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Осетинское Историко-Филологичес-
кое общество было основано в 1919 
году. Задолго до его появления пред-
ставители осетинской интеллигенции 
пытались объединить усилия по изуче-
нию и популяризации своей истории и 
культуры. Были созданы издательское 
общество «Ир», кружки и общества 
просветительской и образовательной 
направленности. Этот активно разви-
вающийся культурный процесс был 
прерван циркуляром Министерства 
внутренних дел России (1910 г.), ко-
торый ограничивал деятельность на-
циональных обществ как «угрожаю-

щих общественному спокойствию и 
безопасности». В 1911 году С. Такоев,  
А. Кануков, К. Дигуров и А. Джанаев-
Хетагуров пытались создать осетинское 
литературно-драматическое общество, 
но местные власти решили, что оно 
«послужит усугублению национальной 
розни между осетинами и другим насе-
лением» (1).

Представители осетинской интелли-
генции включались в работу различ-
ных общероссийских культурно-про-
светительских обществ, где накапли-
вали опыт организационной деятель-
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ности. В 1918 году был поставлен воп-
рос о создании «Общества любителей 
осетинской народной словесности».  
В процессе обсуждения устава, состав-
ленного Г.А. Дзагуровым, появилась 
идея включить в предметную сферу 
деятельности Общества изучение исто-
рии, этнографии, языкознания и искус-
ства осетинского народа, а также совер-
шенствование методики преподавания 
в национальной школе.

Так появилось Осетинское Историко-
Филологическое общество при Осетин-
ской учительской семинарии в г. Влади-
кавказ. В перечне научных учреждений 
нового советского государства оно за-
фиксировано под восьмым номером 
как «первое научное учреждение горс-
ких народностей для собирания и изу-
чения исторических памятников» (2). 

Устав был подготовлен Б.А. Алборо-
вым и утвержден 5 октября 1919 года. 
Учредителями Общества выступили 
Александра Григорьевна Карсанова, 
Григорий Алексеевич Дзагуров, Афана-
сий Кузьмич Цогоев, Борис Андреевич 
Алборов, Христина Алексеевна Дзагу-
рова, Константин Соломонович Гарда-
нов, св. Харлампий Дмитриевич Цома-
ев, Татьяна Ивановна Дзантиева, Анна 
Андреевна Парастаева.

В 1923 году Общество было зарегис-
трировано как научное учреждение, 
подведомственное Главнауке РСФСР.

Отчеты о деятельности Общества за 
1919–1925 годы и выписки из протоко-
лов его заседаний были опубликованы в 
1925 году в первом выпуске «Известий 
Осетинского института краеведения», 
когда Общество вошло в состав этого 
института. Протоколы заседаний вел 
первый председатель, а затем секретарь 

Общества Г.А. Дзагуров, отчеты были 
подготовлены Б.А. Алборовым.

Правление придавало особое зна-
чение публикации этих материалов 
как «свидетельству о появлении сре-
ди горских народностей Северного 
Кавказа первого научного общества». 
Для нас они представляют интерес 
как источник по изучению становле-
ния и развития научного осетинове-
дения.

Общество уделяло большое вни-
мание проблемам осетинского языко-
знания. Тезисы докладов «Эволюция 
осетинских письмен и примерная 
осетинская графика» (Б.Алборов), 
«Ударение в осетинском языке» 
(В.И. Абаев), «О графике», «Бук-
вари на осетинском языке», «Еди-
ный литературный язык для всех 
трех ветвей осетинского языка» 
(А.А. Тибилов), «Новая осетинс-
кая графика на латинской основе»,  
«О 125-летии осетинской письмен-
ности» (Г.А. Дзагуров) и их обсуж-
дение показывают высокий уровень 
анализа обозначенных вопросов.

Важным направлением деятель-
ности Общества был сбор полевого 
фольклорного и этнографического 
материала. Разработанная «Програм-
ма и способы собирания памятников 
осетинского народного творчества», 
проведение консультаций по рабо-
те с информаторами, сказителями 
и исполнителями песен, дискуссия 
о недопустимости влияния на ин-
форманта и корректирования полу-
ченных сведений свидетельствуют о 
разработке грамотной и професси-
ональной методики сбора полевого 
материала. Ставился вопрос о необ-
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ходимости издания памятников на-
родного творчества, их перевода на 
русский язык.

Общество занималось изучением 
осетинского театрального искусства, 
анализом осетинской народной музы-
ки, произведений осетинской художес-
твенной литературы. Усилиями членов 
Общества был внесен существенный 
вклад в развитие научного нартоведе-
ния.

Предметом особого внимания была 
осетинская народная школа, препо-
давание осетиноведения. Общество 
объявляло конкурсы на учебные по-
собия, разрабатывало программы, ак-
тивно добивалось открытия Горского 
Института Народного Образования 
для подготовки квалифицированных 
кадров. 

Документы показывают, что члены 
Общества понимали необходимость 
развития осетиноведения в широком 
контексте российской и кавказской 
истории, а также в тесном взаимодейс-
твии с Российской Академией наук, 

Кавказским Отделом Русского Геогра-
фического Общества, с научными об-
ществами Грузии, а также с «могущими 
возникнуть подобными же общества-
ми Кабарды, Балкарии, Чечни и Ингу-
шетии» (3). 

По публикуемым ниже материалам 
прослеживается тесное сотрудничест-
во с Юго-Осетинским научным обще-
ством: совместное обсуждение научных 
вопросов, методики преподавания осе-
тинского языка, сбор фольклорно-эт-
нографического материала в обеих час-
тях Осетии и др.

В отчетах Общества содержится ин-
формация, позволяющая проследить 
процесс комплектования архивных и 
библиотечных фондов института. Пуб-
ликуемые материалы содержат инте-
ресные сведения об ученых, писателях, 
общественных деятелях.

Анализ документов позволяет ут-
верждать, что научно-исследователь-
ская, просветительская и организаци-
онная деятельность Общества сформи-
ровала фундамент научного осетинове-
дения.

1 ЦГА РСО–А. Ф.199. Оп.1. Д.179. Л. 1,2,4.
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3 Устав Осетинского Историко-Филологического Общества при Осетинской учитель-

ской семинарии в г. Владикавказе. Владикавказ, 1919. С.3.


