацию. Газета «Бакинский 
рабочий» 2 сентября 1962 г. сообщила, 
что «в четверг 13 сентября, в 14 часов 
дня, на заседании Ученого совета уни
верситета состоится защита диссертации 
ректором Кабардино-Балкарского госу
дарственного университета, доцентом 
Бербековым Х.М., представленной на 
соискание доктора исторических наук 
на тему: «Переход к социализму народов 
Кабардино-Балкарии». 17 мая 1963 г. ре
шением ВАК СССР ему была присуждена 
ученая степень доктора исторических 
наук.

В 1957-1965 гг. Х.М. Бербеков опу
бликовал значительные труды по новей
шей истории Кабардино-Балкарии, шесть 
монографий. Основная идея этих моно
графических публикаций -  исследование 
проблем установления и укрепления со
ветской власти, успехи в развитии эконо
мики, формировании рабочего класса и 
национальной интеллигенции, ликвида

ция неграмотности и малограмотности, 
становление и развитие новой системы 
народного образования, национально
государственное строительство.

Наряду с этими большими трудами 
он публиковал статьи в периодических 
изданиях страны, принимал участие в на
писании обобщающих работ по истории 
Кабардино-Балкарии, выступал с докла
дами на международных конференциях, 
являлся членом координационных со
ветов по истории, рецензировал канди
датские диссертации по истории. Х.М. 
Бербеков высоко оценил кандидатские 
диссертации Н.Х. Тхамокова, Р.Х. Гугова, 
Е.Т. Хакуашева, Х.Ф. Тазиева, Д.А. Напсо.

Этим он способствовал росту науч
ных кадров в республике и на Северном 
Кавказе. Х.М. Бербекова, как одного из 
лучших специалистов по новейшей оте
чественной истории, приглашали для со
трудничества в различные научные цен
тры. В частности, Президиум Академии 
наук СССР распоряжением № З-121 от 23 
января 1962 г. включил Х.М. Бербекова в 
состав секции «История социалистиче
ского и коммунистического строитель
ства в СССР». Х.М. Бербеков выступил с 
докладом на XXV Международном кон
грессе востоковедов в Москве (1960 г.) и XXVI Международном конгрессе вос

токоведов в Индии (1964 г.). Его высту
пления получили высокую оценку и были 
опубликованы на русском и английских 
языках, монографические исследования 
экспонировались на книжном стенде 
СССР в Дели. И все же, несмотря на ак
тивную научную работу, делом перво
степенной важности Х.М. Бербеков счи
тал решение проблем университета.

Он часто посещал студенческие ау
дитории, встречался с преподавателями, 
глубоко изучал учебные программы. Бла
годаря его стараниям в учебный план был 
впервые включен курс истории народов 
Кабардино-Балкарии.

В 50-60-х годах Х.М. Бербеков изби
рался в состав Республиканского коми
тета защиты мира, был депутатом Вер
ховного Совета Кабардино-Балкарии 
нескольких созывов, являлся членом Со
вета Института истории АН  СССР, Севе-

ро-Кавказского Совета по координации 
и планированию научно-исследователь
ской работы.

Советское правительство высоко оце
нило профессиональную и обществен
ную деятельность Х.М. Бербекова. Он 
был награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За до
блестный труд в Великой Отечественной 
войне», двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени.

В Указе Президента Кабардино-Бал
карской Республики В. Кокова от 30 де
кабря 1996 года говорится: «Учитывая 
огромные заслуги Х. Бербекова в станов
лении и развитии высшего образования в 
республике, большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных работников, 
Кабардино-Балкарскому государствен
ному университету присвоить имя его 
основателя и первого ректора Х.М. Бер
бекова».

«Перед народом велики заслуги Хатуты Мутовича Бербекова, возродившего его посредством высшего образования. Тонкий политик и вы
дающийся просветитель, талантливый организатор науки и высшего образования, создатель университета и его первый уникальный ректор 
-  Хатута во всем классически представлял мужскую сторону сущности Кавказа. Подобного я не знал».

Генерал-майор Кубати Карданов, Герой Советского Союза,
газета «Единство», 25 мая 1991 г.
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ИМЕНИ ХАТУТЫ БЕРБЕКОВА

| В жизни каждого народа существуют периоды, когда возникает необходимость вглядеться в историю прошлого, когда при 
неумолимом движении вперед назревает потребность в критическом рассмотрении и анализе пройденного им пути, в оценке 

деяний своих сыновей и дочерей, живших и творивших в недавнем прошлом или в далекие исторические времена.

«Присвоение имени Хатуты Кабардино-Балкарскому государ
ственному университету -  радостное событие. Прошу бога, 

чтобы наша молодежь достойно несла его имя. Счастливо наше 
подрастающее поколение, что есть с кого брать пример».

Мартин Алхасов, писатель, 
газета «Адыгэ псалъэ», 18 июля 1997 г.

Память народная ничего не забывает, 
она четко фиксирует дела и поступки лю
дей и каждого человека, по достоинству 
оценивает их заслуги. Поэтому велик, 
мудр и счастлив тот человек, который тво
рил и творит во имя процветания своего 
народа, помня, что чистая совесть -  един
ственная верная награда, а время -  выс
ший судья его деяний.

К таким деятелям, несомненно, отно
сится основатель Кабардино-Балкарско
го государственного университета, его 
первый ректор, первый из кабардинцев 
доктор исторических наук, профессор, 
крупный советский ученый-историк, 
очень много сделавший для разработки 
ряда важнейших проблем истории кабар
динского, балкарского и других народов 
Северного Кавказа, Хатута Мутович Бер- 
беков. Он родился 25 февраля 1916 года 
в селении Аушигер. В 1940 году окончил 
Ленинградский Коммунистический ин
ститут им. Н.К. Крупской, а затем в 1942 
году -  Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Он находился на руководящей 
партийной работе -  сначала в должности 
лектора обкома, затем -  секретаря рай
кома, горкома и заведующего отделом 
обкома КПСС.

В 1950 году Хатута Мутович избира
ется секретарем Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС. В 1954 году он защищает 
кандидатскую диссертацию «Образова
ние и развитие кабардинской нации», а 
в 1957 г. назначается ректором Кабар
дино-Балкарского государственного 
университета, в организацию и развитие 
которого он вложил много энергии, сил 
и умения.

1962 году Бербеков защищает док
торскую диссертацию. Он живо интере
совался прошлым, настоящим и будущим 
своего народа. В этой связи интересно 
напомнить, что еще в 1958 году Хату
та Мутович на историческом факультете 
КБГУ впервые организовал чтение лекций 
по спецкурсу «История народов КБР», а 
в 1965 году добился организации цикла 
вещания для арабского Востока по теме 
«О высшем образовании в Кабардино
Балкарской АССР», который включал пять 
бесед. Перед каждой беседой давалось 
выступление X. М. Бербекова на кабар
динском языке, трансляция текста пере
дачи шла на арабском. В личном архиве 
Х.М. Бербекова сохранилась его записка 
в МИД СССР с просьбой сообщить чис
ленность и социальное положение наших 
соотечественников за рубежом и ответ 
советского посла в Сирии.

Его перу принадлежит более тридцати 
шести научных работ, в том числе шесть 
монографических исследований, в кото
рых затрагивались и обсуждались самые 
актуальные проблемы истории Кабарди
но-Балкарии. В работе «Образование и 
развитие кабардинской нации» (Нальчик, 
1958 г.) Хатута Мутович исследовал про
блему возникновения и формирования 
кабардинской нации на базе кабардин
ской народности. Эта работа была одной 
из первых не только в истории Кабарди
но-Балкарии, но и в исторической науке 
СССР вообще. «Несмотря на актуальность 
вопроса, -  писал в предисловии к своей 
книге Хатута Мутович, -  советские исто
рики только теперь начали разработку

проблемы формирования и развития на
ции в СССР, успех которой возможен 
только на основе глубокого изучения всех 
частных процессов, связанных с образо
ванием и развитием той или иной нации».

Хатута Мутович одним из первых про
вел глубокое и всестороннее исследо
вание истории Кабардино-Балкарии в 
советский период, что нашло отражение 
в его монографиях «Очерк советской Ка
бардино-Балкарии» (Нальчик, 1958 г.), 
«Советская автономия Кабарды и Балка- 
рии» (Нальчик, 1961 г.) и др. Монографии 
эти -  не сборники фактов: они написа
ны с присущим ему глубоким научным и 
философским анализом общественных 
явлений, событий и фактов. Здесь пре
жде всего следует остановиться на ана
лизе присоединения Кабарды к России. 
В частности, глубоко владея диалекти
ческим методом анализа общественных 
явлений, Хатута Мутович в своих работах 
указывает как на отрицательные, так и на 
положительные последствия присоеди
нения Кабарды к России. «Переломным 
этапом в истории Кабарды, -  пишет он,
-  было ее добровольное присоединение 
в 1557 году к России, коренные причины 
которого заключались в потребности ка
бардинского народа в экономическом и 
культурном общении с более передовой 
и сильной страной и в стремлении его 
найти в лице России защиту от внешних 
врагов». Но, к сожалению, как пишет Ха
тута Мутович, «присоединение Кабарды к 
России прежде всего несло с собой ка
бардинскому народу гнет царского само
державия, которое при поддержке мест
ной знати превращало жизнь трудящихся 
в мучение, обрекало их на отсталость. 
Вместе с тем оно имело объективно и 
положительное значение, ибо спасало 
кабардинский народ от порабощения 
внешними врагами, создавало благопри
ятные условия для его экономического 
и культурного сближения с русскими и 
другими народами России, способство
вало росту экономики края, ломке патри
архально-родового быта, зарождению 
капиталистических отношений». Наряду 
с этим «...включение Кабарды в состав 
России имело и важное международное 
значение. Оно укрепило позиции Русско
го государства на Северном Кавказе и на
несло удар по агрессивным устремлени
ям Турции, Ирана и Крымского ханства».

Научные заслуги Хатуты Бербекова 
получили признание. Он являлся членом 
Совета по проблемам социалистическо
го строительства Института истории АН 
СССР, Северо-Кавказского Совета по ко
ординации и планированию научно-ис
следовательской работы, был делегатом 
XXV и XXVI Международных конгрессов 
востоковедов.

-  Вскоре после XXVI конгресса, -  
вспоминал один из старейших сотруд
ников университета доцент В.Л. Лесев,
-  на встрече с коллективом КБГУ Хатута 
Мутович сказал: «Мне как уроженцу Кав
каза, естественно, пришлось включиться 
в работу секции хеттологии и кавказове
дения. На объединенном заседании двух 
секций заведующий кафедрой ислама 
Дикарского университета некто Зеки 
Велли Тоган, вопреки моим ожиданиям, 
также отозвался о докладе положительно
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любовь к знанию. Ударит и для нас час, 
когда мы все примемся за грамоту, книги 
и письмо, когда родина моя оставит все, 
что отделяет ее от людей непросвещен
ных, когда обратятся они... к познанию».

Прошло время, и эту проблему бле
стяще решил и практически реализовал 
Хатута Мутович Бербеков, отдавший все 
свои силы открытию, становлению и раз
витию Кабардино-Балкарского государ
ственного университета. Благодарные 
потомки будут помнить об этой стороне 
жизни и деятельности великого челове
ка. Он совершенно четко осознавал и 
помнил, что в наше время прогресс в 
обществе и состояние духовного раз
вития народа связаны с развитием есте
ствознания, а изучение естественных 
наук, широкое распространение науч
ной методологии помогут человечеству 
при решении важных общественных и 
политических вопросов. Хатута Мутович 
одним из первых понял, что в век на
учно-технической революции ни один 
народ без научно-технической и твор
ческой интеллигенции не может считать 
себя стоящим на уровне современной 
цивилизации, что путь к решению этой 
проблемы лежит прежде всего и главным 
образом через университетское об
разование. Вот почему Хатута Мутович 
даже в последние дни, часы и минуты 
жизни заботился о своем детище -  КБГУ. 
Велики заслуги X. Бербекова в подго
товке научно-педагогических кадров, 
в частности, в организации подготовки 
научно-педагогических кадров из корен
ных национальностей через аспиранту
ры других вузов для КБГУ в первые годы 
его существования.

Х.М. Бербеков был неутомимым руко
водителем больших и малых начинаний в 
области расширения деятельности уни
верситета, усовершенствования учебно
го процесса, расширения и укрепления 
научных, учебных, культурных связей КБГУ 
на союзном и международном уровне. 
О б этом свидетельствуют его многочис
ленные встречи с зарубежными деяте
лями науки, культуры, представителями 
общественных и молодежных организа
ций. Стержнем многочисленных встреч и 
бесед всегда был Кабардино-Балкарский

государственный университет, его мате
риальная, учебная и научная база, струк
тура, кадры, аспирантура, учебная и на
учная работа, спортивные организации, 
издания и т. д.

Уровень работы учебного заведения, 
по мнению Хатуты Мутовича, опреде
ляется качественным составом его кол
лектива, и сам он в этом отношении был 
эталоном. Тысячи молодых специалистов, 
обучавшихся в нашем университете, про
фессорско-преподавательский состав 
КБГУ, все близко знавшие его едины во 
мнении о Х.М. Бербекове как об испы
танном друге студенческой молодежи, 
любимом педагоге и воспитателе. Можно 
без преувеличения сказать, что именно 
деятельность Х.М. Бербекова по откры
тию, становлению и развитию КБГУ спо
собствовала и в последующем облегчила 
открытие университетов во всех автоном
ных республиках СССР.

В следующем году исполнится 85 лет 
со дня образования первого вуза Кабар
дино-Балкарии -  педагогического ин
ститута, в котором в 1932 году на трех 
факультетах обучались 100 студентов и 
работали 13 преподавателей. Сегодняш
ний университет -  это девять институтов, 
два факультета -  медицинский и спор
тивный, 84 кафедры, на которых обучают 
более 13 тысяч студентов, в том числе на 
высшее образование -  7562 студента.

Подготовку кадров ведет высококва
лифицированный профессорско-пре
подавательский корпус, в котором за
метную долю занимают доктора наук и 
профессора.

Осуществилась мечта первого ректо
ра X. М. Бербекова, добрая память о ко
тором сохраняется и ныне.

«Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности», -  писал 
великий А.С. Пушкин. Будем же помнить 
и уважать своих замечательных предков, 
в числе которых -  основатель и первый 
ректор КБГУ Хатута Мутович Бербеков, 
100-летие со дня рождения которого от
мечается в этом году.

Г. К. ШУРДУМОВ, 
доктор химических наук, про

фессор кафедры неорганической и 
физической химии КБГУ

и даже просил прислать ему мои труды в 
Турцию. Впервые я случайно встретился 
с Зеки Велли у  стенда книжной торговли, 
на котором стояли и мои книги. Он спро
сил, действительно ли это мои труды, и 
был, по-видимому, немало удивлен, что 
многие представители народов Кавказа 
являются авторами научных трудов и что 
маленькая Кабардино-Балкария имеет 
свой университет».

X. М. Бербеков также принимал уча
стие в работе VI Международного кон
гресса антропологических и этногра
фических наук, проходившего в августе 
1964 года в Москве, и выступил с до
кладом «Образование кабардинской и 
балкарской народностей». Трагическая 
смерть помешала Хатуте Мутовичу при
нять участие в работе Международного 
конгресса (Вена), международного се
минара «Университет сегодня» (Ю госла
вия), Чехословацкого общества научной 
кинематографии при АН  ЧССР, очеред
ного XXVII Международного конгресса 
востоковедов (СШ А), на которые он по
слал материалы выступлений и получил 
приглашения.

История свидетельствует о том, что 
кабардинский народ выдвинул из своей 
среды немало замечательных людей. К 
этой плеяде принадлежат такие выдаю
щиеся сыны кабардинского народа, как 
Джабаги Казаноко, Шора Ногмов, Тем
рюк Идаров, Кази Атажукин, Нури Цагов, 
Адам Дымов и многие деятели, наследие 
которых должно сделаться объектом 
исторического исследования с тем, что
бы они заняли достойное место в исто
рии своего народа.

Как прогрессивные деятели своей 
эпохи, эти люди понимали логику дви

жения социальных процессов и поэтому 
признавали наличие у  кабардинцев ма
териальных и духовных предпосылок для 
идеи просвещения своих соплеменни
ков. Это нашло отражение в вещих сло
вах Шоры Ногмова о том, что «...придет 
время, когда в душе грубого горца вспых
нет чудное чувство -  светильник жизни -
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Во время военной службы С Алимом Кешоковым

Х.М. Бербеков на XXVI Международном конгрессе востоковедов. Индия, 1964 г.

На отдыхе

Восхождение на Эльбрус

На избирательном участке В Чегемском ущелье
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Светлая новь
«Летит степью ветер и бьет в стену 

Кавказских гор; горный хребет, точно 
огромный парус, и земля со  свистом 
несется среди бездонных голубых 
пропастей, оставляя за собою  изо
рванные ветром облака, а тени их 
скользят по земле, цепляются за нее, 
не могут удержаться...». Так писал о 
нашем крае М. Горький, восхищ ен
ный здешней суровой и прекрасной 
природой, красой и величием «сре- 
брокованного седла Эльбруса». Вдох
новенно воспели этот край Пушкин и 
Лермонтов. «Кавказу, -  восклицал Бе
линский, -  как будто суждено быть ко
лыбелью наших поэтических талантов, 
вдохновителем и пестуном их музы, 
поэтическою их родиною».

Веками боролись горцы за сча
стье. Д о наших дней дошли легенды и 
песни, в которых народ выразил свои 
мечты. Если внимательно вглядеться в 
сверкающий склон Эльбруса, можно 
увидеть чистый от снега отвесный об
рыв. Старики-кабардинцы утвержда
ют, что здесь был прикован легендар
ный могучий нарт, поднявший руку на 
самого бога, чтобы отобрать и вер
нуть людям огонь жизни. Родина мифа 
о Прометее -  Кавказ.

Изнемогая от разрушительных на
бегов гуннов, хазар, а начиная с XVI 
столетия, и от владычества султанской 
Турции и ее вассала -  крымского хан
ства, огнем и мечом уничтожавших 
трудолюбивых горцев, памятники их 
культуры, угонявших в рабство на уни
жение тысячи юношей и девушек, ка
бардинский народ обратился за помо
щью к русском у народу. В июле 1557 
года Иван Грозный подтвердил согла
сие России на добровольное присо
единение к ней Кабарды. Этот истори
ческий акт спас не только Кабарду, но 
и другие народы Кавказа от разбойни
чьих вторжений султанской Турции.

Вместе с лучшими людьми России 
боролись передовые кабардинцы и 
балкарцы за прометеев огонь жизни, 
огонь знания. Выдающийся ученый и 
просветитель кабардинского народа 
Ш ора Ногмов, современник и почита
тель Пушкина, писал: «Придет время, 
когда в душе грубого горца вспыхнет 
чудное чувство, светильник жизни -  
любовь к знанию. Ударит и для нас час, 
когда мы все примемся за грамоту, 
книги, п и сь м о .» .

Великий Октябрь разрушил цепи, 
сковывающие богатырскую силу на
рода, и дал Кабарде, Балкарии, всем 
народам Кавказа прометеев огонь, 
«светильник жизни».

Ночь озарилась невиданным
солнцем!

Смотришь -  не веришь:
земля обновилась!

Жизнь, о которой мечтали веками,
Только теперь на земле

п о яви л ась.
-  так писал об этом народный пе

вец Кабарды Бекмурза Пачев.
Сейчас в Кабардино-Балкарской 

АССР, некогда отсталой окраине цар
ской России, более тысячи различных 
промышленных предприятий; выпуск 
продукции по сравнению с 1913 го
дом увеличился примерно в 450 раз. 
На подъеме социалистическое сель
ское хозяйство. Мощные гидроэлек
тростанции возникли на многоводных 
горных реках. Появились четыре но
вых города, пять поселков городского 
типа. Цветущим городом, культурным 
и промышленным центром стал Наль
чик.

В советское время у  нас впервые
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В газета «Со
ветская культура» 

от 20 июня 1957 
года была опу

бликована статья 
Х.М. Бербекова, 
приуроченная к 
декаде литера

туры и искусства 
Кабардино-Бал
карской АССР в 
Москве. Многие 

мысли и идеи 
Хатуты Мутовича 

остаются актуаль
ными и по 
сей день.

появилась своя письменность. П ро
бил час, о котором мечтал поэт. П ре
жде только двое из ста горцев были 
грамотны, да и то не на родном языке. 
Ныне республика покрыта густой се 
тью школ, есть средние, специальные 
и высшие учебные заведения.

Своя письменность вызвала к жизни 
современную кабардино-балкарскую 
литературу. Народ с гордостью назы
вает имена своих писателей Б. Пачева, 
А . Кешокова, А . Ш ортанова, Адама 
Ш огенцукова, К. Кулиева, К. Отарова, 
К. Мечиева, Х. Теунова.

Немеркнущую память оставил по 
себе основатель кабардинской худо
жественной прозы и талантливый поэт 
Али Ш огенцуков, человек яркой, ге
роической судьбы, напоминающей 
судьбу Мусы Джалиля. Али Ш огенцу
ков погиб в 1942 году в фашистском 
концлагере. Его большое поэтическое 
наследство, как и произведения мно
гих других наших литераторов, ш иро
ко известно советским читателям.

Книга, газета, журнал вошли в быт 
кабардинцев и балкарцев. Только в 
нынешнем году наше книжное изда
тельство выпустит книги более 230 
названий общим тиражом свыше по
лумиллиона экземпляров. На родной 
язык переведены произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, многие 
произведения Пушкина, Лермонтова, 
Л. Толстого, Горького, Маяковского, 
Ш олохова, Фадеева и других русских 
писателей.

«Национальный театр есть при
знак совершеннолетия нации, так же, 
как академии, университеты, музеи. 
Иметь свой родной театр и гордиться 
им желает всякий народ, всякое пле
мя, всякий язык», -  писал в свое вре
мя великий русский драматург А .Н . 
О стровский. Кабардино-балкарский 
народ получил в нынешнем году свой 
государственный университет с че
тырьмя факультетами, 20 кафедрами. 
Давно сущ ествует в Нальчике музей. 
При советской власти создан и кабар
дино-балкарский национальный театр.

На сцене нашего театра -  лучшие 
произведения мировой и русской 
классики, советских драматургов. 
Молодую национальную драматур
гию, особенно в первый период ее 
формирования, привлекало прошлое 
родного народа. О но и понятно. На
писанные в основном на фольклорном 
материале пьесы «Мажид и Марьят» М. 
Турбаева, «Каншоубий и Гаушагаг» З. 
Кардангушева, «Андемиркан» М. Д и
денко, «Даханаго» и «Кызбурун» З. 
Аксирова, «Камбот и Ляца» (по поэме 
Али Ш огенцукова) отвечали стрем 

лению народа, не имевшего прежде 
письменности, знать свою  историю. В 
то же время во многих из упомянутых 
пьес поднимались вопросы, и ныне 
волнующие наших людей.

За последние годы отчетливо 
определилась тенденция к созданию 
произведений из современной жиз
ни. К лучшим из них относятся «Когда 
загорается свет» А . Ш ортанова и «Се
мья Тамаши» М. Ш хагапсоева -  пьесы 
о людях колхозной деревни. Большой 
общественный интерес привлекла к 
себе пьеса Аскерби Ш ортанова «На
вечно» -  о добровольном присоеди
нении Кабарды к России.

Мелодическое богатство, своео
бычные ритмы кабардинской и бал
карской музыки давно заинтересова
ли крупных знатоков русской музыки. 
Еще Алябьев, затем Балакирев и Тане
ев, познакомившись с музыкой нашего 
народа, написали на ее основе заме
чательные произведения -  такие, на
пример, как балакиревская фантазия 
«Исламей». Русские советские компо
зиторы оказывают большую помощь 
нашей национальной музыке. Соби
рателем и пропагандистом жемчужин 
народного творчества стал Государ
ственный ансамбль песни и пляски. В 
его программе немало произведений 
и молодых национальных композито
ров. Ш ирокой популярностью поль
зуются в Кабардино-Балкарии песни 
Хасана Карданова, Мухадина Балова, 
Курацы Каширговой, а песня компози- 
тора-самоучки Залимхана Дышекова 
«Светлый путь» (о  добровольном при
соединении Кабарды к России) стала 
одной из самых любимых и популяр
ных в республике.

На плодородной почве народ
ного творчества выросло много 
коллективов художественной само
деятельности, появилась своя творче
ская интеллигенция. Мы уже назвали 
композиторов, поэтов, драматургов. 
Успешно трудятся и мастера изобра
зительного искусства, которого до 
революции у  нас не было вовсе. Есть 
теперь и талантливые певцы, обладаю
щие прекрасными голосами, способ
ные музыканты. Нам думается, кстати, 
что назрел вопрос об открытии ка
бардино-балкарской студии при Л е
нинградской консерватории, в свое 
время много сделавшей для нашей му
зыкальной культуры.

Одна из радостных черт новой 
жизни -  раскрепощ ение и возвы
шение женщины-горянки, ставшей 
полноправным и активным членом 
общ ества. Вспоминается любопытный 
эпизод, рассказанный в свое время

народной артисткой К. Каширговой. 
Ей посчастливилось встретиться с М. 
Горьким. Обращ аясь к гостям, -  а в 
гостях у  писателя был весь ансамбль 
песни и пляски Кабардино-Балкарии, 
-  Алексей Максимович сказал:

-  В одной книжице о Кавказе, пом
ню, было написано: дом мужчины -  
весь мир, а мир женщины -  это только 
ее дом. Так оно и было до Октября. 
А  теперь вон вы какие, кабардинки и 
балкарки, крылатые -  и депутаты, и ар
тистки, и л е тчи ц ы .

Алексей Максимович пригласил го
стей к столу. Все с радостью приняли 
приглашение радушного хозяина. Рас
терялась одна Кураца Измайловна Ка- 
ширгова.

-  У  нас не принято, чтобы жен
щины сидели за праздничным столом 
вместе с мужчинами, не положено!

Горький задумался, а затем сказал:
-  Не положено для бескрылых, а 

вы-то -  новые, крылатые. Ваш дом те
перь большой -  вся советская стра
на. И вам не только за одним столом 
с мужчинами сидеть, а состязаться с 
ними, обгонять в труде, и в учебе, и во 
всем строительстве нового государ
ства!

У  нас в Кабардино-Балкарии те
перь много «крылатых». Вся страна 
узнала недавно имя простой девуш
ки -  кабардинки Риммы Оразаевой. 
Она доярка, и она же студентка пятого 
курса заочного отделения сельско
хозяйственного института. Ее очень 
похвалил на совещании работников 
сельского хозяйства Ю га и Северного 
Кавказа в Ростове Н.С. Хрущ ев, сказав, 
что Римма Оразаева избрала правиль
ный путь для получения высшего обра
зования. Теперь на Северном Кавказе 
тысячи последовательниц крылатой 
девушки.

Всеми своими достижениями на
род наш обязан мудрой ленинской 
национальной политике, последова
тельно проводимой славной Комму
нистической партией. Народные пев
цы наши так поют:

«Великое солнце наше, Ленин! 
Пока существует мир, учение, остав
ленное тобою человечеству, будет 
сверкать путеводной звездой .».

Сегодня в Москве начинается 
см отр искусства и литературы Ка
бардино-Балкарии. Москвичи увидят 
лучшие спектакли нашего драматиче
ского театра, а также два спектакля, 
подготовленные кабардино-балкар
ской национальной студией Институ
та театрального искусства. О бш ир
ной программой будет представлен 
Государственный ансамбль песни и 
пляски. Он познакомит москвичей и с 
образцами народного творчества, и 
с музыкой наших композиторов-про- 
фессионалов. Много ярких, интерес
ных номеров подготовили участники 
художественной самодеятельности; 
они также выступят в Москве.

Нам очень хотелось бы, чтобы ли
тература и искусство Кабардино-Бал
карии понравились московским чита
телям, зрителям и слушателям, и чтобы 
как искренние друзья москвичи выска
зали свои критические суждения, ибо, 
как гласит поговорка нашего народа, 
кто не льстит, тот не обманывает, пло
хого тебе не ж е л ае т.

С радостным чувством, с гордо
стью и волнением мы произносим:

-  Салам родной Москве!
Хатута БЕРБЕКОВ, 

секретарь Кабардино-Балкар
ского обкома партии, 

кандидат исторических наук
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СИЛА ЛИЧНОСТИ
Судьбе было угодно, чтобы в последний раз он читал лекции нашей группе, студентам отделе

ния русского языка и литературы, во втором семестре. Осенью того года его не стало..

Это был курс истории Кабардино-Бал
карской АССР с древнейших времен до 
настоящего времени. Первую часть курса, 
дореволюционную историю (вернее -  до 
XIX века включительно), вел преподава
тель, имя которого я не хочу называть по 
одной причине: это был совсем не плохой 
специалист, однако был он настолько скуч
ным лектором, что ни в ком из нас его речи 
не произвели никакого душевного шеве
ления. Хотя обычно всякая древность оку
тана ореолом таинственности, и по этой 
причине сама по себе вызывает больший 
интерес. Одним словом, при всем нашем 
патриотизме история родной республики 
представлялась нам одной из заурядных, 
скучных дисциплин, которые надлежит вы
учить, чтобы после сдачи экзамена пре
спокойно забыть.

В середине семестра первый период 
истории был завершен, далее предсто
яло слушать лекции о событиях XX  века -  
времени, представлявшемся значительно 
менее интересным. Самым заниматель
ным было то, что, согласно расписанию, 
вести занятия должен был не кто иной, как 
сам ректор КБГУ, человек занятой и об
ремененный всякими другими заботами. 
Мы были уверены, что лицезреть столь 
высокое начальство в нашей скромной 
аудитории нам доведется не более одно
го или двух раз: ему будет не до нас. Но 
вот в урочный час распахивается дверь, 
и в аудиторию уверенно входит человек, 
которого до того если мы и видели, то из
далека: он был невысокого роста, строй
ный, красивый, безупречно аккуратно 
одетый. Вернее, он не вошел, а ворвался 
-  наподобие того, как свежий ветер вле
тает в помещение со спертым воздухом. 
Ворвался и каким-то неведомым образом 
моментально завладел нашим вниманием. 
Не слушать его было просто невозможно, 
настолько живой и нестандартной была его 
речь. Мы не успели ощутить разделяющую 
нас дистанцию: она была неощутима, и 
впоследствии так и осталась неустановлен
ной, хотя о фамильярности в отношениях 
говорить не приходилось. По-настоящему 
мы опомнились только со звонком. Лектор 
с легкостью довел начатое суждение до ло
гического конца и вышел, чтобы со звон
ком вернуться и начать свою речь ровно с 
того самого места, на котором его застал 
перерыв.

Еще больше он удивил нас, когда ровно 
через семь дней (по расписанию его лек
ции проходили раз в неделю) он так же с 
самого порога начал свой рассказ именно 
с того места и с того самого суждения, ко
торым завершалось его прежняя лекция, 
будто она проходила всего несколько 
минут назад! И так было каждый раз. Нас 
поражало, что человек, обремененный 
многими административными, государ
ственными, хозяйственными заботами, 
пунктуально являлся в аудиторию так, будто

между двумя его лекциями не происходи
ло никаких других событий. Он педантично 
приходил и, не теряя ни минуты и не при
бегая к каким-либо записям, приступал к 
изложению материала. Он рассказывал так 
интересно и содержательно, что никому 
из нас в голову не приходило отвлечься на 
посторонние дела или пропустить его заня
тие. Так было совсем не из уважения к его 
высокой должности, а исключительно по
тому, что не вслушиваться в этот поток чуть 
ли не занимательного художественного по
вествования было просто невозможно.

В те времена было правилом, чтобы 
все студенты конспектировали лекции пре
подавателей. История науки знает не один 
случай, когда по таким конспектам впо
следствии восстанавливались и издавались 
отдельными книгами курсы, читанные даже 
выдающимися учеными. Но, насколько мне 
помнится, никто из нашей группы лекции 
Хатуты Мутовича никогда не записывал. 
Однако дело здесь отнюдь не в нашей ле
ности или отсутствии интереса, а напро
тив: мы были так заворожены словами и 
обаянием самого лектора, что обо всем 
забывали. У него была своеобразная мане
ра выстраивать фразу таким образом, что 
эмоциональное напряжение поступатель
но возрастало, и заключительный оборот 
речи просто зажигал слушателя, заряжая 
необычайной энергией.

Его выступления перед нами были не 
обычными академическими лекциями, а, 
скорее всего, живыми рассказами о собы
тиях и людях. Научную достоверность им 
придавала насыщенность убедительными 
достоверными фактами. При этом излага
емые им истории порою не вмещались в 
отведенные темой пространственно-вре
менные рамки: рассказывая о периоде 
Гражданской войны в Кабардино-Балкарии, 
Хатута Мутович совершенно естественно 
вставлял целые сюжеты о событиях в Даге
стане, Чечне, Грузии, Москве или Петро
граде. С той же легкостью события начала 
и середины XX века увязывались им с яв
лениями, имевшими место несколько сто
летий назад. Героями его рассказов были 
не только известные исторические лично
сти из числа кабардинцев, балкарцев или 
терского казачества. Из уст нашего мэтра

многие из нас впервые услышали имена 
легендарного чеченского революционера 
Асланбека Шерипова, абрека Зелимхана, 
ингушского просветителя Чаха Ахриева, 
блистательного публициста даргинца Ба
шира Далгата, российских императоров, 
турецких султанов, крымских ханов, гене
ралов императорской и белой армий. А  с 
каким душевным подъемом он рассказывал 
о Назире Катханове, Бетале Калмыкове, 
Султан-Хамиде Калабекове, Сергее Киро
ве, Климе Ворошилове, Семене Буденном! 
Истории вековой давности и людей, жив
ших столетия назад, он умел живописать 
так, будто сам был очевидцем событий и 
современником исторических личностей. 
Например, на одной из лекций он рас
сказывал о том, как возникла идея празд
нования четырехсотлетия присоединения 
Кабарды к России. Он откровенно поведал 
нам, первокурсникам, что это грандиозное 
мероприятие было прежде всего политиче
ским и что фактически надо бы вести речь 
не столько о присоединении малой точки 
на карте к чему-то большому и могучему, 
сколько о взаимовыгодном политическом 
союзе, который был скреплен родствен
ными узами. Он раскрыл нам суть, которая 
скрывалась под стандартными расхожими 
фразами о политической дальновидности 
верховного князя Кабарды Темрюка Ида- 
рова, и привел яркие примеры того, как 
выходцы из далекого кавказского княже
ства в разное время сыграли важную роль 
в укреплении Российского государства и 
истории всей империи. Хатута Мутович 
свободно увязывал далекое историческое 
прошлое с проблемами современного 
общества, на примерах из жизни демон
стрировал, насколько дальновидными или, 
напротив, опрометчивыми были поступки 
тех или иных личностей государственного 
масштаба. Суждения его были настолько 
же независимы, насколько и нестандартны. 
Будучи выходцем из школы кадров партий
но-государственной системы, он сохранил 
полную свободу суждений, чуждых какого 
бы то ни было догматизма. По натуре сво
ей он сумел остаться настоящим творцом, 
созидателем, революционером, поэтому 
сохранил способность откровенно выска
зывать свое отношение к событиям и лич

ностям, не всегда считаясь с установками, 
которые спускались «вождями» сверху. Так, 
Бербеков первым обратил наше внимание 
на противоречивость натуры Н.С. Хруще
ва, отстраненного от власти главы партии и 
государства. Он же не скрывал двойствен
ности исторической роли Бетала Калмы
кова, который в течение почти двух деся
тилетий был первым лицом в масштабах 
Кабардино-Балкарии и за это время успел 
сделать много и позитивного, и откровен
но вредного.

Редкостная для того времени раскован
ность, с которой этот человек, не только 
ученый и руководитель вуза, но еще и но
менклатурный партийный деятель и депутат 
парламента страны, разговаривал с нами, 
подвигла нас задать ему один каверзный 
вопрос: если партия осуждает репрессии 
1937 года, почему же вместе со Сталиным 
анафеме не предаются все те, кто хоть чем- 
нибудь причастен к этим репрессиям?

Мы полагали, что загоняем собесед
ника в угол. Но наш собеседник грустно 
улыбнулся и ответил так: «Справедливость 
требует, чтобы каждый отвечал за свои по
ступки. Но давайте эту арифметическую 
задачу перенесем в сферу высшей мате
матики, каковой является жизнь со всеми 
сложностями. Во-первых: если мы сейчас 
откроем сезон охоты на всех причастных 
к событиям 1937-1938 годов, чем мы сами 
будем лучше тех палачей? Мы распахнем 
двери перед новой волной массовых ре
прессий. Как и тогда, попав под горячую 
руку, жертвами «справедливой кары» ста
нут не только виноватые. Кто-то спускал 
сверху директивы, но лично в репрессиях 
не участвовал, кто-то писал доносы, кто-то 
арестовывал, выполняя данный ему при
каз, еще кто-то судил и выносил пригово
ры. Наконец, была целая армия тех, кто 
выполнял решения суда. Может оказаться, 
что под новые репрессии попадет огром
ное число людей, каждый из которых, как 
ему казалось, повинен в том, что выполнял 
гражданский долг. Уверен, в девяти случаях 
из десяти не удастся достоверно устано
вить степень вины подозреваемых, а вся 
эта затея в разы увеличит и число жертв, 
и количество несчастных семей. Мы сами 
станем жестокими карателями и загубим
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еще много жизней. А  кроме того, 
как установить степень вины каж
дого из тех, кого мы хотим разо
блачить и наказать? Вот, напри
мер, тот же Калмыков, который 
в составе пресловутой «тройки» 
подписывал жестокие пригово
ры. Впоследствии сам попал в 
лагерь и погиб. Он многие годы 
фактически возглавлял маленькую 
республику, и за эти годы здесь 
была совершена так называемая 
культурная революция, уровень 
грамотности населения вырос в 
разы, сформировалось первое 
поколение национальной интел
лигенции с профессиональным 
союзом писателей, филармони
ей, государственным ансамблем, 
театром, кадрами учителей, ин
женеров, агрономов, врачей. 
Были построены электростанции, 
десятки промышленных пред
приятий, образованы агропро
мышленные центры, ставшие 
подлинными очагами высокой 
культуры труда и быта. Уровень 
жизни и благосостояние насе
ления выросли неузнаваемо. И 
ключевую роль играли во всем 
этом Калмыков со своими спод
вижниками. Они и новую жизнь 
строили, и в судах заседали. Как 
вы думаете, легко ли будет теперь 
отделить одно от другого? По
этому легко призывать кого-то к 
ответу, а кое-кого прямо пригвоз-

дить к позорному столбу, а может 
быть, и приговорить к расстрелу. 
Но чем мы тогда сами будем отли
чаться от палачей, которые были 
готовы расстреливать без разбо
ру правых и виноватых? Поэтому 
в каждом случае надо разбирать
ся отдельно -  с учетом заслуг, за
блуждений и, если налицо тако
вое, то и преступлений».

Это он говорил пятьдесят лет 
назад, но запомнились его слова 
на всю нашу жизнь. Парадоксаль
но, но факт: даже при так про
клинаемом ныне тоталитарном 
режиме он умел говорить и посту
пать нестандартно и добиваться 
таких результатов, которые пред
ставлялись фантазиями. Так, на
пример, вопреки элементарной 
логике, благодаря упорству таких 
людей, как он, был открыт уни
верситет, без которого еще мно
гие десятилетия наша республика 
испытывала бы дефицит в кадрах 
инженеров, врачей, учителей, 
агрономов, зоотехников, ученых 
самых разных областей знаний. 
Благодаря таким людям, а по спра
ведливости -  во многом благодаря 
именно ему Нальчик превратился 
из заштатного местечка в один из 
красивейших городов Северного 
Кавказа, стал интеллектуальным и 
культурным центром, республи
ка воспрянула и стала в один ряд 
с самыми успешными регионами

страны. В непосредственных за
ботах о нашем университете и 
республике он погиб совершенно 
нелепо, не успев воплотить многие 
свои задумки...

Говорят, личность формируется 
обстоятельствами. Хатута Муто- 
вич Бербеков был из той породы

мужественных людей, которые 
сами влияли на обстоятельства. В 
любых условиях они сохраняют 
свое достоинство, свою индиви
дуальность, свои убеждения. Такие 
люди не прогибаются: они дока
зывают, что в любых обстоятель
ствах личность должна оставаться

личностью. Поэтому, завершив 
свой земной путь, они не уходят 
из нашей жизни, а остаются для 
потомков примерами высокой ду
ховности.

Адам ГУТОВ, 
доктор филологических наук, 

профессор

ОН ДЕЛАЛ ВСЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В 1961 году я начал рабо
тать в КБГУ, там и познакомился 
с Бербековым. За всё время ра
боты с Хатутой Мутовичем я ни
когда не замечал ничего бестакт
ного с его стороны, не слышал, 
чтобы он злился или повышал го
лос. . К людям относился очень 
уважительно, даже когда вызы
вал сотрудников или студентов, 
чтобы поговорить о недостатках 
или недочетах в работе.

Когда проходили какие-либо 
мероприятия в университете, 
он очень серьезно подходил к 
решению вопросов, делал все, 
чтобы создать благоприятные 
условия для сотрудников и сту
дентов. Всегда поддерживал 
творческие коллективы уни
верситета. У  нас часто прохо
дили встречи с учеными, при
езжавшими в университет по 
сотрудничеству. Конечно, это 
способствовало развитию раз
носторонних талантов у наших 
студентов.

Хочу отметить, что Бербеков 
очень любил лошадей. Каждый 
раз, когда проходили скачки на 
ипподроме Нальчика, он при-

сутствовал. Мы часто встреча
лись с ним на трибунах.

19 октября 1960 года он вы
звал меня и предложил должность 
декана физико-математического 
факультета. Я даже растерялся: не 
знал, что ответить.Бербеков под
черкнул: это пожелание сотруд
ников факультета. Я возразил, что 
на факультете все преподаватели 
старше меня, многие -  мои учи
теля, и я боюсь, что не справлюсь. 
Он поинтересовался, сколько 
мне лет, я ответил -  двадцать во
семь. Хатута Мутович улыбнулся: 
«На Кубе сейчас сложная ситуа
ция с Америкой, а министру обо
роны всего двадцать два года, и 
он справляется успешно. А  ты чем 
хуже?».

Бербеков был родом из Ау- 
шигера и никогда не забывал 
свое село. Каждый раз, когда 
там проходили мероприятия, он 
принимал в них участие.

Он делал все, чтобы разви
вать университет, приглашал из
вестных ученых, профессоров. 
Одним из них был физик и мате
матик Феликс Франкль. У  нас 
было вакантное место заведую-

Хазратали Хоконов -  доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой физики конденси

рованного состояния Кабардино-Балкарского государствен
ного университета им. Х.М. Бербекова, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, академик Международной академии информа
тизации, Адыгской (Черкесской) международной академии 

наук и Петровской академии наук и искусства, почетный 
профессор Южного федерального университета, член 

бю ро Национального комитета по теплофизике Российской 
академии наук, руководитель известной Нальчикской школы 
физиков профессора С.Н. Задумкина, подготовил шесть док

торов и 27 кандидатов физико-математических наук.

щего кафедрой теоретической 
и экспериментальной физики. 
Большинство на Ученом совете 
были против назначения Феликса 
Исидоровича, но Хатута Мутович 
был знаком с работами профес
сора и настоял на его кандидату
ре. Это был правильный выбор.

Помню, у  нас был студент на 
пару лет старше всех остальных 
однокурсников. Он учился на 
«отлично», и дисциплина была 
хорошая. Вдруг однажды при
шел ко мне в кабинет и принес 
заявление на отчисление. Я тог
да ничего не понял, но потом он 
мне объяснил, что влюбился в 
одну девушку, и она его отверг
ла -  это и была причина ухода 
из университета. Конечно, я ему 
отказал и посоветовал подождать 
полгода, не делая поспешных вы
водов. Примерно через месяц 
Бербеков приглашает меня к 
себе и показывает заявление это
го студента. Оказывается, парень 
от меня сразу пошел к ректору. 
Естественно, я объяснил ему си
туацию. Хатута Мутович не стал 
подписывать заявление и вошел 
в ситуацию молодого человека.

В итоге тот забыл свою любовь 
и прекрасно доучился в нашем 
вузе.

Бербеков всегда стремился 
открывать специальности, кото
рые были необходимы нашей 
республике. Последние два года 
жизни ректор занимался откры
тием медицинского факультета. 
Наши абитуриенты были вынуж
дены уезжать в другие города, 
чтобы стать медиками. Этот фа
культет и медицинские специ
альности были необходимы КБГУ. 
Как ни странно, даже смерть Ха- 
туты Мутовича оказалась связана 
с заботами об открытии медфа
ка. Бербеков и некоторые со 
трудники вуза поехали в круиз 
по Европе: из Москвы в Польшу, 
Чехословакию, Германию, Испа
нию, Италию, Грецию, замыкали 
круг в Москве и возвращались в 
Нальчик. Все поехали домой, в 
Кабардино-Балкарию, а Хатута 
Мутович остался в столице, что
бы обратиться еще раз в мини
стерство образования по поводу 
открытия медицинского факуль
тета. По дороге в министерство 
у  Бербекова заболел зуб, и так 
как нашлось свободное время, 
он зашел в стоматологическую 
клинику. У  Бербекова была не
переносимость новокаина. Од
нажды нашему ректору также

обезболили зуб, и ему стало 
очень плохо, тогда его с трудом 
спасли. На этот раз, усевшись в 
зубоврачебное кресло, он за
был предупредить о неперено
симости лекарства, и ему сдела
ли укол новокаина, оказавшийся 
смертельным. В министерстве 
образования его не дождались, 
стали искать и нашли в этой кли
нике -  уже мертвым...

Когда нам позвонили из Мо
сквы и сообщили о его смерти, 
это стало настоящей катастро
фой для всего университета. 
Бербеков положил свою жизнь, 
пытаясь сделать КБГУ лучше.

Теперь университет заслу
женно и гордо носит имя Хатуты 
Мутовича Бербекова -  его ос
нователя. Мы уже несколько раз 
обращались в ректорат и мини
стерство образования, чтобы на 
главном корпусе, где указано на
звание «Кабардино-Балкарский 
государственный университет» 
дописать «имени Хатуты Муто- 
вича Бербекова» и добавить эту 
надпись на табличках у  входа на 
кабардинском, русском и бал
карском языках. Руководство 
вуза поддержало эту инициативу. 
Надеюсь, в скором времени ее 
воплотят в жизнь. .

Подготовила
Зарина А д ж и е в а
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ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
25 февраля исполняется 100 лет уникальнейшему человеку, тончайшему политику, 

поставщику национальных кадров, первому ректору КБГУ Хатуте Мутовичу Бербе- 
кову. Велики заслуги Хатуты Мутовича перед народом. Он возродил его посредством  

высшего образования. Хатута Бербеков был яркой и мудрой личностью, увидевшей 
за настоящим будущее. Он родился в большой, дружной, трудолюбивой семье, где 

было двенадцать детей. Любовь к знаниям развил в мальчике его дядя Шамсад, кото
рый учился в Ленинском учебном городке в Нальчике. Еще тогда у  Хатуты зародилась 

мечта направить все свои усилия для овладения прочными, крепкими знаниями и по
вести за собой своих братьев, сестер, свой народ. Не останавливаясь, он шел к цели, 

успешно преодолевая все препятствия. А  препятствий было немало.
Хатута Мутович много учился. Окон

чил на «отлично» Ленинградский полити
ко-просветительский институт имени Н.К. 
Крупской. Успешно окончил высшую пар
тийную школу при ЦК ВКП(б). Работал в 
партийной школе Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС. Занимал различные ру
ководящие должности в республиканской 
партийной организации вплоть до секре
таря обкома. Окончил аспирантуру Ин
ститута истории АН СССР.

Избирался в 50-60-х годах депутатом 
Верховного Совета КБАССР нескольких со
зывов, являлся членом Академии наук СССР. 
Был активным участником Северо-Кавказ
ского Совета по координации и планиро
ванию научно-исследовательской работы. 
В 1963 году защитил докторскую диссер
тацию. Решением ВАК СССР ему была при
суждена ученая степень доктора историче
ских наук. Советское правительство высоко 
оценило профессиональную и обществен
ную деятельность Хатуты Мутовича Бербе- 
кова медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Кавказа», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», двумя ор
денами Трудового Красного Знамени.

До1957 года Хатута Мутович работал 
на различных высоких должностях. Став 
ректором, сделал все возможное, чтобы 
укрепить научную и образовательную базу, 
с любовью называя университет «светиль
ником жизни».

Сегодня КБГУ является одним из веду
щих научно-образовательных, информа
ционных, социокультурных центров Ка
бардино-Балкарии.

Путь к созданию КБГУ был долгим и 
кропотливым. «Наверху» были люди, за

дававшиеся вопросом: зачем такой ма
ленькой республике университет? Хатута 
Мутович сумел убедить их, что его респу
блика -  часть большой страны. Бербеков, 
являвшийся незаурядной личностью, об
ладавший ясностью цели, твердыми убеж
дениями, государственным мышлением, 
предопределил успешный старт молодо
го университета. В 1957 году пединститут 
был преобразован в многопрофильный 
вуз с университетским статусом. Хатута 
Мутович Бербеков стал первым ректором. 
Патриотизм и интернационализм совме
щались в мудром организаторе, и эта его 
позиция отражалась на подборе кадров. 
По всем основным специальностям в уни
верситет были приглашены высококвали
фицированные специалисты.

Бербеков публиковал научные статьи, 
монографии, выступал с докладами на 
международных конференциях. Хатута 
Мутович был прирожденным оратором, 
речь его отличалась национальным коло
ритом. Многие выражения он переводил с 
кабардинского на русский, что указывало 
на глубокое знание обоих языков. Люби
мым его афоризмом и жизненным девизом 
были слова известного кабардинского му
дреца Жабаги Казаноко: «Зэманым дек1ур 
л1ыф1щ», что означает: «Мудр тот, кто ша
гает в ногу со временем». Он неукосни
тельно придерживался здорового образа 
жизни: занимался спортом, великолепно 
танцевал национальные танцы.

Хатута Мутович поддерживал тесные 
связи с деятелями культуры, крупными уче
ными, научными и учебными заведениями 
Москвы, Ленинграда, Ростова-на Дону, 
республиками Северного Кавказа. Имел

многочисленные встречи с зарубежными 
делегациями. Популярен был и среди сту
дентов. В каждом из них Бербеков видел 
личность. Красной нитью через всю его 
деятельность проходила идея дружбы на
родов и сплоченности с представителями 
всех национальностей в коллективе КБГУ 
как необходимая основа становления и 
развития университета. За короткий срок 
Х.М. Бербеков приобрел статус признан
ного лидера своего времени. Он пользо
вался большим уважением и авторитетом 
среди преподавателей и студентов. По 
воспоминаниям современников, служе
ние Хатуты Мутовича науке и народу носи
ло масштабный характер.

«Говорят, что смерть -  итог единствен
ный... Люди, позавидуем уму, что трудился 
для добра и истины, ибо смерти нет ему», 
-  строки известного кабардинского поэта 
Бетала Куашева подтверждают, что такие 
личности, как Хатута Мутович, остаются в 
памяти навсегда. Он был не только ученым, 
но и человеком с большой буквы.

Учитывая огромные заслуги Бербекова 
в становлении и развитии высшего обра
зования республики, указом Президента 
КБР в 1996 году КБГУ было присвоено имя 
его основателя и первого ректора. Сегод
ня университет успешно продолжает об
разование и научные традиции, заложен
ные Бербековым.

Молодежь должна знать, что без на
учных знаний ни один народ не может 
считать себя идущим в ногу со временем. 
Путь к решению этой проблемы лежит 
только через образование. Хатута Муто- 
вич до последней минуты своей корот
кой, но плодотворной жизни желал, чтобы 
молодое поколение отдавало все знания 
и силы, полученные в Кабардино-Балкар
ском государственном университете, на 
благо республике и стране.

Жануся УРУСОВА, учитель русского 
языка МКОУ СОШ с.п. Аушигер, 

Людмила ЧЕЧЕНОВА, учитель ка
бардинского языка и литературы МКОУ 

СОШ с.п. Аушигер

ВЫСТАВКА В БИБЛИОТЕКЕ
С 4 по 17 февраля отдел нацио

нальной краеведческой литературы 
Государственной национальной би
блиотеки им. Т.К. Мальбахова про
вел выставку, посвященную 100-ле
тию со дня рождения Хатуты 
Бербекова. На мероприятии были 
представлены книги Хатуты Мутови- 
ча и литература о нем.

-  В нашем отделе имеется кален
дарь знаменательных дат. В этом году 
мы решили включить в него юбилей 
профессора Хатуты Бербекова. Он 
был заслуженным человеком, до
стойным, чтобы его имя носил уни
верситет, -  говорит Елена Безирова, 
старший библиотекарь отдела наци
ональной краеведческой литературы.

Выставку, посвященную 100-ле
тию Хатуты Бербекова, 17 февраля 
привезли из ГНБ в школу его родного 
села Аушигер.

«Мне самым интеллигент
ным, я бы даже сказал, элегант
ным человеком в обкоме КПСС 
представлялся Хатута Муто
вич Бербеков, только что став
ший секретарем по идеологии. 
Одевался он по тем временам 
щеголевато, ни пылинки на ко
стюме, всегда свежий, бодрый, 
пунктуальный, он и других, 
кажется, заражал свои опти
мизмом. Речь Хатуты Муто
вича выгодно выделялась своео
бразным изяществом, знанием 
предмета, сочностью языка и 
содержательностью».

Ф. Безгодько член Союза 
журналистов, заслужен
ный работник культуры 

КБР, «Кабардино
Балкарская правда», 

26-27 марта 1997 г.
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КАКИМ БЫЛ ПЕРВЫЙ РЕКТОР

■ Воспоминания Бориса Бербекова, редактора отдела газеты «Кабардино-Балкарская правда»,
племянника Х.М. Бербекова

Хатуту Мутовича я помню 
смутно, так как когда он умер, 
мне было всего семь лет. Тот 
день я помню очень хорошо. 
Новость, которая пришла из Мо
сквы, взволновала весь наш род, 
все село. Я был голоден, ходил 
за мамой и просил меня накор
мить, но она долго не обращала 
внимания, а потом сказала: «От
стань! Мне не до тебя сейчас, 
дядя Хатута умер»...

Потом я увидел, что отец за
шел за дом и зарыдал. Он очень 
переживал, я даже боялся к нему 
подходить. Я видел лица моих 
родственников Бербековых. Все 
они пребывали в шоке и недо
умении: ведь дядя был совсем 
молодой, всего 49 лет! И вдруг 
такая нелепая, внезапная смерть 
от укола новокаина в десну! Ни
кто не мог поверить...

Род Бербековых всегда за
рабатывал на жизнь физическим 
трудом: у  нас было много масте
ров по дереву, по железу, много 
чабанов, пастухов. Первым, кто 
получил образование, в нашем 
роду был Хатута Мутович. Он 
стал также первым доктором 
исторических наук в КБР, первым 
ректором. После школы, когда 
Хатута решил уехать на учебу, 
ему организовали небольшие 
проводы, и кто-то из старейшин 
сказал: «Из него выйдет большой 
человек, и чувствует моя душа, 
что он возвысит наш род!». Так 
оно и вышло.

Хоть я и учился в Московском 
университете на факультете жур
налистики, носить эту фамилию 
было очень трудно -  чувствова
лась большая ответственность. 
В то же время я очень гордился, 
и меня это подстегивало. Каж
дый раз, когда я называл себя, 
знал, что сейчас меня спросят, 
кем мне приходится Хатута Му
тович. Помню, на третьем кур
се нам читали предмет «Науч
ный коммунизм», который вел 
профессор Нечипоренко. Как 
и принято, на первой паре он 
начал знакомиться со всеми по 
журналу, и когда дошел до меня, 
очень удивился: «Бербеков?! Я 
правильно назвал?». Я чуть за
волновался, привстал и ответил: 
«Да, я Бербеков». Профессор 
некоторое время удивленно 
смотрел на меня, а потом сказал, 
что у него был друг Хатута Муто
вич, ректор нашего университе
та. Не знаю ли я его? Я ответил, 
что я его племянник. «Он был 
моим хорошим другом, очень 
приветливым и умным челове
ком. С вас, молодой человек, 
будет особый спрос и на семи
нарских занятиях, и на экзамене, 
потому что вы принадлежите к 
роду Бербековых, и вам нужно 
соответствовать», -  заметил он 
с улыбкой.

Такая же история была и на 
пятом курсе. У нас был государ
ственный экзамен по научному 
коммунизму, принимала его ко
миссия из семи человек: пред

седатель -  профессор Дацюк, 
а все остальные -  наши препо
даватели. Когда я представился, 
профессор сказал, что был хоро
шо знаком с Хатутой Мутовичем, 
и предложил взять билет: «Ну, 
возьмите билет, сейчас мы про
верим, достойный вы племянник 
своего дяди или нет». Я заволно
вался, ведь это такая ответствен
ность! Взял билет, даже помню 
номер -  23. Прочитал вопросы. 
Оказалось, я хорошо их знал, 
поэтому попросил разрешения 
ответить сразу, но меня все-таки 
заставили сесть и подготовиться. 
Минут через десять я сказал, что

готов. Ответил на все вопросы, 
затем меня завалили дополни
тельными, я нигде не запнулся. 
Профессор Дацюк сказал: «Вот 
теперь мы убедились, что ты до
стойный племянник Хатуты Муто
вича. Отлично, иди!». После экза
мена нашу группу собрали, меня 
похвалили при всех и рассказали 
сокурсникам о моем дяде. «Когда 
я начинаю думать об очень хоро
шем человеке, о каком-то идеа
ле, только этот человек приходит 
мне в голову», -  восторженно 
рассказывал Дацюк.

Как-то, будучи студентом, я 
простудился, у меня заболел зуб,

и неделю я не ходил на занятия. 
Когда меня сильно прижало, 
пришлось идти в университет
скую поликлинику. Встретил там 
главного врача Адамову, показал 
студенческий билет и назвал фа
милию. Она пристально посмо
трела на меня и с улыбкой сказа
ла: «Я знала одного Бербекова. 
Он открыл университет в КБР, 
а я так хотела выйти за него за
муж!». Меня привели в кабинет, 
посадили, привязали руки и ноги 
к креслу. Медсестра, которая 
должна была сделать мне укол, 
вдруг спросила: «А вы новокаин 
переносите? Ведь ваш дядя от 
него умер». Простая медсестра 
в поликлинике знала, от чего он 
умер!

Хатута был очень целеу
стремленным человеком. Он 
долго собирал подписи под до
кументами, связанными с откры
тием университета. Дошел до 
Кремля: нужна была последняя 
подпись члена ЦК КПСС Анаста
са Микояна, но тот почему-то за
упрямился. Тогда Хатута Мутович 
рано утром пришел в Кремль и 
стал караулить у въезда перво
го секретаря ЦК КПСС Никиту 
Хрущева. Когда кортеж подъ
ехал, Хрущев вышел из машины 
и спросил, что он тут делает в та

кую рань. Выслушав ответ, при
вел Бербекова в свой кабинет, 
вызвал Микояна, крепко отчитал, 
приказал поставить подпись и 
показать ему. Хатута Мутович 
ушел с Микояном, затем вернул
ся, показал Хрущеву документы 
и пообещал: «Я сделаю все, что
бы этот университет процветал 
и готовил достойные востре
бованные кадры для народного 
хозяйства Советского Союза». 
Когда строили здание КБГУ, Ха- 
тута еще работал секретарем 
обкома партии по пропаганде. 
В выходные дни он приходил на 
стройку, надевал робу, резино
вые сапоги, брал лопату и помо
гал рабочим возводить здание. 
Он жаждал поскорее увидеть 
новый университет...

У меня есть друг Хаути Жам- 
беев, успешный бизнесмен. Он 
часто вспоминает Хатуту Муто
вича. Молодым парнем он при
ехал из Уруха учиться в КБГУ, но 
в связи с трудным материальным 
положением решил написать за
явление об отчислении из уни
верситета. Ректор, прочитав 
бумагу, распорядился, чтобы 
студента нашли и привели к нему. 
Хаути рассказал Хатуте Мутови- 
чу о том, что семья многодетная, 
отец вернулся с фронта инвали
дом, не хватает денег на дорогу, 
на одежду, и уж лучше он пойдет 
работать и будет помогать ро
дителям. Услышав это, Бербе- 
ков приказал забрать заявление 
и распорядился, чтобы парню 
выдали в качестве материальной 
помощи деньги на одежду и на 
дорогу, а с того дня в столовых 
начали почти бесплатно кормить 
неимущих студентов.

Бывший заместитель мини
стра окружающей среды КБР Ха
дис Пхешхов часто рассказывал 
мне, что когда они учились, всег
да хотели видеть Хатуту Мутови- 
ча, а его однокурсницы вечно 
спорили между собой, кто боль
ше любит Бербекова. Хатута ча
сто организовывал студенческие 
балы и каждый раз сам открывал 
его с какой-нибудь активисткой 
или отличницей.

Дядя был очень добрым че
ловеком. Когда он приезжал в 
село, обходил всех родствен
ников, спрашивал, как дела. 
Многим помогал и очень хотел, 
чтобы люди получали высшее 
образование. Ему всех было 
жалко, хотелось всем помочь. 
Бербеков посылал людей в дале
кие балкарские аулы, чтобы отту
да привозили желающих учиться.

От рода Бербековых желаю 
всем преподавателям, всем сту
дентам, которые своей учебой, 
своими научными достижениями 
славят его имя и КБГУ, который 
основал Хатута Мутович Бербе
ков. Желаю, чтобы студенты, ко
торые учатся там, всегда стреми
лись к высоким знаниям и были 
по-доброму амбициозными, ка
ким был первый ректор.

Фатима ШАЛОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА КБГУ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляю с Днем защитника Отечества весь коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета.

23 февраля -  праздник не только тех, кто служил и служит в армии. Это день тех, кто ежедневно заботится о благополучии своей 
семьи, родных и близких, готовых всегда встать на защиту Отчизны.

Мы, в свою очередь, прилагаем большие усилия, дабы вырастить истинных сынов нашего Отечества. Патриотическое воспитание 
является одним из приоритетных направлений воспитательного процесса нашего университета. Стоит отметить, что сегодня большое 
количество выпускников нашего вуза верно и преданно несут службу в Вооруженных силах России.

Искренне желаю вам здоровья и благополучия, счастья вашим близким, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на буду
щее и самое главное -  мирного неба над головой!

Юрий АЛЬТУДОВ, ректор КБГУ

У  С туденческая площадка

Кто для вас защитники Отечества? Каким должен быть подвиг XXI века?
Какой подвиг вы совершили за свою жизнь?

Амирхан Хатухов, 4-й 
курс, политехнический ин
ститут:

-  Для меня защитники Оте
чества -  это в первую очередь 
те, кто положил свою жизнь, 
чтобы наше поколение и все 
последующие смогли прожить 
жизнь. Если бы мы проигра
ли войну, сейчас все было бы

по-другому. Я очень люблю свою Родину, но не могу 
назвать себя патриотом в полном смысле этого слова, 
так как надо знать историю, лица героев. А  я не знаю, 
упустил момент, к огромному сожалению. Я очень горд 
тем, что они были, есть и остались. Подвиг XXI века для 
меня -  оставаться человеком, самим собой в обществе 
потребителей, среди людей, у которых в приоритете 
только деньги. Лично я стремлюсь быть полезным, на
чиная с того, что не выкидываю мусор на улице. Мне 
просто кричать хочется, когда вижу, что кто-то бросает 
окурок на улице или плюется из машины. Мой подвиг -  
это то, что я делаю для людей по мере возможностей. 
Мое существование, моя деятельность является моим 
подвигом.

Аслан Шерегов, 4-й курс, ме
дицинский факультет:

-  Защитники Отечества -  это 
люди, которые достойны уважения, 
люди, к которым нужно относиться 
с уважением и почтением. Благо
даря им у нас сейчас мирное небо 
над головой. Мы должны ценить их.

Однажды я оказал помощь при 
анафилактическом шоке: это состо
яние, когда человек может погибнуть. Я проходил практику 
в больнице, и случилось, что именно мне пришлось оказы
вать такому больному первую медицинскую помощь. По
том, конечно, подошли врачи и сделали все необходимое, 
чтобы спасти его жизнь. Это мой небольшой подвиг.

Джамиля Кучукова, маги
странт 1-го года обучения, 
инженерно-технический фа
культет:

-  Защитники Отечества -  
это однозначно герои. Почему- 
то для меня они не ассоцииру
ются с мальчиками, которые 
учатся со мной. Защитники 
Отечества -  это наши деды, 
которые защищали Родину. 
Каждый раз, когда в универси

тете проводили мероприятия, приуроченные к Великой 
Отечественной войне, я не могла понять, почему надо 
постоянно мусолить эту тему. Но однажды, посмотрев 
ТВ-передачу, я действительно поняла, почему о войне 
говорят так часто. Солдаты Поебеды -  настоящие ге-

рои, и прошли не просто ад: нет слова, которое могло 
бы описать их страдания.

Чтобы совершить подвиг, не обязательно жить в 
каком-то определенном веке. Душа человека всегда 
готова творить подвиги. В моей жизни было много слу
чаев, когда я совершала подвиги. Я считаю, что подвиг 
перестает быть подвигом, когда об этом кому-то рас-

Фатимат Таумурзаева, ма
гистрант 1-го года обучения, 
институт истории, филологии и 
СМИ:

-  Не будем говорить о Ве
ликой Отечественной войне, 
поговорим о современных за
щитниках, которые не носят по
гоны и по-настоящему являются 
патриотами своей страны. Их 

встретишь очень редко, они могут защитить вою Роди
ну в любой момент, не считаясь с обстоятельствами. Вот 
реальное уважение к ней! Среди нас есть такие? Нет, мы 
не защитники Отечества!

Подвиг XXI века -  это когда человек делает то, что 
не хочет. Есть оптимисты, весельчаки и добряки по нату
ре, и, по-моему, для них подвиг -  проявить усидчивость, 
какую-то сконцентрированность. И наоборот, есть 
рустные интеллектуалы, для них подвиг -  выдавливать 
улыбку изо дня в день, быть на одной волне с окружа
ющей молодежью. Подвиг -  это каждодневная работа 
над собой, стремление становиться лучше. Я не совер
шила ни одного подвига за всю свою жизнь, представля
ешь?! Подвиг -э то  что-то очень противоречащее твоей 
натуре! Я не человек подвига, поэтому просто загадочно 
улыбнусь в кадр, как будто «на самом деле совершила 
очень много подвигов, но я скромна».

Ислам Беров, маги
странт 1-го года обуче
ния, институт информа
тики и управления:

-  Защитника Отече
ства мы обычно пред
ставляем как солдата с 
оружием в руках, гото
вого устранить неугод
ных своему государству.
Подобное мышление 
неизбежно возвращает нас к варварским временам, 
к господству агрессии и вражды. Я убежден, что само 
понятие «защитник отечества» неизбежно устарело, а 
патриотические чувства по отношению к своей стране 
следует заменить на аналогичные, но по отношению к 
всему миру.

Истинные подвиги ежедневно совершаются учены
ми, людьми, ставящими интересы всего человечества 
выше интересов отдельной нации или государства.

Магомед Галаев, 1-й 
курс, юридический фа
культет:

-  Защитники Отечества 
-  это патриоты своей стра
ны. Это люди, которые пом
нят свою историю и уважают 
своих соотечественников и 
старшее поколение. Подвиг 
XXI века -  это, скорее все
го, память о героическом 

прошлом. Я всегда помогаю старикам, не бросаю му
сор на улице -  все это ежедневные маленькие подвиги.

Карина Атабиева, маги
странт 2-го года обучения, 
институт истории, филологии 
и СМИ:

-  Защитники Отечества?
Я не знаю таких. Я пацифист, и 
против войны и армии. Подвиг 
XXI века? Это сложный вопрос. Например, не стать ком
пьютерным задротом, выходить на улицу, общаться с людь
ми и никого не убивать. Я не совершила пока никакого под
вига, поэтому еще не готова умереть. Я не сделала ничего 
хорошего (кстати, плохого тоже ничего не сделала).

Ибрагим Калабеков, 1-й 
курс, институт информатики и 
управления:

-  Защитники Отечества -  это 
те люди, которые в любой момент 
готовы встать на защиту своего 
дома и Родины. Подвиг XXI века -  
остаться самим собой, не бросать 

и не предавать свои идеалы из корыстных соображений.
Для меня подвиг -  это действительно что-то боль

шое. Но я очень хочу полететь в космос. Либо на какую- 
нибудь горную вершину забраться. Прошлым летом я 
поднялся на Чегет полудохлым и был счастлив. И думал: 
«Я это сделал!».

Арсен Киряшев, 4-й 
курс, микроэлектроника:

-  Это прежде всего 
люди, которые пытаются как- 
то уберечь наш образ жизни 
и наше общество от каких- 
то проблем. Сейчас при
менять это словосочетание 
является неким архаизмом.
Сейчас нечего защищать, 
надо защищать людей от 
себя, нежели от мира вокруг них. Подвиг -  это значит 
пересилить себя. Самый большой подвиг -  осилить свои 
слабости, сделать то, что ты считал невозможным. Мой 
подвиг был в том, что я сделал себя лучше, чем был в 
прошлом. Это саморазвитие, на которо некоторые 
люди не могут решиться.

Подготовила Зарина АДЖИЕВА
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