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Посвященная изучению актуальных и острых проблем современного развития горных территорий на примере отделенных друг от друга
расстояниями Республики Дагестан и Федеративной Демократической
Республики Непал монография принадлежит перу двух представителей
разных по историческому опыту, но неожиданно оказывающихся поставленными перед сходными во многих отношениях вызовами, культур – доктора исторических наук, профессора Сергея Ибрагимовича
Муртузалиева и востоковеда, журналиста, писателя Кришны Пракаша
Шрестхи. Вершины гор, высящиеся в разных концах света, словно соединяются авторами векторной прямой, преодолевающей пространство
и подобной струне, в звучании которой угадывается биение времени.
Авторы определили жанр книги как «научно-публицистический»
(С. 32). На наш взгляд, «Предисловие» и «Введение» (С. 13-32) позволяют рассматривать рецензируемую монографию и как историкогеографическое исследование, как продолжение развивавшейся на протяжении многих лет Л.Н. Гумилевым темы «этнос и ландшафт»1.
Две части книги, отведенные одна Дагестану (четыре главы) и другая Непалу (две главы и эпилог), неравнозначны по объему, но соответствуют друг другу по содержанию. В обеих республиках наблюдаются
сходные внутренние миграционные процессы — сокращение численности населения в горах и связанный с этим ее рост в низинных регионах.
Причины здесь главным образом экономические и социальные: урбанизация, углубление различий в уровне жизни, острота проблем занятости
населения, наличие или отсутствие коммуникационных систем и путей
сообщения. Тем не менее, именно в горах сохраняются традиционные
формы хозяйствования, ремесла, уникальные виды деятельности.

1

Ср.: Гумилев. 1968. Вып. 3. С. 193-202.

В. М. Яковлев. Молчаливые стражи и свидетели истории

379

Чтобы сберечь ценности, создаваемые на протяжении веков, необходима в современных условиях поддержка таких регионов со стороны
государства. Существенное внимание в монографии уделяется политическому устройству и территориально-административному управлению
двух горных республик. Хотя одна из них (Дагестан), будучи субъектом
федерации, входит в состав федеративного государства, другая же является самостоятельным федеративным образованием, противоречия, тем
не менее, возникают, проблемы существуют, поиски решений ведутся
там и там. Несомненно, что принципиальную роль при этом исполняет
законодательство.
Обсуждению правовых документов, их цитированию, анализу их
ключевых положений профессор С.И. Муртузалиев уделяет в первой
части монографии немало места. Что касается Непала, здесь непрерывно происходящие процессы политического плана и общественные перемены еще не уложились в устойчивые правовые формы. Работа над
основным законом – конституцией – все еще продолжается. Зато мы
получаем редкую возможность познакомиться с описанием непосредственно происходящих на политической сцене событий и скрупулезными полевыми наблюдениями опытного журналиста (каковым является
К.П. Шрестха), следящего за общей картиной расклада политических
сил и ее развитием в своей стране. Подобного рода наблюдения обильно
представлены и в первой части книги.
Полиэтнизм. В той и другой части монографии особо выделена
тема полиэтнизма и многонациональности. Культурно-историческую
целостность Дагестана обеспечивают более тридцати коренных этносов.
В республике проживают представители более чем 120-и национальностей и народностей, говорящих на различных языках и наречиях северокавказской, алтайской и индоевропейской семей. Еще более пестрая
этноязыковая картина в Непале усложняется в силу наличия элементов
кастовой системы в социальной ткани непальского общества.
Конфессионализм. Вероисповедание – одна из наиболее животрепещущих тем, затронутых в монографии. Преобладающей по числу верующих религией в Дагестане является ислам, переживавший в период
перестройки и позже своего рода «ренессанс». Одновременно с ростом
влияния ислама наблюдается процесс его политизации. Возрастает активность мусульманских общин, объединений и духовенства в государственном управлении и местном самоуправлении, в решении на основе
шариата земельных и имущественных споров. Однако снижению накала
политических страстей здесь способствует как раз полиэтнизм (С. 72).
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Читая книги…

Противостояния между исламом и христианством в Дагестане нет
хотя бы потому, что число христианских объединений здесь многократно (более чем в 50 раз) уступает количеству мусульманских объединений (С. 74). Тем не менее среди значительной части приверженцев ислама немало противников секуляризма и принципа отделения церкви от
государства. Тоталитарные тенденции, особенности авторитарного сознания, свойственные не только последователям ислама, но и ряда других вероисповеданий в современном мире, лежат в основе возможного
их противостояния светским социальным институтам и ценностям.
Конфессиональные проблемы на Северном Кавказе представляются наиболее острыми. Непал же в отношении религии в 2006 г. провозгласил себя светским, отказавшись от статуса единственного в мире индуистского государства (С. 250). Тем не менее в обязанности его главы
входит осуществление и сакральных функций, присутствие на наиболее
важных религиозных церемониях, как индуистских, так и буддийских.
Против светской власти иногда раздаются голоса наиболее неуемных приверженцев индуизма, но веротерпимость, присущая народу
Непала в целом и поддерживаемая вековыми традициями, преобладает.
Ислам в этой стране насчитывает 500-летнюю историю, также христианство существует здесь уже три с половиной столетия.
Немало места в монографии уделяется культурной жизни Дагестана и Непала. Тема эта, однако, неисчерпаема. Здесь особенно велика
роль традиций, и поскольку сфера культуры обладает особой исторической спецификой, не всегда бывает возможно выделить критерии для
сопоставления. В частности, это касается фольклора. Тем не менее
трудно переоценить значение традиционной культуры в жизни даже
современного общества. Культура образует нравственную его основу.
Есть при этом здесь и экономическая составляющая: доходы, которые
приносит туризм. Эта область весьма интенсивно развивается и, очевидно, имеет большие перспективы.
Величайшую ценность представляет духовная культура, которую,
соприкасаясь с нею, можно вновь и вновь открывать для себя (и для
всех, кто готов ее воспринять), как это делает знаменитый поэт (и не
только родного Дагестана) Расул Гамзатов. Его поэмы, посвященные
Непалу, открывают настоящий и глубокий диалог культур — с широким диапазоном участия в нем. К.П. Шрестха отводит в своей части монографии фольклору Непала, истории его изучения, а также разбору
переведенных им на непали поэм Р.Г. Гамзатова отдельный параграф
(С. 261–269).
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Таким образом, как нам представляется, рецензируемую монографию вполне можно отнести к энциклопедическому жанру.
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