78

ВКЛАД В НАУКУ

ИСКАВШИЙ ИСТИНУ...

(К 80-летию доктора исторических
наук, профессора Б.Х. Ортабаева)
В.Д. Дзидзоев*
Аннотация. В статье анализируется творчество доктора исторических наук, профессора Б.Х. Ортабаева, его большой вклад в
историческую науку. Статья приурочена к юбилейной дате – 80-летию ученого.
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В.Д. Дзидзоев

В 2016 г. исполнилось бы 80 лет со дня рождения Батырбека Хаджумаровича Ортабаева –
талантливого ученого-историка, исследователя
малоразработанных в научном плане проблем
социально-экономических отношений Осетии, в
целом Северного Кавказа, в конце XIX – нач. XX
вв.
С отличием окончив среднюю школу в высокогорном селении Стур-Дигора, куда он ежедневно, включая и зимний период, ходил пешком из
родного селения Дзинага (расстояние примерно
5–6 км), Батырбек Ортабаев поступил на исторический факультет Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К.Л. Хетагурова (ныне СОГУ им. К.Л. Хетагурова).
Под научным руководством профессора М.С.
Тотоева он написал и защитил в 1969 г. в Дагестанском государственном университете им. В.И.
Ленина диссертацию на тему: «Социально-экономическое развитие Северной Осетии в период
империализма в России (1890–1917 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности «История СССР». Диссертационная тема отличалась большой актуальностью, так как некоторые вопросы экономического
развития, промышленности и сельского хозяйства дореволюционной Осетии оставались к этому времени запутанными и малоисследованными. С конца XIX в. и до установления советской
власти в истории Осетии был переходный исторический период в смысле смены феодальных
отношений капиталистическими. Этот период
занимал важнейшее место в истории Осетии, и
именно его подверг глубокому научному изучению в своей диссертации Б.Х. Ортабаев. Молодому ученому удалось выявить основные черты
и закономерности социально-экономического
развития нашей республики в конце XIX – нач.
XX вв. Он убедительно показал не только общие
закономерности сложнейшего процесса станов-

ления социально-экономического положения,
но и особенности, специфику, мелкие нюансы.
Благодаря его кропотливому научному исследованию они стали достоянием широкой научной
общественности. Так, Б.Х. Ортабаеву удалось
показать, что рост производительных сил и серьезные сдвиги в общественном разделении
труда в Осетии еще в дореволюционный период
привели к тому, что товарно-денежные отношения (проще говоря, капиталистические отношения) начали оказывать решающее воздействие
на ход социально-экономического развития региона. Заслуга Батырбека Хаджумаровича состоит
в том, что он убедительно проанализировал процесс проникновения, развития и установления
господства капиталистических отношений на
территории нашей республики с конца XIX в. и до
1917 г., то есть до установления советской власти. Доказательство этой концепции фактически
стало главной задачей его диссертационного исследования.
Здесь надо заметить, что многие исследователи истории коренных народов Северного
Кавказа в силу различных причин продолжительное время писали об отсутствии капиталистических отношений у горских народов Северного
Кавказа. Б.Х. Ортабаев же показал и доказал,
что в Осетии капиталистические отношения начали формироваться задолго до установления
советской власти. Ко времени защиты им кандидатской диссертации в 1969 г. еще не было
в исторической литературе специальных работ,
в которых с достаточной полнотой были бы освещены социально-экономические проблемы и
степень развития капиталистических отношений
в Осетии. Справедливости ради надо сказать,
что некоторые стороны развития капитализма в
Осетии затрагивались в отдельных работах других ученых. К ним следует отнести исследования
Е.Д. Максимова [1], Г.М. Цаголова [2], А.Т. Цали-
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кова [3], А.Г. Ардасенова [4] и других. Однако
они рассматривали становление капитализма
как второстепенный аспект каких-то других более важных проблем истории Осетии, как результат влияния российского капитализма, который, кстати говоря, возник только после отмены
крепостного права в Российской империи. Особо
следует в этой связи остановиться на фундаментальных работах выдающихся русских ученых,
классиках научного кавказоведения В.Ф. Миллера [5] и М.М. Ковалевского [6]. Они ввели в научный оборот понятие «горский феодализм». Исследователи доказали, что некоторые институты
и нормы обычного права не только осетин, но и
некоторых других коренных народов Северного
Кавказа на самом деле являлись в разной степени атрибутами феодального общества. Другое
дело, что они в силу различных обстоятельств
почему-то не заметили, как у осетин, так и у других северокавказских народов, социально-экономических сдвигов, ставших результатом проникновения капиталистических отношений в конце
XIX в., когда писались их работы. Ученые лишь
ограничились отдельными замечаниями об этих
сдвигах и процессах, имевших место в регионе.
Б.Х. Ортабаев в своей диссертации убедительно показал не только влияние российского
капитализма на осетинский, но и внутренние социально-экономические условия, существовавшие в Осетии до 1917 г. Историки В.Н. Потто [7],
Н.Ф. Дубровин [8], М.Н. Караулов [9], Г.А.Ткачев
[10] считали господствующими в Осетии феодальные отношения, даже считали, что в Осетии
до 1917 г. существовали исключительно патриархально-родовые отношения. Эти ошибочные
версии были подвергнуты Батырбеком Хаджумаровичем серьезной и обоснованной критике
на основе изучения многочисленных архивных и
других исторических источников. Главный вывод
ученого сводился к тому, что в Осетии уже до Октябрьской социалистической революции в экономике заметный характер имели капиталистические отношения. В этом его главная заслуга.
В своей докторской диссертации на тему:
«Социально-экономические отношения у горских народов Терека в конце XIX – нач. XX вв.
(1890–1917 гг.)» проблему социально-экономического развития коренных народов Северного
Кавказа Батырбек Хаджумарович рассматривал уже в масштабах многонационального региона с использованием уникальных архивных
документов из Центрального Государственного
архива СССР в Ленинграде, Центрального Государственного военно-исторического архива
в Москве, Центрального Государственного архива Грузинской ССР в Тбилиси, а также почти
всех архивов республик Северного Кавказа. В
этой работе глубокий научный анализ не просто

подтвердил концепцию ученого, сложившуюся в
кандидатской диссертации, но и показал ее развитие, убедительно описав социально-экономические отношения и у других народов Северного Кавказа, например у кабардинцев, чеченцев,
ингушей и т. д. Диссертация, которая была блестяще защищена в 1986 г. на заседании специализированного совета при Институте истории,
археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили АН Грузинской ССР в Тбилиси, стала заметным вкладом в отечественную историографию.
Высокую оценку докторской диссертации дали
официальные оппоненты – доктора исторических наук, профессора В.И. Крикунов из ЧеченоИнгушского государственного университета, А.И.
Козлов из Ростовского государственного университета, Г.Д. Тогошвили из Института истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили
АН Грузинской ССР, а также ведущее научно-исследовательское учреждение – Северо-Осетинский НИИ истории, экономики, языка и литературы при Совете министров Северо-Осетинской
АССР.
Результаты исследований Батырбека Хаджумаровича представлены в нескольких монографиях и более чем в 120 научных статьях, которые
не потеряли своей актуальности и по сегодняшний день. Он внес большой вклад в разработку
многих проблем не только истории Осетии, но и
других народов Северного Кавказа. Следует выделить монографические труды, например «Развитие экономики Северной Осетии в конце XIX
– нач. XX вв.» (Орджоникидзе, 1967); «Развитие
промышленности и торговли в Северной Осетии
в конце XIX – нач. XX вв.» (Орджоникидзе, 1978);
«Земельные отношения и развитие капитализма
в сельском хозяйстве Северной Осетии в конце
XIX – нач. XX вв. 1890–1917 гг.» (Орджоникидзе,
1979); «Революционное движение в Северной
Осетии в конце XIX – нач. XX вв.» (Орджоникидзе, 1980); «Историография социально-экономических отношений у горских народов Северного
Кавказа в конце XIX – нач. XX вв.» (Орджоникидзе, 1988) и др. Последняя работа, выпущенная
в свет в 1988 г., была признана многими специалистами как фундаментальная и рекомендована в качестве учебника (не будучи таковым по
формальным критериям) для студентов и аспирантов исторических факультетов университетов
Северного Кавказа.
Внимательное изучение работ ученого позволяет утверждать, что его научные исследования
определялись общетеоретическими аспектами
истории осетин, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, других народов многонационального региона.Труды Ортабаева получили
высокие оценки отечественных специалистов,
например профессоров В.И. Крикунова из Гроз-
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ного, М.С. Чигринского из Ростова-на-Дону, Р.Х.
Гугова и У.А. Улигова из Нальчика, Р.И. Цориева
и кандидата исторических наук Ф.В. Тотоева из
Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и других.
В последующие годы Батырбек Хаджумарович продолжал публиковать научные работы,
посвященные важнейшим вопросам социально-экономических отношений горских народов
Северного Кавказа в первые годы советской

власти. На протяжении 10 лет работал заместителем декана исторического факультета СОГУ.
На этой работе раскрылись его лучшие качества,
такие как порядочность, уважительное отношение к студентам и аспирантам, широкая эрудиция, педагогическое мастерство и т. д. В 1990 г.
Ортабаев умер, оставив о себе добрую память
как порядочный человек, крупный ученый, педагог от Бога и надежный друг. Он прожил 54 года.
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