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НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД ПРОФЕССОРА З.М. ГАБУНИА  

В ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЩЕГО И КАВКАЗСКОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена научно-исследовательской деятельности доктора 

филологических наук, профессора З.М. Габуниа. Материалом для обозрения творческого 

пути ученого послужили библиографический справочник, многочисленные монографии и 

большое количество статей, позволившие определить круг научных интересов 

исследователя и установить диапазон проблем, которые явились предметом ее изучения. 

Вне всякого сомнения, З.М. Габуниа внесла весомый вклад в общее и кавказское 

языкознание. В процессе написания статьи использованы описательные и сравнительно-

сопоставительные методы исследования. Изложенный материал может быть использован 

всеми теми, кто занимается проблемами общего и кавказского языкознания, 

преподавателями при подготовке лекционных курсов, а также докторантами и 

аспирантами при написании диссертаций и студентами при исполнении курсовых и 

квалификационных работ. 
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INVALUABLE CONTRIBUTION OF PROFESSOR Z.M. GABUNIA  

TO THE STUDY OF PROBLEMS OF GENERAL AND CAUCASIAN 

LINGUISTICS 

 

Abstract: The article is devoted to the research activities of the Doctor of Philology, 

Professor Z.M. Gabunia. The bibliographic reference book, numerous monographs and a large 

number of articles served as the material for reviewing the scientist's creative path, which made 

it possible to determine the range of scientific interests of the researcher and to establish the 

range of problems that were the subject of her study. There is no doubt that Z.M. Gabunia made 

a significant contribution to general and Caucasian linguistics. Descriptive and comparative 

research methods were used in the process of writing the article. The presented material can be 

used by all those who deal with the problems of general and Caucasian linguistics, teachers who 

prepare lecture courses, postgraduate students who write dissertations and students who write 

course and qualification papers. 

Keywords: general linguistics, sociolinguistics, ethno-linguistics, lingua-cultural studies, 

linguistic analysis of the text, Caucasian linguistics, comparative historical and typological 

linguistics, areal linguistics, word formation, minority languages. 

 

Зинаида Михайловна (Махазовна) вошла в лингвистическую науку как 

один из талантливых исследователей проблем общего и кавказского 

языкознания на Северном Кавказе, чьи труды широко известны не только в 

России, но и за рубежом. На начальном этапе творческого пути она занялась 

изучением словообразования, ономастики и диалектов абхазского языка. 

Работа в Кабардино-Балкарском университете, годы, проведенные в 

аспирантуре, повышение квалификации в Московском государственном 

университете, учеба у таких замечательных отечественных и зарубежных 

ученых, как Б.Х. Балкаров, Г.Ф. Турчанинов, Ю.В. Рождественский, Катрин 

Пари (Франция) и Рафаэль Гусман Тирадо (Испания) и непосредственное 



общение с ними, изучение специальной лингвистической литературы 

способствовали обогащению и расширению научных знаний, а также 

позволили определить диапазон научных интересов и явились благодатным 

импульсом к творческой деятельности, что дало возможность З.М. Габуниа 

плодотворно работать. Итогом деятельности и интенсивных научных 

поисков ученого стало издание более 315 научных трудов в России и 

Испании, в том числе 15 монографий. 

Несомненно то, что вся деятельность З.М. Габуниа отличается широтой 

исследовательских интересов, научной новизной проблем, а также ценностью 

предложенных выводов. 

Знаковым является монография З.М. Габуниа «Русская лингвистическая 

наука в становлении и развитии кавказского языкознания (на материале 

западнокавказских языков)» (Владикавказ, 2011) [ 1 ], которая была написана 

в 1990 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова и защищена докторская диссертация. 

Важно указать на то обстоятельство, что данная монография «служит 

бесспорным подтверждением того факта, что исследования русских ученых–

пионеров кавказоведения – явились фундаментом, на котором развивается 

современная кавказоведческая лингвистика, так что представить историю 

данной отрасли науки без этого вклада практически невозможно» [1, с. 5]. 

Историю изучения западнокавказских языков З.М. Габуниа разделила на 

два периода: дооктябрьский и послеоктябрьский, причем последний 

представлен четырьмя этапами. Ученый обстоятельно изложил начальный 

период, куда вошли П.К. Услар, Л.Г. Лопатинский и А. Дирр, благодаря 

деятельности которых, по мысли З.М. Габуниа, «кавказская лингвистическая 

наука выдвинулась на ведущие позиции и успешно развивается в настоящее 

время» [1, с. 166]. 

Российское послеоктябрьское лингвистическое кавказоведение 

получило свое дальнейшее развитие благодаря трудам Н.Я. Марра, И.И. 

Мещанинова, Н.Ф. Яковлева, Н.С. Трубецкого, А.Н. Генко и Г.П. 

Турчанинова. Исследовав их научную деятельность, З.М. Габуниа пришла к 



весьма обоснованному заключению о том, что русские советские ученые 

смогли решить общие лингвистические проблемы по кавказским языкам, 

поскольку «достижения российского кавказоведения составляют ту 

основополагающую базу, на которой возникло и развивается современное 

кавказоведение, продолжая лучшие традиции русской кавказоведческой 

школы» [1, с. 354]. 

Завершается монография обстоятельным анализом проблем 

генеалогической и типологической классификации кавказских языков. 

В эпоху глобализации, урбанизации, миграции и технического прогресса 

складывается сложная ситуация, при которой в уязвимом положении 

оказываются языки малочисленных народов (этносов). Это состояние языков 

находилось в поле зрения З.М. Габуниа, которая в соавторстве с испанским 

русистом Рафаэлем Гусманом Тирадо опубликовала ряд монографий на 

испанском и русском языках, а именно: «Las lenguas Caucasicas» (2001), 

«Historia de la Linguistica Rusa» (2008), «Миноритарные языки в современном 

мире. Кавказские языки» (2002), «Малочисленные языки в третьем 

тысячелетии и процессы глобализации» (2010), в которых авторы выражают 

общую тревогу большинства ученых за судьбу миноритарных языков и 

этносов в эпоху глобализации, так как в ближайшем будущем эти языки 

подвергнутся серьезным испытаниям и их ожидает исчезновение. З.М. 

Габуниа и Рафаэль Гусман Тирадо единодушно утверждают: «Если учение 

ведется на доминирующем языке, а родной язык в системе обучения 

выступает как второй, как показывает соответствующий опыт, родной язык 

незаметно ассимилируется. Поэтому малочисленные языки должны 

выходить на мировую арену через собственный язык и культуру», а 

«лингвисты должны включиться в социальную жизнь миноритарных языков 

и внести свой вклад в их поддержку» [2, с. 22]. 

В монографии «Малочисленные языки в третьем тысячелетии и 

процессы глобализации» скрупулезно рассматриваются проблемы 

глобализации малочисленных языков Кавказа, дается социолингвистическое 



описание как письменных, так и всех бесписьменных языков, излагается 

сущность генеалогической и типологической их классификации, а также 

анализируются ареальные отношения в кавказском регионе и предлагаются 

культурно-цивилизационные факты кавказских языков. 

Рассуждая об этих монографиях ученые отмечают, что в них 

«представлены все кавказские языки и их диалекты, отражены степень их 

изученности, численный состав каждого народа, этноса и субэтноса. Особое 

внимание обращено на проблему генеалогической классификации кавказских 

языков, которая до сих пор вызывает споры» [3, с. 77], что авторы пропитаны 

«болью и тревогой за судьбу малочисленных народов», что этот 

фундаментальный труд предупреждает «о возможных последствиях их 

нынешнего состояния» [4, с. 93]. 

Диапазон научных интересов З.М. Габуниа широк и разнообразен. Круг 

научно-исследовательских поисков ученого расширился, и мы стали 

свидетелями того, что она смогла исследовать многие общелингвистические 

проблемы, результатом чего стали монографии и многочисленные статьи, 

посвященные общим вопросам и всем ярусам конкретных языков. З.М. 

Габуниа разрабатывает проблемы сравнительно-исторического и 

типологического языкознания, социолингвистики, лингвокультурологии, 

истории кавказского языкознания, миноритарных языков, словообразования, 

лексикологии, риторики, билингвизма, лингвистики текста и мн. др. 

Исследователю принадлежат очерки, посвященные лингвистическим 

персоналиям. Сюда относятся следующие работы: «Научные портреты 

кавказоведов-лингвистов (к истории языкознания») (1991), «Немецкий 

ученый-кавказовед Адольф Дирр. Убыхский язык» (1994), «Балкаров Б.Х. и 

кавказское языкознание» (1997). 

Одним из культурологических исследований является обстоятельный 

труд З.М. Габуниа «Русскоязычные художественные произведения Фазиля 

Искандера как новый тип творчества», в котором впервые рассматривается 

авторская концептуальная система писателя сквозь призму народной 



культуры на основе его русскоязычных художественных текстов. Права З.М. 

Габуниа, когда пишет: «Фазиль смог познакомить мир с уникальной 

духовной культурой Абхазии, ее философией, психологией, 

миропониманием, отношением к человеку и народной мудрости…» [5, с. 6]. 

Как уже отмечалось нами, вся деятельность З.М. Габуниа 

характеризуется необычной широтой научных интересов, смелостью и 

новизной поставленных проблем, ценностью научных выводов, 

базирующихся на тщательном исследовании фактического материала, 

глубоком знании научной литературы и строгости научных методов. Ее 

труды входят в основной фонд кавказского и общего языкознания. 

З.М. Габуниа остается талантливым ученым, замечательным, честным и 

отзывчивым человеком. Хотим завершить свою статью емким по своему 

содержанию мнением профессора Н.А. Шогенцуковой, выраженным 

точными словами: «Все сказанное – всего лишь штрихи к портрету ученого. 

Сам же портрет, без сомнения, создается научным наследием. И тот, кто 

возьмет на себя труд ознакомиться со статьями, монографиями Зинаиды 

Габуниа, увидит его в целостности таким, каким он прорисован к 

настоящему моменту. Пожелаем же, чтобы с ходом времени он обогащался и 

расцвечивался новыми красками» [6, с. 9]. 
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