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на автореферат диссертации Ф.М. Таказова «Архетипы модели мира в 

мифо-фольклорной традиции осетин» на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.01.09 -

фольклористика

Таказов Федар Магометович уже давно последовательно и 

целеустремленно изучает мифологию и фольклор осетин. Многократно 

слушал его доклады и суждения на разных научных форумах, 

свидетельствующие о его глубоких познаниях мифо-фольклорной традиции 

осетин, шире — и других народов Кавказа. Только по тематике настоящей 

диссертации он -  автор около 100 работ, среди которых семь монографических 

исследований.

Значительным итогом и своеобразным обобщением его научных 

разысканий в области мифологии и фольклористики стала данная 

квалификационная работа, которая посвящена чрезвычайно интересным и 

важным вопросам в осетиноведении, связанным с выявлением структуры 

мифологической системы осетин, в которой, как показывает диссертант, 

весьма значима роль архетипов.

Сложность темы исследования заключается еще и в том, что диссертация 

по своей сути охватывает не только определенный круг жанров, но
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произведения всех (или почти всех) жанров осетинского фольклора. Чтобы 

правильно ориентироваться в материалах, диссертант досконально изучил 

изнутри специфику жанров всего фольклора и мифологии осетин. Ученый 

впервые весьма конкретно и подробно выявил важнейшие источники 

мифологических воззрений, мифосистемы осетин, а именно -  произведения 

следующих жанров вербального фольклора: нартский эпос (его диссертант 

считает основным источником мифологических сюжетов и мотивов), чудеса 

царицат, легенды о Даредзанах, мифологические предания, легендарные 

рассказы, молитвословия, притчи, сказки, пословицы и поговорки, трудовые и 

обрядовые песни. Это, как мне кажется, само по себе является серьезным 

исследованием, необходимым аналитическим этапом в реконструкции 

мифологии осетин. Из всего этого многожанрового фольклора ученый черпает 

необходимые данные для достижения поставленной цели и задач, в том числе 

-  для выявления эволюции мифологической картины мира осетин. И 

благодаря глубокому проникновению в структуру этих произведений и 

рассмотрению их в контексте мифологических и фольклорных культур других 

(родственных и более отдаленных) народов, ученый делает весьма 

аргументированные выводы.

В частности, диссертант заключает, что «мифология осетин в своей 

основе сохранила древнеиранскую и даже праиндоеврогюйскую традицию, но 

и кавказская традиция, как, впрочем, христианская и мусульманская, оставила 

заметный след в ее эволюции» (с. 17). Также, по определению автора, основой 

всей мифосистемы осетин является трехчастное деление мира, 

просматривающееся как в традиционной культуре, так и в сюжетах, эпизодах, 

мотивах, зооморфных и антропоморфных образах нартского эпоса и других 

текстах осетинского фольклора.

Как мне видится, настоящий автореферат свидетельствует о том, что 

предложенный Диссертационному совету Д 002.209.04 при ФГБУН Институте

мировой литературы им. А.М. Горького РАН диссертация Ф.М. Таказова
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«Архетипы модели мира в мифо-фольклорной традиции осетин» отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к квалификационным работам 

высшей категории, а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.09 — 

фольклористика.
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