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Л.А. Чибиров

В когорту выдающихся имен, составляющих
гордость осетинского народа, золотыми буквами
вписано и имя Ахсарбека Хаджимурзаевича Галазова – известного государственного и политического деятеля Советского Союза и Российской
Федерации, первого президента РСО-А.
Галазов относится к плеяде тех
масштабных исторических фигур, чей жизненный путь является
примером преданного служения
Отчизне. Он был плоть от плоти
родного народа, осетином в самом
высоком и возвышенном понимании этого слова. Ахсарбек Хаджимурзаевич верно служил Родине
на протяжении всей своей долгой
и насыщенной событиями жизни.
Достигнуть высоких вершин
власти и оставить после себя богатую биографию, а также добрую
память в сердцах соотечественников способны лишь одаренные
личности, целенаправленно идущие по избранному пути, истинные патриоты, поставившие перед
собой высшую цель – служение интересам своего народа. Жизненная дорога и успехи, достигнутые Ахсарбеком Хаджимурзаевичем, – прекрасный пример для подрастающего поколения.
А.Х. Галазов родился 15 октября 1929 г. в
с. Хумалаг Правобережного района СевероОсетинской АССР. В 1952 г. окончил СевероОсетинский государственный педагогический
институт им. К.Л. Хетагурова по специальности
«учитель русского языка».
С 1952 г. работал учителем, заведующим учебной частью Хумалагской средней школы, с 1958
г. — инспектором школ Министерства просвещения республики, затем – директором Института
усовершенствования учителей, с 1960 г. – инструктором отдела школ и вузов обкома КПСС.

С 1961 г. в течение 13 лет он был министром
просвещения Северо-Осетинской АССР, с 1975
г. – заместителем председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР. С 1976 по 1990
гг. – ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова; кандидат
педагогических наук (1974), профессор, автор ряда монографий.
В феврале 1990 г. был избран на
альтернативной основе первым
секретарем Северо-Осетинского
обкома КПСС.
С марта 1990 г. А.Х. Галазов –
председатель Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР.
С 1994 по 1998 гг. – первый
Президент Республики Северная
Осетия-Алания.
А.Х. Галазов уделял много
внимания укреплению межнациональных отношений. При его президентстве на новый уровень выходят и вопросы развития спорта
в Осетии. В частности, футбольный клуб «Спартак-Алания» становится чемпионом России, а затем и вицечемпионом. При нем была заложена основа
успешно существующего до сих пор фестиваля
– «Мир Кавказу». С высоты сегодняшнего дня
более чем оправдано его дальновидное решение о переименовании республики в Республику
Северная Осетия-Алания.
Уйдя в отставку, Ахсарбек Хаджимурзаевич продолжал заниматься общественнополитической деятельностью. В последние годы
он постоянно проживал в Москве. Был президентом международного общественного фонда
содействия развитию культуры «Мир Кавказа»,
пропагандировал идеи возрождения духовности,
нравственности, межнационального согласия в
Северо-Кавказском регионе, чем заслужил ува-
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жение и высокий авторитет среди всех,
кому небезразличны судьбы наших народов, нашей культуры.
В разное время он избирался членом
ЦК КПСС, делегатом XXVIII съезда КПСС,
народным депутатом РСФСР и Верховного Совета Северо-Осетинской АССР,
членом Совета Федерации (два созыва)
и его Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной
политике. А.Х. Галазов был награжден
тремя орденами Трудового Красного Знамени, множеством медалей, в их числе и
медалью «Во славу Осетии».
Ахсарбек Хаджимурзаевич ушел из
жизни в 2013 г. Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы.
След, оставленный А.Х. Галазовым в
политической жизни страны, весьма существенный. Ему пришлось руководить РСО-А в качестве
первого секретаря обкома и первого президента
в чрезвычайно сложное время. Время, когда на
волоске висела судьба не только Осетии, но самой России как единого государства. Это была
эпоха ельцинского безвременья, чубайсовских
реформ, время катастрофического падения экономического уровня и политического престижа
страны, когда бывшая великая держава, следуя
рекомендациям заокеанских политтехнологов
и различных экспертов, разваливалась на глазах. Печальный итог их известен: Россия была
низвергнута с политического олимпа, оказалась
на задворках мировой политики. Существенно
были подорваны основы ее экономического благополучия.
Это был труднейший период исторического
пути и для нашей республики. В это тяжелое
время Осетии был крайне необходим мудрый
и дальновидный руководитель. И таковой нашелся. Волею судьбы республику возглавил
Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов. Грамотные, политически выверенные шаги Галазова
способствовали сохранению территориальной
целостности Северной Осетии и относительно
безболезненному выходу из критической ситуации. «Наверное, все сложилось так, что я был
нужен именно в тот исторический отрезок, –
говорил он в день своего 80-летия, отвечая на
вопросы редактора газеты «Северная Осетия»
Ольги Вышловой, – когда на нашу небольшую
республику выпало столько трудных испытаний. Грузинская агрессия на юге Осетии в 90–92
годах, слом эпох в августе 91-го, вооруженное
вторжение экстремистов со стороны восточных
соседей, плюс приватизация, переход к рынку… Да что говорить! Выдержать эти политические удары для республики, естественно, и для
меня, было более чем не просто. Но мы ведь
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тогда удержали Осетию и Северный Кавказ от
междоусобной войны» [1]. И он был прав. Надо
отдать ему должное: республика избежала
межнационального противостояния, была сохранена ее интернациональная суть. Особая
страница в биографии первого президента Северной Осетии – война с восточным соседом.
Как руководитель республики Галазов прикладывал неимоверные усилия, чтобы правильно сориентировать руководство России в этой
сложнейшей ситуации. Однако беды избежать
не удалось, и долгие годы руководителю республики приходилось восстанавливать спровоцированные усилиями группы экстремистов
соседней республики разрушительные последствия противостояния.
Президент максимально использовал все возможные рычаги воздействия на Центр, что способствовало недопущению выхода ситуации изпод контроля, скатывания ее в хаос длительной
межнациональной войны. Вот как характеризует
деятельность Галазова в те труднейшие годы
один из политических тяжеловесов новой России
Минтимер Шаймиев: «К Галазову у меня вообще
отношение особое. Это очень мудрый человек
и очень профессиональный президент. Он, безусловно, один из самых профессиональных региональных лидеров. Я понимаю, что возглавить
республику пришлось ему в очень непростое для
Осетии время. И тем большее удивление вызывает то спокойствие, та взвешенность, с которой
он решал самые сложные проблемы. Этот человек возглавлял республику, находившуюся на
краю пропасти, и всего за несколько лет сумел
превратить ее в один из гарантов стабильности,
мира и спокойствия на всем Северном Кавказе.
Галазов сумел обеспечить главное – мир» [2].
Заслуги Ахсарбега Хаджимурзаевича перед
Отечеством в этот тяжелейший период новейшей истории Осетии нам еще предстоит оценить
по достоинству.
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Значение многих политических инициатив
и практических шагов А.Х. Галазова выходили
за рамки границ руководимой им республики.
Будучи человеком деятельным и политически
прозорливым, он высказывал суждения по разным проблемным вопросам внутриполитической
обстановки, привлекал внимание своими выступлениями, их объективностью. Сказанное хочется подкрепить конкретными примерами из его
политической биографии.
А.Х. Галазов как настоящий патриот свой социалистической родины глубоко пережил развал
страны. И нет ничего удивительного в том, что он
в 1991 г. поддержал путчистов; в то время все,
кому была небезразлична судьба великой страны, те, кто наблюдал за откровенно антигосударственными действиями Президента СССР М.С.
Горбачева, возлагали надежды на то, что членам
ГКЧП удастся сохранить целостность страны,
не допустить ее краха. К сожалению, надежды
большинства населения СССР тогда не оправдались. По мнению А.Х. Галазова, трагедия бывшего СССР и его народов связана и с тем, что
политики на сложном этапе развития общества
отказались от услуг деятелей науки и культуры.
Другая беда заключается в том, что современные «демократы» провели в жизнь идею В.И. Ленина о том, что каждая кухарка может управлять
государством. Каждый должен заниматься тем,
чем может заниматься. Политика же не должна
осуществляться без опоры на науку. За такую
позицию от одержавшего вверх над путчистами
Ельцина досталось и Галазову. Однако, к чести
Ахсарбека Хаджимурзаевича, ему со временем
удалось склонить на свою сторону российского
президента, от чего в выигрыше в итоге оказались интересы республики.
В октябре 1992 г. была подписана «Декларация о принципах межнациональных отношений
на Северном Кавказе», среди которых – равноправие народов, уважение и развитие национальной самобытности, сохранение территориальной целостности национально-государственных
образований, отказ от насильственных действий
в отношении границ, запрещение незаконных
военных формирований, обеспечение прав национальных меньшинств, решение межнациональных проблем только путем переговоров.
Известна роль А.Х. Галазова в рождении этого
важного политического документа.
А.Х. Галазов с болью в душе переживал деградацию сельского хозяйства. Он выступал против
расформирования колхозов и совхозов, предлагал конкретные предложения по обустройству
сельского хозяйства в новых условиях.
Как руководитель национальной республики
Ахсарбек Хаджимурзаевич много внимания уделял вопросам национально-государственного
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строительства на Кавказе. О том, что его деятельность выходила за рамки республики, свидетельствует многое. По инициативе А.Х. Галазова
14 октября 1994 г. во Владикавказе состоялся
«круглый стол» с широким представительством
федеральных структур и субъектов федерации
на Кавказе. На нем были приняты «Декларация о
межнациональном согласии на Кавказе» и рекомендация «О принципах экономического и культурного сотрудничества в кавказском регионе».
Оценивая подписанный 16 января 1996 г. «Договор о разграничении полномочий и предметов
ведения между федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания»,
он подчеркивал, что республика не помышляет о
выходе из Российской Федерации. Ее суверенитет – это суверенитет по отношению к другим республикам в составе РФ, а по отношению ко всей
России республика не может быть суверенна,
она – часть целого. Ахсарбек Хаджимурзаевич
заявлял, что «Декларация о государственном суверенитете Северной Осетии» – акт самозащиты
от территориальных притязаний со стороны соседей. Говоря о межнациональных конфликтах,
руководитель Северной Осетии отмечал, что они
во многом связаны с тем, что федеральные органы власти существуют сами по себе, а региональные – сами по себе. Бедой России он считал
то, что на определенном этапе были нарушены
взаимоотношения между Центром и регионами.
Будучи масштабным политическим деятелем, он верно воспринимал Кавказ как единый
политический, экономический и социальный организм, который складывался не только в годы
Советской власти, но и на протяжении многих
веков. И проблемы, которые регион сегодня переживает, являются общими. Они касаются всей
России.
Проблемы Кавказа нельзя решать локально.
Необходим общий механизм выхода из затянувшегося политического, экономического, социального и культурного кризиса. Проблемы беженцев,
разоружения незаконных формирований, восстановления разорванных экономических и культурных связей являются общими. Для мирного
развития всех кавказских республик требуется
возвращение людям разума, необходим переход от войны к созидательному труду. Прав был
Галазов, говоря, что происходящее на Северном
Кавказе обусловлено отсутствием в России грамотной государственной национальной политики. Национальными проблемами, по его мнению,
занимаются люди, недостаточно подготовленные для столь сложных дел, легковесно подходящие к их решению.
В период его руководства республикой на
Кавказе постоянно присутствовала межнацио-
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нальная напряженность. В этих условиях цена
мирных инициатив была велика. Три года напряженной работы понадобилось А.Х. Галазову, чтобы осуществить зародившуюся у него
идею: организовать общекавказскую встречу
глав государств Кавказа: Азербайджана, Армении, Грузии и России – с участием руководителей северокавказского региона. И задуманное
увенчалось успехом. Встреча, состоявшаяся
1 июня 1996 г. в Кисловодске, была продуктивной и завершилась принятием декларации «За
международное согласие, мир, экономическое и
культурное сотрудничество на Кавказе». В своем ярком выступлении на встрече президент
РСО-А поставил ребром вопрос о мирном урегулировании грузино-осетинского противостояния.
Он говорил: «При всем своеобразии государств,
республик, краев и областей, разности экономического уклада, традиций, языков, верований,
Кавказ – единый политический, экономический
и культурный организм, многовековыми узами
связанный с Россией… Без совместных усилий
глав государств и прогрессивных общественнополитических организаций России и закавказских государств, без выработки общего механизма урегулирования обстановки на Кавказе и
восстановления разорванных экономических и
культурных связей между народами Кавказа и
России невозможно развязать ни один из туго затянувшихся кровавых узлов в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Чечни, Ингушетии и
Северной Осетии» [3].
Для А.Х. Галазова, истинного сына осетинского народа, была приемлема только одна Осетия,
без ее деления на север и юг. Он говорил: «Для
меня Осетия – это все. Эта моя жизнь. Я вне
Осетии себя не представляю».
Народ Южной Осетии никогда не забудет
большое внимание, поддержку и помощь, полученные от Ахсарбека Хаджимурзаевича в критические для РЮО дни. Поскольку в литературе
этот вопрос не получил должного освещения, попробую обозначить его вкратце.
В тяжелые и сложные для Южной Осетии
времена начала 90-х годов не было ни одного
значимого момента или важного мероприятия,
на которое бы не отреагировал руководитель
Северной Осетии.
В 1990 г. на заседании Верховного Совета СССР А.Х. Галазов, тогда еще Председатель Верховного Совета СОАССР, выступил со
страстной речью в защиту попранных интересов
Южной Осетии, обличил действия грузинских
национал-экстремистов во главе с Гамсахурдия.
Я прекрасно помню, как из рук в руки передавались тексты его выступлений на сессиях Верховного Совета Российской Федерации, в которых
он гневно осуждал гамсахурдиевский режим за
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геноцид, устроенный южным осетинам, и призывал к мирному урегулированию конфликта.
По инициативе А.Х. Галазова проходили
некоторые мероприятия по урегулированию
грузино-осетинского вооруженного противостояния. Во многом благодаря Ахсарбеку Хаджимурзаевичу состоялась сочинская встреча Ельцина
и Шеварднадзе совместно с делегациями Северной и Южной Осетии. Немногие помнят: в тот тяжелейший для Южной Осетии период братская
Северная Осетия оказалась перед угрозой открытого участия в грузино-югоосетинской войне,
что вовлекало в войну и Россию. А к подобному
развитию событий не была готова ни Россия, ни
Грузия. И только подписание Дагомысских соглашений помогло руководству Российской Федерации избежать крупномасштабных военных
действий на Кавказе. Дагомысские соглашения
остановили кровопролитие в Южной Осетии и
еще раз подчеркнули роль России в качестве непосредственного гаранта стабильности и мира в
регионе. В результате 14 июля 1992 г. в Южную
Осетию был введен контингент Миротворческих
сил, завершилось открытое вооруженное противостояние.
Как известно, 16 мая 1996 г. в Кремле был
подписан исторический документ – меморандум
«О мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в
грузино-осетинском конфликте». Этим меморандумом было положено начало переговорному
процессу. В составе российской делегации в церемонии подписания меморандума участвовал
и А.Х. Галазов. После этого, вечером того же
дня, в московском представительстве Республики Северная Осетия-Алания состоялся прием в
честь подписания документа. Присутствовали
Шеварднадзе, Примаков, Пастухов и др. В ходе
приема, когда была достигнута договоренность
о первой встрече Шеварднадзе и Чибирова, А.Х.
Галазов предложил провести ее во Владикавказе. Предложение было принято, и 27 августа
1996 г. встреча состоялась. А.Х. Галазов на правах хозяина открыл ее вступительным словом, а
также принял активное участие и в заключительной пресс-конференции. В своем отчетном материале журналист Олег Цаголов назвал состоявшуюся встречу исторической, он писал: «Лед
наконец тронулся. И больше всех этому рад, наверное, Галазов, поскольку это и его победа на
дипломатическом поприще» [4].
Через год такая же встреча в том же формате
(Шеварднадзе-Чибиров) состоялась в Джаве. На
ней североосетинскую делегацию вновь возглавил А.Х. Галазов. Наряду с другими участниками
он высказал свое мнение о Джавской встрече:
«Встреча в Джаве во многом является символичной и обнадеживающей, потому что это оче-
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редной шаг после тех подвижек, которые были в
свое время сделаны в направлении урегулирования грузино-осетинского конфликта. В отличие
от предыдущего владикавказского Заявления,
новое Заявление по итогам встречи отличается
большей конкретностью… Ну а главное – это намерения сторон о неприменении силы или угрозы ее применения. Это стремление предупреждать или пресекать любые противоправные
действия по этническому признаку» [5].
Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов был инициатором вступления Республики Южная Осетия в Ассоциацию социально-экономического
сотрудничества республик, краев и областей
«Северный Кавказ» на правах ассоциированного члена. Это произошло в Краснодаре в 1994 г.
Членство в этой организации де факто стало первым официальным признанием непризнанной
республики в качестве суверенного государства.
С тех пор дружба и сотрудничества Республики
Южная Осетия с субъектами Южного федерального округа с каждым годом все расширяется и
укрепляется.
Как последствие грузинской агрессии банковская система в РЮО до 1995 г. не функционировала. Она заработала только при содействии
А.Х. Галазова, благодаря его хлопотам перед
председателем Национального банка России
Виктором Геращенко. В результате при коммерческом банке «Ирон банк» (РСО-А) был открыт
корреспондентский счет в РКЦ г. Владикавказа,
после чего Национальный банк нашей республики получил возможность осуществлять финансовые операции.
Одной из насущных проблем для Южной
Осетии было отсутствие электроэнергии. Президент РСО-А был одним из инициаторов переброски высоковольтной линии через Кавказский
хребет в Южную Осетию. В итоге 19 ноября
1993 г. Южная Осетия стала получать электроэнергию из России, что для нее был спасительным кругом.
В период президентства А.Х. Галазова Северная Осетия часто оказывала разностороннюю помощь южным братьям. Цена такого
внимания была велика, ибо братская республика сама находилась в тяжелом финансовоэкономическом положении (в основном жила за
счет траншев из Москвы). Тем не менее, зная
безысходное экономическое положение Южной
Осетии, А.Х. Галазов все же находил возможность изыскать средства для помощи Южной
Осетии. Особенно тяжелыми для РЮО были
1993–1996 гг.: разрушенная инфраструктура
и никакой помощи извне. В республике существовали символические зарплаты, и даже их
нечем было выплачивать. Всего один пример. В
1995 г. мы смогли дважды выдать эти символи-
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ческие зарплаты. И оба раза Галазов распорядился выкроить их из предназначенного для его
республики транша. Часто помощь, оказываемая югу, включала грузы с продовольствием.
Чего уж говорить о праздничных мероприятиях,
когда вместо подарочных сувениров делегация
Северной Осетии прибывала с продовольственными грузами, в которых юг тогда остро нуждался. Нелишне также напомнить, что в те тяжелые
времена Северная Осетия приютила около 100
тыс. беженцев из Южной Осетии, внутренних
районов Восточной Грузии, Средней Азии, обеспечив их крышей над головой и хлебом. Подобное проявление истинного сострадания невозможно забыть.
В завершение рассказа о А.Х. Галазове – несколько слов об истоках наших близких взаимоотношений.
Первая моя встреча с Ахсарбеком Хаджимурзаевичем произошла при следующих обстоятельствах. Еще в начале 80-х годов редакторы осетинских газет юга и севера Осетии
«Рæстдзинад» (В. Кануков) и «Советон Ирыстон» (А. Кумаритов) положили начало ежегодным встречам творческих коллективов редакций,
которые проходили попеременно на Севере и
Юге. Вскоре эти встречи вышли за круг работников редакции и переросли во встречи представителей интеллигенции обеих Осетий. Со стороны Северной Осетии в группу входили Ахсарбек
Галазов, Харитон Албегов, Гацыр Дзагоев, Владимир Кануков, Владимир Урусов, Владимир Козонов, Заирбек Цгоев, Бексолтан Гугкаев и др.,
а со стороны Южной Осетии – А. Кумаритов,
Казбек Кочиев, Александр Парастаев, Гурам Макиев, Урузмаг Санакоев, Хазби Чибиров, Давид
Гиголаев и др. На одну из очередных встреч в
сел. Нар был приглашен и я. После этой встречи
четко вписался в их круг. По роду своей деятельности особенно сблизился с ректором СевероОсетинского госуниверситета А.Х. Галазовым.
И что удивительно: основная канва наших
биографий до странного похожа. Получилось
так: с интервалом в три года он вел меня за собой по служебной лестнице, занимая идентичные должности в структурах власти в Северной
Осетии. Мы родились с интервалом в три года:
он в 1929 г., а я – в 1932 г. Познакомились в 1986
г., когда он был ректором СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Через три года (1989) и я стал ректором
ЮОГПИ.
В 1990 г. Галазов стал первым секретарем обкома Северной Осетии, а вскоре и председателем Верховного Совета. Спустя три года (1990) и
я стал руководителем Южной Осетии в качестве
председателя Верховного Совета.
Практически совпало время, когда мы оба в
качестве первых президентов руководили респу-
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бликами, он – на Севере, а я – на Юге Осетии, в
общем итоге по восемь лет [5].
Работая на ответственных постах, Ахсарбек Хаджимурзаевич параллельно занимался
научной деятельностью. В 1974 г. в Научноисследовательском институте общей педагогики
Академии педагогических наук СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Организационнопедагогические
проблемы
осуществления
среднего образования в национальной республике (на опыте Северо-Осетинской АССР)». В соавторстве с М.И. Исаевым им написана монография
«Народы-братья. Языки-братья». Книга содержит
языковый и культурно-исторический материал,
представляющий интерес для широких читательских кругов. В ней ценная информация о многих
аспектах духовной культуры осетинского народа,
начиная со скифо-сарматской эпохи до наших
дней. В свое время (в соавторстве с Г. Тедеевым)
мы рецензировали ее на страницах газеты «Советская Осетия» [6]. Из научного наследия, оставленного А.Х. Галазовым, особо значимым трудом
является его объемистая книга «Пережитое». По
форме она относится к жанру мемуарной литературы, но фактически в ней представлена история
Северной Осетии второй половины ХХ в., особенно периоды перестройки и развала великой
державы. События новейшей истории Северной
Осетии и вокруг нее даны через восприятие человека, который по воле судьбы оказался у руля
руководства республикой.
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Как политический тяжеловес он котировался
и на федеральном уровне. Слово, произнесенное А.Х. Галазовым в Москве на 95-летии В.И.
Абаева, было одним из самых ярких и глубоких
о значимости человеческого и научного подвига, совершенного этой выдающейся личностью
ХХ века [3]. Приятно вспоминать, что почетную
грамоту о присуждении звания «Заслуженный
деятель науки РСО-Алания» мне вручил непосредственно сам подписавший указ Ахсарбек
Хаджимурзаевич (1996).
Исключительно велики заслуги А.Х. Галазова и в том, что в республике появился научный
центр Российской академии наук. Первый камень в его основание был положен в 1994 г., когда указом Президента А.Х. Галазова был создан
Владикавказский научный центр. В состав РАН
ВНЦ вошел позже, но если бы не указ Президента, то, возможно, этого высокого академического учреждения в республике не было бы по сей
день.
В журнальной статье невозможно охватить
многогранную созидательную деятельность такого крупного государственного и политического деятеля, каковым зарекомендовал себя А.Х.
Галазов. Его жизненная дорога ждет своего исследователя. Мы же пока ограничимся вышесказанным.
Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов оставил
такой яркий след в истории Осетии, да и всей
России, что память о нем, несомненно, сохранится в будущих поколениях нашего народа.
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