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РЕЦЕНЗИИ 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: 
Акавов З. Н. Векторы познания: Статьи, эссе, интервью. 

(Махачкала: Даг. кн. из-во, 2021. 416 с.) 
 

Несколько лет пандемийной «эпохи» если не переломили размеренную со своими тра-
диционными событиями историю российской науки, то внесли значимые неприятные нега-
тивы. Точнее – последние годы изъяли из ранее казавшихся неотъемлемыми от истории науки 
организационные мероприятия: резко сократились непосредственные контакты ученых – за-
седания диссертационных советов, были отложены или отменены научные форумы, почти не 
проводились юбилейные торжества видных ученых и другие формы взаимодействия в науч-
ном сообществе…  

На этом фоне незаметно прошло и 80-летие известного дагестанского ученого, литера-
туроведа, организатора образования и науки профессора Забита Насировича Акавова. Рецен-
зируемая монография заведующего кафедрой литературы Дагестанского государственного пе-
дагогического университета, заслуженного работника высшей школы РФ – своеобразный 
этапный итог его многогранного творчества, удачно представивший несколько направлений 
творчества. В ней отражена продолжительная во времени российская социально-культурная 
реальность, по крайней мере, по трем основным сферам.  Первый вектор исследований уче-
ного – просветительство на Северном Кавказе в контексте формирования национальной лите-
ратуры. Весьма значимое направление в творчестве филолога – это отражение темы Востока 
в поэзии и прозе А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, В. Г. Белинского и др. Но 
мне, как философу, интересен третий вектор научного творчества Забита Насировича – своей 
нацеленностью на серьезную философскую проблему – изучение русской и дагестанской ли-
тературы в контексте евразийской культурно-исторической парадигмы.  

Монография не проводит формального деления на эти три классификации творчества 
профессора З. Акавова. Более того, ее содержание цельно, ведь между научными интересами 
автора книги неразъемное единство, они пронизаны эвристическим единством исторического 
и логического. Юношеский интерес к своему выдающемуся земляку Магомед-Эфенди Осма-
нову, позже формируется в первоначальных литературных исследованиях молодого ученого 
по осмыслению «исторического пути национального Слова наших народов» [1, c. 37]. Иссле-
дования, естественно, перекинулись на выдающихся русских поэтов и писателей. На протяже-
нии десятилетий З. Акавов, вместе со своим научным коллективом, осмысливает творчество 
Гоголя, Толстого, Тютчева, Тургенева, Короленко, Чехова, Лескова, Леонтьева, Данилевского 
и др. как художественное проявление евразийской концепции и пытается на материале их «ху-
дожественных и публицистических произведений… выявить сущность евразийства как геопо-
литического фундамента российской цивилизации» [5, c. 4]. 

Задача эта непростая. Да и сам Забит Насирович понимает: литература, фольклор, даже 
публицистика дают материал, почти не редуцируемый на философскую глубину сущности. 
«…Евразийство носит массовый, коллективный характер, оно с трудом рефлексируется его 
носителями (особенно теоретически и философски) и выливается в дорефлексивные формы, 
вследствие чего, в большинстве своем, аморфны, размыты, слабо структурированы и плохо 
отслеживаемы обыденным сознанием, непосредственно переживаемы и практически претво-
ряемы в постоянно повторяющихся видах деятельности и житейском поведении людей (поко-
лений, сословий, национальных и социокультурных общностей, семей)…» [5, c. 4]. Каким об-
разом подобный фактологический и эмпирический материал даже высокохудожественного 
творчества гениальных писателей и поэтов может отразиться в романах, рассказах, поэмах и 
стихах в виде ценностных признаков евразийства? Ведь сами по себе отраженные в них риту-
алы, обычаи и традиции еще не являются идентификационными маркерами этноса или нации, 
не говоря уже о надэтническом уровне исторической общности. Даже язык и территория, 
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религия и психология, некогда незыблемые признаки этносов, перестают сегодня, в эпоху гло-
бализации и интернет-культуры, адекватно свидетельствовать об идентичности. 

К чести исследователей научной школы профессора З. Акавова – поиск маркеров 
евразийства осуществляется ими в глубинах и толщах культуры евразийских народов, в ста-
ринных сказаниях и преданиях, мифах и легендах. Они отслеживают евразийскую менталь-
ность в «Сказании о дочери Шана» Микаэля Башту, древнерусской летописи «Слово о полку 
Игореве», «Искандер-наме» Низами, поэме «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, в про-
изведениях наиболее выдающихся литераторов России. Так, в докторской диссертации Ра-
шида Акавова осуществлен обстоятельный подход к «не замечаемой наукой проблеме или 
предмете полиэтнического и поликонфессионального симбиоза современного Южного феде-
рального округа России в геополитическом пространстве с Древней (Киевской) Русью», 
осмыслены евразийские истоки российской ментальности [7].  

Научная школа профессора З. Акавова последовательно развивает его исследователь-
скую проблематику. Налицо подтверждение устоявшейся истины – ученый может считаться 
состоявшимся, если у него есть ученики и последователи. Научное наследие профессора имеет 
солидный послужной список – десятки кандидатов и докторов наук, подготовленных под его 
научным руководством, более 20 докторов и 400 кандидатов наук, защитивших диссертации 
на возглавляемом им более четверти века диссовете по литературе народов РФ и Северного 
Кавказа. В последние годы изучение художественного проявления с целью выявления сущно-
сти евразийства как геополитического фундамента российской цивилизации продвинулось на 
новый уровень. В защищенной на возглавляемом Забитом Насировичем докторском совете 
диссертации обоснованы «особенности восточного типа мировосприятия… такие свойства во-
сточной ментальности, как созерцательность, космологизм, поэтичность, богатое воображе-
ние, слияние с природой, стремление познать себя, чем внешний мир, и постичь вечное, как 
залог возможного гармонического единения с миром», характеризующие евразийство. Иссле-
дуя творчество Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, предвосхитивших некоторые идеи евразий-
ства, А. Кукуева, обнаруживает доводы в обоснование точки зрения теоретиков евразийства – 
истолкования «симфонической личности», а в «ориентальной» поэзии М. Ю. Лермонтова – 
перспективу «переосмысления проблем, связанных как с западной (воля, идея сильной лично-
сти, свобода, рационализм), так и с восточной (предопределенность, судьба, смирение) циви-
лизациями» [13, c. 49–50]. Целенаправленная активность молодых последователей Забита На-
сировича, в том числе и сына, не прошли даром. Как утверждается доктором филологических 
наук профессором А. А. Абдуллаевым, в монографии «Духовный импульс идентично-
сти евразийской литературной традиции» [6, c. 198] теоретически и на материале русской ли-
тературы, а также художественно-литературного и научного творчества Магомеда-Эфенди 
Османова провозглашается новое литературоведческое направление – евразийское литерату-
роведение [1, c.146–151].  

Меня, посвятившего ряд работ поиску ценностных оснований евразийской цивилиза-
ции, обнадежил перспективой философской глубины следующий вектор в исследованиях 
научной школы профессора З. Акавова. В ней издавна изучается творчество Л. Н. Толстого в 
контексте евразийского диалога культур и цивилизаций. Именно в этом творчестве изобража-
ются «глубинные пласты уклада полинациональной России» [3, c. 128]. Так вот, А. Кукуева 
обращает внимание на разработку Л. Н. Толстым в его публицистике нового вероучения. Как 
известно, великий писатель в поисках самого смысложизненного учения пытался синтезиро-
вать все мировые религиозные учения – конфуцианство, буддизм, иудаизм, христианство и 
ислам, поскольку, по мнению Л. Толстого, «философия не отвечает на вопрос о смысле жизни, 
но лишь усложняет его» [11, c. 91]. В науке высоко ценят идею экуменизма, который сам по 
себе весьма плодотворен в культуре, но я обратил внимание на подобную функцию традици-
онного для Северного Кавказа суфийского ислама [12, c. 202–209]. Эта мистическая ветвь ис-
лама впитала в себя идеи шаманизма, буддизма, неоплатонизма и других культур и превосхо-
дит по интегрированному и синтезированному в ней философскому потенциалу все другие 
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мировые религии, претендует на ярко выраженные экуменистические функции. И неудиви-
тельно, когда задавшись вопросом: что является тем особенным, что составляет базовые цен-
ности единства народов евразийского мира, я пришел к выводу: оно состоит из общности цен-
ностей суфизма и евразийства как синтетических религиозных и ментальных элементов духа 
этносов, которые в свою очередь продуцированы веками из природно-климатических, геогра-
фических, социально-экономических и т. п. истоков, которые могут быть названы кодовыми, 
генетическими истоками духа и культуры [См.: 8, 9, 10].  

И тот факт, что все это подчеркивается литературоведами научной школы З. Акавова, 
вселяет в нас уверенность в грядущих общих – философских и литературоведческих – науч-
ных результатах. Только так евразийство может рассматриваться как система концептуальных 
ценностей. Юг России с его сердцевиной – Северным Кавказом, являясь эпицентром пересе-
чения Севера и Юга, Запада и Востока, христианства и ислама, техногенной и традиционной 
цивилизации и вобрав в себя значимые геополитические ценности, убедительно свидетель-
ствует о культурно-историческом единстве Евразии. Этот факт не до конца осознан даже офи-
циальной политикой РФ, во всяком случае, реальный поворот от слепого копирования Запада 
и подчинения его политике наметился лишь в последние годы – в связи с событиями на Укра-
ине, кризисом в Евросоюзе, сближением России с Китаем, Турцией, Ираном ...   

Воинствующие либералы не приемлют близость и сближение православия и ислама, 
обзывая их «правосламием», не признают логику, по которой «у православия больше общего 
с исламом, чем с католичеством и протестантизмом», усматривают это общее только в анти-
либерализме, противостоянии светской цивилизации, ограничении свобод, противостоянии 
гражданскому обществу и т. п., заодно усматривая в близости православия и ислама крамоль-
ные геополитические «евразийские» цели [14].  

Разумеется, общность духовных ценностей евразийских этносов не может быть све-
дена к общности их религиозных и иных евразийских черт. Как российское евразийство вы-
ходит за пределы своего ядра – православия заимствованиями из этнических культур, так и 
духовная структура северокавказских этносов обрамляют традиционный ислам (суфизм) мно-
гообразием адатской культуры, языческими истоками. Нельзя не учесть и историческую общ-
ность судьбы, внесшую особый вклад в евразийство славянских и тюркских народов, о кото-
рой размышлял русский религиозно-консервативный мыслитель К. Леонтьев. Скептически от-
носясь к славянофильству, философ предупреждал об опасности для России «либерального 
космополитизма» и усматривал национальные истоки русских в славяно-тюркском компо-
ненте евразийства, идеи которого были подхвачены П. Савицким, Н. Трубецким, Л. Гумиле-
вым и др. Забит Насирович основательно знаком с идеями перечисленных евразийцев и обна-
руживает евразийский «здоровый реализм» в многожанровом литературном наследии лектора 
факультета восточных языков Петербургского университета М.-Э. Османова [4, c. 206]. Ныне 
философы все чаще рассматривают Россию как цивилизацию «с яркой славяно-тюркской со-
ставляющей. Россия может начать претендовать на лидерство в тюркском мире в не меньшей 
степени, чем Турция и Казахстан. У России самая большая территория расселения тюркского 
мира. У России множество республик с тюркским населением. У России созидательный, не 
утраченный опыт совместного жизнестроения славян с тюркскими и нетюркскими народами 
внутри страны. Россия в значительной степени тюркская страна. Именно сегодня Россия 
должна заявить о себе как о полноценном факторе в тюркском мире и прилегающих регионах. 
Она вполне способна стать важным актором, значительным субъектом в тюркском мире. 
Очень важно при этом развивать связи с соседними тюркскими странами и народами, осо-
бенно с Турцией и Казахстаном, имеющими большой авторитет и большое влияние в тюрк-
ском мире» [15]. 

Художественная литература – чуткий и эффективный выразитель единых идентифика-
ционных ценностей народов евразийского геополитического пространства. Как показали ис-
следования научной школы профессора З. Н. Акавова, в фольклоре народов и творчестве вид-
ных писателей и поэтов отражены наиболее значимые евразийские духовно-нравственные и 
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этноментальные ценности. Рецензируемая монография в полной мере подтверждает эту идею. 
Остается пожелать автору новых книг и новых достижений в творчестве.  
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