
Дорогой Казбек Камилович! 

 

Дирекция и сотрудники Института мировой литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук сердечно поздравляют Вас, нашего давнего товарища 

и коллегу, известного российского литературоведа, со знаменательной датой –  

75-летием со дня рождения. 

Уже более полувека – с 1968 года, когда Вы поступили в аспирантуру 

ИМЛИ – Ваша жизнь связана с Институтом. За эти годы Вами пройден немалый 

путь: от младшего научного сотрудника и кандидата наук до заведующего 

Отделом, доктора филологических наук, профессора. Здесь, в ИМЛИ, в полной 

мере проявились Ваши эрудиция и талант исследователя,  владеющего огромным 

материалом развития и взаимодействия национальных литератур нашей страны, 

умеющего увидеть феномен литератур народов Дагестана и Северного Кавказа  

в широчайшем контексте многонационального литературного процесса, 

соединять в своих работах впечатляющую панораму литературного развития  

с тонким и точным анализом художественного текста, выявлять черты 

национального своеобразия в пределах единичного художественного образа.  

Эти свойства Вашего таланта нашли отражение во многих Ваших работах,  

в семи книгах и более трехстах публикациях в отечественной и зарубежной 

печати. Ваши работы хорошо известны в республиках и регионах России и за ее 

пределами, вызывают неизменный интерес всех, кто изучает пути развития 

национальных литератур в нашей стране. Это, давнее уже, признание имеет  

и «внешние» свои проявления: Вам присвоено звание Заслуженного деятеля 

науки Республики Дагестан; Ваша монография «Национальное самосознание  

и ценностные ориентации литературы» (М., ИМЛИ РАН, 2001) удостоена 

Государственной премии Республики Дагестан; Вы являетесь действительным 

членом Российской академии естественных наук и Международной Адыгской 



(Черкесской) академии наук. Предметом пристального внимания исследователей 

стала Ваша, вышедшая в 2019 г., монография «Угол преломления (Литература  

и идентичность: коммуникативный аспект)». 

Есть и другая сторона Вашей деятельности в ИМЛИ, о которой нельзя 

сегодня не сказать, – Ваши прекрасные качества организатора науки, в полной 

мере проявившиеся в работе заведующего Отделом литератур народов России  

и СНГ. Продолжая традиции своих предшественников в этой должности, Вы 

многое делаете для того, чтобы Отдел, будучи одним из важных подразделений 

Института, оставался признанным – и в России, и за рубежом – центром изучения 

национальных литератур. 

Дорогой Казбек Камилович, сегодня надо сказать и о другом – о тех 

истоках, из которых вырастает возникающий здесь портрет. Вся Ваша 

деятельность, и исследователя, и руководителя, отмечены чертами истинно 

кавказской мудрости и той высокой культуры, за которыми стоит немалая 

духовная традиция – опыт поколений славных предков, память об уроках отца, 

выдающегося литературоведа, критика, писателя Камила Султанова, чей путь Вы 

достойно продолжаете. Сердечно поздравляя Вас со славным юбилеем, мы, Ваши 

коллеги и друзья, желаем Вам крепкого здоровья, истинно кавказского 

долголетия, новых и новых радостей творчества. 

 

 

 

 


