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ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИИ  ОСЕТИИ  И  НАРОДОВ  
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА  В  ТРУДАХ  А .  К .  ДЖАНАЕВА

Г. И. Цибиров

В статье прослеживается жизненный и творческий путь Акима Казбековича Джана-
ева — одного из видных представителей поколения осетинской научной интеллигенции, 
чья творческая биография складывалась в период глубоких общественных трансформа-
ций первой половины XX в. А. К. Джанаев рано проявил интерес к гуманитарному знанию, 
который со временем превратился в осознанное желание стать профессиональным исто-
риком. Этому способствовала и общественная атмосфера 1920-х — 1930-х гг., когда об-
разованная часть общества активно вовлекалась в обсуждение вопросов идеологического 
обоснования строительства социализма в СССР. Джанаев много лет преподавал в разных 
учебных заведениях. Но его главным призванием стало занятие наукой. В статье отмеча-
ется большой вклад ученого в развитие исторического осетиноведения и кавказоведения. 
Автор характеризует основные направления научно-исследовательской деятельности 
Джанаева. Обширность его научных интересов подчеркивает перечень тем, к которым 
исследователь обращался на протяжении своей долгой жизни в науке. Среди них вопросы 
феодального землевладения в Дигории, развития революционного движения и социалисти-
ческого строительства на Северном Кавказе, проблемы осетинской историографии, ар-
хеографические и источниковедческие изыскания и т.д. Представлен библиографический 
список трудов А. К. Джанаева, в котором значится 84 названия, включающих монографии, 
статьи, а также сборники научных статей и документов, в подготовке которых уча-
ствовал исследователь.

Ключевые слова: история Осетии, А. К. Джанаев, феодальное землевладение, револю-
ционное движение на Северном Кавказе, осетинская историография, источниковедение.

The article traces the course of life and creativity of Akim Kazbekovich Dzhanaev — one of 
the prominent representatives of the generation of Ossetian scientific intelligentsia, whose creative 
biography was being formed during the period of profound social transformations in the first half of 
the XX c. A. K. Dzhanaev developed interest in the Humanities at a very early age, and this interest 
eventually turned into conscious desire to become a professional historian. The social atmosphere of 
1920-1930 facilitated this, when the educated layer of the society was actively engaged in discussing 
issues of ideological foundation for the socialism construction in USSR. Dzhanaev taught for many 
years in different educational organizations. But scientific research was his main calling. The 
article marks the scientist’s important contribution into development of the Ossetian studies and 
Caucasology. The author characterized the main directions of Dzhanaev’s research activities. The 
list of themes the researcher treated during his long life in science outlines breadth of his scientific 
interests. Among them there are problems of feudal landowning in Digoria, development of the 
revolutionary movement and socialist construction in the North Caucasus, as well as the questions 
of the Ossetian historiography, archeographical and source studying, etc. The bibliographical list of 
the Dzhanaev’s works is presented. It contains 84 titles including the monographs, articles, as well the 
collected scientific articles and documents, in elaborating which the researcher participated.

Keywords: history of Ossetia, A. K. Dzhanaev, feudal landowning, revolutionary movement in 
the North Caucasus, Ossetian historiography, source studying.
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Аким Казбекович Джанаев родился 8 марта 1909 г. в крестьянской семье в горном 

селении Сындзысар Нарского прихода Владикавказского округа. 
В 1911 г. испытывавшая острое малоземелье в горах семья Джанаевых переселилась на 

равнину и обосновалась в селении Кадгарон. В 1918 г. ее постигло большое горе – умер 
отец, Казбек Бесланович, и семья осталась без кормильца. В год смерти отца девятилетний 
Аким поступил в Кадгаронскую сельскую школу. Проучившись три года, из-за тяжелых 
материальных условий он вынужден был оставить учебу и наняться общественным 
пастухом в селении. 

Но тяга к знаниям и большое трудолюбие подростка оказались сильнее материальных 
невзгод, и через некоторое время он продолжил учебу. В 1925 г. окончив Кадгаронскую 
школу первой ступени, Аким Джанаев поступил в Северо-Осетинский педагогический 
техникум. Спустя четыре года он уехал в г. Закатала Азербайджанской ССР и устроился 
работать на Орехоочистительный завод. В свободное от работы время штудировал 
учебники, готовился к поступлению в вуз.  

В 1930 г. Аким Казбекович стал студентом Казанского политехнического института. 
Однако избранная специальность не приносила удовлетворения. В юноше все больше 
укреплялся интерес к общественным и гуманитарным наукам, который проявился еще в 
годы учебы в педагогическом техникуме во Владикавказе. тому способствовала и 
общественная атмосфера в стране в целом, и активное вовлечение научной, творческой 
интеллигенции в обсуждение вопросов политэкономии, философии, идеологического 
обоснования теории строительства социализма в СССР. 

В декабре 1930 г. Аким Казбекович переехал в Москву с намерением поступить на 
историко-философский факультет МГ . На руках он имел рекомендательное письмо от 
руководства Политехнического института с просьбой о принятии его в студенты МГ  «в 
порядке перевода». Однако А. Джанаеву было отказано в зачислении с мотивировкой: 
«отсутствие свободных мест». В результате юноша поступил в Московский плановый 
институт на факультет планирования научно-исследовательской работы, который 
успешно окончил в 1934 г. 

Педагогическую деятельность А.К. Джанаев начал еще будучи студентом. Он 
преподавал политическую экономию в Институте золота, в Мясном институте. По 
окончании Московского планового института Аким Казбекович некоторое время работал 
в плановой комиссии ИК го-Осетинской автономной области. 

Осенью 1934 г. Джанаев был призван на действительную службу в РККА. После 
демобилизации, в декабре 1935 г. ему предложили занять должность экономиста-
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еву было отказано в зачислении с мо-
тивировкой: «отсутствие свободных 
мест». В результате юноша поступил в 
Московский плановый институт на фа-
культет планирования научно-исследо-
вательской работы, который успешно 
окончил в 1934 г.

Педагогическую деятельность 
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номию в Институте золота, в Мясном 
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некоторое время работал в плановой 
комиссии ЦИК Юго-Осетинской авто-
номной области.

Осенью 1934 г. Джанаев был при-
зван на действительную службу в 
РККА. После демобилизации, в де-
кабре 1935 г. ему предложили занять 
должность экономиста-исследователя 
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следовательском институте. Одновре-
менно по совместительству он препо-
давал политэкономию в Грозненском 
плановом техникуме.

К этому времени Джанаев окон-
чательно утвердился в желании стать 
профессиональным историком. Осоз-
нанное стремление заниматься наукой 
привело его в Северо-Кавказский (Гор-
ский) научно-исследовательский ин-
ститут. В сентябре 1936 г. он был зачис-
лен в аспирантуру по специальности 
«История народов Северного Кавказа» 
с тем условием, что вместе с выполне-
нием кандидатского минимума он будет 
сдавать вузовские курсы по историче-
ским дисциплинам. В 1937 г. в связи ре-
организацией Северо-Кавказского края 
Горский НИИ был упразднен, и Джа-
наев был переведен в аспирантуру при 
Северо-Осетинском научно-исследова-
тельском институте. После окончания 
аспирантуры в 1939 г. его оставили в 
институте в качестве ученого секретаря 
СОНИИ. Одновременно он был принят 
ассистентом на кафедру истории СССР 
Северо-Осетинского государственного 
пединститута.

В мае 1941 г. Аким Казбекович как 
офицер запаса был призван на перепод-
готовку в город Днепропетровск, где 
его и застала Великая Отечественная 
война. С самого начала войны Джана-
ев находился в действующей армии. 
Участвовал в боях на Западном фрон-
те, был командиром топографического 
взвода и начальником штаба артдиви-
зиона 249-ой стрелковой дивизии, поз-
же преобразованной в 16-ую гвардей-
скую дивизию.

3 апреля 1942 г. Джанаев был тяже-
ло ранен в боях под городом Велиж, в 
связи с чем 13 августа того же года был 
временно снят с военного учета, а затем 
уволен в запас. После возвращения до-
мой в течение полутора лет — с июня 

1943 и до конца 1944 г. — Аким Казбе-
кович работал заместителем начальни-
ка Управления по делам искусств при 
Совете Народных Комиссаров Севе-
ро-Осетинской АССР.

Джанаев возобновил прерванную 
войной работу над диссертацией по 
теме «Феодальное землевладение в 
Стыр Дигории». Успешная защита дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук состоя-
лась 12 января 1945 г. в Азербайджан-
ском государственном университете.

После реэвакуации Северо-Осетин-
ского педагогического института Аким 
Казбекович вернулся к педагогической 
деятельности. В 1947 г. он был утвер-
жден в звании доцента по кафедре исто-
рии СССР. С 1952 по 1955 гг. являлся 
заведующим кафедрой истории СССР 
Северо-Осетинского госпединститута 
и одновременно исполнял обязанно-
сти заместителя директора Учитель-
ского института. Джанаев продолжал 
заниматься и научной деятельностью. 
Начиная с 1946 г. он работал по совме-
стительству старшим научным сотруд-
ником Северо-Осетинского научно-ис-
следовательского института. В 1955 г. 
по решению бюро Северо-Осетинского 
обкома КПСС был переведен в Севе-
ро-Осетинский НИИ на должность за-
местителя директора по научной рабо-
те. В этой должности он проработал до 
1975 г. В последующее время вплоть до 
ухода на заслуженный отдых работал 
старшим научным сотрудником отдела 
истории СОНИИ.

Идейно-политическую закалку 
Джанаев получил в рядах ленинского 
комсомола, членом которого он состо-
ял с 1924 по 1939 гг. В 1939 г. он всту-
пил в ряды членов ВКП (б). За время 
пребывания в рядах комсомола и Ком-
мунистической партии он принимал 
активное участие в общественной 
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жизни. Так, в 1928-1929 гг. являлся се-
кретарем комсомольской организации 
Оспедтехникума, в 1933 г. избирал-
ся членом вузовского бюро ВЛКСМ 
Московского планового института. В 
1937 г. состоял членом Северо-Кавказ-
ского краевого комитета профсоюзов 
высшей школы. Накануне и в период 
Великой Отечественной войны был 
членом бюро партийной организации 
Всесоюзных курсов комсостава артил-
лерии, парторгом управления дивизи-
она в действующей армии. Возглавлял 
партийную организацию Северо-Осе-

тинского научно-исследовательского 
института, избирался в состав партбю-
ро пединститута, депутатом Орджони-
кидзевского городского Совета депу-
татов трудящихся VI, VII, VIII созы-
вов. Он был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над фашистской Германией», 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной Войне», «За трудовое от-
личие», «К 100-летию со дня рождения 
Ленина».

А. К. Джанаев скончался 26 июня 
1990 г.

*  *  *

Имя Акима Казбековича Джана-
ева — видного осетинского ученого, 
представителя советской исторической 
школы, исследователя истории осетин-
ского народа и народов Северного Кав-
каза — широко известно как в нашей 
республике, так и за ее пределами. Его 
работы по истории феодализма в Осе-
тии, истории рабочего класса Северной 
Осетии и другим проблемам истории 
народов Северного Кавказа получили 
признание научной общественности.

Ученый внес заметный вклад в раз-
работку таких вопросов, как изучение 
трудов классиков марксизма-лениниз-
ма в Осетии, революционных событий 
1905-1907 гг. в Северной Осетии и на 
Тереке, особенностей развития фео-
дализм в Северной Осетии, вопросов 
историографии Осетии, истории Се-
верной Осетии в восстановительный 
период и др.

Несомненным вкладом в развитие 
исторического осетиноведения стала 
публикация Джанаевым источников по 
различным проблемам истории Осе-
тии. При его активном участии были 
изданы сборники документов: «Север-
ная Осетия в революции 1905-1907 гг.», 

«Восстановительный период в Север-
ной Осетии. 1921-1925 гг.», «Борьба за 
Советскую власть в Северной Осетии», 
«Съезды народов Терека», «Революция 
1905-1907 гг. на Тереке» в 2-х томах и др.

Много внимания ученый уделял ис-
следованию проблемы «Ленин и наро-
ды Кавказа». Одному из аспектов этой 
обширной темы была посвящена ста-
тья «Ленинская газета «Искра» о Доне 
и Северном Кавказе», опубликованная 
в «Известиях Северо-Осетинского на-
учно-исследовательского института». В 
ней, в частности, прослеживались пути 
распространения ленинской газеты и ее 
влияние на формирование революци-
онных настроений в крае. Постановка 
этих вопросов и их разработка имели 
непосредственное отношение к исто-
рии зарождения и деятельности соци-
ал-демократических групп и организа-
ций на Тереке. При этом следует отме-
тить, что проблема решалась в рамках 
целого региона, а не только на примере 
одной Северной Осетии.

Приведя большое количество при-
меров и фактов пропаганды материа-
лов газеты «Искра» на Кавказе, автор 
утверждал, что деятельность «Искры» 
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и искровских организаций в России, в 
том числе Донкома и Кавказского со-
юзного комитета РСДРП, способство-
вала распространению марксистских 
идей на Кубани, на Тереке, в Ставропо-
ле. Идейные, организационные прин-
ципы «Искры» подготовили почву для 
зарождения социал-демократических 
групп и организаций на Северном Кав-
казе.

На протяжении многих лет научные 
интересы Джанаева были сосредото-
чены на проблеме участия Северно-
го Кавказа в революции 1905-1907 гг. 
Приступая к исследованию сложной и 
неразработанной проблемы, Аким Каз-
бекович осознавал, что ее нельзя осве-
тить без глубокого освоения и анализа 
относящихся к теме документов и мате-
риалов. С этой целью он скрупулезно и 
тщательно формировал источниковую 
базу исследования, собирал архивные 
документы, материалы периодической 
печати и т.д. Работа была выполнена 
совместно с Асламбеком Ахметовичем 
Тедтоевым и издана в 1955 г.

Основное содержание работ Джана-
ева, посвященных революционным со-
бытиям начала XX в., сводится к тому, 
чтобы как можно полнее показать, что 
в основе революции 1905-1907 гг. на 
Кавказе, в том числе и в Северной Осе-
тии, несмотря на местную специфику, 
лежали те же причины, что и в России 
в целом. И революционная борьба ра-
бочих и крестьян Северного Кавказа 
за свое социальное и национальное 
освобождение в эти годы являлась со-
ставной частью первой русской буржу-
азно-демократической революции.

В работе «Из истории революции 
1905-1907 гг. в Северной Осетии» автор 
на основе изучения внушительного мас-
сива архивных источников дает харак-
теристику социально-экономического 
развития Северной Осетии в начале 

ХХ в. В Северной Осетии, также как и 
в других районах страны, в результате 
развития товарно-денежных отноше-
ний шли активные процессы расслое-
ния крестьянства, усиливалась эксплу-
атация деревенской бедноты. «В насто-
ящее время, — писал в 1899 гг. М. Ца-
голов, — среди аульного населения 
наблюдается страшная хозяйственная 
дифференциация. С одной стороны, мы 
видим буржуазию, сельских «богатеев», 
имеющих иногда довольно солидные 
средства, с другой — аульную голытьбу, 
в лучшем случае, имеющих одну лоша-
денку или пару еле-еле двигающих ноги 
быков» [1]. Эксплуатация осетинско-
го крестьянства местными и русскими 
помещиками и буржуазией, острота 
аграрного вопроса, тяжесть налогов и 
повинностей, гнет царизма были пред-
посылками крестьянского движения 
в Осетии, причиной борьбы против 
самодержавия. Ученый отмечает, что 
в формировании революционных на-
строений в Северной Осетии большую 
роль сыграли революционно-демокра-
тические идеи Коста Хетагурова. И в 
поэзии, и в публицистических статьях 
Хетагуров давал глубокий анализ тяже-
лого политического и экономического 
положения народов Кавказа под вла-
стью царизма и феодалов, выступал с 
революционной страстью против само-
державия, местных и русских помещи-
ков и буржуазии.

Подробно осветив ход революци-
онной борьбы трудящихся масс Север-
ной Осетии в революции 1905-1907 гг., 
Джанаев в заключении указывал, что 
революция потерпела поражение, но 
она явилась для рабочих и крестьян ве-
ликой школой политической борьбы, 
генеральной репетицией Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции 1917 г. Рабочие и крестьяне Север-
ной Осетии, «ведя в годы революции 
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под руководством русского пролета-
риата освободительную борьбу против 
царизма, еще больше сблизились с ве-
ликим русским народом; они убедились 
в том, что осетины, как и другие наро-
ды окраин царской России, могут быть 
освобождены от социального и коло-
ниального гнета царизма только при 
условии совместной борьбы с русским 
пролетариатом под руководством пар-
тии большевиков» [2, 121].

Ряд работ Джанаев посвятил отдель-
ным эпизодам истории классовой борь-
бы осетинского крестьянства накануне 
и в период первой русской революции. 
Из числа этих работ особый интерес 
представляет статья «Крестьянское 
восстание в с. Гизель», опубликованная 
в журнале «Мах дуг» («Наша эпоха»).

Одной из важнейших задач исто-
рической науки является всестороннее 
изучение основных закономерностей 
развития человеческого общества. Сре-
ди конкретных теоретических вопро-
сов особое место занимает проблема 
перехода от одной социально-эконо-
мической формации к другой, станов-
ление формации, когда новый способ 
производства не стал еще господству-
ющим и определяющим, а старый, ухо-
дящий способ производства еще суще-
ствует. В этой связи интересны работы 
Джанаева, посвященные разработке 
вопросов развития феодализма в Осе-
тии. Свою научно-исследовательскую 
деятельность Аким Казбекович начал 
именно с изучения феодализма в Осе-
тии, точнее, в ее западной части — в 
Дигории. Монографическое исследова-
ние «Феодальное землепользование в 
Стыр-Дигории» было представлено им 
на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Работа эта, выпол-
ненная под руководством профессора 
Бориса Васильевича Скитского, стала 
крупным вкладом в изучение истории 

Осетии. Она во многом дополнила ис-
следование Б. В. Скитского «К вопросу 
о феодализме в Дигории».

И в последующие годы проблема 
развития феодализма в Осетии не вы-
падала из поля зрения ученого. Он вни-
мательно следил за состоянием ее изу-
чения в отечественной историографии.

В 1964 г., принимая участие в рабо-
те научного совета «Закономерности 
исторического развития общества и 
перехода от одной социально-эконо-
мической формации к другой», создан-
ного при Институте истории АН СССР, 
Аким Казбекович высказал весьма ин-
тересные мысли, актуальность которых 
сохраняется и в наши дни. «Нашими 
историками, научными учреждениями, 
— указывал он, — проведена извест-
ная работа по изучению общественного 
строя северокавказских народов, в том 
числе по разработке проблемы феода-
лизма у горских народов. Выявлено и 
опубликовано много источников, на-
писаны монографии по феодализму у 
адыгских народов, в Дагестане, в Осе-
тии. Но имеется еще много нерешен-
ных вопросов. В дальнейшем предстоит 
всестороннее изучение таких сложных 
вопросов, как генезис феодализма, как 
особенности горской экономики, на 
основе которой зародилось феодаль-
ное хозяйство, влияние общественных 
отношений соседских феодальных об-
ществ на классообразование, степень 
развития феодализма у них, народные 
движения горцев в период феодализма, 
вопрос об особенностях феодализма в 
горских обществах Северного Кавказа» 
[3, 220].

Большой интерес для осетиноведов 
представляет статья Акима Казбеко-
вича «Осетинская советская истори-
ография». Обращение ученого к этой 
проблеме было не случайным. Исто-
риография — наука сложная и требует 
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к себе пристального внимания. Чтобы 
дать объективную оценку деятельно-
сти ученого-историка, исследователь 
должен быть подготовлен не менее 
того автора, научное наследие которо-
го он изучает, представлять его науч-
ную лабораторию и уметь в ней ориен-
тироваться, проявлять интерес к тому 
кругу вопросов и проблем, которыми 
занимался исследователь. Только при 
этих условиях можно объективно оце-
нить деятельность как отдельного ис-
следователя, так и целого коллектива. 
В этой статье Джанаев много внимания 
уделил освещению деятельности Осе-
тинского историко-филологического 
общества. Если внимательно просле-
дить за исторической литературой, то 
можно увидеть, что деятельность это-
го общества в разные периоды совет-
ской истории оценивалась по-разно-
му. Иной раз его деятельность просто 
игнорировалась. Все это происходило 
потому, что никто никогда не пытал-
ся серьезно проанализировать работу 
Историко-филологического общества, 
хотя материалы этой научной органи-
зации были общедоступны.

Как же решает и оценивает деятель-
ность Осетинского историко-филоло-
гического общества сам Джанаев? В 
своей статье он писал: «В первые годы 
Советской власти в Осетии, естествен-
но, не было научных учреждений, кото-
рые могли бы заниматься глубокой раз-
работкой истории народа. Для изучения 
культуры, филологии, истории в начале 
20-х гг. некоторую работу провело Осе-
тинское историко-филологическое об-
щество. Возникшее осенью 1919 г. во 
Владикавказе, это общество ставило 
своей целью, как говорилось в его уста-
ве, изучение «памятников осетинской 
старины». Кроме филологов, истори-
ков Северной Осетии в обществе было 
немало лиц из Южной Осетии, а также 

русских. Уставом общества не делалось 
ограничений по национальным и дру-
гим признакам…

До окончательной победы Совет-
ской власти в Осетии деятельность об-
щества ограничивалась узким кругом 
вопросов культурно-просветитель-
ского характера. Начиная с 1920 г., при 
поддержке местных органов власти, а 
также Главнауки Наркомпроса РСФСР, 
оно участвовало в культурном строи-
тельстве, занималось вопросами осе-
тинского языка, обычного права, архе-
ологии, театра, музыкального фолькло-
ра, организацией научно-популярных 
чтений…

Наибольшее значение в деятельно-
сти общества имело собирание мате-
риалов осетинского народного творче-
ства, которое оно считало «своей удар-
ной задачей», собирание рукописного 
наследия К. Хетагурова, Т. Мамсурова 
и других писателей. Собирание текстов 
осетинского народного творчества, ру-
кописей писателей, книжного фонда 
литературы о народах Кавказа явилось 
в известной мере подготовкой базы для 
научной работы по филологии и исто-
рии Осетии в будущем…

Разносторонний характер занятий 
Осетинского историко-филологиче-
ского общества, первого у горцев Се-
верного Кавказа, в условиях, когда в 
Осетии еще не было самостоятельных 
учреждений культуры, науки, искус-
ства, естественно, не дал возможности 
определить ведущее направление сво-
ей работы. Но общество искало пути 
организации изучения широкого кру-
га вопросов культуры и науки Осетии 
и сыграло в этом деле положительную 
роль» [4, 125]. Таким образом, Джанаев 
рассматривает многогранную деятель-
ность Осетинского историко-филоло-
гического общества как подготовитель-
ный этап для будущего развития науки 
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и культуры Осетии. В фокусе внимания 
ученого находится весь процесс раз-
вития исторической науки в Северной 
Осетии. Хотя работа эта и не претен-
дует на исчерпывающую полноту, она 
служит хорошим помощником для тех, 
кто интересуется вопросами истории 
развития исторической науки в Осетии.

Аким Казбекович также много сде-
лал для освещения вопросов истории 
восстановительного периода в Север-
ной Осетии, истории рабочего класса, 

периодической печати. Немалый вклад 
он внес и в изучение наследия великого 
Коста, видных революционных деяте-
лей Осетии.

Кропотливую работу провел 
А. К. Джанаев по выявлению и публика-
ции архивных материалов, существен-
но обогатив тем самым источниковую 
базу последующих исследований раз-
личных аспектов истории Осетии в пе-
риоды глубоких общественных транс-
формаций.
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