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«СБИТ С НОГ - СРАЖАЙСЯ НА КОЛЕНЯХ!..»
АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ В «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 

ДАЛ СОВЕТ СТУДЕНТАМ

Ног азы хорзæх дæ уæд, ХИПУ!

В вузах Российской Федерации принято широко от-
мечать Татьянин день – День студента. Юго-Осетинский 
государственный университет тоже перенял эту славную 
традицию. 

Татьянин день - наверное, самый любимый праздник 
студентов ЮОГУ, потому что именно в этот день у них 
есть возможность поговорить с ректором вуза и главой 
Республики в теплой и дружеской атмосфере, за чаш-
кой чая.

По традиции, 25 января Президент РЮО Анатолий 
Бибилов и ректор ЮОГУ Вадим Тедеев пришли поздра-
вить студенческую молодежь с праздником.

Анна Кокоева, председатель Студсовета, попривет-
ствовала всех присутствующих и поблагодарила Прези-

дента и ректора за то, что они изыскали возможность 
и отмечают сегодня этот праздник со студентами.  Она 
рассказала о работе обновленного состава Студсовета, 
об успешно проведенных творческих вечерах и наме-
ченных планах: «Особенно приятно, что сегодня с нами 
находится учредитель вуза - Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов. 

Студентам ЮОГУ очень повезло: у нас есть все воз-
можности для самореализации. Со своей стороны, ска-
жу, что мы будем делать все для того, чтобы наша рес- 
публика гордилась нами. Отмечу при этом, что все идеи 
Студсовета находят поддержку со стороны руководства 
ЮОГУ».
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮОГУ И ЛНУ ПОДПИСАЛИ 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Вадим Тедеев поблагодарил руководство РЮО во 
главе с Президентом за внимание, оказываемое уни-
верситету. Он поздравил всех с Днем студента и отметил 
активную работу нового состава Студсовета.

Президент Республики Анатолий Бибилов отметил, что 
деятельный Студсовет является хорошим стимулом для 
всех остальных студентов как в учебе, так и в обществен-
ной сфере вуза: «Я поздравляю вас с Днём студента и же-
лаю всем успехов, овладевания теми знаниями, которые 
вам понадобятся в дальнейшей жизни. С ректором вам 
повезло. Вы же должны способствовать тому, чтобы наш 
университет набирал большую популярность».

В ходе общения студенты смогли задать интересо-
вавшие их вопросы Президенту и ректору. На вопрос 
«Совет, который Вы бы дали студентам?» Анатолий Би-
билов ответил: «Мой принцип по жизни таков: "Сбит с 
ног – сражайся на коленях; идти не можешь – лежа на-
ступай!.."».

Студентов ждала ещё пара сюрпризов. Глава госу-
дарства Анатолий Бибилов выделил денежные средства 
для записи музыкального альбома уже заявившим о се-
бе студенткам Любе Джиоевой и Марии Кодалаевой. 
Неподдельная радость отразилась на лицах талантли-
вых и креативных девушек. Они  выразили благодар-
ность Президенту, отметив, что в альбом войдет восемь 
новых песен на русском и осетинском языках М. Кода-
лаевой в исполнении студенток.

В завершение мероприятия ректор ЮОГУ поощрил 
грамотами и денежными премиями наиболее активных 
студентов.

ДЕНЬ СТУДЕНТА

«СБИТ С НОГ - СРАЖАЙСЯ
 НА КОЛЕНЯХ!..»

Ректор ЮОГУ им. А.Тибилова Вадим Тедеев и рек-
тор Луганского Национального университета им. Т. 
Шевченко Елена Трегубенко подписали соглашение о 
сотрудничестве между вузами.

На подписании присутствовала первый проректор 
ЛНУ, заместитель председателя Высшей аттестацион-
ной комиссии ЛНР Галина Сорокина.

Присутствующие обсудили перспективы совмест-
ной работы и обозначили планы дальнейшего сотруд-
ничества.

В. Тедеев выразил уверенность в том, что все пун-
кты договора будут реализованы в практической пло-
скости.

Е. Трегубенко, поблагодарив руководство юго-осе-
тинского вуза за теплый прием и возможность нала-
дить общение, подробно рассказала о деятельности 
и перспективах Луганского Национального универси-
тета.

«Я уверена, что наша дружба будет крепнуть из го-
да в год. На мой взгляд, в современном мире развитие 
академической мобильности является одной из глав-
ных задач и функций образовательного учреждения», 
- отметила ректор ЛГУ.

Соглашение  позволит наладить обмен опытом, 
проводить курсы повышения квалификации; югоосе-
тинские ученые смогут защищаться в диссертацион-
ных советах ЛНУ; будут организовываться совместные 
конференции, встречи, научные форумы и т. д.
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КОСТА - 160

 «ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ – В СЕРДЦЕ 
НАШЕЙ НАЦИИ…»

Вышел в свет 16-й номер журна-
ла «Русское слово в Южной Осе-
тии», посвященный 160-летию со 
дня рождения великого осетинско-
го поэта Коста Хетагурова. Презен-
тация юбилейного издания прошла 
в декабре 2019 года в конференц-  
зале ЮОГУ.

На мероприятии присутствова-
ли Посол РФ в РЮО Марат Кулах-
метов, руководитель Представи-
тельства Россотрудничества в Юж-
ной Осетии Сергей Скворцов, рек-
тор ЮОГУ Вадим Тедеев, министр 
иностранных дел РЮО Дмитрий 
Медоев, министр культуры Жанна 
Зассеева, Полпред 
Президента РЮО 
по постконфликтно-
му урегулированию 
Мурат Джиоев, по-
четный член АПРЯЛ 
ЮО Циала Джиое-
ва, член Союза пи-
сателей РФ Оля Че-
хоева, преподавате-
ли ЮОГУ, учителя и 
учащиеся школ Рес- 
публики.

В начале презен-
тации О. Чехоева за-
читала стихотворе-
ние собственного 
авторства, посвященное журналу 
«Русское слово в Южной Осетии».

По словам В. Тедеева, выход 
каждого номера журнала стано-
вится событием для общественно-
сти Южной Осетии: «Русисты-фи-
лологи проводят огромную работу 
- не для очередной галочки, а для 
того, чтобы все знали и понимали:  
русский язык особо почитаем все-
ми нами.

Работа по популяризации рус-
ского языка в стенах нашего вуза 
с каждым днем получает свое раз-
витие. Как известно, в рамках реа-
лизации договора нашего универ-
ситета с фондом «Русский мир» мы 
открываем центр Русского мира, 
на подходе и открытие Есенинско-
го центра. Таким образом, у нас по-

явится ещё больше возможностей 
для пропаганды русского языка».

Посол России в Южной Осетии 
М. Кулахметов в своем выступлении 

отметил, что выход в свет очеред-
ного номера журнала АПРЯЛ  ЮО  
- это праздничное событие: «Изда-
ваемый журнал стал научной три-
буной русского слова в Южной 
Осетии и успешно функциониру-
ет по сегодняшний день. Хочу вы-
разить благодарность авторскому 
коллективу за профессионализм, 
который они вкладывают в этот на-
учный труд». 

С. Скворцов также подчеркнул, 
что журнал выходит на высоком 
профессиональном уровне и игра-
ет большую роль в деле пропаган-
ды русского языка: «По долгу служ-
бы мне пришлось работать в трех 
странах, где тоже издаются подоб-
ные журналы. Но такого качествен-
ного журнала я не видел нигде».

М. Джиоев в своей речи сак-
центировал  внимание на успехе 
реализуемого проекта: «У изда-
ний, которые выходят в свет, бы-

вают разные судьбы: некоторым 
из них приходится долго проби-
вать путь к читателю, а другие 
сразу находят почитателей, до-
ходят сразу буквально до серд-
ца. В случае нашего издания 
именно так и произошло. То, 
что журнал полюбился читате-
лю, – несомненно, заслуга кол-
лектива, который его создаёт. 
Но это ещё и заслуга всего на-
шего народа, русско-осетинских 

связей, потому 
что особое отно-
шение ко всему 
русскому, любовь 
к русскому язы-
ку издревле зало-
жены в сердце и 
сознании нашей 
нации».

П р е з и д е н т 
АПРЯЛ ЮО Зали-
на Тедеева рас-
сказала о работе, 
проведенной над 
презентуемым но-
мером журнала: 
«Мы постарались 

представить в данном издании по-
сыл о том, что на юге Осетии раз-
вивается хетагуроведение, поэтому 
мы особенно трепетно относились 
к материалам, которые готовили 
для издания наши ученые, препо-
даватели, писатели. Надеемся, нам 
удалось показать, что в нашей ре-
спублике действительно развивает-
ся наука, публицистика, хетагурове-
дение».

З. Тедеева зачитала доклад «Ве-
личие личности Коста Хетагурова», 
назвав юбиляра  «великим росси-
янином, который оставил в памяти 
осетинского и русского народов ле-
гендарный образ поэта и пророка, 
героя и вождя».
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КОСТА -  160

С. 3
Главный редактор журнала «Русское слово в Южной 

Осетии» Хансиат Кодалаева, со своей стороны, добави-
ла, что именно искренняя, неподдельная любовь к ве-
ликому русскому слову явля-
ется залогом успеха издания.

На презентации выступила 
также доцент кафедры рус-
ского языка Джульетта Оста-
ева. Она, в частности, ска-
зала: «Завершился 2019 год, 
юбилейный для двух нацио-
нальных гениев литературы - 
Александра Сергеевича Пуш-
кина и Коста Левановича Хе-
тагурова. ЮОГУ посвятил им 
поэтические вечера, научные 
конференции, незабываемые праздники у подножия 
их памятников, воздав таким образом дань памяти ве-
ликим художникам слова. Пушкин и Коста на многие 
годы определили прогресс культуры не только в Рос-
сии и Осетии - они оставили глубокий след в литера-
туре и духовной жизни многих других народов. АПРЯЛ 
ЮО был активным участником всех мероприятий. Два 
номера журнала «Русское слово в Южной Осетии» 
были посвящены Коста Хетагурову и Александру Пуш-
кину. На страницах изданий авторы - вузовские пре-

подаватели, учителя 
средних школ, сту-
денты, юные писа-
тели - поведали о 
любви к высокому 
искусству».

Слова призна-
тельности авторско-
му коллективу жур-
нала за плодотвор-
ный труд и профес-
сионализм высказа-

ли также  Ж. Зассеева, Д. Медоев, преподаватели-ру-
систы и т. д.

В завершение презентации руководство АПРЯЛ ЮО 

проинформировало присутствующих об открытии офи-
са организации в ЮОГУ и начале функционирования 
собственного сайта.

 «ЛЮБОВЬ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ – В СЕРДЦЕ 
НАШЕЙ НАЦИИ…»

ЧЕХОЙТЫ Оля

ЖУРНАЛ «РУССКОЕ СЛОВО
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ»

Æхсызгон хæрзиуæг æрцыдис нæ Ирыл,
Мах рагæй хъуыд уадзын уырыссаг журнал.

Мин авдсæдæ æвдай цыппæрæм азы
Уырысимæ иумæ æрцыд Ир нымад.

Уæд радтам кæрæдзимæ иумæ нæ къухтæ,
Къостайы уаз зондыл вæййæм хæст зынты.

Уыдзæнис нын ацы журнал ныр æвдисæн,
Кæй ахсы дыккаг бынат Иры зæххыл.

Уырысимæ стæм мах хъуыддæгтæй баст иумæ,
Уырыссаг æвзагыл мах дзурæм фылдæр.

Гъе, уымæн ныссастам æзнæгтæн сæ тыхтæ,
Зын дуджы у 'фсымæр, æфсымæрæй лæг.

У ацы журнал ныр цæсткъахæн фыдгултæн,
Гъе, уый сын дæлдзиныг кæндзæнис сæ тых.
Цырагъдар уыдзæн уый Къостайы æвзагæн,

Æндæр бæстæтимæ нæ иу кæны уый.

Ирыстоны зæххыл у мадæлон не 'взаг,
Уырысимæ – махæн нæ иудзинад баст.
Уырыссаг журнал у нæ сомбоны хæзна,

Хæрзиуджытæ Ирыл, Хуыцау, ды ныккал!..
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 ДОКЛАД

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
 НАСЛЕДИЯ АНЗОРА ХАЧИРОВА

ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО В №11(73)
Однако масштаб личности А. Ха-

чирова, его высокая культура и как 
мыслителя-философа, и как чело-
века-гражданина ярко проявляется 
и в этой проблематике. А. Хачиров, 
во-первых, далёк от крайностей уз-
кокоммунистического подхода к про-
блеме и сохраняет именно исследо-
вательский тон, а не императивно- 
идеологический, как это и положено 
подлинному философу. Во-вторых, 
мы видим и определённое прео-
доление накладываемых идеологи-
ческой средой и соответствующей 
биографией учёного ограничений: 
«Воинствующим атеистом Коста при 
этом никто не называет – это же вы-
глядит общим местом в коставеде-
нии», - признаёт А. Хачиров и в своей 
«Реплике…» также отмечает, что «он, 
естественно, богохульством не зани-
мался, как и любой другой высокий 
интеллект не делает этого». Возьмём 
на себя смелость высказать предпо-
ложение, что дальнейшая эволюция 
А. Хачирова как философа опреде-
лённо привела бы его к подвижкам 
по этой проблеме в сторону допу-
щения о наличии у великого поэта 
глубоко личностного, мы бы сказали, 
эмоционально-сердечного отноше-
ния к Богу. К такому предположению 
подводит нас, прежде всего, безус-
ловное признание за А. Хачировым 
главного критерия истинности фи-
лософа: его бескомпромиссное слу-
жение истине – её поиску, её отста-
иванию, её утверждению. Остаётся 
лишь выразить горькое сожаление, 
что столь ранняя смерть оборвала 
философские размышления иссле-
дователя, находившегося в зените 
своей исследовательской мощи. 

Третьей проблемой, которой А. 
Хачиров уделил пристальное вни-
мание, отдавая себе отчёт в её боль-
шой общественной значимости, 
является проблема осетинского 
национализма. Надо сказать, что 
очень немногие исследователи за-
трагивали эту проблему. Нам при-
ходилось слышать и утверждения 
о том, что её как таковой у осетин 
нет. Возникновению такой точки 
зрения, конечно, способствовали 
политико-этнические конфликты с 
осетинами их соседей, прежде всего 
грузин, и доказательство здесь, со-
ответственно, приводилось от про-
тивного; действительно, в сравнении 
с национал-экстремизмом иных на-
ших соседей у осетин национа-

лизма словно и не видно. Между 
тем национализм у осетин есть, и, 
более того, он нужен. Вопрос, как 
всегда в таких случаях, в его мере 
– в той оптимальной для данного 
состояния общества мере, которая 
позволяет ему быть одним из эф-
фективных средств национальной 
мобилизации и в то же время удер-
живает от уродливых проявлений. 
«Бум самовосхваления, - заявляет 
А. Хачиров свою позицию по про-
блеме, - который мы сегодня видим 
у себя, у множества пишущих и во-
все не пишущих, считаю дорогой 
в никуда». Критическому разбору 
подвергается сильно распростра-
нившаяся манера дилетантских 
этимологических разысканий, ког-
да под «осетинскую расшифровку» 
подгоняется чуть ли не решающее 
большинство самых разных назва-
ний на картах или в произведени-
ях историков. Не ускользнуло от 
критического взгляда философа и 
объявление «нашими» целого ряда 
видных исторических деятелей, 
вплоть до Иисуса Христа. Учёный 
предостерегает от попыток объ-
явления осетин – потомков ариев 
– богоданным народом, ибо эзо-
терические изыски, сопровожда-
ющие такие попытки, вовсе не так 
безобидны, как может показаться 
профанам. А. Хачиров проводит 
показательный анализ справоч-
ного издания «Осетия и осетины», 
составитель которого, К. Челехсаты, 
с первых строк определил свою 
позицию: «Благодарю Судьбу 
свою за то, что на этот свет ро-
дился ОСЕТИНОМ». Определение 
А. Хачирова аналогично по своей 
однозначности и жёсткости: это 
даже не национализм – «это гораз-
до проще и примитивнее, нежели 
национализм. Это – элементар-
ное, довольно приземленное са-
молюбование, самовосхваление, 
"национальное самодовольство"». 
Такому подходу он противопостав-
ляет подход реалистичный, ког-
да свой народ воспринимаешь не 
сквозь призму его исключительной 
превосходности, а в его противо-
речивой целостности, во взаимо-
отрицании и взаимополагании его 
несомненных достижений и столь 
же очевидных недостатков: «В 
исторической и в настоящей жизни 
и деятельности любого народа есть 
такое, чем можно и надо гордить-

ся, (…) точно так же есть и такое, 
чего надо стыдиться». Иными сло-
вами, исходить из диалектического 
метода, которым обязан владеть 
любой человек с дипломом выс-
шего образования, а уж професси-
ональные исследователи обязаны 
применять его с необходимостью, 
особенно тогда, когда изучаются 
сложные системы. 

А. Хачиров настоятельно воз-
вращается к понятию патриотиз-
ма, специально оговаривая, что это 
старое слово хотя и затаскано, «но 
смысл остаётся с нами, и понимание 
этого смысла важно и очень злобо-
дневно», ибо может и должно удер-
жать нас от натужного славословия 
в адрес своего народа: «Для Осетии 
такая примитивная и низменная 
постановка вопросов её истории и 
культуры граничит с позором. Нет, 
никак нам не позволительно такое 
простофильство!» - заключает А. 
Хачиров. Между тем мы многие годы 
наблюдаем, как чрезвычайно актив-
ная группа лиц, многих из которых 
простофилями никак не назовёшь, с 
величайшей энергией и целеустрем-
лённостью не столько даже предла-
гают нашему народу, сколько навя-
зывают нам идею принципиальной 
этнической реконструкции, указы-
вая нам перестать быть осетинами и 
стать аланами. Здесь мы выходим на 
четвёртую проблему, представлен-
ную в наследии А. Хачирова.

Проблема самоназвания на-
шей Родины и нашего народа. 
Как известно, в начале 90-х гг. про-
шлого века, на поднявшейся тогда 
волне этнического самосознания, 
в названии Республики Северная 
Осетия было даже добавлено её вто-
рое название через тире – Алания. 
Начало этой активности, как водится, 
было обусловлено вполне благими 
намерениями разрешения коллизии 
вокруг Дигории. Считается, что ирон-
цы, будучи частью осетинского этно-
са, но предлагая своё самоназва-
ние в качестве общенародного, не 
учитывают при этом самоназвания 
дигорцев. «Тут логика своя действи-
тельно есть, - признаёт А. Хачиров. 
- Раз «Осетия» - это «Иристон», 
то Дигория не впадает в русло 
«Иристона» и остаётся "на внешнем 
рейде"». Уже тогда, в конце совет-
ской эпохи, философ настаивает на 
ошибочности, глубокой порочности 
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 ДОКЛАД

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФИЛОСОФСКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
               НАСЛЕДИЯ АНЗОРА ХАЧИРОВА

политической практики ущемления 
дигорцев – изъятия диалекта из си-
стемы образования, запрещения 
книгопечатания и др.: «Всё это было 
проявлением бессмысленности и 
вредности актов командно-бюро-
кратической системы и отсутствия 
элементарных демократических на-
чал в нашей жизни». Однако, что 
глубоко показательно, при этом А. 
Хачиров отвергает модное пове-
трие автономизации в отношении 
Дигории: «Нет, не этим путём надо 
идти. Дигорская автономия – плод 
больной фантазии, она дорога в 
никуда, к бедности, жалкому прозя-
банию. Неужели это непонятно?». 
Своё решение А. Хачиров пред-
лагает в следовании термину 
«Осетия». Термин «аланы» в каче-
стве интегрирующего для осетин-
ского народа предлагал использо-
вать писатель Грис Плиев, с понят-
ным беспокойством наблюдавший 
за перипетиями «дигорско-ирон-
ского» дискурса. А. Хачиров по 
этому вопросу с ним категорически 
не согласен: «В этой озабоченно-
сти известного деятеля осетинской 
культуры я разделяю только его 
озабоченность. В остальном, при 
чём тут «аланы», когда есть исто-
рически сложившееся общее на-
звание «осетины». Только надо это 
перевести на осетинский язык: на-
циональность «осаг», «асиаг» или 
что-то по-другому, пусть подумают 
специалисты-языковеды». 

Анализ этого рассуждения стоит 
начать с конца. А. Хачиров – чело-
век с блестящим образованием и 
широчайшим научным кругозо-
ром – тем не менее обращается к 
специалистам-языковедам. Это ещё 
раз характеризует его безупреч-
ную научную добросовестность, в 
отличие от неисчислимого сонма 
неспециалистов, считающих себя 
вправе выносить по любым обще-
ственным вопросам безапелляци-
онные суждения. Мы добавим к это-
му посылу, что к решению данного 
вопроса надо привлечь и полито-
логов, ибо проблема нашего наци-
онального самоназвания имеет не 
просто филологическое, но остро 
актуальное политическое звучание. 
Мы поддерживаем А. Хачирова в его 
неприятии термина «аланы» в каче-
стве самоназвания нашего народа. 
Обращаем внимание на то, что эта 
судьбоносная для нас проблема 
многими решается с непозволи-

тельной лёгкостью. Между тем есть 
вещи, с которыми не шутят. Алания 
– разгромленное и уничтоженное 
государство, а аланы – народ, по-
терпевший губительное пораже-
ние и сошедший с арены истории. 
Желающие могут, конечно, говорить 
о героической гибели некогда слав-
ного народа; по нашему мнению, в 
реальности имело место бесславное 
прекращение собственного бытия 
многочисленным по тем меркам на-
родом. Причины, по которым свер-
шилась  эта трагедия, значительно 
глубже лежащей на поверхности 
перед взором неспециалиста по-
литической несобранности Алании 
и предательства части знати, но эта 
сложная тема не является предме-
том анализа в настоящей работе. 
Однако мы не только вправе, но и 
обязаны поставить вопрос: кто и 
зачем навязывает нам этот, выра-
жаясь теперешним сленгом, пора-
женческий бренд? Возвращаясь к 
констатации острого политическо-
го звучания данной проблемы, мы 
обращаем внимание на то, что она 
особо актуальна для Юга Осетии - 
для Республики Южная Осетия, до-
бившейся своей действительно ге-
роической борьбой на протяжении 
18 лет международного признания 
в качестве независимого государ-
ства. Но признание РЮО Россией 
и рядом стран, очевидно, лишь на-
чало нового этапа политической 
жизни югоосетинской республики: 
это признание необходимо расши-
рять в международном сообществе, 
продвигать его не только непосред-
ственно юридически, но и на уров-
не политико-ментальных структур 
глобализированного мирового про-
странства. Это – один из неотъем-
лемых элементов процесса нашего 
государственного строительства. 
В этом отношении термин 
«Иристон» при первом же рассмо-
трении его в этом плане, с такой 
точки зрения, обнаруживает оче-
видные и бесспорные преимуще-
ства. Самоназвание нашей Родины 
«Иристон» идеально продолжает 
ряд названий государств, имеющих 
длительную и мощную традицию 
признанной государственности: 
Иран, Ирак, Ирландия, - а также 
некоторые созвучные наименова-
ния. Вот где так нужно нам слово 
Анзора Кансаовича Хачирова: что 
бы он сказал по проблеме сейчас, 
с учётом изменившихся полити-

ко-экономических реалий бытия его 
родного народа? Как хочется забыть 
на время о том, что его нет среди 
нас, и обратиться к нему с просьбой: 
«Выскажись, Анзор!». Уверен, что 
его слово, как обычно, прозвучало 
бы спокойно, взвешенно, мудро и, 
самое главное, с беспристрастным 
служением Истине – той Истине, 
которой он служил как философ и 
ради которой вёл дискуссию с лю-
бым оппонентом, невзирая на чины, 
степени и звания. Ибо проблема 
эта, как нетрудно понять, относится 
к числу таких, которые не решаются 
властью – административным по-
рядком. Не решается она и механи-
чески-демократическим порядком 
– получением большинства голо-
сов «за». Решена она может быть 
лишь коллегиальным свободным 
обсуждением всех заинтересован-
ных специалистов, по принятым в 
академической науке процедурам 
и критериям, и лишь после выра-
батывания конечного продукта, 
облечённого в строгие научные 
формы, можно выносить найден-
ное решение на всенародный суд. 
Собственно, и об этом писал, к этому 
призывал А. Хачиров: «Нужны науч-
ные разработки и соответствующие 
практические шаги в сторону едино-
го самоназвания осетин». 

За  пределами нашего рассмо-
трения философско-публицистиче-
ского наследия А. Хачирова оста-
лось немало проблем, много тем, 
которые он так или иначе поднимал 
и о которых высказывался, пригла-
шая к совместному конструктивно-
му разговору. Думается, что моло-
дые учёные ещё не раз будут об-
ращаться к творчеству А. Хачирова, 
продолжая разработку актуальных 
вопросов и проблем нашей наци-
ональной жизни во всём её поли-
тическом, культурном, идеологиче-
ском, экономическом, демографи-
ческом и др. многообразии. 

Философия есть живая душа 
культуры, и счастлив тот народ, у 
которого рождаются философы, 
подобные А. Хачирову: это значит, 
что мысль народа жива, и следо-
вательно, жив сам народ. Как на-
помнил бы сам Анзор Кансаович: 
«Когито – эрго сум». 

Коста ДЗУГАЕВ, 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии 

ЮОГУ им. А. Тибилова.
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«NARTAMONGÆ» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Юго-Осетинском  госуниверситете прошла пре-
зентация очередного номера научного журнала  
«NARTAMONGA», посвященного юбилею известного 
французского мифолога и лингвиста Алена Кристоля.

Международный журнал «NARTAMONGÆ» учрежден 
в 2001 году. Издается Центром скифо-аланских исследо-
ваний ВНЦ РАН совместно с Парижским Центром рус-
ских и евразийских исследований. На страницах журна-
ла публикуются результаты научных исследований оте- 
чественных и зарубежных иранистов. Издание посвя-

щено, в частности, вопросам  алано-осетинских иссле-
дований по эпосу, мифологии, языку и истории. 

Мероприятие открыл ректор университета профес-
сор Вадим Тедеев. Он поприветствовал собравшихся и 
отметил, что презентация данного издания - очень важ-
ное событие для вуза и Республики в целом.

Главный редактор журнала  «NARTAMONGÆ» и. о. 
директора ВНЦ доцент Алексей Чибиров поблагода-
рил руководство ЮОГУ за теплый прием и также от-
метил важность проводимого мероприятия: «Журналу 
«NARTAMONGÆ» в последнее время было отдано мно-
го сил. Отмечу, что мы стараемся делать общеосетин-
ские проекты».

Член редколлегии журнала доцент Юрий Дзиццойты 
рассказал об истории его создания и стоящих перед ним 
задачах:  «Инициатива выпуска журнала принадлежит по-
койному Виталию Гусалову, ученику Васо  Абаева. Презен-
тация первого номера издания состоялась в Париже».

Название журнала – «Нартамонгæ» - заимствовано 
из осетинской Нартиады. Именно так называлась свя-
щенная чаша нартов – героев древних осетинских эпи-
ческих сказаний.

«NARTAMONGÆ» - единственное международное 
издание, на страницах которого осуществляется  про-
фессиональное общение осетиноведов и иранистов».

Профессор истории Университета Кокордия (Кана-
да) Ричард Фольц рассказал присутствующим о том, 
что планирует подготовить и выпустить научный труд 
на английском языке, посвященный  осетинской исто-
рии и культуре. В него будут включены и статьи ученых 

из Осетии. Фольцу, в частности, будет помогать руково-
дитель Центра скифо-аланских исследований Тамерлан 
Салбиев.  Кроме книги, ученые планируют также вы-
пустить совместно сборник статей  «Осетиноведческие 
штудии. Современный уровень состояния».

«Необходимо публиковать как можно больше статей, 
которые бы отражали современное состояние истории, 
культуры, языка осетин. Этот  сборник станет важным 
источником сведений, которым воспользуются специа-
листы, интересующиеся не только осетиноведением, но 
и кавказоведением и иранистикой в целом», - отметил 
Р. Фольц.

По словам канадского ученого, западные СМИ зача-
стую подают информацию о Южной Осетии в негатив-
ном свете. Ричард Фольц выразил надежду на то, что 
выход запланированных трудов поможет изменить су-
ществующее положение.
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М. КОДАЛАЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Вот уже второй год подряд в 
Республике Южная Осетия про-
ходит церемония награждения 
лучших представителей молодё-
жи в различных сферах деятель-
ности. 

На этот раз конкурсное меро-
приятие «Человек года» прошло 
в киноконцертном зале «Чер-
мен» 23 января. Номинаций бы-
ло восемнадцать.

Главный приз представлен в 
виде оригинальной статуэтки с 
изображением Амрана – глав-
ного героя «Сказаний о Даре- 
дзанах».

Инициатором и организато-
ром мероприятия выступает Ко-
митет по молодёжной политике, 
спорту и туризму Южной Осе-
тии при поддержке Предста-
вительства Россотрудничества 

в РЮО и информационном со-
действии МИА «Спутник – Юж-
ная Осетия».

В качестве ведущих были при-
глашены  шоумен из РСО-А    Хе-
таг Багаев и участник   команды 
КВН «Нарты из Абхазии»  Тимур 
Аршба.   

В одной из номинаций - «Луч-
ший студент года» - победила 
Анна Кокоева, студентка специ-
альности «Журналистика», пред-
седатель Студсовета ЮОГУ. Пре-
мию ей вручил завкафедрой 

биологии профессор Теймураз 
Кокоев.

В своей речи А. Кокоева по-
благодарила ректора вуза Вади-

ма Тедеева за всемерную под-
держку студентов в том, чтобы 
они нашли себя и своё место в 
жизни, стали «лучшими верси-
ями самих себя». Заметим, что 
Анна и сама очень активна и 
трудолюбива – этакая студентка 
с вечным двигателем внутри.

Благодарность за добросо-
вестный труд и вклад в развитие 
юго-осетинской журналистики 
получила студентка V-го курса 
специальности «Журналистика», 
корреспондент информацион-

ного агентства «Рес» Ирина То-
маева .

За вклад в развитие добро-
вольческого движения и актив-

ное участие в молодёж-
ных мероприятиях бла-
годарность была вручена 
также студенту III-го кур-
са специальности «Про-
мышленное и граждан-
ское строительство» Ба-
традзу Марданову.

Студенты ЮОГУ талант-
ливы и трудолюбивы. Но 
не только это делает их 
особенными: в них сохра-
нилось то, что этот мир 
молниеносно забывает, а 

потому – теряет. Это моральные 
ценности и нравственные идеа-
лы. Душевное благородство же 
– ориентир и поводырь в наших 
решениях и действиях. Пусть эти 
качества и в дальнейшем помо-
гают молодежи служить на бла-
го нашей Родины. 

Желаем всем удачи, успехов 
на пути реализации задуманно-
го и достижения целей!.. 

Мария КОДАЛАЕВА 

 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»


