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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Юрий Андреевич Жданов широко известен, прежде всего, как 
крупный ученый, маститый организатор высшей школы и науки, 
влиятельный общественный деятель. Вместе с тем он обладает 
редким даром художественного видения и описания действитель
ности, что на мой взгляд, накладывает особый отпечаток на все 
его весьма продуктивное творчество. 

Представляемая читателю книга «Мимолетности» открыва
ет мир чувств и размышлений автора, запечатленный в своеоб
разной форме путевых записей-очерков, лирических зарисовок, 
прозаических миниатюр. В поле внимания писателя оказались 
природа, космос, вселенная и, в то же время, незначительные, на 
первый взгляд, но примечательные явления, привычные предметы. 
География изображаемого самая широкая: памятные места кав
казского ландшафта, донские степи, казахское озеро Иссык, тайга 
в Восточной Сибири и т. д. Разнообразием отличаются и пред
ставленные явления: альпийская фиалка, тис, звезды, шторм, 
смерч, медуза, уран, центробежная сила, шум горной реки, морс
кой еж и т. д. 

Произведения сборника, и это чувствуется во всем, написаны 
человеком не просто знающим природу и много лет занимающимся 
краеведением, но и страстно увлеченной личностью, ученым с эн
циклопедическими знаниями и широкой эрудицией. Юрий Андрее
вич свободно соотносит различные исторические эпохи, использу
ет мифологические мотивы разных народов, оперирует поняти
ями о законах робототехники и естествознания, обращается к 
«новейшим химическим методикам», «тайнам нейрокибернети-
ки», философским идеям Сократа, картинам Гойи, наследию 
адыгского племени убыхов. Большое место в сборнике занимает 
Кавказ как уникальное культурно-историческое сообщество раз-
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ных народов, объединенных своеобразной природой и неповтори
мым географическим пространством. 

Интерес читателя повышается за счет напряженных фило
софских исканий и обостренного нравственного чувства человека 
и гражданина, озабоченного судьбами Родины, природы и самой 
жизни на планете. Автор здесь исходит из того, что истинное 
счастье не просто в знании, а в высокой нравственной ценности 
разнообразных истин, знаний о земле, природе и, стало быть, о 
человеке. Именно человек оказывается в центре внимания худож
ника. Через познание предмета, через постижение сути явления, 
через исследование тайны природы автор идет к тайне человека, 
к настоящему «Лику жизни» и сути бытия. Подчеркнуто личное 
отношение к жизни и природе, правда и миф, реалистическое и ро
мантическое начала сливаются воедино и образуют особый сплав 
светлого, жизнеутверждающего мироощущения. Вера в силу ра
зума, в возможность познания окружающего мира не ведет к аб
солютной убежденности в истине. Тайна природы и загадки бы
тия определяют нередкие сомнения, а порой и метафизические 
настроения писателя. Словом, мир человека предстает в его 
сложности, загадочной, но и притягательной непредсказуемости. 

Очевидно в то же время, что вся поэтическая картина сбор
ника «Мимолетности», его необычные и трогательные сюжеты, 
неожиданные поэтические описания, перемежающиеся аналити
ческими экскурсами, направлены на то, чтобы взволновать чита
теля, заразить его чувством родства с природой, космосом и про
сто с предметами жизни. Главное — показать читателю, что 
жизнь — это непрерывный творческий процесс, гармоническое вза
имодействие необычных явлений и различных «мимолетностей», 
что выход в единении с природой, в познании ее, в ее сохранении. 
В этом оказывается мудрость жизни. Именно это должно обо
гатить человека, сообщив ему спокойную умиротворенность, 
именно это может дать ему смысл существования. 

Доктор социологических наук, 
профессор, ректор Адыгейского 
госуниверситета Р. Д. Хунагов 



ВСТРЕЧИ В ПУТИ 

«С праздником!» - сказали мы друг другу. 
А с каким - не сразу догадались. 
«С праздником?» - сказали мы невольно 
Просто потому, что повстречались. 

ПУТИ-ДОРОГИ 

В студенческие годы мы немало бродили по тропам, ледни
кам и кручам Кавказа. Забирались на гребни Аибги и Ачишхо, 
спускались с перевалов в глубокие долины Сванетии, лунными 
ночами проходили мимо фантастических лессовых замков доли
ны реки Ирик, отмеряли длинный путь по снежным полям Эльб
руса. Часто нашим проводником и руководителем был много
опытный знаток гор, балкарец Хусейн. 

Но вот наконец-то мы отважились на самостоятельный поход: 
не вечно же ходить с поводырем. И на первом же маршруте разго
релись отрасти: как идти? Перейти ли ручей вброд выше или ниже 
водопада? Двигаться ли правой или левой мореной ледника? 
Обходить ли скалу или карабкаться через нее? Глиссировать по 
снежнику лихо вниз или пересекать его наискосок? Шум и пре
рекания не умолкали всю дорогу. 

Позже, вспоминая в домашнем уюте перипетии летних похо
дов, мы пришли к неожиданному заключению: если, бывало, не 
спорили о том, как идти, непременно избирали ошибочную доро
гу, единодушно заходили в тупик. 
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