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ТАМЕРЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРИЕВ  
И ЕГО ВКЛАД В СОВРЕМЕННОЕ  

КАВКАЗОВЕДЕНИЕ  
(о IV Международных гуриевских чтениях)

Б. М. Бирагова

В статье представлен научный отчет о IV Международных Гуриев-
ских чтениях – одной из флагманских конференций Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева (г. 
Владикавказ), посвященной памяти известного ученого-языковеда, док-
тора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации Тамерлана Александровича Гуриева (1929-2016).

Трудно определить сферу научных изысканий Т. А. Гуриева: он внес ве-
сомый вклад в целый ряд направлений современного кавказоведения. Его 
исследования носили системный характер, что особенно актуализирует 
его творческое наследие, к которому все чаще обращаются в своих рабо-
тах историки, этнологи, антропологи, филологи и лингвисты, фолькло-
ристы, литературоведы, культурологи, чья деятельность связана с изу-
чением народов Кавказа. В своих трудах он осуществляет сравнительные 
исследования, обращает внимание на межъязыковые связи, работает 
над систематизацией грамматики осетинского языка. Ученый является 
автором базовых изысканий по кавказской и иранской ономастике, лек-
сикографии и лексикологии, этимологии. Являясь знатоком иранских, сла-
вянских языков, санскрита, а также английского, французского языков, он 
трудился над составлением словарей. Неоценим его вклад в современное 
нартоведение: к его трудам обращаются специалисты в данной обла-
сти во всем мире. Он был постоянным автором и редактором нескольких 
сборников научных трудов («Осетинская филология», «Проблемы осетин-
ского языкознания», «Культура осетинской речи и стилистика»).

«Гуриевские чтения» проходят в этом году уже в четвертый раз, и с 
каждым годом эта площадка для научного диалога только расширяется, 
привлекая все большее количество участников, для которых научное на-
следие Т. А Гуриева является важной ступенью в их исследованиях.

Ключевые слова: IV Международные Гуриевские чтения, Тамерлан 
Александрович Гуриев, Северо-Осетинский институт гуманитарных и 
социальных исследований им. В. И. Абаева, научная конференция, кавказо-
ведение, нартоведение.
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9 февраля в рамках празднования Дня российской науки в Севе-
ро-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследова-
ний им. В. И. Абаева (г. Владикавказ) в формате видеоконференции 
состоялись IV Международные Гуриевские чтения.

Тамерлан Александрович Гуриев (1929-2016) – доктор филоло-
гических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСО-Алания, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий 
отделом осетинского языкознания Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева, пред-
седатель Ассоциации ученых РСО-Алания, председатель Союза 
профессиональных литераторов, вице-президент общества друж-
бы «Россия – Индия», эксперт департамента образования ЮНЕСКО. 
По оценкам наиболее авторитетных языковедов-иранистов, он 
был одним из ведущих исследователей в данном направлении 
XX-XXI вв.

Т. А.  Гуриев – автор более 900 научных и научно-популярных 
трудов по истории, этимологии и современному состоянию осетин-
ского языка, общему и сравнительному языкознанию, этнографии, 
фольклору, нартоведению («Влияние русского языка на развитие 
осетинской лексики», «Наследие скифов и алан», «Кто есть кто в 
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Аланской нартиаде», «Проблемы нартиады», «К проблеме генезиса 
осетинского нартовского эпоса»), составитель и редактор двуязыч-
ных и трехъязычных словарей («Большой осетинско-русский сло-
варь», «Краткий русско-осетинский словарь», «Осетинско-русский 
словарь», «Осетинско-русско-английский словарь»), сборников 
научных статей («Осетинская филология», «Ономастика Кавказа», 
«Проблемы осетинского языкознания», «Культура осетинской речи 
и стилистика»), литературного альманаха «Горный ветер», создатель 
увлекательных публицистических статей, рассказов, пьес и книг для 
детей Его труды по кавказоведению являются базовыми и актуали-
зируют развитие дальнейших исследований во всех гуманитарных 
отраслях [1].

Он был талантливым организатором науки и видным обще-
ственным деятелем, одним из апологетов историко-политическо-
го и юридического обоснования этнотопонима «Алания» в офици-
альном названии Республики Северная Осетия-Алания. Лауреат 
серебряной медали Международной ассоциации фондов мира за 
международную деятельность (1975) и Международной премии им. 
Арнольда Чикобавы за вклад в развитие кавказского языкознания 
(1998), Национальной премии «Яблоко нартов» и медали «Во славу 
Осетии» [2].

Гуриевские чтения были учреждены Северо-Осетинским инсти-
тутом гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева в 
2018 г. как постоянно действующий международный научный фо-
рум кавказоведов [3], представляющих актуальные исследования 
по таким направлениям, как: «Творчество Т. А. Гуриева в контексте 
развития отечественного языкознания», «Проблемы структурного 
исследования современных языков», «Нартоведение. Мифология и 
религиозные верования в эпосе», «Сравнительно-сопоставитель-
ное изучение языков», «Этнолингвистические и лингвокультуроло-
гические аспекты в трудах северокавказских ученых», «Иранские 
источники об Осетии и осетинах», «Вопросы изучения этнической 
специфики и типологических связей региональных языков Север-
ного Кавказа», «Нартиада в образовательном процессе и методи-
ка изучения произведений устного народного творчества в обра-
зовательных учреждениях», «Тенденции изысканий в фольклоре 
и литературоведении», «Межкультурный диалог: возможности и 
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перспективы развития». Материалы форума, прошедшие рецензи-
рование, публикуются в мультидисциплинарном научном издании 
СОИГСИ «KAVKAZ-FORUM», размещенном на платформе РИНЦ.

В приветственном слове к участникам IV Международных Гури-
евских чтений директор СОИГСИ, доктор исторических наук, про-
фессор З. В. Канукова отметила: «Научное наследие Тамерлана Алек-
сандровича Гуриева настолько многогранно и многоаспектно, что 
любой исследователь найдет в нем источник вдохновения. Тамерлан 
Александрович оставил нам много идей. Одна из них – четырехтом-
ный осетинско-русский словарь, работу над которым продолжили 
его супруга Елизавета Азаматовна и дочь Эльмира Тамерлановна. 
Мы рады сообщить, что в этом году первый и второй том словаря бу-
дут изданы. Активно работает отдел языкознания СОИГСИ, которым 
заведовал Тамерлан Александрович. Выходит инициированный им 
литературоведческий журнал «Горный ветер», работает и Ассоциа-
ция профессиональных литераторов. Все эти проекты, безусловно, 
нужно поддерживать. Еще одной завещанной нам идеей Тамерлана 
Александровича была идея созвать Конгресс скифологов, и мы бу-
дем искать пути ее реализации» [4].

Воспоминаниями о Тамерлане Александровиче поделился док-
тор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанско-
го федерального исследовательского центра РАН Иса Халидович 
Абдуллаев: «Я очень рад принимать участие в Чтениях памяти вы-
дающегося сына Кавказа, незабвенного Тамерлана Александровича 
Гуриева. У нас были теплые отношения. Он был настоящим гражда-
нином Кавказа. Я часто вспоминаю, как он часами беседовал с Ар-
нольдом Степановичем Чикобава в его рабочем кабинете, где была 
очень богатая библиотека. За 30  лет отношения между народами 
Кавказа изменились, охладели, однако Тамерлан Александрович 
всегда был выше политической конъюнктуры. Он принял деятель-
ное участие в создании осетинско-грузинского и грузинско-осетин-
ского словаря (с осетинской стороны редактором был также Нафи 
Джусойты) и тем самым исполнил долг ученого. Он создал первый 
сборник по ономастике Кавказа. Я считаю, что Гуриевские чтения – 
это возможность не только вспомнить прекрасного наставника, но 
и объединить специалистов-кавказоведов».



СОИГСИ

9KAVKAZ-FORUM ВЫП. 5 (12)

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады: «К 
истории дагестанского имени Кисаран» (Иса Халидович Абдулла-
ев, доктор филологических наук, профессор, главный научный со-
трудник Института языка, литературы и искусства Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН), «Методические 
изыскания профессора Т. А. Гуриева в сфере осетиноведения» (Рима 
Японовна Фидарова, доктор филологических наук, профессор СО-
ИГСИ им. В. И. Абаева), «Проблемы осетинской литературы в науч-
ном наследии Т. А.  Гуриева» (Раиса Николаевна Абисалова, канди-
дат филологических наук, заведующая Научным архивом СОИГСИ 
им. В. И. Абаева), «Т. А. Гуриев об эволюции божества Сафа» (Султана 
Гильмидиновна Кцоева, доктор исторических наук, старший науч-
ный сотрудник отдела этнологии СОИГСИ им. В. И. Абаева).

Работа IV Международных Гуриевских чтений продолжилась 
в рамках секционных заседаний по направлениям: «Вопросы язы-
кознания», «Вопросы фольклористики», «Вопросы литературоведе-
ния». Всего в Гуриевских чтениях приняли участие более двадцати 
докладчиков. Материалы конференции отражают масштабы на-
учных интересов Т. А.  Гуриева, охватывая изучение вопросов язы-
кознания, фольклористики, литературоведения, научного религио-
ведения.
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Тамерлан Александрович Гуриев успел внести весомый вклад в 
академическое кавказоведение, однако главной его заслугой, без-
условно, можно считать раскрытие роли именно родного этноса 
(прежде всего, его языка) в процессе формирования многообраз-
ного культурного наследия народов Кавказа. Он изучал культуру 
осетинского народа, его язык и религию всегда в контексте широ-
кого поля сравнительных объектов, рассматривал Осетию как часть 
Большого Кавказа и шире – целостной мир-системы, тем самым ин-
тегрируя культурное наследие своей малой горячо любимой роди-
ны в общемировое культурное пространство. Только в этом он ви-
дел единственную возможность достижения объективной истины, к 
которой обязан стремиться подлинный ученый.
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The article presents a scientific report on the IV International Guriev Readings 
– one of the flagship conferences of the North Ossetian Institute of Humanitarian 
and Social Research named after V. I.  IN AND. Abaev (Vladikavkaz), dedicated 
to the memory of the famous scientist-linguist, Doctor of Philology, Professor, 
Honored Scientist of the Russian Federation Tamerlan Alexandrovich Guriev 
(1929-2016).

It is difficult to define the scope of T. A. Guriev: he made a significant contribution 
to a number of areas of modern Caucasian studies. His research was of a systemic 
nature, which especially actualizes his creative heritage, which is increasingly 
being addressed in their works by historians, ethnologists, anthropologists, 
philologists and linguists, folklorists, literary critics, culturologists, whose activities 
are related to the study of the peoples of the Caucasus. In his writings, he carries 
out comparative research, draws attention to interlanguage connections, works 
on the systematization of the grammar of the Ossetian language. The scientist is 
the author of basic research on Caucasian and Iranian onomastics, lexicography 
and lexicology, etymology. Being a connoisseur of Iranian, Slavic languages, 
Sanskrit, as well as English, French, he worked on compiling dictionaries. His 
contribution to modern nartology is invaluable: specialists in this field all over the 
world refer to his works. He was a regular author and editor of several collections 
of scientific works («Ossetian philology», «Problems of Ossetian linguistics», 
«Culture of Ossetian speech and stylistics»).

«Guriev’s Readings» are being held this year for the fourth time, and every year 
this platform for scientific dialogue is only expanding, attracting an increasing 
number of participants for whom the scientific heritage of T. A.  Guriev is an 
important step in their research.
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