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З.М. ГАБУНИА: НАУКА В ЖИЗНИ ИЛИ ЖИЗНЬ В НАУКЕ? 

 

Аннотация: В статье анализируются основные научные интересы профессора 

З.М.Габуниа. Автор в целом характеризует роль науки в жизни ученого, определяет 

важнейшие концепции, которые были сформулированы в работах разных периодов. 

Основной целью данной работы является формирование представления о том, что в 

деятельности выдающегося ученого современности наука является не только областью 

исследования, но составной частью жизни автора. Определяется, что основной спектр 

научных интересов Зинаиды Махазовны ориентирован на изучение и сохранение языков 

малых народов, а также на оценку вклада ученых (русских и зарубежных), благодаря 

которым кавказское языкознание получило свое развитие.  
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Z.M. GABUNIA: SCIENCE IN LIFE OR LIFE IN SCIENCE? 

 

Abstract: The article analyzes the main scientific interests of Professor Z.M.Gabunia. The 

author generally characterizes the role of science in the life of a scientist, defines the most 

important concepts that were formulated in the works of different periods. The main purpose of 

this work is to form the idea that in the activities of an outstanding scientist of our time, science 

is not only an area of research, but an integral part of the author's life. It is determined that the 

main range of scientific interests of Zinaida Makhazovna is focused on the study and 

preservation of the languages of small peoples, as well as on the assessment of the contribution 

of scientists (Russian and foreign), thanks to which Caucasian linguistics received its 

development. 
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Вся сознательная жизнь Зинаиды Махазовны (Михайловны) Габуниа 

прошла в научной деятельности, которая была и остается для нее не работой, 

а формой бытия, смыслом жизни. Трудно представить ее, даже в личном 

общении, без размышлений о языках, их типологических характеристик, как 

и без воспоминаний о великих ученых, с которыми ей посчастливилось 

встретиться. В жизни Зинаиды Махазовны большое место занимало личное 

общение с такими выдающимися учеными, как Г.Ф.Турчанинов, 

Ю.В.Рождественский, А.Е. Кибрик, С.А. Старостин, Л.А. Вежбицкая, В.А. 

Плунгян, М.А. Кумахов, А.К. Шагиров, Катрин Пари, М.Е. Алексеев, Б.Х. 

Балкаров, И. Ю. Алироев, А.Г.Гюльмагомедов  и многие другие. Трудно всех 

перечислить и вспомнить, но несомненно то, что З.М. Габуниа, всегда 

открытый и интересный коммуникант,  на равных обсуждает многие вопросы 

теории языка с самыми крупными учеными современности. Также стоит 

отметить ее личностные качества не только исследователя, но и друга, 

душевного человека, с которым всегда приятно делиться своими мыслями, 

идеями, в которые они вложит очень интересные предложения, направит в 

интересное русло.  

 Охватить в рамках одной статьи все научное наследие Зинаиды 

Махазовны, общим количеством более 20 монографий на русском и 

испанском языках и около 400 статей, не представляется возможным, как 

сложно осознать, что один автор может представить такой широкий спектр 

научного текста. Диапазон ее научных интересов очень объемен: от 

словообразования, лексикологии и  синтаксиса абхазского языка к общим 

вопросам истории кавказоведения и  типологии языков. Начав свои первые 

исследования в 70-е годы, на протяжении полувека З.М. Габуниа остается 

одним из активно публикуемых и цитируемых авторов, она и сейчас ведет 



исследовательскую работу, о чем свидетельствуют изданные за последние 

годы монографии [1, 2, 3, 4]. 

 Большое место в работах З.М. Габуниа занимают русские кавказоведы, 

которым были посвящены многие научные статьи, а также докторская 

диссертация, успешно защищенная в Московском государственном 

университете им. М.В.Ломоносова, впоследствии изданная в виде 

монографии [5]. Обращение к данной теме, безусловно, было актуально не 

только в 80-е годы ХХ века, но и сейчас, поскольку «исследование истории 

становления кавказского языкознания и анализ поэтапного его 

совершенствования будут способствовать предвидению перспектив его 

развития, разрешению теоретических проблем и обогащению методики их 

исследования» [5, с.11]. В числе крупнейших российских лингвистов, в 

разные годы занимавшихся вопросами кавказского языкознания, в 

монографии представлены П.К. Услар, А. Дирр, Н.Я Марр, М.М. 

Мещанинов, Н.Ф. Яковлев, Н.С. Трубецкой, А.Н. Генко, Г.Ф. Турчанинов, 

Г.П. Сердюченко. Вклад каждого лингвиста в становление 

западнокавказского языкознания находит в книге всесторонний глубокий 

анализ. Зинаида Махазовна смогла представить все их работы, даже 

неопубликованные, архивные, а также дать оценку каждому научному труду, 

идее великих ученых, заложивших основу письменных языков коренных 

народов Кавказа, описавших грамматический строй многих языков, 

создавших особую образовательную систему с учетом полилингвального 

пространства Северного Кавказа. Будучи сторонним наблюдателем и 

частично свидетелем ее анализа работ П.К. Услара, могу сказать, что каждая 

концепция великого ученого была воспринята Габуниа близко к сердцу, 

каждая фраза находила отклик в ее душе и в сознании, особенно это касалось 

идеи о необходимости ведения образования на родных (горских) языках, в 

том числе и для представителей других народов. Сейчас это кажется очень 

простой идеей, так как система образования на Северном Кавказе, как и в 



России, имеет опыт начального образования на родных языках, а в 70-80-е 

годы это звучало ново, даже неожиданно. 

 Процесс работы над диссертацией можно сравнить с прохождением 

«круга жизни» каждого автора, которого анализирует Зинаида Махазовна. Со 

стороны казалось, что З.М. Габуниа не просто изучает труды ученых, но 

пытается представить все обстоятельства, при которых автор формулирует 

свою идею, она как бы трансформируется в ту эпоху, в тот контекст, в 

котором происходит научный анализ языков. Такое сопереживание или 

соучастие, как ни странно, не сделало  исследование З.М. Габуниа 

субъективным, эмоциональным, а наоборот, только объективный строгий 

научный анализ с системным представлением достоинств и некоторых 

недочетов авторов можно прочитать как в тексте диссертации, так и в 

монографии.  

Особой страницей русского кавказоведения (как в диссертации, 

монографии, так и в жизни Зинаиды Махазовны) является научное наследие 

Н.Я. Марра, практически к тому времени  запрещенного ученого, о котором 

писать было небезопасно. Смелость или научный подвиг проявила З.М. 

Габуниа, отведя большую главу докторской диссертации вкладу Н.Я. Марра 

в развитие кавказского языкознания. Некоторые считали это безрассудством, 

весьма опрометчивым шагом, ведущим к провалу на защите, даже советовали 

убрать эту часть из диссертации, но соискатель был непреклонным, считая, 

что все научное наследие Н.Я.Марра было основой не только 

индоевропейского и кавказского языкознания, но он также создал крупную 

языковедческую школу, которая значительно продвинула науку вперед, но 

самое главное, – благодаря ему созданы крупные центры (в Москве, 

Ленинграде, а также на местах) для изучения кавказских языков, интенсивно 

решались фундаментальные для своего времени вопросы по подготовке 

национальных кадров.  Данная часть диссертационного исследования в 

дальнейшем получает научный резонанс, в частности, в книге В.М. Алпатова 



«История одного мифа» (1991г.) З.М. Габуниа названа  одним «из 

сочувствующих» сторонников научной концепции Н.Я. Марра [6].  

Большой частью (может быть, вехой)  научной и личной жизни 

является ее «испанский период», когда Зинаида Махазовна ведет 

масштабную работу по изучению проблем языков малочисленных народов 

совместно с профессором Гранадского университета Рафаэлем Гусманом 

Тирадо. Исследования этого цикла логически продолжают то направление, 

которым она занималась многие годы – изучение и сохранение языков 

коренных народов мира в условиях глобализации. В конце ХХ века вопросы 

вымирания языков ставятся очень остро, возникает необходимость 

сохранения уникальных культур и языков, что, собственно, стало  отправной 

точной исследования в их научном тандеме. Описание 

социолингвистического состояния языков малочисленных народов Европы и 

Кавказа было представлено в монографических изданиях «Миноритарные 

языки в современном мире. Кавказские языки» [7],  «Малочисленные языки в 

третьем тысячелетии и процессы глобализации» (2010 г.) [8]. В данных 

исследованиях описаны, наряду с социолингвистическими характеристиками 

языковой ситуации Франции, Великобритании, Испании и других стран, 

языки Кавказа, показаны не только письменные языки абхазо-адыгских, 

нахско-дагестанских языков, но и мертвый убыхский язык, а также 16 

бесписьменных языков Дагестана, что, безусловно, делает их интересными, 

значимыми  не только для российского, но и мирового читателя. 

     Одним из больших наследий научного творчества   З.М.Габуниа можно 

считать воспитание молодых ученых, которые прошли ее школу и 

впоследствии стали вносить существенный вклад в развитие кавказского и 

российского языкознания. Под ее руководством защищены 8 докторских и 24 

кандидатских диссертаций по разным языкам исследователями разных 

республик [см. 9]. В их числе хочется отметить имена профессоров КБГУ 

Т.М. Шомаховой и Ф.Н. Гукетловой, Л.Р. Хагба (академика АМАН, член-

корреспондента АНА), Н. М. Барахоевой (директора Ингушского научно-



исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева), 

Л.У.Тариевой (ведущего научного сотрудника того же института), М.Г. 

Харатоковой (профессора  Северо-Кавказской государственной академии), а 

также данной статьи и других ученых, которые  сейчас продолжают свой 

научный путь, проложенный при содействии Зинаиды Махазовны. Созданная 

ею школа будет, как нам представляется, давать еще много плодов, а также 

определять кавказское языкознание в будущем.  

         Подводя итоги краткого анализа научного творчества З.М.Габуниа, 

следует отметить, что обращено внимание на самые ключевые направления, 

которые, на взгляд автора, являются магистральными, но охватить весь круг 

научных интересов не представляется возможным не только в рамках одной 

статьи, но и более крупных научных работ. Здесь остались незатронутыми 

глубокие наблюдения за структурными исследованиями языковых единиц и 

устойчивых фраз, лингвокультурологические труды, а также работы по 

художественному дискурсу, риторике. Все это демонстрирует, что жизнь 

Зинаиды Махазовны посвящена науке, а она сама является гармоничной 

частью современной языковедческой науки. 
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