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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Владимиру Александровичу
Кузнецову – 85 лет
Исполнилось 85 лет со
дня рождения
доктору
исторических наук,
заслуженному
деятелю
науки РСФСР и
РСО-А Владимиру Александровичу Кузнецову.
Своими
м н о гоч и с л е н ными исследованиями ученый внес весомый вклад
в отечественную науку, в историю изучения древней
истории Кавказа.
Родился В.А. Кузнецов 25 июля 1927 году в Пятигорске. После окончания средней школы в ноябре
1944 года был призван в армию, конвоировал немецких военнопленных, служил артиллеристом во время
войны с Японией.
В 1954 году окончил с отличием исторический факультет Пятигорского педагогического института, где
участвовал в двух археологических экспедициях и заинтересовался наукой археологией. Тогда же вышли
две его печатные работы. Интерес к кавказоведению
возник у него в связи с прочтением известной книги
В.И. Абаева «Осетинский язык и фольклор»; по существу, она сыграла решающую роль в творческой судьбе ученого.
Более четырех десятилетий (1965–2007) В.А. Кузнецов проработал в Северо-Осетинском институте
гуманитарных и социальных исследований им. В.И.
Абаева, где в разное время заведовал отделом истории и археологии, занимал должность заместителя
директора.
В 1956 году В.А. Кузнецов начал полевую работу
в составе Северо-Кавказской археологической экспедиции (СКАЭ) в Чечне, затем возглавил отряд СКАЭ
в карьере кирпичного завода ст. Змейской Северной
Осетии. Трехлетние раскопки дали большой археологический материал по позднеаланской культуре, социальной структуре, связях. С 1960 года начинающий
ученый совместно с О.В. Милорадович вел раскопки
на крупнейшем городище на территории Северной
Осетии – в Верхнем Джулате. Здесь были вскрыты остатки трех христианских церквей и городской
площади-торжища.
В 1961 году под руководством лауреата Ленинской премии профессора Е.И. Крупнова Владимир
Александрович защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Локальные варианты аланской культуры Северного Кавказа», в которой обосновал положение о
дифференциации аланских племен до XIII века и о существовании двух крупных племенных союзов: западного и восточного. В 1971 году защитил докторскую
диссертацию на тему «Алания в Х–ХIII вв.», изданную
отдельной монографией.
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Одной из самых замечательных черт В.А. Кузнецова является историзм его интересов и мышления,
блестяще проявленные в его исследованиях. Археолог В.А Кузнецов считается самым крупным специалистом по истории алан, а созданные им труды по алановедению получили мировую известность. В поисках
следов алан он совершил десятки разведывательных
экспедиций и археологических раскопок не только на
Северном Кавказе, но и на местах пребывания алан
(Венгрия, Франция). При этом анализ раскопанного
материала дал ему возможность со временем рассматривать аланскую тематику в более широком и
разностороннем ракурсе (хозяйство, быт, культура,
искусство, религиозный мир и т. д.).
Среди многочисленных трудов Владимира Александровича две книги в соавторстве с Я. Лебединским, изданные на французском языке в Париже в
1997 и 1999 годах (всего за рубежом опубликовано 15
работ ученого). Мировое признание В.А. Кузнецову
принесли монографии: «Очерки истории алан» (1984,
1992), «Зодчество феодальной Алании» (1977), «Реком, Нузал и Царазонта» (1990), «Нижний Архыз в
Х–ХII вв.» (1993), «Алано-осетинские этюды» (1993),
«Аланы-ясы в Венгрии» (1993). «Христианство на Северном Кавказе» (2002, 2007), «История и национальное самосознание» (совместно с И.М. Чеченовым и
М.С. Гаджиевым), выдержавшая три издания. В.А.
Кузнецов – соавтор фундаментального академического издания «История народов Северного Кавказа
с древнейших времен по ХVIII век». Он же автор интересной книги о нартовском эпосе как историческом
источнике.
В 2010 г. пятигорское издательство «Снег» осуществило прекрасное переиздание книги В.А. Кузнецова
«Путешествие в древний Иристон» в виде альбома.
Научная общественность Осетии дала высокую оценку изданию. Напутствуя книгу, автор пишет: «Пусть это
небольшое путешествие в прошлое будет поучительным и интересным выражением искреннего уважения
и расположения к Осетии и ее столь самобытному и
одаренному народу».
За более чем полувековую исследовательскую работу им создано сотни научных трудов, два десятка
из которых изданы отдельными монографиями на русском, английском, турецком языках.
В.А. Кузнецов удостоился многих правительственных наград, в числе которых высшая награда РСО-А
«Во славу Осетии», принимал активное участие в
общественной жизни республики, свидетельством
чего стало избрание Владимира Александровича народным депутатом Верховного Совета РСФСР (1990–
1992).
Президиума Владикавказского научного центра
РАН и Правительства РСО-А сердечно поздравляет
Владимира Александровича Кузнецова со славной
юбилейной датой и желает ему доброго здоровья и
дальнейшей плодотворной научной деятельности на
благо Осетии, во славу России.

