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РЫЦАРЬ ОСЕТИНОВЕДЕНИЯ:
ПАМЯТИ ФЕЛИКСА ХАЗМУРЗАЕВИЧА ГУТНОВА
(07.04.1952–10.12.2020)
Б.М. Бирагова
Статья посвящена памяти доктора исторических наук, профессора,
кавказоведа, этнографа, крупнейшего исследователя истории алан-осетин, заслуженного деятеля науки Республики Северная Осетия-Алания
Феликса Хазмурзаевича Гутнова (07.04.1952–10.12.2020).
Ф.Х. Гутнов оставил после себя обширное и многогранное научное
наследие, которое сегодня служит авторитетным источником для ученых-кавказоведов разных поколений. Феликс Хазмурзаевич Гутнов первым
исследовал средневековую историю алан, стадиальное развитие аланского общества, роль аристократии и воинской элиты алан в кросс-культурных связях, религиозную систему алан, концептуально расширив и
обогатив гипотезу сармато-аланского влияния на древнюю и средневековую историю Европы.
Его фундаментальные труды «Средневековая Осетия» (1993), «Аристократия алан» (1995), «Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории»
(2001), «Ранние скифы. Проблемы социальной истории» (2002), «Аланские
портреты» (2005), «Аланы: научно-популярные очерки истории» (2011) во
многом предвосхитили развитие алановедения на десятки лет вперед.
Ф.Х. Гутнов впервые разработал концепцию «горского феодализма» на
основе анализа норм обычного права и социальных процессов, протекавших в горских обществах Северного Кавказа, изучил генезис осетинских
фамилий на обширном этнографическом и генеалогическом материале.
Ф.Х. Гутнов – автор более 200 научных работ, снискавших популярность не только в академической среде, но и у массовой аудитории. Унаследовав лучшие исследовательские традиции отечественной исторической науки, ученый вошел в плеяду ведущих кавказоведов как «историк от
Бога», «рыцарь осетиноведения», новатор, мастер образцовой источниковедческой работы и неукоснительного следования принципу историзма и комплексности, талантливый популяризатор науки.
Ключевые слова: Феликс Хазмурзаевич Гутнов, Северо-Осетинский
институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева,
кавказоведение, осетиноведение, ранняя и средневековая история алан,
аланская аристократия, горский феодализм, скифо-сармато-алано-осетинская преемственность.

Ф.Х. Гутнов родился 7 апреля 1952 г. в г. Владикавказе СО АССР. В
1969 г. окончил среднюю школу №5. В 1970–1972 гг. проходил служ66
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бу в Группе советских войск в Германии. В 1972 г. стал студентом
исторического факультета Северо-Осетинского государственного
университета. «Он учился на «отлично», прекрасно играл в шахматы
и в футбол. И уже в те годы проявлял себя как серьезный исследователь истории своего народа», – вспоминает о Ф.Х. Гутнове выпускник исторического факультета СОГУ, кандидат философских наук,
экс-директор СОИГСИ (1993–1996) Л.Б. Дзугаев [1].

Из воспоминаний доктора исторических наук, профессора
Л.А. Чибирова: «В мае 1974 г. в составе студенческой делегации
СОГУ, прибывшей к нам на конференцию в ЮОГПИ (тогда я работал
деканом историко-филологического факультета ЮОГПИ) было два
студента-историка: Вилен Уарзиати (Вилен Савельевич Уарзиати
(1952–1995) – осетинский историк, этнограф, этносемиолог, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии СОНИИ
– Б.Б.) и Феликс Гутнов. Доклад Уарзиати был посвящен скифскому
наследию в быту осетин, Гутнова – одному из периодов в истории
г. Владикавказа. Доклады гостей были содержательными и вызвали
большой интерес. Тогда уже было видно, что у этих молодых людей
отличные научные перспективы» [2].
В 1979 г. Ф.Х. Гутнов поступил в аспирантуру на кафедру истории
СССР исторического факультета Ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова и в марте 1981 г. досрочно защитил
кандидатскую диссертацию «Социальные отношения в Алагирском
обществе в XVIII – начале XIX вв.».
С 1981 г. научная карьера Ф.Х. Гутнова тесно и неразрывно свяKAVKAZ-FORUM ВЫП. 10 (17) 2022
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зана с Северо-Осетинским институтом гуманитарных и социальных
исследований, где он прошел путь от научного сотрудника отдела
археологии и этнографии до заведующего отделом источниковедения. С 1995 г., параллельно научному, успешно реализуется преподавательский талант ученого в Северо-Осетинском государственном
университете им. К.Л. Хетагурова, вначале в должности доцента, а затем – заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков.
В 1997 г. в диссертационном совете при Северо-Осетинском государственном университете Ф.Х. Гутнов защитил докторскую диссертацию «Средневековая Осетия: проблемы социальной истории»
и вскоре вошел в состав указанного совета. В 2000-е гг. Ф.Х. Гутнов
работал консультантом Парламента Республики Северная ОсетияАлания. Удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики
Северная Осетия-Алания».
Ф.Х. Гутнова не стало 10 декабря 2020 г. после тяжелой болезни,
с которой он мужественно боролся долгие годы, продолжая много
и напряженно работать, до последнего оставаясь «рыцарем осетиноведения», преданным избранному научному пути.
Ф.Х. Гутнов оставил после себя обширное и многогранное научное наследие, центральное место в котором занимало алановедение. Его исследования, посвященные средневековой истории и
этногенезу алан, стадиальному развитию аланского общества, роли
аристократии и воинской элиты алан в кросс-культурных связях и
т.д., стали «базовым вкладом в современное алановедение» [3]. Разделяя концепцию сармато-аланского влияния на древнюю и средневековую историю народов Европы ведущих медиевистов Франко Кардини, Бернарда С. Бахраха, Линды А. Малкор, антрополога
К. Скотта Литтлтона, Ф.Х. Гутнов выступил с собственной концепцией, нашедшей отражение в монографиях: «Средневековая Осетия»
(1993), «Аристократия алан» (1995), «Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории» (2001), «Ранние скифы. Проблемы социальной
истории» (2002), «Аланские портреты» (2005), «Аланы: научно-популярные очерки истории» (2011), которые во многом предвосхитили
развитие алановедения на десятки лет вперед.
Ф.Х. Гутнов впервые, собирая по крупицам упоминания об аланах в письменных источниках древних и средневековых авторов, а
также опираясь на ценнейшие археологические данные, воссоздал
ключевые персоналии и события аланской истории: «Гоар Аланский
– католический святой», «Дургулель Великий», «Итаксис – западно68
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аланский владыка VIII в.», «Ос-Багатар – последний аланский царь»,
«Саросий – военный союзник Византии», «Аланы Орлеана: битва на
Каталаунских полях», «Аланы, языги, роксаланы в Паннонии» и др. [4].
В плеяду выдающихся кавказоведов Ф.Х. Гутнов вошел также как
автор концепции «горского феодализма» [5]. «Его фундаментальные
исследования о горском феодализме вошли в золотой фонд отечественной историографии. К ним, как к источнику идей и методологическому руководству, будут обращаться всегда. Потому что это, помимо
прочего, яркий пример глубоко профессионального, в высшей степени ответственного отношения к делу», – пишет о своем друге и коллеге
Ф.Х. Гутнове профессор, доктор исторических наук В.В. Дегоев [2].
Ф.Х. Гутнов «занимался генеалогическими преданиями осетин,
историями фамилий, нормами обычного права и социальными процессами, протекавшими в горских обществах. Он осознавал, что эти
знания важны для реконструкции уклада древних обществ Кавказа.
Феликс вложил свое глубокое знание этнографии, характерных для
горских обществ социальных механизмов в комплексные исследования, где старался соединить сведения из всех имеющихся источников», – отмечают научные сотрудники Института археологии РАН
Г.Е. Афанасьев, З.Х. Албегова, Д.С. Коробов [2].
Ф.Х. Гутнов впервые в кавказоведении изучил историю Осетии на
основе генеалогических преданий, т.е. фольклорных памятников [6].
Сам ученый так характеризовал суть своей методологии: «Генеалогические предания и таблицы давно уже признаны ценным историческим источником, особенно для тех периодов, по которым письменных
источников либо не сохранилось, либо их очень мало. К сожалению,
генеалогия скомпрометирована любителями родословных, которые
занимаются этой дисциплиной, руководствуясь не научными целями,
а своим тщеславием. Между тем критически обработанный генеалогический материал помогает воссоздать не только историю отдельных
фамилий, но и историю населенных пунктов и Осетии в целом» [7].
Монография «Осетинские фамилии» [8], выдержавшая несколько переизданий, стала хрестоматийной, «настольной» книгой для
многих осетинских семей, раскрыв Ф.Х. Гутнова с еще одной стороны – талантливого популяризатора науки.
Отдельного упоминания заслуживают политологические заметки историка Феликса Гутнова в общественно-политическом и
литературно-художественном журнале «Дарьял». Следуя принципу историзма, Ф.Х. Гутнов рассматривал социально-политические
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проблемы Осетии в их взаимосвязи и взаимообусловленности с
конкретно-исторической обстановкой, в рамках триады «прошлоенастоящее-будущее».
В одной из таких заметок с говорящим названием «Осетия-21
век: вызов времени» ученый анализирует ключевые события осетинской истории последних десятилетий, называемых автором
«переломными»: грузино-югоосетинский конфликт (1991–1992), ингушско-осетинский конфликт (1992), социально-экономический и
социокультурный кризис на Северном Кавказе, ставший питательной средой для расцвета радикальных террористических формирований, апогеем которого стал бесчеловечный теракт в школе №1
г. Беслана. Используя метод фронтального контент-анализа, Ф.Х. Гутнов с поразительной скрупулезностью цитирует заявления главных
политических акторов и ведущие российские и зарубежные средства массовой информации, такие как «The Times», «The Economist»,
«La Stampa, «The International Herald Tribune» и мн.др., и недвусмысленно дает понять, что Большая игра на Кавказе продолжается. Автор с тревогой вопрошает: «В настоящее время Осетия (впрочем,
как и весь мир) находится на крутом повороте истории, на стыке
цивилизаций. С каким багажом потерь и приобретений мы вступим
в новый, преобразованный мир? За что нас будут вспоминать потомки?» [9]. Как и любой крупный ученый, чувствующий моральную
ответственность за судьбы социума, пытается дать «пророческий»
ответ: «Для того чтобы оставить о себе добрую память, ныне здравствующие поколения должны максимально эффективно работать
на развитие социально-экономической сферы, сохранение национальной культуры. Это возможно лишь в случае «умиротворения»
Кавказа. Поэтому верным представляется подход руководства Северной Осетии, во-первых, к поддержке всех национально-культурных центров, всех народов (независимо от их численности) внутри
республики; и, во-вторых, к строительству отношений с соседними
республиками и странами на основе согласия и добрососедства. Такой подход обусловлен известной истиной: на Кавказе – соседи не
по выбору, а от бога, следовательно, всем надо жить без распрей и
конфликтов» [9]. Имя Феликса Хазмурзаевича Гутнова остается для
его коллег и друзей синонимом честного, бескорыстного служения
науке, принципиальности и благородного великодушия, а его многочисленные новаторские труды еще при жизни ученого составили
золотой фонд историографии Осетии.
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AD MEMORIAM. KNIGHT OF OSSETIAN STUDIES: IN MEMORY OF
FELIX KHAZMURZAEVICH GUTNOV (04.07.1952–12.10.2020).
Keywords: Felix Khazmurzayevich Gutnov, North-Ossetian Institute of
Humanitarian and Social Studies after V.I. Abaev, Caucasian studies, Ossetian
studies, early and medieval history of the Alans, Alanian aristocracy, mountain
feudalism, Scythian-Sarmatian-Alano-Ossetian succession.
The article is dedicated to the memory of Felix Khazmurzaevich Gutnov,
Doctor of the Humanities, professor, Caucasian scholar, ethnographer, wellknown researcher of the history of Alania-Ossetia, Honored Scientist of the
Republic of North Ossetia-Alania (07.04.1952–10.12.2020).
F.H. Gutnov left behind a vast and multifaceted scientific heritage, which
today serves as an authoritative language for Caucasian scholars of different
generations. Felix Khazmurzaevich Gutnov is the first researcher of the modern
history of the Alans, the phase development of the Alanian society, of the role of
the aristocracy and the military elite of the Alans in cross-cultural relations, the
religious system of the Alans, a conceptually expanded and enriching assessment
of the Sarmatian-Alanian research on the ancient and medieval history of Europe.
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His fundamental works «Medieval Ossetia» (1993), «Aristocracy of the Alans»
(1995), «Early Alans. Problems of ethno-social history” (2001), “Early Scythians.
Problems of Social History” (2002), “Alanian Portraits” (2005), “Alans: Popular
Science Essays on History” (2011) determined the development of Alanian studies
for decades to come.
F.H. Gutnov for the first time developed a detailed «mountain feudalism»
based on the analysis of the norms of customary rights and social processes, that
took place in the mountain societies of the North Caucasus, studied the genesis of
Ossetian surnames on extensive ethnographic and genealogical material.
F.H. Gutnov is the author of more than 200 scientific papers, which have
gained popularity not only in the academic circles, but among the broad range
of readers. As an heir of the best research traditions, the scientist deserved
from the Caucasian scholars the name as a “historian from God”, “a knight of
Ossetian studies”, an innovator, a master of sampling source work and rigorous
consequence of the use of historicism and complexity, a talented enlightener.
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