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Не так давно от нас
ушел человек, с которым
меня связывали долгие
годы совместной работы, – доктор исторических
наук, профессор СевероОсетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова Рамазан Израилович Цориев. Много лет
мы с ним вместе работали, были членами одного
диссертационного совета
по защите докторских и
кандидатских диссертаций
по отечественной истории.
Часто случалось быть официальными
оппонентами
на защите диссертаций: он
у моих аспирантов и соискателей, а я – у его подопечных. Хочется сегодня
вспомнить об этом замечательном человеке, коллеге,
старшем товарище.
Любовь к истории Рамазан
Цориев вынес из
страны своего детства и юношеских лет. В этом
большую роль сыграли родители – Израил Самелович (Дзукуна) Цориев (1915–1981) и сердобольная, безгранично любящая мать Варвара Ахбердовна Цориева, урожденная Дзиова
(1919–1999). Заметную роль в этом сыграли и
учителя истории чиколинской первой школы.
Они оказали большое влияние на духовное развитие юноши, первыми открыв ему окно в удивительный мир прошлого, культуры взаимоотношений народов.
Рамазан Израилович Цориев родился 7 сентября 1945 г. в Чиколе и был средним из троих
детей Израила и Варвары Цориевых. Старший,
Георгий, отличался основательностью, спокойным нравом и добрым характером. Младшей
у родителей была Фатима, 1948 г. р., отличавшаяся красотой и строгими взглядами. Рамазан был любознательным, целеустремленным,
с детства проявлял усердие и разнообразные
способности. Особенно его привлекали история, география, астрономия, черчение, рисование. По этим предметам будущий профессор
был круглым отличником. После окончания 8
класса он поступил на художественно-графическое отделение Северо-Осетинского педаго-
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гического училища. И в
учебе, и в общественной жизни Рамазан был
среди самых достойных
и успевающих учащихся (в те годы студенты
средних
специальных
учебных заведений именовались
учащимися).
Он очень много читал
не только специальную
литературу, но и художественную. Разносторонность его дарований
проявлялась, в частности, в его увлечении национальными танцами.
Знатоки
хореографии
настойчиво советовали
ему посвятить себя танцевальному
искусству
и, особенно, осетинским
танцам. Но он выбрал
историческую науку, которой преданно служил
до конца жизни.
После окончания педучилища Рамазан Израилович поступил на
исторический факультет Северо-Осетинского
государственного педагогического института
им. К.Л. Хетагурова (с 1969 г. – СОГУ). В те годы
конкурс на истфак на вступительных экзаменах
составлял, как правило, 20 и более абитуриентов на место. В 60–80-е гг. XX в. на историческом
факультете СОГУ училось немало талантливых
студентов, многие из которых затем стали кандидатами и докторами наук. Некоторые из них
стали крупными учеными-исследователями, известными на всю страну. Такой интерес к исторической науке способствовал становлению,
развитию и укреплению известной на Кавказе
осетинской школы историков, яркими представителями которой стали такие известные
и признанные специалисты в своем деле, как
профессора В.Х. Тменов, Т.П. Лолаев, А.И. Исаенко, Ю.В. Хоруев, В.В. Дегоев, В.С. Уарзиати,
С.А. Айларова, Т.М. Баликоев, конечно, сам Р.И.
Цориев и др. Позже пришло новое поколение
талантливых исследователей – профессора
З.В. Канукова, С.А. Хубулова, Р.С.Бзаров, З.М.
Блиева, Б.Г. Койбаев, А.А. Дзарасов, А.К. Дудайти и др. Таким образом, Рамазан Израилович, связав свою судьбу с исторической наукой
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и историческим факультетом СОГУ, уверенно
вошел в этот круг профессиональных историков
и занял достойное место в признанной на юге
страны научной школе.
Судьба оказалась благосклонной к Р. Цориеву, который всю жизнь не переставал совершенствовать свои знания. После успешного
окончания исторического факультета, он поступил в аспирантуру и с большим увлечением
приступил к своим собственным исследованиям. После защиты кандидатской диссертации
сразу же стал собирать материал для докторской. Его часто можно было видеть в Республиканской научной библиотеке, которая в те годы
находилась на проспекте Мира (сейчас там
расположена Республиканская юношеская библиотека им. Гайто Газданова), в Центральном
государственном архиве Северной Осетии, где
скрупулезно, по крупицам собирал исторический материал. Работая над темой диссертации, посвященной электрификации Северного
Кавказа, Рамазан Цориев использовал весьма
интересные, непубликовавшиеся ранее решения партийных органов Кабардино-Балкарии о
строительстве и первых годах работы известной БаксанГЭС. В Центральном государственном архиве Кабардино-Балкарии он выявил десятки имен строителей Баксанской ГЭС, среди
которых было немало не только кабардинцев,
балкарцев и русских, но и осетин. Последние,
как известно, проживали большими группами
на территории соседней республики еще с XIX
в. Главная заслуга соискателя состояла в том,
что, во-первых, он разработал основательную
научную концепцию по неисследованной проблеме, а во-вторых, в диссертации приводились
даже не десятки, а сотни незаслуженно забытых
имен, начиная от простых рабочих и заканчивая инженерно-техническими специалистами, а
также имена первых руководителей различных
гидроэлектростанций, функционировавших на
территории Северного Кавказа. После предварительного обсуждения диссертации на заседании кафедры истории КПСС СОГУ Рамазан
Израилович защитил ее в диссертационном совете Тбилисского госуниверситета.
Став доктором исторических наук, ученый
продолжал трудиться на кафедре истории
КПСС, где работали известные историки, профессора М.И. Гиоев, Т.Т. Березов, кандидаты
исторических наук, доценты В.Д. Текиев, В.Д.
Магометова, В.С. Койбаев, О.Х. Дзобелов и др.
Рамазан Цориев всегда оставался доброжелательным, общительным человеком, отличался
достоинством и скромностью, таким его знали

еще в годы пребывания в аспирантуре. Университет для него был, образно говоря, родным домом. Он высоко ценил СОГУ и воодушевлялся,
видя успехи альма-матер. Он и сам принимал
активное участие в жизни университета, был
участником различных конференций, часто выступая в качестве одного из главных докладчиков.
В 90-е гг. XX в. профессор Цориев возглавлял кафедру истории КПСС, одновременно руководил Центром социально-гуманитарного образования СОГУ. Его лекции были интересными
и убедительными в своих доводах и аргументах.
Он старался разъяснять студентам важнейшие
теоретические положения исторической науки доходчиво, на конкретных примерах. Ему
неважно было, знает ли студент количество
делегатов партийных съездов и партийных
конференций с правом решающего и совещательного голосов. Или, скажем, на каком съезде
принимали программу партии, и кто конкретно
из делегатов съезда голосовал «за» или «против». Такого рода факты истории КПСС Рамазан Израилович умело отодвигал на задний
план, сосредотачивая студентов на главном,
доступно разъясняя основные положения исторической науки, отделяя главное от второстепенного. Именно поэтому студенты его очень
высоко ценили. Кроме того, он старался быть
объективным в отношении ко всем студентам,
отмечая самых талантливых, уделяя им особое
внимание, вместе с тем не унижая достоинства
слабых. Это был настоящий педагог, и весь отпущенный Богом срок он старался высоко нести
это почетное звание.
Всей своей жизнью и неустанным научным
и педагогическим трудом Рамазан Израилович
заслужил доверие очень многих людей, уважение коллектива и общества. При этом он оставался на протяжении почти полувека одним из
тех, кто по-настоящему «сеял разумное, доброе
и вечное».
Доктор исторических наук, профессор Р.И.
Цориев ушел из жизни 15 октября 2017 г. после
тяжелой болезни. Память о нем хранит семья
– вдова Алла Цориева, урожденная Кесаева, и
дочь Алина. Благодарную память о нем всегда
будут хранить также и друзья, коллеги, многочисленные ученики.

В.Д. Дзидзоев,
доктор исторических наук,
профессор.
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