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Взаимосвязь мифологии и словесного художественного творчества -  

одна из проблем, решение которых имеет свои существенные особенности на 

материале каждого языкового массива и каждого этноса. Данным 

обстоятельством, а также недостаточной разработанностью данной проблемы 

на материале осетинского фольклора определяется актуальность избранной 

темы, а ее изучение -  представляется перспективным для комплексного 

анализа. Ф.М. Таказов исследует обозначенную тему в течение многих лет, и 

его труды представляют собой достойное развитие традиций, заложенных 

такими учеными как В.Ф. Миллер, В.И. Абаев, Ж. Дюмезиль и др. Было бы 

резонно усомниться в том, что можно сделать в указанной области после 
столь выдающихся ученых. Однако рецензируемая работа дает полное 

основание признать, что Ф.М. Таказову удалось внести в решение 

обозначенной проблемы весомую лепту, которая может быть признана не 

только явлением в области осетиноведения, но и серьезным вкладом в 

изучение традиционного наследия народов Российской федерации.

Новизна представленного научного труда определяется постановкой и

решением целой совокупности проблем, которые признаются актуальными

для изучения как осетинского фольклора и мифологии, так и многообразной

культуры народов кавказского региона. Заслуживает внимания то, что к

анализу привлекается внушительное количество новых фактических

материалов, которые для этого строго систематизированы по существенным

признакам, это становится надежной основой для конкретного анализа и
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позволяет прийти к таким умозаключениям, которые представляют собой 

новое слово в подлинно научном освещении роли мифологических архетипов 

в системе мировосприятия и поэтического отражения. Таковы, например, 

проблемы установления иерархии и функциональной дифференциации 

персонажей осетинской мифологии в ее фольклорной интерпретации. Не 

менее важен анализ особенностей художественного отражения образов 
мифологии в различных жанрах фольклора. Также этим определяется 

научно-теоретическая значимость проведенного исследования. Автор 

впервые, иногда вопреки утвердившимся суждениям о генезисе и функциях 

отдельных мотивов и персонажей, устанавливает тончайшие особенности 

поэтической аккумуляции содержания мифа и их многообразные варианты в 

художественном восприятии носителей коллективного сознания как одного из 

этноидентифицирующих факторов.

В плане практическом примечательно, что диссертант свободно 

ориентируется как в огромном количестве привлекаемых к анализу 

материалов из разных источников -  печатных публикаций, уникальных 

записей из архивохранилищ, собственных полевых исследований, -  так и в 

вопросах общетеоретического характера, причем делая целый ряд новых 

умозаключений, важных в теоретико-методологическом плане. Вызывает 

удовлетворение огромный объем привлекаемого материала фактически из 

всех важных источников, в том числе и личных записей самого автора работы.

Выделив перечень основополагающих вопросов, которые предстоит 

решить для успешного выполнения поставленной задачи, диссертант строит 

композицию исследования из пяти глав, предваряемых Введением, логически 

завершаемых Заключением и сопровождаемых исчерпывающим по 

содержанию справочным аппаратом в виде списка использованной 

литературы. Конкретное заполнение данной структуры соответствующим 

теме содержанием позволило автору вместить в достойную форму логически 

завершенный научный труд, который с полным основанием можно признать

значительным вкладом в современное кавказоведение и, шире, в
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отечественную фольклористику. Он создает целостное научное представление 

о природе центральных мотивов осетинской мифологии, их архетипических 

истоках, типологии, этногенетических связях, специфике их аккумуляции 

традиционными жанрами осетинского фольклора и о художественных 
особенностях их конкретной объективации в произведениях различных 

жанров, особенно -  в архаическом эпосе.

Во Введении даны обязательные для диссертационных работ сведения, 

краткая и содержательная характеристика актуальности рассматриваемой 
проблемы и степени ее разработанности, изложены теоретические и 

методологические принципы исследования, краткий и содержательный 

аналитический обзор наиболее значительных теоретических и практических 

трудов по избранной теме.

Глава первая, «Мифо-фольклорные традиции осетин», посвящена 

общему обзору осетинского фольклора и мифологии, она даже выходит за 

пределы своего названия тем, что ее первый раздел фактически целиком 

посвящается содержанию термина «архетип» в трудах К. Юнга и его 

последующих интерпретациях другими исследователями. Очевидно, что 

диссертанту требовалось для задуманного им исследования со всей ясностью 

определиться в терминологии. Это он делает, привлекая к рассмотрению 

суждения ведущих в отечественной и мировой науке специалистов в области 

народной традиционной культуры и творчески разрабатывая отдельные 

аспекты проблемы. Автор избирает из весьма расплывчатого определения о 

коллективном бессознательном конкретное содержание -  аксиоматически 

принимаемую коллективным мышлением систему представлений, но не 

объективно существующую данность (с. 16-21). Это позволяет сблизить 

позиции авторов разных толкований юнгианского термина и дает диссертанту 

надежный инструмент для конкретного анализа рассматриваемого материала. 

Далее, что также логично, два последующих раздела посвящаются 

установлению древнейшего пласта осетинской мифологии в целом и 

характеристике источников, по которым представляется репрезентативной



реконструкция ее архетипических структур.

Если к первому и заключительному разделам данной главы у нас нет 

принципиальных претензий, то относительно исходного тезиса второго 

раздела считаем нужным возразить следующее. Диссертант исходит из тезиса 

о том, что «...в своей основе мифологические традиции осетин уходят 

корнями к древнеиранской и, даже, к праиндоевропейской эпохе» (с. 21). Из 

данного суждения следует, что вся мифологическая архетипия осетинской 

мифологии восходит исключительно к индоевропейским истокам. Тем самым 

за пределы внимания выводится совокупность мифологических 

представлений субстратного исконно кавказского массива, сыгравшего 

важнейшую роль в формировании соврембенных коренных народов региона, 

в т. ч. и осетинского, что признают многие ведущие кавказоведы, в их числе 

исследователи осетинской истории и культуры -  языковеды, археологи, 

антропологи, генетики, культурологи. Игнорирование или приуменьшение 

роли данного обстоятельства, по нашему мнению, противоречит и мнению, 

утвердившемуся в науке, и объективной истине, поскольку каким бы важным 

ни был языковой фактор, очевидно, что язык явление надстроечное, и он один 

не может определять такое базовое явление как архетипы.

Глава вторая, «Архетипические образы трех миров» посвящена 

анализу мифологической системы, опирающейся на представление о 

трехкомпонентном мироустройстве пространства. Автор справедливо делает 

акцент на популярности названного архетипа в осетинской мифологии и 

последовательно характеризует как само представление о трех мирах, так и 

его художественное отражение в различных жанрах осетинского фольклора. С 

привлечением богатых фольклорных материалов и свидетельств иноязычных 

авторов, посещавших Кавказ, автор выстраивает убедительную картину 

представлений о верхнем, среднем и нижнем мирах, их обитателях и 

функциональной дифференциации, а также о влиянии данного стереотипа на 

конкретные области бытия, в т. ч. на социально структурированное общество. 
Показателен в данном отношении анализ образной системы культурного
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героя как типа в фольклоре в се эволюции.

Отдельная глава, четвертая, посвящается инициационным мифам и их 

отражению в фольклоре. После краткой и вполне убедительной 

характеристики роли инициации в нарративных жанрах фольклора, особенно 

-  эпоса и сказки, диссертант выделяет три основных параметра исследования: 

мужские инициации, женские инициации, а также знаковость зоолатрических 

мифов. ВЕлзывают всяческое одобрение и опора на богатый фактический 

материал, и тонкость отдельных наблюдений, и содержательность впервые 

в1лводимых умозаключений с теоретическими обобщениями, которые 

делаются на базе анализа конкретного материала. Объектом 

непосредственноЕЮ анализа во втором разделе данной главгл стали записи 

сказок и сказаний, в основе которЕДХ одна из мироЕллх универсалий, известная 

как «безручка». Рассмотрев в сопоставительном плане немецкий, русский и 

осетинский вариаЕЕты сЕожета на даееiе 1Щй мотив , диссертаЕтг убедительно 

доказывает, что в основе его лежит архетип, восходяеций к инициальному 

ритуалу. ВнимаЕЕия заслуживает также третий раздел той же главы, 

«Символика облачения в шкуру», где с опорой на богатый фактический 

материал, в своем больЕпинстве впервые вводимедй в научный оборот, дается 

блестящее по содержаЕЕШо развитие концепции В.И. Абаева, изложенное в 

Епироко изЕзестЕЕОЙ статье «Троянский конь». И если в упомянутой работе речь 

идет только об одееом феномене, диссертант возводит явление до широкого 

обобщения о роли перевоплощения Е<ак мифо-фолы<лорной универсалии.

Логическим завершением основной части исследоЕзания системы 

мифологических архетипов осетин становится заЕипочительная глава 

диссертации «Семиозис эсхатологических мифов». После содержательной 

описательно-аЕ1алитической хараЕ<теристики мотшза предопределенности в 

осетинском фольклоре исследователь акцентирует внимание на двух 

наиболее примечательных аспектах, которым посвящает самостоятельные 

разделы: «Концепт неизбежности судьбы как эсхатологический символ» и 

«Эсхатологический мотив в предсказаниях». Известно, что
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предопределенность судьбы это один из излюбленных мотивов в мировой 

мифологии и фольклоре. Вернее будет сказать, что мифологические 

представления о данном феномене, как и большинство из того, что составляет 

мифологию в целом, сохранились в фольклорных проявлениях. Диссертант с 

завидной тщательностью исследовал модификации данного мотива, 

апеллируя фактически ко всем жанрам фольклора осетин. Благодаря этому в 

новом свете интерпретируются многие мотивы и сюжетные ходы в 

архаических нартских сказаниях, циклах сказаний других эпических 

памятников. Фактически впервые достойным образом активируются сказания 

даредзановского эпического цикла и богатый арсенал из сказок и 

исторических преданий осетин.

Как характерно для квалификационных работ подобного рода, в 

Заключении подводятся итоги всего проведенного анализа. В результате 

исследования мифо-фольклорное культурное наследие осетин представляется 

читателю как единая стройная система, в некотором роде уникальная для 

дописьменной стадии общества -  с иерархически и функционально 

структурированным пантеоном языческих персонажей, стройной 

организацией виртуального и реального пространства с его четким 

трехчастным делением и отражением. Как бесспорное достоинство 

рецензируемой работы считаем должным отметить, что каждое суждение 

диссертанта подкрепляется убедительной доказательной базой, которую 

составляют привлекаемые к рассмотрению фактические материалы. В тех 

случаях, когда диссертант вступает в дискуссию, ему свойственны 

корректность, подлинное уважение мнения противной стороны, но при этом 

твердость в отстаивании своей научной позиции, независимо от самого 

высокого авторитета и признанных заслуг оппонента.

Таким образом, есть основания считать, что представленная к защите 

работа это строго систематизированная описательно-аналитическая 

характеристика основ ключевых, архетипических, мотивов в осетинском

архаическом эпосе, скахках, легендах, преданиях, песнях позднего эпоса и
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народной афористике. Кроне того, это исследование эволюции поэтического 

мышления в его проявлениях от самых ранних мистических представлений до 

стереотипов современного восприятия. 11асколько нам известно, подобного 

рода масштабное исследование с использованием новейшей методологии 

проведено на осетинском фольклорном материале впервые.

Однако следует признать, что, несмотря на заслуженно высокую 

значимость данной работы, в ней есть и свои уязвимые места и 

дискуссионные суждения. Так, выше нами уже отмечалось, что диссертант не 

уделяет достаточного внимания общекавказскому пласту в арсенале 

фольклорно-мифологических архетипов. Добавим к этому, что беглые 

упоминания о том, что мифология соседних народов оказывала влияние на 

осетинскую, требует корректив: помимо взаимовлияний были феномены, 

указывающие на древнейшие общекавказские истоки, и это целая галерея 

мифологических персонажей вместе с архетипическими схемами, которые с 

ними связаны.

Не можем согласиться также с суждением уважаемого автора о том, 

будто в адыгском и карачаево-балкарском фольклоре женгцины-воительницы 

представляются как представительницы чужого враждебного народа (с. 25). 

Это не более, чем заблуждение, происходящее из недостаточного знакомства с 

материалом. Строить свою концепцию на подобном суждении считаем не 

вполне корректным.

Ф.М. Токазов иногда упускает из поля внимания разницу между 

современным административно-территориальным делением и историческими 

этническими территориями. Так, упоминаемые в рецензируемом труде 

«окрестности станицы Змейской», Татартупский минарет, крепость Джулат 

«возле селения Эльхотово» издревле и вплоть до второй половины XIX в. 

были частью Кабарды и окончательно нарезаны Осетии в первые годы 

Советской власти. Поэтому обозримая, а не гипотетическая история этих 

территорий связана прежде всего с адыгским этносом и его культурой.

Как во многих больших по объему научных трудах, в данной рукописи
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очевидны признаки отсутствия редакторской руки, роль которой здесь 

призвана сыграть рука самого автора. Так, например, весьма неудачно 

сочетание «вербальное наследие архаических мифов» (с. 8), «отец проверяет 

своих сыновей» (с. 13; лучше -  «испытывает»), на одной и той же странице 

противником героя обозначается то «змея», то «змей» (с. 213). Порою 

встречаются банальные ошибки в согласовании слов в предложении, налицо 
иногда и опечатки.

Как явствует из вышеизложенного, обнаруживаемые пристрастным 

взглядом недочеты не идут ни в какое в сравнение с вполне очевидными 

достоинствами рецензируемой работы. В целом она вполне отвечает высоким 

требованиям, которые предъявляются к квалификационным трудам подобного 

характера. Основные суждения автора о природе и характерных особенностях 

архетипов в осетинском фольклоре представляют новое явление в 

фольклористике, чем определяется высокая теоретическая и практическая 

значимость диссертации. Основные результаты проведенного исследования 

значительно обогащают имеющиеся представления об одной из важнейших 

областей народного словесного искусства осетин, и этим они становятся 

ценным вкладом как в осетинскую филологию, гак и в изучение 

многообразной духовной культуры народов Кавказа и всей Российской 

федерации.

Представленная к защите рукопись прошла все необходимые ступени 

апробации. По заявленной теме диссертантом опубликовано 98 научных 

работ, в том числе 7 монографий и 22 статьи в ведущих рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Они получили признание и высокую 

оценку научной общественности и с исчерпывающей полнотой отражают 

основные концептуальные суждения диссертанта. Автореферат диссертации 

содержит концентрированное изложение содержания представленной к 

защите работы. По актуальности проблематики, научной новизне, 

теоретическому уровню, практической значимости диссертация вполне 

соответствует п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
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утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 

Таказов Федар Магометович, несомненно заслуживает искомой ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.09. -  

Фольклористика.

Официальный оппонент:

Гутов Адам Мухамедович,

доктор филологических наук по специальности 10.01.09 — фольклористика, 

главный научный сотрудник сектора адыгского фольклора Института 

гуманитарных исследований — филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (ИГИ 
КБНЦ РАН).

360000, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18, 

телефон 8(8662) 42 39 52; e-mail • adarn.guttajmail.ru

Почтовый адрес

Гутов А.М.

«..QJL » -2020 г.
/

Подпись А.М. Гутова Заверяю:
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