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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Кавказская культура: традиции
гуманности, взаимопомощи и добрососедства»
7 мая в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В.И.
Абаева состоялся «круглый стол» «Кавказская
культура: традиции гуманности, взаимопомощи
и добрососедства», посвященный Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Парламента РСО-А С.М.
Кесаев, директор СОИГСИ, доктор исторических
наук, профессор З.В. Канукова, заместитель
директора СОИГСИ по науке, доктор исторических наук, профессор С.А. Айларова, депутат
Народного собрания (парламента) КарачаевоЧеркесской Республики К.О. Казаноков, ведущий научный сотрудник Карачаево-Черкесского
института гуманитарных исследований, заслуженный деятель науки КЧР, кандидат исторических наук, доцент А.Х. Карданова, представители правительства, руководители общественных
организаций Северной Осетии и КарачаевоЧеркесии. Модератором «круглого стола» выступил ведущий научный сотрудник СОИГСИ, доктор исторических наук И-Б.Т. Марзоев.
Центральной темой научного мероприятия
стала презентация книги Н.М. Чистякова «Память сердца». Ленинградские черкесы Бесленея». Произведение посвящено подвигу жителей
черкесского села, которые в годы Великой Отечественной войны спасли 32 ребенка, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
О книге, недавно вышедшей в свет, рассказала представитель делегации КЧР А.Х. Карданова: «В апреле 1942 года эшелон, в котором
находились воспитанники разных детдомов
блокадного Ленинграда, был
направлен в эвакуацию на юг
страны. Возле Армавира поезд подвергся бомбардировке. Часть детей добралась до
аула Бесленей, больше половины из них были евреями.
Местные жители разобрали
детей по домам, спрятали,
уничтожили свидетельства о
рождении и выписали за ночь
новые. Утром в аул вошли немецкие части. Нацисты знали,
что черкесы прячут еврейских
детей. Они угрожали жителям
расстрелом, если найдут хотя
бы одного ребенка, но за пять
месяцев оккупации ни один
бесленеевец не выдал детей».

Обращаясь к гостям из Карачаево-Черкесской
Республики, З.В. Канукова отметила: «Та миссия, с которой вы приехали к нам, вызывает самые теплые чувства. Мы благодарны за труды,
которые вы приложили, работая над книгой, по
крупицам собирая информацию о детских судьбах, о благородстве и подвиге простых людей,
сберегших десятки маленьких жизней».
Заведующий отделом этнологии СОИГСИ,
доктор исторических наук, профессор Л.А. Чибиров отметил, что традиции коллективной взаимопомощи, высоко почитаемые у народов Кавказа, должны служить объединяющим началом
в межэтническом диалоге. По словам ученого,
исследователи-кавказоведы должны больше
внимания уделять темам, сплачивающим многонациональный Кавказ.
Профессор С.А. Айларова отметила, что конкретное историческое событие наглядно иллюстрирует гуманистический потенциал кавказской
культурной традиции: «Обычай гостеприимства
включает в себя не только обязанность накормить гостя и предоставить ему ночлег, но прежде
всего обеспечить безопасность и всестороннее
покровительство».
Подводя итог научного мероприятия, С.А. Айларова обратила внимание собравшихся на высказывание Адыль-Герей Кешева – первого редактора «Терских ведомостей», который в одном
из своих произведений сказал: «Я сам, несмотря
на то, что дышал довольно долго европейским
воздухом, следовательно, нахватал бездну гуманных идей, научился истинному уважению человека только здесь, в черкесском ауле».
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