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В МИРЕ КНИГ

КТО ЕСТЬ КТО В КУБАНОВЕДЕНИИ

(рецензия на книгу профессора Трехбратова Б.А. «Кто есть кто в кубановедении». Библиографический словарь-справочник (издание второе, переработанное, дополненное). – Краснодар: «Традиция», 2014. 289 с.)
В конце 2015 г. в Краснодаре в издательстве «Традиция» вышло в свет фундаментальное издание «Кто есть
кто в кубановедении». Это не
просто
библиографический
словарь-справочник, а уникальный труд талантливого
ученого-историка, признанного исследователя-кавказоведа Бориса Алексеевича Трехбратова. Впервые на Кубани
в одной книге собраны библиографические материалы,
включившие в себя краткие
биографии и списки опубликованных работ сотен историков, этнологов, краеведов –
одним словом, специалистов
своего дела, способствовавших развитию исторической
науки на протяжении последних двух веков. Цель проекта
профессор Б.А. Трехбратов
сформулировал очень коротко – «ознакомить читателей с состоянием исторической региональной науки, увековечить память
о людях, внесших хотя бы частицу своих знаний
в общую копилку» [1, с. 4]. Таким образом, задуманное Борисом Алексеевичем не только не вызывает сомнений, но и представляется в высшей
степени актуальной научной и общественной
задачей, так как словарь-справочник рассчитан
в первую очередь на преподавателей истории и
кубановедения, музейных работников, журналистов, публицистов, одним словом, всех, кто относится с большим уважением и благоговением
к судьбе своей малой родины – Кубани. Разумеется, большую пользу извлекут из интересного
издания и учащиеся средних школ, других учебных заведений, где преподавание отечественной
истории поставлено на должном уровне, а педагоги относятся к своей работе ответственно.
Внимательное знакомство с настоящим изданием убеждает в том, что в число персоналий
вошли не только исследователи из Краснодарского края и Республики Адыгея, но и ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Став-

рополя, Пятигорска, Оренбурга,
Ближнего Зарубежья (Абхазии,
Грузии, Южной Осетии) и других
регионов, которые, как известно,
в недавнем прошлом были мощным единым суверенным государством. Большое внимание автор-составитель уделил ученому
сообществу республик Северного
Кавказа, в том числе Северной
Осетии. При подготовке издания
Трехбратов и его коллеги исходили из необходимости выяснить
общее состояние историко-краеведческой науки на протяжении
всего советского и постсоветского
периодов. Для этого им пришлось
ознакомиться с тематикой научных исследований каждого ученого, ее изученностью и актуальностью проблемы. Кроме того,
автор-составитель и его коллеги
выяснили наличие ученых степеней, почетные звания (например,
заслуженный деятель науки Российской Федерации или заслуженный деятель
науки Кабардино-Балкарской Республики и т.
д.), главные достижения жизни, читаемые курсы
лекций, а также публикации в различных изданиях, где содержится информация о научной деятельности того или иного ученого, который попадает в рецензируемое издание. Одним словом, о
каждом, кто представлен в библиографическом
словаре-справочнике, имеются максимально
полные сведения, включая правительственные
награды.
При работе над книгой весьма кстати оказалась ценная информация, которую удалось получить из таких проверенных и авторитетных
справочников, как «Историки России. Кто есть
кто в изучении отечественной истории» (Саратов), «Современное кавказоведение. Справочник персоналий» (Ростов-на-Дону), «Труженики
науки Адыгеи» (Майкоп), «Адыгская (Черкесская)
энциклопедия» (Москва) и др. Благодаря этим
изданиям, а также стараниям автора-составителя и его единомышленников, удалось в самом
общем виде по крупицам восстановить краткие
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научные биографии тех ученых, которые имеют
непосредственное отношение к Кубани. В основном это ученые, которые в своих научных исследованиях анализируют проблемы Кубани, народов, которые живут на этой благодатной земле,
или же были научными руководителями (научными консультантами) по написанию кандидатских
и докторских диссертаций молодых кубанских
исследователей.
В результате проведенного исследования Борису Алексеевичу и его коллегам удалось издать
библиографический словарь-справочник, который по многим позициям может претендовать
даже на энциклопедическое издание. В нем сосредоточено внимание не только на авторитетных ученых с Кубани, но, как подчеркивалось
выше, на исследователях со всей страны. Не
обошли вниманием авторы-составители и дореволюционных интеллигентов, которые, будучи непрофессиональными историками, тем не
менее оставили труды по истории. Среди них,
например, Айтек Намиток, Пшимахо Коцев, Рамазан Трахо и другие. Их имена приводятся наряду с авторитетными исследователями истории
нашей страны советского периода, такими как
доктора исторических наук, профессора Александр Павлович Пронштейн из Ростова-на-Дону,
Валентина Павловна Невская из Ставрополя,
Екатерина Николаевна Кушева из Москвы, Яков
Иванович Куценко, Борис Алексеевич Трехбратов и Валерий Николаевич Ратушняк из Краснодара, Леонид Иванович Лавров из Ленинграда,
Михаил Владимирович Покровский из станицы
Ардонской Терской области Российской империи, Мухарби Забиевич Саблиров из Нальчика,
Мурат Петрович Санакоев из Цхинвала, Григорий Вахайдович Смыр из Сухума и многими другими.
Авторский коллектив библиографического
словаря-справочника добился поставленной
цели, показав состояние историко-краеведческой науки не только на Кубани, но и в стране. В
этой связи необходимо подчеркнуть, что о каждом ученом, попавшем в справочник, имеются
не только точные биографические данные, но
и приводятся его основные научные разработки
с их выходными данными. Можно быть уверенным, что такая методика способствует не только популяризации конкретных персоналий, но и
окажет помощь исследователям, особенно начинающим, разрабатывающим конкретные вопросы и проблемы отечественной истории.
Заслуживает внимания и обоснование понятия «кубановедение», которое, как считают

автор-составитель и его коллеги, является «компонентом содержания образования применительно к Краснодарскому краю». Здесь же подчеркивается, что кубановедение реализуется
посредством преподавания регионального учебного курса «Кубановедение», который является
обязательным, и рабочего учебного курса «Основы Православной культуры», предлагаемого
учащимся в качестве предмета по выбору [1].
Основной задачей преподавания кубановедения
является воспитание высоконравственной и духовной личности. Автор-составитель и его коллеги не забыли о давних традициях национального
регионального компонента исторического образования. Они справедливо подчеркивают, что
эти традиции имеют глубокие корни и ведут свое
начало еще с досоветского периода. «В школах
Кубанской области, так же, как и в школах других территорий Российской империи, – отмечается в библиографическом словаре-справочнике,
– изучали такие предметы, как «Закон Божий»,
«История России», и местную региональную
историю» [1]. Соответственно, существует дореволюционная историография данной проблемы,
которая представлена работами местных историков и краеведов Ф.А. Щербины, Е.Д. Фелицына, Н.А. Блюдова, В.М. Сысоева, П.П. Короленко, М.А. Дикарева, А.Н. Дьячкова-Тарасова, К.Т.
Живило и других [1]. Необходимо подчеркнуть,
что добрые слова сказаны также и в адрес всех
историков, краеведов, этнологов, оставивших
интересные сведения о жизни и быте жителей
Краснодарского края. Внимательное знакомство
с библиографическим словарем-справочником
убеждает в его актуальности и несомненной востребованности читательской аудиторией, особенно специалистами-историками. Работа выполнена с большой теплотой и благодарностью
к коллегам-исследователям, как прошлого, так и
настоящего.
В заключение хочется еще раз поблагодарить профессора Трехбратова за ценный труд,
в котором среди прочих приводятся отдельные
забытые имена, а также выражена признательность коллегам-историкам, сделавшим многое
на благо отечественной науки. Некоторые из них,
стараниями Бориса Алексеевича Трехбратова и
его коллег, буквально «воскресли» на страницах
фундаментального издания, которое, я уверен,
восполняет образовавшийся в научном кавказоведении пробел.
В.Д. Дзидзоев,
доктор исторических наук, профессор.
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