
Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 29. 2022. С. 51–55 
 

51 

УДК 398 
DOI: 10.31029/vestiyali29/9 

 
ВКЛАД АКАДЕМИКА Г. Г. ГАМЗАТОВА  

В ДАГЕСТАНСКУЮ ФОЛЬКЛОРИСТИКУ 
 

Ф. А. Алиева, 
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы 

ДФИЦ РАН 
 

 
Статья посвящена научной деятельности выдающегося ученого-филолога, академика РАН Г. Г. Гамза-
това, внесшего неоценимый вклад во многие отрасли филологической науки, в том числе и в дагестанскую 
фольклористику. В его трудах о проблемах дагестанской фольклористики ставятся такие актуальные и 
важные в методологическом и теоретическом отношении проблемы, как отражение в фольклоре истори-
ческой действительности, взаимосвязи фольклора и литературы, роль и место мифологии в истории эт-
нических культур и многие другие. Вся деятельность ученого, посвященная фольклористике, свидетель-
ствует о его неоценимом и весомом вкладе в развитие современной филологической науки в целом. 
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система, национальное достояние. 
 
The article is devoted to the scientific activities of the outstanding scientist-philologist, academician of the Russian 
Academy of Sciences G. G. Gamzatov, who made an invaluable contribution to many branches of philological 
science, including the Dagestan folklore studies. In his works on the problems of Dagestan folklore studies, such 
topical and important in methodological and theoretical terms as the reflection of historical reality in folklore, the 
relationship between folklore and literature, the role and place of mythology in the history of ethnic cultures, and 
many others are posed. All the activities of the scientist devoted to folklore as a science testifies to the invaluable 
and significant contribution of the scientist to the development of modern philological science as a whole. 
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Научные труды академика Гаджи Гамзатовича Гамзатова, ученого-энциклопедиста, по-
ражают диапазоном знаний, широтой и разнообразием научных интересов. Он был исследо-
вателем необычайной творческой активности, масштабного мышления, большого эстетиче-
ского и художественного чутья, высочайшего уровня теоретической мысли. Творческая дея-
тельность Г. Г. Гамзатова затрагивает важнейшие области истории и теории национальных 
литератур, устно-поэтического творчества, народного и профессионального искусства, совре-
менной этнокультурной и в целом духовной жизни народов Дагестана, Северного Кавказа, 
России. 

В ряде научных работ, написанных в разное время и опубликованных в различных из-
даниях, Г. Г. Гамзатов поднимает важные в методологическом отношении проблемы и решает 
их на уровне общенациональной и общекультурной значимости. В статьях: «Взаимодействие 
литературы и фольклора: проблемы и суждения» [2], «К вопросу о мифологии в эпосе народов 
Дагестана: проблема общего и особенного» [4], «Фольклорное наследие и современность» 
[10], «Литература и фольклор: не отчуждение, а взаимодействие» [5], «Писатель и устно-поэ-
тическая традиция: проблемы и суждения» [8], «Масштабы национального самосознания и са-
мочувствия. Размышления, навеянные 600-летием ногайского героического эпоса 
“Эдиге”» [6]; «А. А. Ахлаков продолжается…: Послесловие к изданию» [1]; «Наше культур-
ное и природное наследие» [7]; «Дагестанская фольклористика: наследие, масштабы, перспек-
тивы» [3] и др. ставятся глобальные и перспективные проблемы – об отношении фольклора к 
исторической действительности, о дагестанской народной сказке, о роли и месте мифологии в 
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истории этнических культур, о взаимосвязях фольклора и литературы и др. Все эти работы 
вошли в книгу «Фольклор: мера историзма» [9], изданную им в 2010 году как сводное иссле-
дование о проблемах многовекового фольклорного наследия народов Дагестана. В них обоб-
щены научные изыскания ученого об особенностях функционирования фольклора как эстети-
ческой системы, о специфике его жанрового многообразия, о месте фольклора в национальной 
художественной культуре и др.  

Фольклор в трудах Г. Г. Гамзатова предстает в первую очередь как неисчерпаемое богат-
ство коллективного искусства народов Дагестана, как памятник художественной культуры, во-
бравший в себя многовековой духовный опыт народа. Г. Г. Гамзатов подчеркивает, что устное 
народное творчество вылилось в мощный поток эстетических, нравственных и идеологических 
представлений и углубляет суждение о том, что именно в произведениях фольклора нашло свое 
ярчайшее художественное воплощение национальное самосознание народов Дагестана. 

Вклад Г. Г. Гамзатова в исследование проблем дагестанской фольклористики состоит 
в том, что по значимости, широте охвата материала и широкомасштабности поставленных в 
области фольклористики задач, он выходит на теоретический уровень их осмысления. Обоб-
щая свои наблюдения над фольклорным наследием народов Дагестана, Г. Г. Гамзатов подчер-
кивает его положительную роль в современном творческом процессе и отмечает, что устное 
народное творчество – это комплексная эстетическая система, развивающаяся как духовная са-
моценность, пронизывая весь культурно-исторический путь народа вплоть до наших дней, – та-
кова генеральная установка, взятая за основу всех научных поисков Г. Г. Гамзатова, посвящен-
ных фольклорному наследию. Он пишет о функционировании фольклора в жизни общества, о 
том, что устное народное творчество, возвращаясь к своему создателю, становится достоянием 
национальной культуры народов Дагестана, пополняя его духовный и нравственный арсенал.  

Таким образом, по мнению ученого, задача фольклористики состоит в том, что следует 
не только изучать исторические судьбы устно-поэтического творчества, но и выявлять законо-
мерность переработки и освоения его традиций в литературе и искусстве в их поступательном 
движении, и на этой основе прослеживать развитие запросов, эволюцию народной эстетики. 

Для научного осмысления всех этих сложных, многоязычных, многогранных явлений, 
проблем Г. Г. Гамзатов опирается на лучшие достижения методологии и принципы научного ис-
следования, широко использует методы сравнительно-исторического и типологического анализа, 
а в последних его работах особенно плодотворно применяется и метод системного комплексного 
исследования. Использование ученым данного метода относится в первую очередь к постановке 
и освещению многих важных аспектов в разработке проблем мифологии народов Дагестана.  

В статье «К вопросу о мифологии в эпосе народов Дагестана: проблема общего и осо-
бенного» [4, с. 3–12] Г. Г. Гамзатов углубляется в сферу самого характера мифологии, ее со-
держания и приходит к выводу, что сравнительный анализ мифологических памятников даге-
станского фольклора с общекавказской мифологией позволяет проследить некоторые харак-
терологические черты общего и особенного. Специфика архаичного художественного насле-
дия, по мнению ученого, дает богатейший материал для теоретического осмысления многих 
аспектов мифологии, что позволяет осветить проблемы генезиса, исторической эволюции и 
трансформации мифологических образов и мотивов. 

Отмечая слабую сохранность мифологических пластов в дагестанском фольклоре, уче-
ный привлекает материал из области истории, археологии, этнографии, обращается к лингви-
стическим данным, особенностям языка (устойчивые выражения, фразеологизмы, словосоче-
тания, словесные формулы и т.д.), несущим сакральный смысл. 

Как отмечалось выше, Г. Г. Гамзатов ставит масштабные проблемы и берется за разре-
шение труднейших вопросов фольклористики. Одна из таких проблем – неисчерпаемая про-
блема взаимосвязей фольклора и литературы. Фольклорно-литературные взаимосвязи – об-
ласть емкая, сложная, охватывающая большой круг вопросов, требующих освещения ряда ас-
пектов как в широком общетеоретическом, так и в более конкретном плане. В широком плане 
– путем рассмотрения межсистемной жанровой преемственности на разных этапах и уровнях 
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развития фольклора и литературы и самого типа фольклоризма, выявления стилеобразующих 
функций фольклора, характера и степени взаимодействия фольклора и литературы в различ-
ные периоды историко-культурного развития, состояния художественной культуры народа и 
т. д. В более узком плане – путем выявления особенностей освоения писателем приемов наци-
онального фольклора, восприятия им фольклорных элементов, изобразительно-выразитель-
ных средств. 

Освещая проблемы взаимосвязей фольклора и литературы, Г. Г. Гамзатов подчерки-
вает, что, несмотря на различие фольклора и литературы как видов искусства, характеризую-
щихся наличием специфических признаков, отличающих их друг от друга, «в каждой нацио-
нальной культуре между фольклором и литературой устанавливается своя, «национальная», 
система отношений» [9, с. 193].  

В статье «Фольклор как стимулятор развития искусства слова» [9, с. 98–128] Г. Г. Гам-
затов углубляет положение об определении роли устного народного творчества как главного 
источника национальных литературных традиций и его функционирования в конкретно-наци-
ональной среде. Им обозначен ряд важнейших положений – об отражении в фольклоре наци-
онально-этнического своеобразия, о межэтнических взаимосвязях, о культурном взаимообо-
гащении народов, населяющих Северо-Кавказский регион и мн. др. Определяя смысл термина 
«фольклоризм», Г. Г. Гамзатов исходит из суждения, что фольклор – это один из действенных 
факторов реальных эстетических завоеваний нашего времени, получивших качественно но-
вый уровень именно благодаря обращению современного искусства к духовной памяти 
народа, к нравственным истокам и ценностям народного мышления. Характер взаимодействия 
фольклора и литературы, по мнению Г. Г. Гамзатова, обусловлен пониманием того, что это 
две вполне самостоятельные, глубоко различные, но находящиеся в тесном и постоянном вза-
имодействии друг с другом художественные системы.  

В числе публикаций, посвященных проблемам дагестанской фольклористики, особый 
интерес вызывает статья Г. Г. Гамзатова «Дагестанская фольклористика: наследие, масштабы, 
перспективы» [3], написанная в соавторстве с В. М. Гацаком и А. М. Аджиевым и изданная в 
качестве предисловия к 1-му тому («Сказки о животных») «Свода памятников фольклора 
народов Дагестана». В ней прослежен весь путь развития и становления дагестанской фольк-
лористики как науки, начиная с ранних публикаций фольклорного материала дореволюцион-
ного периода и по настоящий день, охарактеризованы основные этапы и специфические осо-
бенности бытования фольклора народов Дагестана, обобщен весь опыт научной деятельности 
дагестанских ученых-фольклористов.  

В последнее десятилетие продолжает успешно реализовываться и осуществляться запла-
нированный под руководством академика Г. Г. Гамзатова грандиозный фундаментальный проект 
ИЯЛИ ДНЦ РАН – двадцатитомный двуязычный «Свод памятников фольклора народов Даге-
стана», первые 2 тома которого – «Сказки о животных», «Волшебные сказки» (М.: Наука, 2011) – 
вышли в свет при его жизни, и в издании которых он сыграл большую роль.  

В 2012–2020-х годах в издательстве «Наука» (6 томов) и в Издательском доме «Даге-
стан» (2 тома) были изданы следующие очередные тома: «Мифологическая проза» (отв. сост. 
М. Р. Халидова, отв. ред. А. М. Аджиев), «Бытовые сказки» (отв. сост. Ф. А. Алиева; отв. ред. 
А. М. Аджиев); «Героический и героико-исторический эпос» (отв. сост. А. М. Аджиев; 
отв. ред. Ф. А. Алиева); «Обрядовая поэзия» (отв. сост. Х. М. Халилов, Ф. А. Алиева, отв. ред. 
А. М. Аджиев); «Детский фольклор» (отв. сост. Ф. З. Абакарова, Ф. Х. Мухамедова, отв. ред. 
Ф. А. Алиева); «Необрядовая лирика» (отв. сост. Х. М. Халилов, А. Р. Гашарова, отв. ред. 
Ф. А. Алиева). 

Следует сказать несколько слов и об истории создания наших фольклорных сводов, так 
как эта идея также принадлежала Г. Г. Гамзатову и впервые была озвучена на Всероссийской 
научной конференции, проведенной в Махачкале в 1976 году. Конференция «Фольклор и ис-
торическая действительность», организованная Научным советом по фольклору АН СССР и 
Институтом ИЯЛ им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР, явилась знаменательным 
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событием не только в жизни ИЯЛИ, но и в научной деятельности Г. Г. Гамзатова, определив-
шим пути дальнейшего развития фольклористики как науки.  

В центре внимания конференции стояли такие фундаментальные проблемы, как исто-
ризм фольклора, его стадиальная и социальная обусловленность, национальное своеобразие 
художественных форм и средств их выражения и др. Одной из главных целей конференции 
явилось расширение культурных контактов, обмен духовными ценностями. Не случаен был 
необыкновенно большой интерес научной общественности страны к ее проблематике. Со всех 
концов страны в адрес оргкомитета конференции поступило около 150 заявок на участие в ее 
работе. После тщательного отбора в программу было включено около 70 докладов. О геогра-
фии и составе участников можно судить по тому, что среди них были представители филоло-
гической науки более 30 республик, краев и областей страны – от Бурятии до Латвии, от Ка-
релии до Туркмении. В числе ведущих докладчиков – известные в стране и за ее пределами 
специалисты-филологи, такие как председатель научного совета АН СССР по фольклору 
проф. Н. И. Кравцов, член-корреспондент АН СССР В. Г. Базанов, зав. сектором фольклори-
стики Института мировой литературы им. М. Горького В. М. Гацак, доктора наук и профессора 
Б. Н. Путилов, Э. В. Померанцева, Е. Б. Вирсаладзе, Ю. Б. Борев, М. М. Плисецкий, У. Б. Дал-
гат, В. Я. Евсеев, Л. А. Бекизова, П. П. Ахрименко и многие другие. С докладами от Дагестана 
выступили: Г. Г. Гамзатов, который открывал конференцию, Р. М. Магомедов, С. Ш. Гаджи-
ева, С. М. Хайбуллаев. А. М. Аджиев, А. Ф. Назаревич, А. Р. Шихсаидов и др.  

Эта всесоюзная конференция стала значимой именно тем, что на ней впервые прозву-
чала идея о необходимости создания фольклорных сводов. И эта мысль впервые была выска-
зана Г. Г. Гамзатовым в его вступительном слове: «Настала пора перешагнуть рубеж затянув-
шейся стадии «собирательства» и «накопительства»… подняться до создания трудов коллек-
тивных и проблемных, теоретически более весомых и общезначимых. Осуществление, напри-
мер, научного издания региональных сводов памятников народного творчества Дагестана и 
Северного Кавказа, залежавшихся в фондах в ожидании публикации, их изучение и обобще-
ние обещают результаты, позволяющие судить об их историко-культурной, типологической и 
генетической общности» [10, с. 5–6]. И нам, фольклористам, отрадно, что хоть и спустя немало 
лет, все же удается претворить в жизнь замысел Г. Г. Гамзатова и продолжить эту большую 
широкомасштабную работу, начатую еще при нем. 

В заключение хотелось бы отметить, что вклад Г. Г. Гамзатова в дагестанскую фольк-
лористику, ставший ценным научным достоянием, необычайно значим и весом, так как его 
труды находятся в русле важнейших методологических и теоретических проблем, представ-
ляющих большой интерес для современной фольклористической науки. Г. Г. Гамзатов был 
масштабно мыслящим ученым, человеком большой творческой активности и необычайных 
организаторских способностей. Труды такого ученого, как Гаджи Гамзатович Гамзатов, вся 
его творческая деятельность имеют общеметодологическое значение как для специалистов-
филологов – литературоведов и фольклористов, так и для специалистов других наук: истори-
ков, археологов, этнографов, культурологов.  
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