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В статье рассмотрены выступления Р. Гамзатова, прозвучавшие на мероприятиях различного формата: 
республиканского, всесоюзного и мирового. Будучи всемирно известным поэтом, общественным деяте-
лем, он в своих выступлениях затрагивал вопросы самого разного характера, приоритетными среди кото-
рых были темы литературы, литературного процесса, роли и места писателя в жизни общества.  
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The article examines the speeches of R. Gamzatov, which were made at various events of various formats: 
republican, All-Union and world. Being a world-famous poet and public figure, in his speeches he touched upon 
issues of a very different nature, among which the priority topics were literature, the literary process, the role and 
place of the writer in the life of society.  
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На протяжении своей долгой и плодотворной жизни и деятельности Р. Гамзатов много 

выступал на различных мероприятиях, встречался с читателями, земляками, студентами, из-
бирателями, высшими партийными и государственными деятелями, писателями, рядовыми 
гражданами. Эти выступления проходили как в Дагестане, республиках Советского Союза, так 
и на зарубежных площадках. В каждом выступлении поэт говорил о таких актуальных про-
блемах современности, как война и мир, культура и искусство, литература и роль писателя в 
ее развитии и пр., выражал свое личное и общенародное отношение к ним. В итоге эти мате-
риалы составили большой и важный пласт его творчества, став его неотъемлемой частью.  

Выступления Р. Гамзатова различаются по объему и художественной ценности. Они 
зависят от формата мероприятий, целей и задач выступлений, их тематики и проблематики. 
Поэт выступал как на рядовых собраниях в Союзе писателей Дагестана, встречах с читате-
лями, земляками, избирателями, школьниками, на выставках, митингах, так и крупных лите-
ратурных и общественно-политических событиях, проходивших в больших залах и площадках 
родной страны и зарубежных стран (съезды писателей, сессии и съезды партии, международ-
ные конференции, творческие вечера, юбилейные даты и т. д.). 

Не все речи целиком публиковались в печати, многие даются только отрывками, но и в 
них содержится ценная информация об отношении поэта к различным проблемам литературы 
или событиям в стране и за рубежом.   

В жанровом отношении выступления Р. Гамзатова в целом можно разделить на две ка-
тегории: литературно-критические и общественно-политические. Большую часть из них зани-
мают первые. Эти выступления состоялись  на республиканских и всесоюзных совещаниях и 
съездах писателей, международных конференциях (писателей Азии и Африки, единства наро-
дов Азии и Африки), юбилеях русских и дагестанских мастеров слова (А. С. Пушкина, 
Н. Некрасова, О. Батырая, С. Стальского, Г. Цадасы и др.), вечерах дагестанской поэзии, дека-
дах литературы и искусства республики, проходивших в разных городах (Махачкала, Москва, 
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Волгоград, Одесса, Ульяновск, Нукус, Душанбе), на праздниках дагестанской литературы 
(Хунзах, Игали, Чарода, Чиркей). 

В литературно-критических выступлениях («Дружбы почетный закон», «Место писа-
теля в нашей борьбе», «Товарищи, депутаты!», «Дорогой товарищ Тодор Живков!», «Будем 
творить для народа», «За зрелую и совершенную литературу», «Три струны», «Вместе с пар-
тией и народом», «На какой бы высокой горе не было Кахабросо…», «Дорогие мои земляки, 
дорогие гости» и др.) поднимаются проблемы, касающиеся дагестанской, советской, а также 
мировой литературы. В них ведется открытый разговор о ее достижениях и неудачах, пози-
тивных и негативных явлениях, делается акцент на состоянии литературного процесса и ее 
различных аспектах.  

Для выступлений Р. Гамзатова разных периодов характерны свои стилевые, идейно-
тематические, языковые особенности. К примеру, в речах, относящихся к 1950-м годам («О во-
просах идеологии…», «Я от души благодарю…», «Каждодневное внимание развитию литера-
туры», «Недавно в центральной печати резкой критике подвергся роман В. Гроссмана «За пра-
вое дело»») часто можно услышать призывы в поддержку партии большевиков, реализации в 
литературе политики ленинско-сталинской идеологии. Р. Гамзатов призывает творить во имя 
претворения в жизнь партийно-идеологических установок. В частности, говоря об истории ли-
тературы Р. Гамзатов придерживается распространенного в тот период мнения о возникнове-
нии дагестанской литературы только после Великой Октябрьской революции: «У нас много 
говорят о «большой» дагестанской литературе, прежнем богатом наследии. Это неправда. 
У Дагестана не было какой бы то ни было богатой литературы. Только Октябрьская револю-
ция создала условия для развития литературы малых народов. Только в период Советской вла-
сти дагестанская литература получила небывалый расцвет, зародились знаменитые поэты» 
[2, с. 3]. Подобное отношение можно объяснить тем, что в период активного утверждения но-
вого строя, его идеологии, формирования национальной литературы молодой Р. Гамзатов, бу-
дучи по возрасту, воспитанию, характеру творчества сугубо советским человеком, старается 
таким образом демонстрировать свою лояльность к существующему строю и ее идеологии, 
соответствовать духу времени, отрицая достижения художественной культуры предыдущих 
поколений дагестанцев. 

Анализируя зарождающуюся дагестанскую литературу, Р. Гамзатов указывает на ее не-
достатки, обращается к коллегам с призывом отказаться от мелких, однодневных тем. От нега-
тива переходит к позитиву (или наоборот), делая акцент на позитивных явлениях и условиях 
развития литературы, имевших место в годы советской власти. В речах выражается импера-
тивный стиль, звучат реплики долженствования («надо», «должны», «следует»). 

Нередко свое выступление автор строит на приеме антитезы, противопоставлении бур-
жуазной и советской идеологии («мы – они», «у нас – у них», «СССР – Запад»). Вся риторика 
при этом исполнена в агитационной манере. Обязательным элементом этих речей становится 
славословие в адрес партии, Ленина, Сталина («Да здравствует»), вынесенная, как правило в 
конец или обозначенная в качестве главной позиции его обращений в целом. Р. Гамзатов по-
зиционирует себя советским гражданином, поэтом, подчеркивает (с помощью местоимений 
«мы», «наше») свое единство со всей страной и ее народом. 

В последующем стиль славословия партии теряет свою актуальность, он не пропадает 
полностью, а продолжает существовать в меньшей степени, чем в начале творчества. Все вни-
мание автор направляет на процессы развития дагестанской литературы, пробуждение чувства 
ответственности писателей перед читателями, устранение недостатков, ошибок в творчестве, 
решение задач, стоящих перед литераторами, указывает правильные направления во избежа-
ние ложного понимания темы («Могучие горы моего Дагестана хорошо знают», «Дорогие дру-
зья! Выступивший здесь…», «Дорогие друзья и товарищи!», «Товарищи! После XXVII съезда 
КПСС…»). Среди основных тем и вопросов он выделяет дружбу между народами, установле-
ние связей с мировой литературой, связи писателей с жизнью народа, касается проблемы пе-
ревода произведений, развития отстающих жанров прозы и драматургии Дагестана и т.д. 
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В частности, Р. Гамзатов предостерегает литераторов от поспешности, гонки друг за другом и 
поверхностного отношению к своему делу: «Объявленная партией «стратегия спешки» под-
ходит внутренним делам наших союзов, для укрепления нашей дисциплины. Но некоторые 
писатели из наших рядов понимают ее как попытку написать побольше произведений и как 
можно быстрее их издать, несмотря ни на что. Написанные таким образом произведения стали 
ничего не стоящими и не излучающими от себя никакого света» [4, с. 91]. Поэт выступает за 
глубокие, высокохудожественные произведения, не теряющие своей актуальности при любых 
переменах истории. Особенно, по его мнению, следует задуматься над романным жанром: 
«Сейчас у нас нет романа, которым мы могли бы гордиться. У нас есть только желание создать 
хороший роман. Хоть роман и развит в количественном отношении, но если задуматься над 
смысловой и художественной стороной, то она нас не удовлетворяет. Стараются побеждать 
темой. Лезгины А. Агаев и К. Меджидов боролись, опережая друг друга, завершить роман. 
Написание романа – это не гарцевание на лошади, это и не спортивная игра в борьбе за первое 
место. Роман – это очень трудный жанр литературы» [5, с. 3], – констатирует Р. Гамзатов, 
выступая на одном из очередных собраний в Союзе писателей Дагестана, посвященном путям 
развития дагестанского романа.  

Наряду с литературно-критическими выступлениями важное место занимают и выступ-
ления, посвященные общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. Эта 
тема получила свое развитие начиная с 1980-х годов в результате объявленной руководством 
страны новой политики, именуемой «перестройкой». Р. Гамзатов внимательно следил и с осто-
рожностью воспринимал ее события. Хотя вначале, как и многие, возлагал большие надежды 
на изменения в лучшую сторону, но вскоре они обернулись разочарованием в результате сло-
жившейся в стране экономической и политической ситуации. Он близко к сердцу восприни-
мал современные реалии жизни некогда могущественного и единого народа, находящегося 
теперь в глубоком экономическом, моральном и духовном кризисе (безработица, коррупция и 
беззаконие во власти и обществе, падение уровня жизни, нравственных устоев).  

Наблюдая за происходящими вокруг экономическими и политическими событиями, 
поэт быстро осознает, что решения и действия высших руководителей государства, призван-
ных работать во имя улучшения жизни народа, расходятся с его реальным положением. Осуж-
дая такой поворот преобразований, поэт выступает против недопустимости подобного пове-
дения власть предержащими: «Можно сказать, что за прошедший период народ и государ-
ственные руководители шли по разным путям и между ними не было связи. Время показало, 
что так нельзя, что деятели государства должны служить только народу» [1, с. 1]. 

Поэта все чаще одолевают мысли о настоящем и будущем государства и его народа. Он 
говорит о бытовой стороне жизни людей, потере дружбы и единства между народами, упадке 
в духовной и экономической сферах, о переселении горцев (особенно молодежи) в поисках 
лучшей жизни в города и запустении сел, о межнациональных отношениях, увеличении ло-
кальных войн и споров, об угрозе ядерной войны в мире («Друзья! После XVIII съезда 
КПСС…», «Продовольственная программа показывает…», «Мы встретили Новый год…», 
«Удивительное время наступило», «Если бы не было дружбы и единства…», «Хвала Всевыш-
нему, что мы сегодня на этом годекане…», «Мы очень счастливы…», «Приветствую вас, здо-
ровья вам…», «Мужчина должен воевать…»). Обращаясь к народу, он призывает быть осто-
рожнее, разумнее, жить в единстве между собой в наступившее тяжелое и опасное время, ко-
гда не соблюдаются ни конституционные, ни морально-нравственные законы.  

Происходящее в странеазиться и на литературном процессе, особенно на художествен-
ном качестве произведений, которое в период социально-политических преобразований резко 
упало. Писатели, оставшиеся без какой-либо государственной поддержки (закрыли Литфонд, 
не работают бибколлекторы), оказались в сложной финансовой ситуации. Представленные 
сами себе, они вынуждены были искать разные пути и средства для реализации своего твор-
чества. Во многом эти попытки превращаются в погоню за материальным благосостоянием, 
медалями, орденами, хвалой, популяризацией себя («Каждая книга является богатством 
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аварской литературы», «Товарищи! После XXVII съезда КПСС…», «Те, кто нас не любит…», 
«Сегодня некоторые гонятся за орденами, именем…»). Из-за подобных негативных явлений в 
дагестанской писательской среде в литераторах исчезает ответственное отношение к своему 
труду. Они поверхностно изображают сюжетно-событийную сторону произведений, их ге-
роев, не вникая глубоко в суть своих сочинений. Они не думают о вкусах, предпочтениях и 
ожиданиях читателей, о том, что их волнует. В результате появляются произведения, не отве-
чающие высоким требованиям литературы и не вызывающие никакого отклика у читателя. Кри-
тически оценивая сложившуюся ситуацию, Р. Гамзатов ставит неутешительный диагноз о неиз-
лечимой болезни, поразившей один из видов дагестанской литературы – прозу: «Удивляюсь, 
когда вижу, сколько всего произведений публикуют некоторые писатели. Они месяцами сидят 
в творческих домах, не стремясь при этом к совершенству произведения, к познанию жизни, не 
принимая близко к сердцу горе и радости людей, пишут, все, что приходит в голову. Это плохая 
болезнь, заразившая нашу прозу. Никакие лекарства не смогут ее вылечить» [4, с. 92]. Критика 
его направлена против безответственного отношения писателей к своему делу. Он выступает 
за настоящие произведения.  

Проблемы развития литератур оставались главными мотивами большинства его речей. 
Даже если поэт говорил об экономической и политической ситуации в стране, он неизменно 
возвращался к теме литературы, состояние которой напрямую зависело от общего благососто-
яния в стране. В период демократических преобразований литература оставалась в его выступ-
лениях самой важной проблемой, вызывавшей у него глубокие переживания.  

Выражая свое отношение к новым процессам переустройства, поэт исходит в первую 
очередь с позиции литератора. У него сложилось двойственное восприятие перестроечного и 
постперестроечного времени. С одной стороны, он рад демократическим преобразованиям, 
объявлению гласности и свободы слова. Он воспринимает их как возможность дать настоя-
щую и правдивую оценку работе и творчеству писателей, открыто говорить о том, что их вол-
нует, какие задачи перед ними стоят, о преградах для полноценного развития литературы, обо 
всем, что не устраивает людей в жизни. В этом он видит суть перестройки: «Пришло время, 
когда мы со всей ответственностью должны направить все силы на то, чтобы по-настоящему 
оценить нашу работу, дела, созданные и создаваемые произведения, открыто говорить о пре-
пятствиях на пути развития нашего творчества, о явлениях, не соответствующих нашей 
жизни… VIII съезд писателей СССР, проходивший после съезда партии, еще шире открыл 
наши глаза, это побудило нас к тому, чтобы задуматься о состоянии литературы, ее положи-
тельных и негативных сторонах, об избавлении от недостатков. Вот этот процесс и есть пере-
стройка» [4, с. 91]. 

Благодаря ее преобразованиям общество получило возможность реанимировать имена 
талантливых деятелей литературы, ранее забытых, запрещенных или подвергавшихся кри-
тике, вновь обратиться к их творчеству и дать объективную оценку. Но вместе с положитель-
ными моментами поэта расстраивают царящие в стране экономический спад, духовный и мо-
ральный кризис, неустроенность жизни людей, недовольство жизнью, тревожное состояние 
народа, его думы о завтрашнем дне и неизвестность будущего («Удивительное время насту-
пило»). 

Но какие бы тяжелые для литературы времена не настали, Р. Гамзатов сохраняет опти-
мизм и радость духа тем фактом, что литература все же продолжает жить, благодаря талант-
ливым представителям разных национальностей, издаются книги, журналы, газеты, прово-
дятся юбилейные мероприятия, встречи, творческие вечера и т.д. Поэт твердо убежден, что 
она будет и дальше развиваться: «Но все же в литературе нет кризиса. Она жива. Существует 
и будет существовать, потому что у каждой нации есть талантливые люди, и они будут рас-
крывать свой талант и мастерство» [3, с. 4], – заявил Р. Гамзатов на очередном совещании 
молодых писателей Дагестана, проходившем в столице.  

Выступления Р. Гамзатова свидетельствуют не только о его поэтическом, но и оратор-
ском таланте, умении своей речью привлечь внимание слушателя. В них отображены 
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актуальные проблемы развития литератур народов Дагестана в разные периоды истории, на 
фоне общественно-политического и социально-культурного развития в стране.  

Живость и яркость, емкость и содержательность свойственны выступлениям Р. Гамза-
това, их оригинальный стиль и эмоциональный настрой всегда были соотнесены с обстоятель-
ствами, поводом и местом собрания. От спокойного разговора автор мог перейти к ярко выра-
женной экспрессивной речи, подчеркивающей важность момента и происходящего события и 
оказывающей незабываемое впечатление на его слушателей.  
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