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ЮБИЛЕИ

ЛЮДВИГУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ЧИБИРОВУ – 90 ЛЕТ

Осетиноведению повезло. 
В нем были такие ученые, 

как Всеволод Федорович Миллер, 
Максим Максимович Ковалевский, 

Василий Иванович Абаев. В нем был 
Борис Александрович Калоев –

патриарх отечественного кавказоведения.
В осетиноведении в Осетии есть 

Людвиг Алексеевич Чибиров – 
талантливый Ученый, Человек, Гражданин.

Ю.Ю. Карпов, доктор исторических наук,
Санкт-Петербург.

В этом году 90-летие со дня рождения 
и 65-летие научной и просветительской 
деятельности отмечает Людвиг Алексе-
евич Чибиров – выдающийся советский 
и российский этнолог, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, РСО-Алания и РЮО-Госу-
дарства Алания, лауреат Государственной 

премии РСО-Алания им. Коста Хетагу-
рова, академик РАЕН, заведующий отде-
лом этнологии СОИГСИ им. В.И. Абаева, 
крупный государственный и обществен-
но-политический деятель, первый Пре-
зидент РЮО-Государства Алания. И это 
далеко не весь перечень обстоятельств 
поистине достойного жизненного пути 
нашего юбиляра, его преданного служе-
ния науке и народу, изучению которого 
он посвятил свой неоспоримый талант 
и немалые силы. Заслуги этого человека 
чрезвычайно велики. Людвиг Алексеевич 
стал одним из корифеев этнологической 
науки, не только продолжателем лучших 
традиций академического кавказоведе-
ния, но и создателем своего оригиналь-
ного исследовательского подхода, он су-
мел внести неоценимый вклад в развитие 
научного изучения Кавказа, существенно 
расширить научную базу изучения осе-
тинского этноса. 

Родился Людвиг Алексеевич 19 но-
ября 1932 г. в г. Сталинире (ныне Цхин-
вал) Юго-Осетинской Автономной Об-
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ласти. В 1956 г. он с отличием окончил 
исторический факультет Северо-Осе-
тинского государственного педагоги-
ческого института им. К.Л. Хетагурова 
и, увлеченный наукой о народах, уже с 
1959 г. стал вести полевую этнографиче-
скую работу. Молодой ученый объездил 
всю Северную и Южную Осетию, а так-
же места компактного расселения осетин 
вне их этнической территории; на базе 
собранного им уникального этнографи-
ческого материала были написаны ши-
роко известные ныне труды. Среди них 
такие фундаментальные монографии, как 
«Осетинское народное жилище» (1970), 
«Народный земледельческий календарь 
осетин» (1876), «Древнейшие пласты ду-
ховной культуры осетин» (1984) и многие 
другие. Его работа «Традиционная ду-
ховная культура осетин» (2008) является 
первым и по сию пору непревзойденным 
комплексным исследованием этнической 
культуры осетинского этноса.  

Всем изысканиям профессора Чи-
бирова свойственны ясная постановка 
проблемы, основательная источниковая 
база, исчерпывающий историографиче-
ский обзор, глубокий анализ фактов, кон-
цептуальная завершенность и высокое 
познавательное содержание. Особенно 
стоит подчеркнуть всестороннее исполь-
зование обширного литературного, ар-
хивного, полевого и прочего материала. 
Именно поэтому его работы, посвящен-
ные острым дискуссионным проблемам, 
выглядят фундаментально и безупречно. 
В первую очередь это касается нартове-
дения, которое Людвиг Алексеевич вы-
вел на новый этап развития, предоставив 
в распоряжение всех интересующихся 
развернутую и аргументированную ха-
рактеристику формирования эпоса, его 
развития, историко-культурных связей 
и влияний. Своей монографией «Осетин-
ская Нартиада: мифологические истоки 
и ареальные связи» (2016) Л.А. Чибиров 
выступил против развития узконацио-

нальных интересов, псевдоконцепций, 
искажения объективных этнокультур-
ных фактов и их вольной интерпретации. 
Книга уже издана на английском языке.

Неоценим вклад ученого и в источни-
коведение, изданный им семитомник на-
учно-популярной серии «Периодическая 
печать Кавказа об Осетии и осетинах» 
стал беспрецедентным в отечественной 
этнографической науке корпусом цен-
ных материалов русскоязычной прессы 
Кавказа ХIХ – начала ХХ в. Этот ценней-
ший дар науке и блестящий итог кропо-
тливого 35-летнего труда, равнозначного 
научному подвигу ученого, продвинул 
далеко вперед развитие историко-антро-
пологического знания о Кавказе. Серия 
действительно уникальна, и надо пола-
гать, что еще не одно поколение будущих 
исследователей поблагодарит Людвига 
Алексеевича за этот его филантропиче-
ский труд. Источниковедческое направ-
ление его научной деятельности нашло 
отражение и в вышедшем в 2019, 2021 и 
2022 гг. трехтомном сборнике «Южная 
Осетия. Становление государства». Уме-
ло подобранный свод документов и ма-
териалов позволил Людвигу Алексеевичу 
воссоздать сложный, порой драматич-
ный период новейшей истории Южной 
Осетии, показать процесс становления ее 
государственности. 

Глубоким научным содержанием ха-
рактеризуются и популярные публика-
ции, вышедшие из-под пера Л.А. Чиби-
рова, поскольку они основаны на много-
летней и кропотливой работе их автора 
в архивах, библиотеках, музеях. Очерки, 
посвященные известным представите-
лям осетинской национальной интелли-
генции разных эпох: Ивану Ялгузидзе, 
Аксо Колиеву, Васо Абаеву, Б.А. Калоеву, 
Ш.Ф. Джикаеву, Григорию Котаеву, Геор-
гию Бестауты, Г.Х. Кайтукову, Г.Д. Плие-
ву, Т.А. Гуриеву, В.А. Кузнецову, В.С. Уар-
зиати и другим, – имеют исключитель-
но важное просветительское значение, 
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по-новому характеризуют грани таланта 
и особенности личностей, столь многое 
сделавших для своего Отечества. Важно, 
что ученого интересуют разные аспекты 
влияния этих деятелей на мировоззре-
ние, нравственно-этические и эстети-
ческие идеалы осетинского общества. 
Помимо этого, Чибиров–просветитель 
сделал многое и для изучения истории 
родного края. Под его редакцией, а также 
при соавторстве был создан учебник для 
средней школы «История южных осетин» 
(1990). 

Нельзя не отметить еще одно важ-
ное качество Людвига Алексеевича – он 
является неизменным и незаменимым 
организатором этнографической науки, 
инициатором научно-исследовательских 
проектов по целому ряду актуальнейших 
проблем. Л.А. Чибиров – один из ответ-
ственных редакторов и авторов коллек-
тивной монографии «Осетины» (2012). 
Это издание стало результатом плодот-
ворного труда коллективов СОИГСИ 
им. В.И. Абаева и Института этнологии 
и антропологии РАН. Выдающейся за-
слугой Л.А. Чибирова является и другой 
важнейший осуществленный проект: 
«Осетинская этнографическая энцикло-
педия» (2013). Привлечь специалистов из 
научных центров Москвы, Петербурга, 
Владикавказа и Цхинвала, сплотить их 
в коллектив единомышленников Людви-
гу Алексеевичу позволили не только его 
широкая эрудиция и фундаментальные 
знания, но и врожденное чутье ученого. 
За этот грандиозный труд в 2015 г. он за-
служенно получил Государственную пре-
мию им. Коста Хетагурова.

Своими масштабными идеями юби-
ляр продолжает миссию первопроходца. 
Так, в конце 2022 г. произошло долго-
жданное и знаменательное событие – в 
свет вышли первые два тома трехтомни-
ка «Энциклопедия осетинской Нартиа-
ды». Это уникальный проект обобщает 
более чем двухвековые исследования в 

области нартоведения. Энциклопедия 
включает словарные статьи, посвящен-
ные сюжетам, циклам, героям, объектам 
материальной, социальной и духовной 
культуры нартовского общества, собира-
телям, сказителям, нартоведам. Большим 
достоинством издания являются впервые 
представленные сравнительно-эпические 
параллели осетинского Нартовского эпо-
са с эпическим наследием самого широ-
кого круга народов. Важно подчеркнуть, 
что издание этнографических и мифоло-
гических энциклопедий есть верная по-
пытка поиска пути к устойчивому межэт-
ническому взаимопониманию, и для это-
го наш юбиляр сделал многое. 

Каждый из трудов Л.А. Чибирова (на-
учных, популярных, генеалогических, 
общественно-аналитических) становит-
ся достоянием национальной культуры 
народа, изучению которого он посвятил 
свою сознательную творческую жизнь. 
Однако судьба не позволила ученому, 
нашедшему свое подлинное призвание, 
следовать исключительно научной сте-
зе, ему пришлось стать политиком, го-
сударственным деятелем, а в тревожные 
для его Родины годы даже принять на 
себя руководство республикой. Людвиг 
Алексеевич Чибиров вошел в историю 
своего народа и как первый Президент 
Южной Осетии. Серьезная часть его 
жизни была посвящена педагогической 
деятельности, профессор Чибиров за-
служенно носит звание «Почетный рек-
тор университета». 

Заслуженной оценкой многолетнего, 
разностороннего и плодотворного труда 
Л.А. Чибирова стало присуждение ему 
множества почетных званий и наград. 
Возникнет резонный вопрос: как все это 
могла вместить всего лишь одна челове-
ческая жизнь? Ответ находится только 
теперь, по прошествии многих лет: и уче-
ным, и педагогом, и политиком он стал не 
только по воле обстоятельств, но и в силу 
преданности, любви и большого уваже-
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ния к своему народу и равно родных для 
него Южной и Северной Осетии. 

В трудах Л.А. Чибирова исследуются 
самые разные проблемы богатого куль-
турно-исторического наследия осетин. В 
целом творческое долголетие этого уни-
кального ученого воплощено более чем в 
400 научных работах, в том числе 39 моно-
графиях и научно-популярных изданиях, 
в которых отражены самые широкие ин-
тересы и открытия. Даже поверхностный 
обзор его трудов отчетливо дает понять, 
насколько выдающимся является вклад 
этого ученого в развитие отечественно-
го научного кавказоведения, осознать 
его прямую причастность к важнейшим 
успехам советской и российской этногра-
фии. Трудно найти существенную про-
блему осетиноведения, оставшуюся вне 
его внимания и анализа. Глубоко вникая 
в самые разные аспекты исторической 
этнографии, он сумел сказать свое веское 
слово и в других научных направлениях 
– источниковедении, фольклористике, 
краеведении, культурологии, литерату-
роведении и пр. И вот о чем стоит упомя-
нуть отдельно: Людвиг Алексеевич осна-
щает свои труды безупречным и крайне 
ценным аппаратом – многочисленными 
и самыми подробными примечаниями, 
указателями, обширной историографией 
вопроса. По своему обыкновению этот 
ученый–новатор и просветитель облегча-
ет путь всем идущим вслед за ним. 

Работы Л.А. Чибирова известны и за 
рубежом, мировое признание получили 
многие из предложенных этим исследова-

телем интерпретаций, его научные изы-
скания имеют большое значение не толь-
ко в контексте специальной проблема-
тики его монографий, но и в отношении 
широкого круга теоретических вопросов 
общей этнологии. Он уже давно сказал 
свое веское слово в науке, в которой ему 
по праву принадлежит особое место уче-
ного, сумевшего сформировать свою ис-
следовательскую традицию. Профессора 
Чибирова по праву можно причислить 
к современным классикам этнографиче-
ской науки. Молодым ученым стоит об-
ращаться к его работам как примеру вы-
сокого стандарта научного исследования.

Людвиг Алексеевич всегда находится 
в состоянии поиска новых идей и науч-
ных проектов, его умение доводить дело 
до конечного результата восхищает. На-
грузки этого ученого иной раз представ-
ляются неподъемными, но наш достой-
нейший старший продолжает оставаться 
исследователем энергичным, полным сил 
и неизменно настроенным на успех. При 
этом впечатляет его искренняя добро-
желательность и деликатность в обще-
нии с людьми. Жизнь большого ученого, 
подлинного интеллигента, гражданина, 
истинного патриота, прекрасного семья-
нина Людвига Алексеевича Чибирова 
поистине богата достойными делами и 
событиями. С глубоким уважением и лю-
бовью к нему относятся коллеги, учени-
ки, друзья.

Здоровья ему, многие лета и радост-
ного созидательного труда, в котором он 
видит смысл жизни!


