Магомед Ахмедов: «Культура и
литература – единственный «язык», на
котором смогут говорить все люди»
Известный дагестанский поэт и переводчик презентовал в Ярославле новую книгу.
В Ярославле народного поэта Дагестана, председателя Союза писателей республики
ждали и тепло встречали, свободных мест в зале Центральной библиотеки имени М.Ю.
Лермонтова практически не было.
«Эпоха бездорожья» – так называется новый сборник поэта, издан который, кстати, в
Ярославле. И не случайно. Ярославль и Дагестан уже давно ведут яркий межкультурный
диалог. В рамках реализации правительством региона областной целевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» в Ярославле не так
давно прошел межрегиональный форум «Ярославия – Дагестан. Золотое кольцо дружбы»,
где говорили о важности народной дипломатии, которая быстрее дипломатии
государственной наводит мосты дружбы и взаимопонимания в многонациональной
России. Кстати, за последние годы в Ярославле разговор муз все активнее дополняют и
экономические связи с южной республикой.
Магомед Ахмедов читал свои стихи на родном аварском и русском языках. В поэтическом
багаже автора также – многочисленные переводы на аварский язык русских классиков. В
подобном двуязычии, объясняет автор, нет ничего удивительного. Дагестан – уникальный
не только для России, но и для всего мира регион: здесь более 30 коренных народов и
свыше 100 национальностей, которые столетиями живут рядом. По словам Магомеда
Ахмедова именно русский язык стал связующей для всех народностей нитью:
– Аул – родник, источник настоящего дагестанского языка, – говорит литератор, родовые
корни которого тоже берут начало в горах Дагестана. – Все наши поэты вышли из аулов.
Дагестанский народ – народ слова. Не случайно у нас говорят, что за мудрое слово и
самое дорогое, что есть у дагестанца – оседланного коня – не жалко отдать. Но, в тоже
время, все мы – родом из русского языка, дагестанцы впитывают его вместе с молоком
матери. В наших аулах дети говорят на русском, хотя знают и общаются только со своими
сородичами.
В общей культуре, языке, литературе автор видит и выход из «эпохи бездорожья», в
которой оказались все мы, граждане постсоветского пространства:
– Культура и литература – единственный язык, на котором смогут говорить все люди, –
отметил он. – В нашем общем великом прошлом больше объединяющих моментов. Нужно
искать друг друга, искать точки сопрокосновения.
Согласилась с ним и принимающая сторона. По словам советника Губернатора
Ярославской области по национальным вопросам Александра Тимченко, в Ярославской
области созданы все условия для бережного сохранения и творческого развития
культурного наследия разных народов, проживающих в регионе:
– Укрепление этнокультурного многообразия и развитие межкультурного диалога
рассматриваются областными властями как непреложные условия для сохранения

гражданского мира и согласия в регионе, – заметил он. – В рамках областной целевой
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области»
регулярно проводятся мероприятия, направленные на поддержку культур народов
Ярославского края.

