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Исполнилось 85 лет советнику РАН, академику,
доктору филологических наук, профессору, члену Союзов писателей, журналистов и театральных
деятелей России Гаджи Гамзатовичу Гамзатову.
Г.Г. Гамзатов родился 5 мая 1926 года в с.
Цада Хунзахского района Республики Дагестан
в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. В 1943 году окончил среднюю школу в с.
Арани, в 1948 году – Даггоспединститут (ныне
Даггосуниверситет) в г. Махачкале, а в 1960 г.
– отделение журналистики Высшей партийной
школы при ЦК КПСС в Москве. Его трудовая
деятельность многообразна: работа в республиканской печати, на радио и телевидении (1943–
1949, 1957–1962 гг.); работа в правительстве:
председателем Комитета по радиовещанию и
телевидению при Совете Министров Дагестана (1962–1970), министром культуры ДАССР
(1970–1972). Около 40 лет Г.Г. Гамзатов работал
директором Института языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, был и остается его научным
руководителем.
Как ученый Гаджи Гамзатович прошел все
ступени становления: лаборант, м.н.с, ученый
секретарь Института истории, языка и литературы Дагфилиала АН СССР (1949–1952); с.н.с,
зав. отделом Дагфилиала ИМЛ при ЦК КПСС
(1952–1957); ученый секретарь Дагфилиала АН
СССР (1962–1963); директор Института истории, языка и литературы, а с 1991 г. – Института
языка, литературы и искусства ДНЦ РАН (с 1972
по 2005 г.); председатель президиума ДНЦ РАН
(1990–1998); советник РАН (с 1998 г.).
Многогранную научно-организационную деятельность Г.Г. Гамзатов умело сочетает с неустанной научно-исследовательской работой.

Более 500 его научных публикаций в местных,
центральных и зарубежных изданиях, в их числе
16 монографий и около 100 докладов и сообщений, сделанных на региональных, всесоюзных и
международных конференциях и симпозиумах,
охватывают широкий круг проблем современного литературоведения, фольклористики, социолингвистики, востоковедения и культурологии.
Ему принадлежат десятки научных и публицистических публикаций, получивших признание
в науке и обществе и служащих на благо страны.
По его инициативе и замыслу проведен целый
ряд научных форумов по самым актуальным
проблемам прошлого и настоящего Дагестана
и Северного Кавказа. Достаточно сказать, что
заслуги Г.Г. Гамзатова в развитии гуманитарных
наук и в общественной жизни были отмечены
Президентом Российской Федерации самыми
высокими знаками признания – орденами за заслуги перед Отечеством IV и III степени.
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), «Фольклор:
мера историзма» (2011). Его работа «Лингвистическая планета Дагестан. Этноязыковый аспект
освоения» (2005) опубликована и в Лондоне, в
переводе на английский язык (2011). Двумя изданиями в Берлине вышла подготовленная Г.Г.
Гамзатовым книга «Сказки народов Дагестана»
на немецком языке (1983, 1986).
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Под его научной редакцией подготовлено и
начато издание двадцатитомного двуязычного
свода «Памятники фольклора народов Дагестана», первый том которого вышел в издательстве «Наука» в текущем 2011 г., целый ряд таких
крупных коллективных трудов, как «XX столетие
и исторические судьбы национальных художественных культур», «Дагестан и Северный Кавказ в свете этнокультурного взаимодействия в
Евразии», «Горизонты современного гуманитарного знания», «Дагестан на перекрестке культур
и цивилизаций» и др. Наконец, на протяжении
20–25 лет Г.Г. Гамзатов занимался фронтальным изучением, осмыслением, научным комментированием всего творческого наследия народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, что
увенчалось публикацией собрания сочинений
поэта в шести томах на родном языке. Эта работа – личный вклад ученого в национальное
литературоведение.
Основные научные результаты Гаджи Гамзатовича: выявлены общие закономерности зарождения, становления и развития литератур
народов Дагестана; выдвинута и обоснована
концепция многонациональной эстетической
системы в Дагестане; 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.
Значителен вклад Г.Г. Гамзатова в развитие
международного научного сотрудничества. По
его инициативе был организован целый ряд
международных конференций по актуальным
вопросам истории, культуры и политики, осуществлены совместные проекты и программы с
зарубежными научными центрами. С научными
докладами и сообщениями Г.Г. Гамзатов выступал во многих странах мира. Ему принадлежит
заслуга организации и реализации проекта совместной дагестано-американской археологической экспедиции в Дагестан, дагестано-шведской
программы по переводу Библии на дагестанские
языки, организации выставок памятников археологии и этнографии, прикладного искусства и
письменности Дагестана в Японии, Англии, Венгрии и т.д.
Г.Г. Гамзатов многие годы был членом Государственного экспертного совета по особо цен-
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России при Президенте Российской Федерации,
членом Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, поныне является членом научного совета 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 авторских изданий. Ему принадлежит заслуга создания «Вестника ДНЦ РАН».
Опытный исследователь и организатор науки,
Г.Г. Гамзатов возглавляет 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». Он также член
диссертационного совета в Институте мировой
литературы им. М. Горького РАН. Под его научным руководством подготовлено 10 кандидатов
наук и 15 докторов наук.
Г.Г. Гамзатов – первый и единственный на
Кавказе действительный член (академик) Российской академии наук в области литературоведения. Он избран иностранным членом
Национальной академии наук Грузии. Является также действительным членом целого
ряда престижных академий наук, функционирующих на общественных началах, в их числе и Российской академии естественных наук
(РАЕН).
За свой многолетний труд Гаджи Гамзатович
отмечен многими правительственными наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» , «За
трудовую доблесть», орденами «Знак Почета»,
Дружбы народов, Трудового Красного Знамени,
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За
заслуги перед Отечеством» III степени.
Он – заслуженный работник культуры Дагестана, заслуженный деятель науки Дагестана,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики
Ингушетия.
Президиум Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная Осетия-Алания сердечно
поздравляет Гаджи Гамзатовича Гамзатова с
юбилеем и желает ему крепкого здоровья, дальнейших научных достижений на благо Дагестана
и России.

