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ни М.В. Ломоносова, на базе Института стран Азии и Африки и философ-
ского факультета, кафедрами стран центральной Азии и Кавказа и истории 
русской философии проведена международная конференция, посвященная 
наследию осетинского просветителя, мыслителя и поэта К.Л. Хетагурова. 
Тема конференции: «Весь мир – мой храм» наследие К.Л. Хетагурова, осе-
тинского поэта и мыслителя. 

Конференция организована в рамках проекта ИСАА «Интеллектуальное 
наследие народов мира, интеллектуальное наследие народов России».

В работе конференции приняли участие исследователи и эксперты 
из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, 
Пакистана, Германии. С докладами на конференции выступили исследо-
ватели из МГУ имени Ломоносова, Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова, Северо-Осетинского центра гуманитар-
ных и социальных исследований им. В. Абаева, других учебных заведений 
и организаций.

С докладом «История философской и общественной мысли народов 
СССР как объект для научных исследований» выступил заслуженный про-
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фессор МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой истории рус-
ской философии философского факультета МГУ Маслин М.А. В своем 
выступлении он отметил важность сохранения в настоящее время ориента-
листских исследований, которые успешно проводились в Советском Союзе. 
Кафедра истории философии народов СССР выпускала специалистов-исто-
риков философии для всех союзных республик, многие из которых в насто-
ящее время продолжают работать. В выступлении Маслина М.А. отмечена 
актуальность межфакультетского исследовательского сотрудничества, при-
мером чему является совместная работа кафедры стран Центральной Азии 
и Кавказа ИСАА МГУ и кафедры истории русской философии философ-
ского факультета МГУ. М.А. Маслин также отметил, что одним из приори-
тетных научно-исследовательских направлений Московского университета 
в гуманитарной сфере является тема истории культуры народов России.

В докладе заведующего кафедрой истории стран Центральной Азии 
и Кавказа профессора Сыздыковой Ж.С. обращено внимание на уникаль-
ное наследие К. Хетагурова, добившегося, несмотря на огромные труд-
ности детства, обучения в разных учебных заведениях, включая Санкт-
Петербургскую академию художеств, значительных успехов. Это и поэзия, 
и эстетика, и публицистика, в которых отражена жизнь не только Осетии, 
но и всего Северного Кавказа. Докладчик особо выделил значимость изуче-
ния творческого наследия Коста Хетагурова для современной молодежи.

В докладе заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, 
профессора философского факультета МГУ, заведующего кафедрой гума-
нитарных дисциплин СУНЦ МГУ Караева Т.М. отмечено, что все наследие 
К. Хетагурова насыщено идеями социальной философии. Хетагуров вы-
ступил как гражданский омбудсмен, он поднял вечный вопрос социальных 
идеалов всех народов – это социальная справедливость. Тема, входящая 
как базисное требование в Конституции большинства стран мира, включая 
Россию. Хетагуров поднимает вопросы бедности, унижающие человече-
ское достоинство, выступает как критик детского труда и как критик экс-
плуатирующего труда. В докладе Караева Т.М. отмечено, что в социальной 
философии К. Хетагурова актуализирована тема консолидации граждан-
ского общества, могущего изменить положение с социальной необустро-
енностью. Наследие Хетагурова актуально и тем, что многие вопросы, 
которые он поднимал, транслируются в национальных программах, реали-
зуемых в современной России. 

Профессор кафедры философии Ярославского высшего военного учи-
лища противовоздушной обороны Дадианова Т.В. в докладе «К. Хетагуров 
и М. Кипиани. Грузинская школа во Владикавказе как проявление толерант-
ности осетин» подчеркнула значимость просветительской деятельности 
К.  Хетагурова. В частности, она исследовала сотрудничество К. Хетагурова 
с грузинским просветителем М. Кипиани. Оба мыслителя приложили много 
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усилий для открытия грузинской школы во Владикавказе, функционирую-
щей до настоящего времени. По мнению докладчика, данный биографиче-
ский факт из жизни К. Хетагурова является проявлением толерантности 
осетин. По мнению Дадиановой Т.В., наследие К. Хетагурова возрастает 
в своем величии, так как он боролся за судьбу осетинского народа.

В докладе доцента Северо-Осетинского института гуманитарных и со-
циальных исследований им В. Абаева Мамиевой И.В. «Национальная кар-
тина мира в поэзии К. Хетагурова в лексикографическом обрамлении» 
подчеркнуто, что не только все творческое наследие К. Хетагурова, а уже 
созданная им «Осетинская лира», сборника стихов на осетинском языке, яв-
ляется подвижническим актом и творческим подвигом на инициирование 
личностного и национального самосознания осетин. По мнению автора до-
клада, К. Хетагуров – личность, объединяющая разрозненность на хаотиче-
ские детали мир патриархальной Осетии, личность – структурирующая на-
циональный «космос» осетинской души. Неслучайно Хетагуров называет 
весь мир своим храмом, Вселенную – отечеством своим.

В докладе Бязровой Л.В. «Романтизм в изобразительном творчестве 
К. Хетагурова» обращено внимание на то, что Хетагуров был вовлечен 
в сферу влияния романтизма, мощного движения первой половины 19 века 
в европейском искусстве. В докладе подчеркнуто, что осетинское изобрази-
тельное искусство, благодаря К. Хетагурову, перешагнуло упущенные сту-
пени и рубежи, стремясь в 20 век. По мнению автора доклада, К. Хетагуров 
в своих картинах, особенно после возвращения из Петербурга, ставит про-
блемы, связанные с местом человека в природе. В работах К. Хетагурова 
проявлена удивительная особенность – умение обобщать. Портретная жи-
вопись К. Хетагурова – это показ не столько принадлежности к сословию, 
сколько индивидуальность и личные качества человека. Изобразительное 
искусство К. Хетагурова определило открытость национальной культуры 
тенденциям мирового художественного процесса.

Доклад Дзапаровой Е.Б., канд. фил. наук (Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных исследований им В. Абаева) «Первый рус-
скоязычный перевод стихотворения К.Л. Хетагурова «Мать сирот»: лек-
сико-семантический анализ» посвящен разбору уникального поэтическо-
го произведения «Мать сирот». В докладе подробно разобрана проблема 
с т.з. современного лексико-семантического анализа, но вместе с тем, в до-
кладе подчеркнуто, что при переводе нюансы оригинала не утеряны, со-
хранены и в полном объеме передают содержание. Автор подчеркивает, что 
Л. Кипиани явился первой русскоязычной интерпретацией произведений 
Хетагурова с осетинского языка. Основная концепция перевода – это сохра-
нение идеи и эстетики текста. Данная концепция на примере перевода про-
изведений К. Хетагурова удачно реализована. 
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Доклад Буряченко Т.И. «Творчество К. Хетагурова как объект изучения 
и как предмет преподавания на занятиях по русскому языку как неродному» 
из Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына посвящен 
использованию поэтических произведений Хетагурова в процессе изуче-
ния русского языка. Используются фразеологизмы поэзии К. Хетагурова, 
по мнению автора доклада, идейная глубина произведений К. Хетагурова 
способствует воспитанию патриотизма. 

Доклад Бакановой М.В. из Пакистана под названием «Послания молоде-
жи К. Хетагурова и А.М. Икбала – поэтов современников» посвящен куль-
турологическому, текстологическому и идейному анализу-сопоставлению 
двух прославленных поэтов разных национальностей, живших в разных 
концах света в одно и то же время. Автор доклада замечает, что элементов 
универсализма в наследии поэтов на порядок выше, чем единичных. Оба 
мыслителя обращаются к молодежи, их волнует будущее своих народов, 
оба мыслителя размышляют над тем как достичь справедливого социаль-
ного идеала.

Караев Т.М.
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