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ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ДАГЕСТАНА 

 
6 октября 2011 г. на 86-м году жизни скоропостижно скончался 

талантливый ученый, научный руководитель Института языка, 
литературы и искусства им. Гамзата Цадасы Дагестанского научного 
центра РАН, советник РАН, действительный член (академик) Российской 
академии наук, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Гаджи Гамзатович Гамзатов. 

  
Гаджи Гамзатович Гамзатов родился 5 мая 1926 г. в 

с. Цада Хунзахского района Республики Дагестан в 
семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. 
После окончания в 1943 г. средней школы в с. Арани 
Хунзахского района Республики Дагестан он поступил в 
Даггоспединститут (ныне – Даггосуниверситет). Учебу 
в институте он совмещал с деятельностью 
литработника, и.о. заведующего отделом редакции 
областной газеты «Большевик гор». По окончании 

института работал в Союзе писателей республики в качестве литературного 
секретаря народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы (1949–1951). Уже тогда, 
ощущая тягу к научной деятельности, он стал работать в Институте истории, 
языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР вначале лаборантом, младшим 
научным сотрудником, затем  
и.о. ученого секретаря института. Однако в 1952 г. решением Дагестанского 
обкома партии он был переведен на работу в Дагестанский филиал Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. После окончания учебы в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС на отделении журналистики (1958–1960) был назначен 
директором только что организованной Махачкалинской студии телевидения и 
одновременно заместителем председателя Комитета по радиовещанию и телевидению 
Дагестана, с 1963 г. работал уже председателем Комитета по радиовещанию и 
телевидению при Совете Министров ДАССР. В 1970 г. защитил кандидатскую  
диссертацию, а в апреле того же года был утвержден министром культуры ДАССР.  

В ноябре 1972 г. судьба вновь вернула Г.Г. Гамзатова на научную стезю: он 
был назначен директором Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы 
Дагестанского филиала АН СССР (с 1991 г. – Институт языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН), и с этого времени он уже был предан науке 
до конца своих дней.  

Широкое видение перспективы и интеллектуальная заинтересованность Г.Г. 
Гамзатова в гуманитарном освоении многообразия региональной действительности 
имели своим результатом формирование и успешное функционирование в 
возглавляемом им комплексном институте историко-филологического профиля 
целого ряда новых структурных подразделений по таким ключевым научным 
дисциплинам, как археология, социология, источниковедение, лексикография, 
фольклористика, искусствоведение и др.  

За годы руководства Г.Г. Гамзатовым Институт языка, литературы и искусства, 
достойно неся имя народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, превратился в 
один из крупнейших центров исследования проблем филологии и искусства. Именно 
Г.Г. Гамзатов явился зачинателем и руководителем ряда разрабатываемых в 
Институте крупных долгосрочных коллективных и комплексных проектов и 
программ, таких как история национальных литератур народов Дагестана (шести 
основных народностей), текстологическое воссоздание литературного наследия 
народов Дагестана, национально-русская и русско-национальная серия словарей 
дагестанских литературных языков, нормативные грамматики литературных языков 
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и др. По инициативе и под руководством Г.Г. Гамзатова в последние десятилетия 
успешно реализовывалась грандиозная лексикографическая программа Института 
ЯЛИ по составлению и изданию фундаментальных словарей языков дагестанских 
бесписьменных народов: вышли в свет одиннадцать словарей и готовятся к 
изданию еще четыре. Под его научной редакцией осуществлялась разработка и 
издание двадцатитомного «Свода памятников фольклора народов Дагестана», 
изданы два первых тома. 

В лице Г.Г. Гамзатова отечественная филология обрела исследователя судеб и 
творческих достижений национальных литератур, характеризуемого неоспоримой 
оригинальностью, самостоятельностью и масштабностью видения проблем и 
новизной методики исследования. С его новаторски полемичными воззрениями и 
обобщениями связан перелом в оценке вклада национальных литератур в 
отечественную и мировую художественную сокровищницу. 

Имевшийся у Г.Г. Гамзатова разносторонний опыт по руководству многими 
сферами культурного строительства способствовал успешной реализации сложных 
функций по организации науки в специфических условиях региона, в частности в 
процессе руководства Дагестанским научным центром, пришедшимся на сложный для 
страны, и особенно для науки, период 1990–1998 гг. Под руководством Г.Г. 
Гамзатова Дагестанский научный центр стал крупнейшим на юге России, 
объединявшим в своем составе более десяти научно-исследовательских институтов 
по ведущим направлениям естественных, технических и общественных наук, 
превратившись в крупный научный комплекс на Северном Кавказе и юге России. 

Многогранную научно-организационную деятельность Г.Г. Гамзатов умело 
сочетал с неустанной научно-исследовательской работой. Более 500 научных 
публикаций, в их числе 16 монографий, и около 100 докладов и сообщений, 
сделанных им на региональных, всесоюзных и международных конференциях и 
симпозиумах, охватывают широкий круг проблем современного литературоведения, 
фольклористики, социолингвистики, востоковедения и культурологии. Его 
первопроходческие исследования, его междисциплинарные труды продвинули вперед 
гуманитарную науку, стали широко известными и получили высокую оценку 
российского и международного сообществ ученых. В 2000 г. он был избран 
действительным членом Российской академии наук и стал первым и единственным в 
Дагестане и на Кавказе академиком РАН в области литературоведения. 

К числу наиболее значимых научных трудов Г.Г. Гамзатова относятся 
монографические исследования: «Формирование многонациональной литературной 
системы в дореволюционном Дагестане. Истоки, традиции и своеобразие 
художественной системы» (1978), «Литература народов Дагестана дооктябрьского 
периода. Типология и своеобразие художественного опыта» (1982), 
«Художественное наследие и современность. Проблемы преемственности и 
взаимодействия дагестанских литератур» (1982), «Преодоление. Становление. 
Обновление. На путях формирования дагестанской советской литературы» (1986), 
«Дагестан: историко-литературный процесс. Вопросы истории, теории, 
методологии» (1990), «Национальная художественная культура в калейдоскопе 
памяти» (1996), «Дагестанский феномен Возрождения. XVIII–XIX вв.» (2000), 
«Дагестан: духовное и художественное наследие. Концептуальный, 
мировоззренческий и нравственный аспекты» (2004), «Лингвистическая планета 
Дагестан. Этноязыковой аспект освоения» (2005), «Фольклор: мера историзма» 
(2010). Двумя изданиями в Берлине вышла подготовленная Г.Г. Гамзатовым книга 
«Сказки народов Дагестана» на немецком языке (1983, 1986).  

По своему формату и значимости к серии фундаментальных относится также 
целый ряд крупных коллективных трудов, задуманных и вышедших за последние 
годы под редакцией Г.Г. Гамзатова, таких как «XX столетие и исторические 
судьбы национальных художественных культур» (2003), «Словесная культура 
Дагестана: логика формирования, опыт тысячелетия. Школа и проекты академика 
Г.Г. Гамзатова» (2006), «Наследие как система ценностей: язык, культура, 
история» (2007), «Русский язык и русская культура как факторы общественного 
согласия, стабильности и прогресса» (2007), «Дагестан и Северный Кавказ в 
свете этнокультурного взаимодействия в Евразии» (2008), «Горизонты 
современного гуманитарного знания (2009), «Дагестан на перекрестке культур и 
цивилизаций» (2011) и др. В последние годы Г.Г. Гамзатов успешно справился с 



 
ПАМЯТИ УЧЕНОГО 
  

 145 

фронтальным изучением, осмыслением, научным комментированием всего 
творческого наследия народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы и завершил 
публикацию академического Собрания сочинений в шести томах на родном языке. 
Надо сказать, что работа эта относится к достоянию личного вклада ученого в 
науку, для российского национального литературоведения – явление редкое. 

Основные научные результаты Г.Г. Гамзатова вкратце могут быть сформулированы 
следующим образом: выявлены общие закономерности зарождения, становления и 
развития литератур народов Дагестана; выдвинута и обоснована концепция развития 
историко-культурного и литературного процесса многонационального Дагестана в 
границах трех столетий – XVIII–XX вв.; исследованы и охарактеризованы 
национальные и инонациональные истоки художественного развития в Дагестане и на 
Северном Кавказе; прослежены генезис и эволюция творческих направлений в 
национальном искусстве; дана периодизация литературного процесса; разработаны 
ключевые аспекты национального, зонального и регионального своеобразия духовного 
наследия малочисленных народов; определены и осмыслены место и роль традиций 
Востока и Запада в духовной жизни народов Северного Кавказа, значение русской 
культуры для судеб национальных литератур. В результате преодолены 
архаизаторские и негативистские тенденции, нигилистические по существу концепции 
в оценке культурного и художественного наследия народов региона, раскрыто 
многовековое духовное единство народов Дагестана. 

Г.Г. Гамзатов был учителем, наставником, руководителем многих молодых 
ученых Дагестана и Северного Кавказа, создателем научной школы «История и 
теория национальных литератур и устно-поэтического творчества народов 
Дагестана и Северного Кавказа», получившей в 2003 г. статус ведущей научной 
школы и поддержанной грантом Президента Российской Федерации. Школе Гамзатова 
были присущи традиционные формы воспитания молодых кадров науки и повышения 
квалификации и их научного статуса, стимулирования к защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Предметом особой заботы при этом было повышение 
уровня научного руководства аспирантами и соискателями академических и 
вузовских филологических структур. Важным фактором жизненности школы было 
создание и функционирование здесь постоянно действующего семинара молодых 
ученых, в который были вовлечены десятки начинающих специалистов, а также 
члены коллектива научной школы, представленного признанными учеными в области 
ведущих гуманитарных дисциплин. 

Помимо интенсивной и многогранной научно-исследовательской деятельности по 
инициативе Г.Г. Гамзатова на базе ИЯЛИ были проведены масштабные и актуальные 
по тематике конференции, сессии, симпозиумы, проблематика которых носила 
фундаментальный характер и затрагивала судьбы национальных художественных 
культур России. 

Значителен личный вклад Г.Г. Гамзатова в развитие международного научного 
сотрудничества. По его инициативе и под идейно-организационном руководством 
был проведен целый ряд международных конференций по актуальным вопросам 
истории, культуры и политики, осуществлены совместные проекты и программы с 
зарубежными научными центрами. В  
Г.Г. Гамзатове сочетались лучшие черты культуры Запада и Востока, и этот 
интеллектуальный сплав оказывал облагораживающее воздействие на окружающих. С 
научными докладами и сообщениями, а также с публикациями по различным 
вопросам гуманитарных исследований Г.Г. Гамзатов выступал во многих странах 
мира, таких как Германия, Франция, Англия, Австрия, Испания, Венгрия, Турция, 
Сирия, Япония, Китай, Соединенные Штаты Америки, Канада, Швеция, Индия, 
Болгария. Ему принадлежала заслуга в организации и реализации проекта 
совместной дагестанско-американской археологической экспедиции в Дагестане, 
дагестанско-шведской программы по переводу Библии на дагестанские языки, в 
организации выставок памятников археологии и этнографии, прикладного 
искусства и письменности Дагестана в Японии, Англии, Венгрии и т.д. 

Г.Г. Гамзатова отличала активная общественная деятельность. Он был членом 
Союзов писателей, журналистов и театральных деятелей России.  Многие годы 
состоял членом Государственного экспертного совета при Президенте Российской 
Федерации по особо ценным объектам культурного наследия народов России, 
членом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, членом научного совета 
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Отделения историко-филологических наук «Отечественная и мировая литература и 
фольклор», членом научного совета РАН по изучению и сохранению природного и 
культурного наследия, членом президиума Общества востоковедов при РАН, членом 
Европейского общества кавказоведов, членом редколлегии журналов «Известия 
РАН. Серия литературы и языка», «Известия Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы», целого ряда других авторитетных периодических изданий. Ему 
принадлежит заслуга создания «Вестника Дагестанского научного центра». 

Опытный исследователь и организатор науки, Г.Г. Гамзатов возглавлял 
диссертационный совет при Институте языка, литературы и искусства ДНЦ РАН по 
присуждению ученой степени доктора филологических наук по специальностям: 
«Литература народов Российской Федерации»; «Фольклористика»; «Языки народов 
Российской Федерации: кавказские языки». Диссертационный совет, возглавляемый 
академиком Г.Г. Гамзатовым в течение 30 лет, был кузницей кадров не только 
Дагестана, но и Северного Кавказа. Он был также членом диссертационного 
совета в Институте мировой литературы им. М. Горького РАН. Под его научным 
руководством было подготовлено 8 кандидатов наук и 13 докторов наук. 

Г.Г. Гамзатов был избран иностранным членом Национальной академии наук 
Грузии, являлся также действительным членом целого ряда престижных академий 
наук, функционирующих на общественных началах, в их числе и академиком 
Российской академии естественных наук (РАЕН). 

Вклад Г.Г. Гамзатова в науку отмечен многими государственными наградами, в 
том числе орденами «Знак Почета» (1971), Дружбы народов (1981), Трудового 
Красного Знамени (1986), «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени 
(1999, 2006), медалями, а также почетными званиями, престижными премиями. 

Г.Г. Гамзатов был достойным представителем династии Гамзатовых – отца – 
Гамзата Цадасы, брата – Расула Гамзатова. Свет таланта и плоды деятельности 
этой династии возвысили Дагестан, став символами его духовной культуры и 
науки. 

Гаджи Гамзатович Гамзатов навсегда останется в памяти коллектива горячо 
любимого им института, его соратников, коллег и друзей как образец верного и 
бескорыстного служения науке, глубоких профессиональных знаний, высоких 
личностных качеств. В наших сердцах сохранится добрая память о его простоте и 
скромности, глубокой человечности и чуткости, благородстве и щедрости его 
души. 

Коллектив Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы 
Дагестанского научного центра Российской академии наук 

*  *  * 
В адрес Дагестанского научного центра, Института ЯЛИ поступило огромное 

количество телеграмм с соболезнованиями. Ниже помещены некоторые из них. 

* 
От имени Президиума Российской академии наук и от себя лично выражаю 

глубокое соболезнование родным и близким, сотрудникам, коллегам, всем 
представителям науки и творчества в Дагестане в связи с кончиной академика 
Гаджи Гамзатовича Гамзатова, человека яркого многогранного таланта, 
крупнейшего организатора науки и блестящего педагога. Скорблю вместе с вами и 
верю, что память о Гаджи Гамзатовиче надолго сохранится в сердцах всех тех, 
кто общался с ним, знал и любил его. Светлая память ему. 

Президент Российской академии наук 
академик Юрий Осипов 

* 
От имени Российской академии наук позвольте выразить всем коллегам, родным 

и близким глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с 
невосполнимой потерей – кончиной академика Гаджи Гамзатовича Гамзатова, 
выдающегося ученого, крупного организатора науки, замечательного человека. 
Скорбим вместе с вами. 
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Вице-президент Российской академии наук 
академик А.Д. Некипелов 

* 
Отделение историко-филологических наук Российской академии наук искренне и 

глубоко скорбит в связи с кончиной славного сына народов Дагестана, 
выдающегося российского ученого, одного из признанных лидеров отечественного 
кавказоведения, мудрого и красивого человека – академика Гаджи Гамзатовича 
Гамзатова. Им был внесен огромный вклад в процесс взаимодействия и 
взаимопроникновения национальных культур народов нашей страны, в укрепление 
понимания и дружбы между нашими народами. Исследовательские труды Гаджи 
Гамзатовича, сделанные им переводы вошли в золотой фонд отечественной 
филологии. Они останутся в научном обороте, в памяти многонационального 
народа России. Академическая наука еще долго будет ощущать тот след, который 
Гаджи Гамзатович оставил в качестве ее организатора, одного из создателей 
национальной научной школы Республики Дагестан. Просим передать наши самые 
глубокие соболезнования родным и близким Гаджи Гамзатовича. 

Академик-секретарь ОИФН PAH академик А.П. Деревянко, 
зам. академика-секретаря ОИФН РАН академик А.Б. Куделин,  
зам. академика-секретаря ОИФН РАН академик В.А. Тишков, 

зам. академика-секретаря ОИФН РАН к.и.н. А.К. Петров 
 

* 
Это большая потеря не только для дагестанского народа, но и для всех нас. 

Идеи и исследования Гаджи Гамзатовича вывели нашу гуманитарную науку на 
качественно новый уровень, способствовали осмыслению культуры народов 
Кавказа, внесли большой вклад в развитие науки.  

Глава Республики Ингушетия  
Ю.Б. Евкуров 

* 
Дирекция и коллектив Института мировой литературы им. A.M. Горького глубоко 

скорбят в связи с кончиной академика РАН, выдающегося ученого и организатора 
науки Гаджи Гамзатовича Гамзатова. 

Долгие годы мы знали, любили и уважали этого замечательного человека, 
олицетворявшего лучшие черты кавказского интеллигента-интернационалиста, 
много сделавшего для укрепления межнационального согласия и межкультурного 
взаимодействия в нашей стране. 

Поистине трудно переоценить вклад академика Г.Г. Гамзатова в становление 
современной филологической науки. С именем и трудами Гаджи Гамзатовича, 
инициировавшего многие крупные научные проекты, связан новый этап в развитии 
дагестанской и общероссийской гуманитарной мысли. Будучи основателем научной 
школы дагестанского литературоведения, Гаджи Гамзатович способствовал его 
выходу на новые исследовательские рубежи. Благодаря его новаторским 
разработкам достигнут значительный прогресс в изучении такого уникального 
историко-культурного феномена, как литературы народов Дагестана. Под 
многолетним руководством Гаджи Гамзатовича Институт языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы превратился в авторитетный научно-исследовательский 
центр. 

Выражаем глубокое соболезнование родственникам, близким людям незабвенного 
Гаджи Гамзатовича. 

Его светлый образ навсегда сохранится в наших сердцах. 
А.Б. Куделин, Б.Л. Рифтин, В.М. Гацак,  

Н.В. Корниенко, А.Л. Топорков, А.И. Чагин,  
Е.А. Стеценко, В.В. Полонский,  

А.И. Алиева, К.К. Султанов 
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* 
Российская многонациональная культура понесла тяжелую утрату. Благодаря 

научно-исследовательской и организационной деятельности Гаджи Гамзатовича 
историко-культурное наследие Дагестана и Северного Кавказа не предастся 
забвению и сохранится для будущих поколений. 

Коллектив сотрудников Института русской литературы  
(Пушкинского Дома) РАН 

 

* 
Сотрудники Института языкознания имени Арнольда Чикобавы с болью в сердце 

восприняли известие о кончине выдающегося ученого, доктора филологических 
наук, академика PAH, иностранного члена Национальной академии Грузии, 
лауреата премии имени академика Арнольда Чикобавы, большого друга грузинского 
народа, профессора Гаджи Гамзатовича Гамзатова. 

Институт языкознания им. Арн. Чикобавы. Тбилиси 

* 
Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной выдающегося 

человека, ученого, мыслителя, доброго и отзывчивого. С его уходом, конечно, 
образуется большая пустота для тех, кто, подобно ему, считал и считает, что 
когда сближаются культуры народов, ослабляются противоречия при сохранении 
всеобщей самобытности. Я низко склоняю голову перед памятью Гаджи 
Гамзатовича. 

Евгений Примаков 

* 
Не стало человека, посвятившего свою жизнь приумножению многонационального 

духовного богатства России, ставшего символом научного и интеллектуального 
Кавказа. 

Светлое имя и благородные дела Гаджи Гамзатовича вечно будут жить в 
благодарной памяти потомков. 

Председатель Президиума Владикавказского научного центра РАН  
профессор  А.Г. Кусраев 

* 
Приношу самые искренние и глубокие соболезнования вам, родным и близким, 

всему народу Дагестана в связи с тяжелой утратой – кончиной великого сына 
Дагестана, талантливого ученого, моего друга и старшего брата – Гамзатова 
Гаджи Гамзатовича. 

Искренне ваш Рамазан Абдулатипов 
 

* 
Вместе с Вами скорблю по поводу ухода замечательного человека, крупного 

ученого и деятеля культуры огромного масштаба, мудрого горца, крупного 
организатора науки. 

Юрий Борев 

* 
Мы все, а не только Дагестан, не только его друзья и родственники, не 

только его семья, потеряли очень близкого и дорогого человека. Утрату понес 
интеллектуальный Кавказ, утрату понесла отечественная наука, утрату понес 
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казавшийся неиссякаемым источник нашей духовности. Отныне всем нам будет не 
хватать человека, который, будучи разносторонне одаренным и продуктивным 
ученым, обладал такими фантастическими организаторскими способностями и 
редчайшим человеческим обаянием. 

Искренне Ваш Адам Гутов. Нальчик 

* 
Кончина хорошего человека – это всегда горе. Когда уходит великий учитель, 

крупный ученый, который еще многое мог бы сказать миру, – это еще большая 
трагедия и безмерная утрата. Именно таким человеком был академик Гаджи 
Гамзатович Гамзатов… 

Гаджи Гамзатович успел поделиться своей мудростью с миром, воспитать плеяду 
ученых, и все эти люди будут всегда нести в своих сердцах теплоту и мощь 
Гаджи Гамзатовича Гамзатова, доктора наук, профессора, академика РАН, 
ученого, признанного во многих странах мира. 

 

Владимир Квинт, профессор стратегии  
Ласальского университета, США, 

иностранный член РАН,  
заведующий кафедрой финансовой стратегии 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
 

 
 


