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В МИРЕ КНИГ

Рецензия на книгу
«Эпоха Билара Кабалоева в истории Осетии».

Составитель Д.И. Габачиев. - Владикавказ: Терские ведомости, 2017. 371 с.
В конце прошлого 2017 г. вышла в свет книга «Эпоха Билара
Кабалоева в истории Осетии», выпущенная во Владикавказе издательством «Терские ведомости» и
приуроченная к 100-летнему юбилею Билара Емазаевича Кабалоева, который без преувеличения является знаковой фигурой в истории
нашей республики второй половины ХХ в. Составитель и автор предисловия – известный осетинский
юрист Д.И. Габачиев, приложивший большие усилия к тому, чтобы
данная книга увидела свет именно
в год юбилея одного из наиболее
авторитетных партийных руководителей Северной Осетии, который
был первым секретарем обкома
партии с 1961 по 1982 гг., а затем
работал Генеральным консулом
в Монголии. Книга не только актуальна, но во многом и интересна,
так как в ней воссоздана личность
человека, без которого невозможно представить историю Осетии ХХ в. Жаль, что мы до сих пор не увековечили память Билара Емазаевича, заслуги которого
хорошо известны.
Его мудрость и дальновидность проявились не
только в том, что при нем, во многом по его инициативе и под его руководством, были созданы большие
промышленные объекты, которые в советское время
являлись визитной карточкой нашей республики. Как
дальновидный политик и мудрый стратег он добился
создания великолепной дороги (Транскам), соединяющей Север и Юг единой Осетии, а это было архисложно. В Москве решение по непонятным причинам
затягивалось, политическое руководство Грузии по
разным «объективным причинам» отвергало саму
идею строительства Транскама. Перспектива объединения Осетии всегда была для грузинских властей как
«кость в горле». Кабалоеву, который прекрасно знал
глубинный характер и объективных, и субъективных
причин нежелания руководства Грузии строить или
хотя бы принимать формальное участие в строительстве дороги, понадобилось приложить огромные
усилия, талант, может быть, даже хитрость, используя авторитет влиятельных в стране политиков и военных. Так, он использовал безупречный авторитет
генерала армии И.А. Плиева, который через Министерство обороны СССР «пробивал» строительство
дороги как неотложную военно-стратегическую задачу страны. Понадобились колоссальные усилия, чтобы убедить ЦК Компартии Грузии не сопротивляться
строительству Транскама. Еще больше усилий и времени ушло на строительство дороги, той самой, по которой части 58-й армии в августе 2008 г. оперативно
вошли на территорию Республики Южная Осетия, где
грузинская военная машина, под командованием тог-
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дашнего Президента Грузии М.Н.
Саакашвили организовала очередную акцию геноцида южных осетин.
В книге достаточно много говорится о конкретных заслугах Б.Е.
Кабалоева, но даже если бы ему
больше ничего не удалось позитивного сделать для Осетии, кроме
этой дороги, он бы все равно остался в памяти многих соотечественников как дальновидный и мудрый
руководитель.
Необходимость издания книги
Д.И. Габачиев объясняет тем, что
«новое поколение наших соотечественников, которым сейчас 25–30
лет, мало что знает об эпохе, которая называлась социализмом и
где власть была советской. Знают
кое-что из отрывочных воспоминаний своих родителей, из рассказов старших, из старых советских
фильмов. Но знают не всю правду.
Поэтому я, как очевидец, как действующее лицо того прошлого, сделал попытку более
или менее объективно, на основе документов, воспоминаний представителей старшего поколения, достойных и уважаемых людей, собрать материалы о
Биларе Кабалоеве» (с. 5). Джабраил Исмаилович собрал и представил нам интересную книгу. За это ему
большое спасибо. Слов благодарности заслужили
также спонсоры издания, во главе с Борисом Ивановичем Габпаевым, оказавшим посильную финансовую помощь. Также в книге особенная благодарность
адресована главному редактору газеты «Пульс Осетии» Петру Сафронову «за помощь в сборе материала», именно он собрал основную часть материала,
включая фотографии.
Составитель логически правильно распределил
материал книги, включая различные фотографии.
Однако, на мой взгляд, можно было его более четко
распределить. Например, в первый раздел следовало включить воспоминания соратников Билара Емазаевича о нем и той эпохе, в которой жили. Во второй
– воспоминания его односельчан. В третий – воспоминания писателей, ученых, деятелей искусства и т. д.,
которых много что связывало с руководителем республики. Можно было бы расширить круг воспоминаний
его родственников и ближайших друзей (если, конечно, таковые были). В этом случае, убежден, портрет
руководителя нашей республики 60-х–нач. 80-х гг. ХХ в.
получился бы более содержательным и разноплановым. Тем не менее книга достаточно интересна и
в представленном виде. Выражаю надежду, что она
будет переиздана и составитель учтет данные пожелания.
В.Д. Дзидзоев,
доктор исторических наук, профессор.

