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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
[1ау'1иая значимость н актуальность темы. Проо.лема ooniecTncHiioro строя
Осети и .XVIll.XIX вв.  o.Hia из нажнейитч в из\ чснии ncropini осетинско! о народа.
Ретенис вопросов соютльиожопомической истории Осегии в XVIII  первой
половине XIX li. дас! к.1И)ч к нопихинппо нредп1ес1в_\юи1ей и иоследмоте!'! исюрнн
0СС11И1. Источники XV  Hcpnoii ipcin XVIII i!. но вопросам \озяйсгвс1И1ой и
оотествениоп жпзии OCCIMH крайне ск>.пи,1 и огрьпзочнь!. Основой д.1я изучения
)тото периода с.1_\жнт peipocHCKTHiiHi.iii аиа.шз. исходянип"! из исючииков Biopoii
половины XVIII  первой половины Х1Х в. В го же время только пз\че1П1е
дореформенного периода в нсторип Осегии можег дать ооъяснспис сравнительно
быстрому развитию б\рж_\азны\ отпои/ений в пореформенное время.
Располагаясь в самом iieirrpc Кавказа, на nepeccMeinni важнейших KO\I\I\ никаиий.
Осетия занимала важное место в полигических и.тапах России. "Один взг.ляд иакарт_\
удостоверяет, что зе\1.1я спя во \IHOI их отио1пеииях заслуживает особенного внимания
иравите.н.ства. Прочное владычество в Осетии _\ Г1!ерд>1т господство iianie па больп1ем
пространствехребк! Кавказских lop". писал в 1838 г. памест1В1к военном) \иии1стр>.
Рассматривае\п.п"| в диссертации период бььт перело\п1ой ^noxoii в истории
Осетии. Присоедипеппе к России п 1774 г.. переселение осетштаравиинх: изме}1еиие
форм хозяйстве1П10й деягелыюсти. _\ становление российской адмшшстрации
корениь1м образом измешит с\дьб\ осетииско10 народа. В 20с гг. XIX в. началос!)
oprainiiOBanHoe массовое иерессление осетин па равнину. В 1830 г. нропзоимо
окончательное \стаповле1И1е poccniicKoii ад\ппи1страции. Процессы, связанные с
наделе1Н1ем осетин раыиннюй землей, переходом к преобладашпо зе\ьледелия в их
Х03ЯЙС1 венной жизни, обложошем гoc\дapcтвeпны^п^ повишюстяхнт разительно
измени.Н! об.мик края, нороди.ли основные (ендепции дальнейшего развития. Рефор\и.1
60х Г1'. ,Х1.Х в.. но.торвавшиеоснопы фео.тальной тксплхаташш и сословной системы.
открывают 1юв_\ ю. б_\рж_\азп\10 тпо\\ в нсюрни Осетии.
Вместе с тем сюжеты, которым посвящена .диссертация, но своем\ значению
выхолят за рамки истории Осегии. являясь частью ншрокой пpoблe.^н.l социа.тьно
эконо\и1ческого строя северока1зказскпх пародов и .XVII1XIX вв. От решения )той
проблемы зависит разработка больгиото кр_\ га вопросов истории народов Кавказа и
отношений этих пародов с Россией. Только конкретноисторическая картина
формацио1П1ых процессов, на фоне которых развивались отношения кавказских
народов с Россией и форхшрова.лась .линия нравите.п.ства в социальной и
aл^ншпcтpaтивнoй иолитшче. позволит выработать целостный взгляд на исторические
судьбы народов региона в составе России, оценить политик}, правительства в
кавказском вопросе.
Формирование в России кан1ггалнет нческогооби1есгве1П10)коно\иг1еского \ к.та.та
привело к хозяйствепиому оевоешно Г1релка1!казья. вьгзвавп1ем\ нод1,ем
хозяйстне1ШОЙ жизни у кавказских пародов. Развитие производи1е.тьпых CH.I И
торгов. П1. ВОВ.лечен не в говарподепежныео! ношения повлек, ш за собой значит с.тьные
изменения в 3Kono\Hi4ecKoii и ooniecTвенпоп жлгзпи края. Одной из целей но.ппнкн
pocciH'icKoio нрави1ельства па Кавказе бьпо "ре(|)ор\н1рование" местных ye.ioBnii в

русле оби1С1'осударстиениого развития. \CKopcniie хозяйственного освоения региона.
01веча1ииее интересам экономического развития 14)ссии. Из\че1Н1е социалыю
жоиомичсских о1но[11енин \ кавказских пародов иозво.1яет иоияп, своеобразие
политики npaiuiic.Ti.c гва. выяснить нсгоки и обтективпыГ! смысл сониалкпо
п о л т н ч е с к и х Л1и1>кспн1'| XV11I  iicpBoii iio.ioBniH>i XIX в. на Кавказе.
Однако peinenne MHOI пх задач. Hciaioiiuix перед исюрпческоГ] iia_\'Koii.
ое.южпяе! ея ie\i. мю jiiHiMeCKoii песдрше pei иона сон\ ici iioi;a.la псравпомсриос! i.
еоииалвпо')коно\п1ческого р а з в т п я . причем на разных етхиепях oomeci всп1К)1()
npoi ресеа частоеюи.ли.таже Т1 пи чески единороги нде общества. 11о лом} cMiniciBeiino
воз.можпым ii_\ie.\i penieiinH jToii кардппа.11>по1"| ироб.те.мв! е к п ю в и л е и
1К)следона1с.чы1ое и скр\ пу.зезпое исс.леловапие всех синхронных социалыю
экопо.мических стрх KIN р.
Самостоятел1,и1,и"| и ш е р е с nxieei поставлсипая в совегекоп исгоричсско!!
.1итераг_\ ре проблема генезиса и особешюсзей феода.чпзмау горских паро.юв Кавказа.
Перед совремеп110|"| наукой cioni 'задача iiocrpoeiniw пнюло! ии (|)еода.пы\1а, В эюй
связи изучение (1)ео,талмнлх опюшений в копкреинлх обществах. \ конкретных
пародов приобретает особое значение.
Стсчк'нь изучемиостп т е м ы . Круг иеторпческои лигера|лр1л. посвяптенной
o5meeiBeniio.\i\ cipoio и соппальпоэкопо.мически.м отпонтеппям оеегип XV11I 
первой по.ювинв! XIX в.. неве.^иж. В отечественной и зарубежной литературе iiei
работ, специально иосвящеши.тх рассматриваемо!'! Ti:mcccpraiiTiTi те.ме.
Сттстсматическое ттакотт.тетнте ттстортткоэттюграфическттх зттаттий об Осетии
ттачалось is XVIII в. и было С1!язапо преж:те всего с активттзащтсГт тюлитнкт! России тта
Кавказе. Во второй ноловитте XVIII  ттертюп по.тотлтне XIX в. в Осеттит тюбыва.ти
\чет1ые. иутевтеегвстттттткн тт чттповттттки. в отчетах которьтх содержатся TieiiTibie
свсдеттия и делаются первые ттоттьттки аттализа собранного NTaTcpna.ia. Большое
зттачентте для 1татт1еГт темы имеют наблтодспття И.Гтольдеттиттедта. Л.Шгедера.
П.Па.итаса. Ю.Кланрота. Э.Эпхва.н^да. И.Бтара.\тберга. Л.Яттовското. К.Коха.
.Л.М.Шетретта. В.С.Толстого тт .тругих атиоров. отитсавтгтнх хозяГтствентн.те \словия.
соцна.и.ттыГт и по.ттттттческнй строй Осегитт'. Особое место в лтттературе XVIII в. об
осетиттах ттрттттал.лсжиг опттсатнио Осетитт царевича Ва.хутгтгтт. коюрое оттттрается на
Т1СТ0ЧТТТ1К1Т. иедост) тнттле евроттсйсктт.м атнорам того вре.метти'.
' Giiklenstadl .I..\. Reiscii durcli Rirssland iind im Caiica.sisclien Gcbiirgc. IS. 1. Spb.. 1787; Tagebudi
einerRci.;c. die iiii.Iahr 17SI \on dcr Cii'cnzleslung Mosdok nachdcm inncrn Caucasus iiiitemommcii
worden. /7 Pallas. Nciie Nordisclie Ikitiage. B. 7. .Spb.Lpz.. 1797; Pallas P.S. [icmcikuiigen auf
eincr Reisc in die siidlichcn Slatliallcrscliaflcn dos Russiscbcii Reichs in den Janrcii 1793 iind 1794.
[i. I. Spb.. 1799; Klaprolli .1 Reisc in den Kaiikasus und nacli Geoi'gien unleTiionmien in deii Jalircn
1807 and 1808 B. 2. Ilallc und Berlin. ISI4; 499 IhTeniccimic професеора 3il\iia.4iaa no Kae
nin'iCKo\i\ морю n no 1\а1'.казско\1> краю // liiKliuoiCKa л.|я чтепия. l83cS. т. 26. Ii.iapa\i5epi И
Кавказская р\копис1.  Счавропо;и,' Квиж. nj.uir 1992. >||К1т.скпм Л. Осетия //Ooospeinie рос
сийских n.ia.ieiinu ia Кат.казохг Чаетв 2  Сиб.. 1836; КосЬ К. Rei.se duTcli Rus.sland nacli deni
Kaukasisehenl.stniusinden.lahren 1836. 1937 und IS3S. .SluUgart. 18421843. B. 2; Шегрси Л M
Ouueaiuie ;i,\ юрскою парола. // lllei pen .Л M. OeeiuiiCKue иес.телонаппя  В.иа.чпкаика! lli.iai
СОГ^'. 199iS. 518 To.icroii В С. Ckasaiaie 0 Сег.ерноП Occniu  В;|а.им;авка5 llpuciou. 1997
Ba\\uiru Реографмм rp\~3im //Записки Кавказского отде.ча РГО 1904  Кн. 24. цып. 5.

с 0K0ii4aimcM в 6()с i г. XIX в. Кавказской войны исрсд правительством встали
сложныезалачи в сфере i ражланскою\ иравле1ыя краем. Изччсиие социального строя
и п о з е м е л ь н ы х отнонгеипи м е с т н о г о н а с е л е н и я в целях п р и с п о с о б л е н и я
•1ралниио1нн,1\инстн1\ 1()вкпракгике1ос\ларстве1то10\ 11рапле1И1яифиска. к нормам
poccniicKOio закоиолакмьсгна составило первоочерслнхю залач\. Изменение
иолитическо!! сит\ации ознаменовалось в р\сской историческо!! на\ ке ростом
HHiepeea к ко1и<репп,1\1 икакким парола\1. переходом к обоОшешио и ос\н,1сленп10
накоплен ною малсрпала.
Уже в 18701872 i г. 1и.пилн paooibi В.Ь.П(1)афа'. цисавакчо о с_\ п1ествованип в
средневековой О с е п т сложлнинегося (|)еолализ\1а. остатки ко:орого дожили до Х 1 \
п. Несмотря иаиеобоспова1И10ст1) гипотезы о пхтях развития(1)еолальпы\от110н]еиий
и е_\бьек1ивизм от;1Слып.1\ суждений, иссохнгепиой засл\10й Н.Ь.Пфафа являегся
п о с т а н о в к а вопроса о ф е о д а л и з м е в О с е т и и . Ногатый нолевой м а т е р и а л .
добросовестно собранный и нзложхчшьнТ втр\дах этого агзтора. является rierfi:efirrrrr\r
ггсгочггггком для ггзхчсггггя ггсюрггг: г: этггографгггг осетигг.
11.Ф.Д\оровгггг^ да.т хараклерггст:гк_\ осетггггски\г обг1гества\г. полчеркггггая
раз.гггчггя \гежд_\ ггггхггг Рассмагрггваяобпгествеггггг.гйсгройосетггп.ог: ггргггггел кг!Г,гво.г\
о с\ гггествовагггпг сословной сггсте\гг,г гг iKOHONrrrnecKon завггсггмостгг тольгсо п
Тагл1\рско\г гг Дгггорско\г обпгествах.
Д.Я.Лавров^ в Гага\рско\г гг AirropcKONr обгггествах вьгделял три сос.тогигя:
нр1гвгглег ггроваггггое ((|)еода.гьг). креггослмое (холопг,!) и свободпое среднее (фарсаглаг и
гг каг!дасардьг). ггаходпвгггееся лгпггг. в ""ареггдаторских отггогггегнгях"" с феодаламгг. В
лрчтггх обпгествах, iro его \гггегггно. гге бьгло гггг разделеггия па сословггя. гиг
"крегюслггого права".
Важиег"гшгг\г вкладом п ггз\ чегггге соцггалыгоэкоггохгггческой ггсторгггг осетгнг сталгг
тр_\дг>г М. М. Ковалевского''. И\г вггервыесформулггровагга ггсследовательская за:гача
разде.гьггого ггзхчеггггя o c e i ггггскггх обгцеств. Феода.гьггьглги обгдествахггг
М.М.Ковалевскггй счита.г Тагахрггго гг Дгггорггго. объясггяя развггтие там феодальгп.гх
отногпегнгй гзлияггиечг Кабар.гь!. Сохраггнвнггге полггхго незавггсимосль от Кабар.тьг
/\.таг ггрское гг К\ ртатггггское о б т е с т в а . по его чгггеггггго. техг caxrbiNr сохрагггглгг
ле\гокралггческ1гй строй. оте\ гствгге сословного разделеггггя. Лбсолготггзирхя сл\чагг
" Пфаф В.Б Материал 1,1 ,гпя .гревией истории Осетии. //Сборник сведений о кавказских горцах
(ССКГ)  1870.  Вьги.Д. Пфаф В.Б Материалы для истории occiini.//ССКГ.  1871.Вии .^.
Пфаф В Б Пхтегпесгвие но \ игс.и^ям Северной Осепги // Сборниксве.чсиггй о Кавказе (ССК).
1871  Г К П ф а ф В Б Наро.гиое право осетгнг //ССК.  1 871.  Г. 1: Пфаф В Б. Народное
гграво осетгнг // ССК.  KS72  Г, 2; 11(|)аф В.Б. Этиологические исслеловаггпя об осетинах //
ССК  1872 Т. 2. Г1фа(|) В Б Огигсагиге пчтсигсствия в Южнчю Осетгно. Рач\. Болыи\10 Ка
бар.лх и Дигорию //ССК  1872  Г 2
' Д>бров1нг П.Ф. Исюрня BoiiiH.i и в.галгичесгва р\сских на Кавказе. В 6ги т.  Спб. 1871
1888 Г 1. Очерк Кавказа и наро.гов ею иасслягоших Кн I 1871
' Лавров Л Заметкгг об Осе шн и осей игах //Сборгпгк \гагериалов д.1я онисаггия месгносгей и
н.гемен Кавказа.  1883  Bi.iii 3
'Копа.чевскги"! М.М Поземе п.ные и сосювнг.ге оз ношения \' горцев Северного Кавказа // Рус
ская мые.'н.  1883. Кн 12. Kinia.ier.cKHH М М Соврсмегннай ооьгчай и .чрсвшиТ закон в 2х i
 М . 1886.'Г 1. Kor.a.icBCKHii М.М Закон и обычай ira Кавказе в 2\ т  М . 1890.  Т I.

вассальной зависимости осетинских феодалов от кабардинских князей, ученый i n o
же время ripc\ величииал значение \ осетин XIX и. нережнтков патриархально
родового строя.
Работы но историн осетин. выходивин1е в носледпе|"1 т р е т XIX  пача.тс XX п.
пмс.и! в своем оол1.1ни11С1вео1Н1саге.тьныГ| характер. BoiaiciiioM собранного Mai срнала
о т л и ч а ю т с я •этнографический очерк " О с о б а " К . Л . Х е т а г \ р о в а . историко
ciai ист ичсскнИ очерк В.Максимова, кинги М.Кинианн. /\..Лрласенова и A.licner.a.
пенные свсмспии но )тпогра(1)ни и фольк.юрх осе гни еолержатся в paooiax
В.Ф.Миллера. П.Берзснова. Г.Лиахвелн. П.С.Уваровой. И.С.Маисчрова.'
Первы.ми зиачите1Н>ными работа\н1 советского времени. имс1оин1.\и1 прямое
отношение к нан1ей теме, были т р \ д ы М.В.Рклицкого. описавшего формы
хозяйственной ЖН31Н1 оссгнивгееиой связи с приролногсографически.\н1условия\п1.
и Г.Л.Кокиепа. когорый впервые систематически изложил историю осетин.*
Особенностью общественного развития осепнь как показал Г.Л.Кокиев в KIHHC
о крестьянской реформе'', oi.i.aa неравио.мерпость coцllaлыloэкoпo^nlчccкoгo
прогресса, в основе KOTopofi  различие в те\п1ах роста производительных си.л.
о5}словле1П1ое различием естественноисторических \словнн в разных районах
GccTHir Следствия>п1 этой неравномерности бы.чи: сипхрониое существование
стадиально разных форм землевладения в разиьгх районах Осетии, разнообразие в
фор.мах и стенсни зависимости крестьян от местных феодалов.
Основ} классово!! диффере1щиацни ГА.Кокпев видел в возникповеьн!» частной
собственности па ског и настбищносенокоспые \тодья, связывая этот процесс с
вед\ щи.м местом скотоводства в хозяйстве осети1г Исходной фор.мой для развития
феодальных отиошсппй он считал родовой строй, представляя становление
([(еодалпзма как усиление родовых старшигг Квалифицирхя общественпьн'1 строй
о с е т и н в п е л о м . Г . Л . К о к и е в о к а з а л с я под влиянием п р е д в з я т о й схемы.
ориентированной на русское крепостничество. Эго не по.мешало ем\ выявить
о с о б е н н о с т и сос.товной стр} к т \ р ы и хозяйст1!еп11ых отношен1п1. Описание
общественного строя осетинппредреформениос время, предпринятое Г.А.Кокиевым.
явилось важны.м этапом в из\ ч с т ш социальной истории Осетии XV1IIXIX в.
' Хстаг\'ров К Л. Особа. Эгиографический очерк. // Косга Хетаг) ров. Coop соч в 5ти т  Т. 4.
М. Издво ЛИ СССР. 1960; Максимов Е. Осетины. Историкостатистнческин очерк. // Терс
кий сборник.  1892.  Вып. 2. кн. 2; Киннаин М. Ог KasocKa до Эльбр\са. П\тевые за.метки о
наюрноП полосе Терской об.части,  Владикавказ. 1884. Лрдасенов Л.. Псиев А. Bbicuiee сосло
вие \ осетин К\ргагииеко10 Обишства.  М.. 1892. Миллер В Ф. В горах Осетии // 1'\сская
мысль  1881  Кн. 9. Кйылср В.Ф. Осетинские элюдьг  Ч, 12.  М.: Уч. зап. Импер. Моск.
\мив , 18811882; Берзсиов 11. Очерки Осетии. // Периодическая печать Кавказа об Осетин н
оссти}1ах.  Кн. 1.  Цхинвали. Ирыстон. 1981; Берзенов II Hi 3ainicoK об Осетии. //Там же;
Лиахвели Г. Дреснсе с\доироизволсгво \ occrini // Юридическое обозрение.  1885  № 197;
Лиахвсли Г Древний осетинский с_\д Юридическое (н'нирсние  1886  № 292. Уварова ПС.
Кавказ П\гевыс заменой.  Выи 1  М  1887. Маис\ров НС. Обычный с\д \ осетин. //
Кас1ии"|.  1894№38. 58
^ Рк.нпи;ий М.В. Главне|"и1Н1е моменты в нсюрии хомйсп'.синою бьиа Северной OCCIHH И
совреме1Н1ая зкоио\н1ка облает и. // И!сестия /Осе niнекий 11ИИ крае1!сдсння  1926.  Вып. 2;
Кокнев ГА Очерки но истории Осетии  Влаликавка!. 1926
*' Кокиев ГА. Крестьянская рс(1)ор.ма в Северной Осегии  Ор,Т/Коннкид!е. Севосги!. 1940

Значительным кклалом » изучение социалыюокоиомнмеск'оИ истории Осетин
явились работы Н.В Скитского'" . Особенности общественного \сгронства осетин.
как показал Б.В.Скитский, вытека.ш из споеобразия развития нронзволительных сил
в горных \слов11ях. Ociioiiiioii формой .токлассовых произво.чствснных oTHOiiiciiHii
Ij.В.Скитский называл сосслскмо общин). От.метв существование _\ осетин XVIII
XIX пв. различных форм км.зсвлгпения. он справс.чливо ио.магая. ч ю инливи;|\алы1ая
сооствеппость назем.по ралимась HOCICHCIIHO ИЗ Ko.ncKiiiiHii.ix (])op\i еобстненност.
Глубокой ю ч н о о н с ш п Ь. И. С Kill с кий г.1ав11_\10геилс11ЦИ10 в.чеяте.илюстисос.товпо
позсмел1Л|1,]х KOMincioH и KOMiiccnii 40\  60\ гг XIX п.. свягмвая ее прежле всего
с ликвидацией (l)eo;ia.H,in.ix отиотений. [.му уталось показать роль нересе.тення
осетин на равнних в соииа.тьноэкономическом развитии и 1и<л10чеи11и Осетии в
юварнолеисжиые о т и о т е и и я . Б.И.Скитский впервые обратился к коикретио
нсторическому изучению отдельного осетинского общества, воссоздав историю
феола.п.ных отношений и Дигорни.
Во второй трети Х.Х в. соина.тыюокоио.мическая проб.к'матика занн.ма.та
зиачителыше место в исторических исследованиях: Л.К!.Джаиаев про.ю.гжил iii_\ ченне
{1)еолалы1ы\ отношений в Дигорни и на .материалах Ci_\ рДигорскт! общины
подтвердил выпады, еде.таипые Б.В.Скитским: A.Caxioii.io показа.1 фео.тадьный
характер осетинского общества в копне .XVIII  начале XIX в.: М.С.Тотоев \ казал на
сдвиги в экономическом развитии Осетии, связанные с присоединеннем к России и
переселением осетин на р а в н и н у : З.И.Ванеев отмечал различия в уровне
общественного развития отдельных осетинских обществ н усматривал в изччении
"демократических" обществ возможности для ретросиективиоГ! реконструкции
социальных отпошенш"! средневековья."
В работах М.М. Нлнева' нослелователыю проведен нрннпнн раздельного
описания соцна.илюжономического строя осетинских обществ. Отставание одних
обществ Осетии от др_\гих в \ ровне согпщдыюткоиомического развития он
чбедителыю объясни.! раз.нпием ириродногеографических чсдовин н слабостью
ж о н о м и ч е с к и х связей. М . М . Б . т е в конкретно иостапи.! lioiipoc о существе
пережиточных нагриарха.и.ных черт в социальноэкономической жизни осетин.

'' Скитский Б.В, Очерки но истории осеэимскою народа с древнеПии1\ времен до 1867 гола. 
Дча\джика\. 1947. Скитский 1> В К вопросу о феодализме в Дигории. //Ски1ский В В. Очерки
истории горских наро.тои lliopannoc.  Ор.тжоникидзе. 1972; Скитский В В. Сословный воп
рос в Северной Оссиш во шорой иотовние XIX в и нача.те Х.Х в. // Гам же: Скшский В В
Остатки феодализма в земе.и.ных опютенпях в иагорноп полосе Северной Осетин в порефор
менное время. // Там же
" Джанаев .Л К Фео.кмыюе клыеио.п.ювание вСтырДигории //И!вестня СОИИИ  1948 
Г 1.^. вьнг 3. Самой.10 \ К вопрос) о ро.ювом строе ) северных осени: в )по\\ завоевания
Россией (конец ,Х\'111иача.1о Х1.Х вв )//'lp\.u.i Горьковскою roc).i нел iiiiia 1940  Bi.ni 7.
Готоев М С К истории ,1оре(1|ормепиой Северной Осетии  Ор,тжо|И1кил!е СсвероОеегпнс
кое книжное m.iai . 19.^.^. Ваиеев 3 11,11аролиое предание о нронсхождепни осетин 1 (хинва
ли. Госиздат 10|о()сепн1. 19,^6. Ванеев 3 11 Средневековая .Лтаиия  Цхнива.т locnf.iai
ЮгоОсетии. 19.^9
' Влиев М М Осегня в первой ipeni .XIX иска Орджоиики.пе: СевероОсепн1екое книжное
из,|во. 1964: Влнсв ММ Р\ескоосетинекие оi ношения.  Орджоникидзе: Ир. 1970.

разъяснил характер осетинокабардииского феодально! о вассалитета, обосновал тезис
о пост\ нагельном развитии феодальных OTHOHJCIHIH иа пшрокои хозяйственной базе
равни1П10й Осетин.
3ac:i_\ rofi ij.11.Нсрозова'' является введение в научный оборот док\ ментов.
oipasHiiiHHX Hepece.iCHMC осетин на рав1нн1\ и дея1е;1ьнос1ь сос.ювноноземс.льпыч
ко\нпето1! и KONHiccHii 4060х гг. XIX в.. дега.чнное paccMorpeinie нсрсселения на
равппп) и нс)рожден1[|.1Х им социальных конф.чиктон. Приведенный в трэдах
Б.П.Берозова маюрнал иеонровержи.мо свидете.п.сгвчс! о то.м. что >ннчтожепнс
феода.н.ноГ! jKCHjiNaiaiHHi было главной тенденцией российской нолнтнкн в Осетии
\>К"е с 40х гг. XIX в.. хотя сам автор воздержался о г •)гого 1И.изода
Проблемы социальных отношений в Осетии исследуются в работах
Ф.Х.Г\тнова'^. Koiopbiii иа широко.м исгочниково.м маюриале показал, что различие
темпов фсо.талнзации зависело от разности 11рироднок;н1матпческих условиГк
онределявипгх уровень развития производительных сил. Разделяя осетинские
ooHiccTBaXVIilXIX вв. на "демократические" и ••аристократческпе". чченьнТстроиг
обьяснение неравномерной эволюции феодальных отношений на пост>лировапии
д в \ х T1HI0B синтеза оощесгвспньгх систем нри переселении равнинных алан в горы
посте татаро.монгольского нашествия. Пеоснори.м вьню,! Ф.Х.Г\тнова о то.м. чго
различия в oouiecTBeiHioM устройстве разных районов Осетии прямо соответств_\ тот
специфике отношений собствешюсти па средства производства
В интересных статьях Ю.Ю.Карпова'' проводится сопоставле.ппе Ллагирского
и Т\альского обществ Осетии с "вольнычщ" оошсствахш Восточного Кавказа.
Исслсд\'я схожие в о е н н ы е и п о л и т и ч е с к и е и и с т и т ч т ы . автор п р и х о д и т к
о б о с п о в а т ю м у вывод}' о социальнополитическом развитии этих обществ от
общинных инститчтов к феодальпы.м.
Весьма важные сведения, суждения н выводы содержатся в тр\дах историков.
занимаюнщхея нз>'чение.м экоио.чшческой и нолитической нробле.матики. В работах
В.И.Лариной. Т.Х.К>мыкова. Л.В.Куприяновой"' затронуты вопросы вовлечения
'' Берозов Б Г1 Земе.чьньп! вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформен
>1ый период.  Орджоникидзе. 1978: Берозов Б.П Земельная реформа и отмена крепостного
права в Северной Осетин.  Орджоникидзе. 1979. Берозов Б.П. Переселение осетин с гор на
плоскость.  Орджоникидзе, Ир, 1980: Берозов Б.П. П\ть. равнь[н столетию. Орджоникидк:
Ир. 1986.
" Г\тно1! Ф.Х. К вопросу об общественном строе Алагирскою обн1ества (X1VXVII1 вв ) //
.Лрхео.тогия и трал1ии10нная этнография Северной Осетии Орджоникидзе. 1985. Гутнов Ф.Х.
Генеалогические предания oceniH как исторический источник  Орджоникидзе: Ир. 1989:
Г\тнов Ф.Х. Средневековая Осетия.  Владикавказ: Ир. 1993
'' Карпов 10.10. 11ароднь1е coopainiH и стар[ннны в "рольных" обществах Северной Осетин в
XVIII  первой по.товине XIX в, // Археология н тралнщкинцш эи101ра{1)ия Ссперной Осетии 
Орджоникидзе. 1985. Карпов. 10,10. Военная opiann кии 1Я и социа.н.поера!внп1е союзов сель
ских обпнн! Северного Кавказа, // Этографические аспекты трали[и1онной военной органи
зации народов KaBKaia и Средней Лзи1г Выи 1.  М,. 1990,
' ЧаримаВ И Очерк нсюрнн городов Северной Осе|ии Ор.Ч/|;оник]|д!е Северо0сепн1ское
книжное пз.ч1!0. 1960. К\ \п,1ков Т,Х, Вовлечение Северною Каг.как! во всероссийский рынок,
 11а,1ьчнк, КабардиноБалкарское книжное издво. 1962: Кхнрияног.а JIB Города Северного
Кавказа во вюрой [юловнне XIX века  М: Наука. 1981,
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Осетин МО BccpocciiiicKiifi pi.iiioK. В совместном тр\'де Н.С.Кмняпино!!. М.М.Блнена
м В.В.Дсгосва" определяется место Осетии н стратегических планах российского
правител1.стпа на Кавказе, чч^елителыю лемонстрир\ется гибкость политической
ЛИ1НН1 ал\1т1нстра1ип1. \ чимавагмпеП в своей леяге.чыюстн .месгные условия.
Сервсш.н"! вклал в изучение сониа.тын.гх OTnoniciHiii у осетин внесен \ чeнl.l^нl
тшологами. Проб.тсмы оои1ествен1101о с1роя и оомчиого нрава рассхтатрнваютея в
работах 1:.1 .llMC.HiHoii. 11.1 С'обиена. Ч.П 15аиеева. .\.,\.Ма10.мегова. 1х.Л.1\а.1осва.
З.Д.ГаглоГпн. Г.Д.Ч1Нч'ова11и.'^ .Л.И.1'обакн.1зе и Г.1'.i егсчкори'' на )тногра(|)нческо\|
Mincpna.ie и с с л е . п ю т вопросы с т р \ к 1 \ р ы поселения, форм зе.м.тен.талеппя.
1!п_\тренне1'о\стро!|стваосетинских ooniccin. 11.Г.1к1.ткова" воссоздает лостоверпч ю
и достаточно по.тн\ю картних расселения осетин иа Северном Кавказе i! XVIIIXIX
ВЦ. Важпе11п1нм проблемам истории социальной к\дьт\р1,1 осетин 110С1!Я1иена книга
Л.Р.Чочнева'. Террпторна.т1>1нле систс.\н>1 оборонителып>гх сооружений описаны
1'.Л.Кокиев1,1м. 1'.1'.Дзаттиат1.1 и В.Х. Г.меповьгм." Исследования исторического
фольклора, нреднрипятые Т..Л.Ха\нп1аевой. В.С.Уарзиатн. К.Г.Цх\'рбаевоп'.
проясняю г конкретные ко.ынз1Н1 социальной жиз1Н1 осетин 1Н1терес>10И1ей н а о н о х и .
'" Кнняпииа II С. Б.1НСВ М М . Деюсв В В Кавка! и Средняя Лзня во внеп1ней политике 1'ос
снн.  М Иаат, Моек \нга. 1984
'" Пчслнна 1^Г Vpc.TOHCKOc \ шс.тье в Северной Осетин. //Труды отле.ла Востока Гос Эрчныа
жа.  1947  1' 4. Пчелина Е.Г. Местность '!>'аллагнр и HICCTB колен рода Осибагатара,  ОРФ
СОИГСИ. ф. 6. он. 1 л 21. Собнеп И Т. Диюрское ущелье.  ОРФ СОИГСИ. ф 4. он 1. ,i 58;
Ванеев 3 11 Hi истории родовою быта в ЮюОсетии.  Тбнлнсн: Излат. .Лкал iia\K Гр\д ССР.
19.^5; Ванеев 3 Н. Родовом строй в Осетин // Ванеев 3 И. Избранные работы но нсгорнн оее
[ииского маро.та. Т. 2.  Цхинвалн Ирыстон. 1990: Магометов Л.Х. К\льт\ра и бглтосеымгско
10 иаро.та.  Орджоинкгьчзе. Ир. 1968. Магометов Л.Х. Обществениьгй строй гг быт осетин
(XV11XI.X вп.)  Ор.Г/Коггикгг.ие. Ир. 1974. Ка.гоев В Л Осетгпгг.г.  М 11а\ка. 1971. Калоев
1> .Л Земледе.тие ггародов Северною Кавказа М..11а\ка. 1981; Калоев li .Л Проггсхож.теггне
иекогор|>!\ осетинских (lia\rri.TiHi но г1арод|1г,1\г нредагигячг. //Полевые исследовання Иисиггчта
)Г110граф|нг М;На\ка. 1983. Гаг.юнтн З.Д Очеркгг потгнографгмгосетин Тбгглггсгг Мегигн
ерсба. 1974; Чиковаигг ГД Осепннскгп"! ra.ixac // Кавказский этнографический сборгигк Г. 5 2
 Гбилнсгг Мецггггереба. 1979
" Рооакид!еЛ.И.. Гегечкоргг Г Г Фор\гы жилиггга н стр_\гсг\ра поселения горной Осепггг.  Гби
jarcrr. Меггггиереба. 1975 (Кавкаккнн лногра(|)ическггй сборгпгк. Г 5 1).
"' Волкова II Г. ЭтиическгнТ состав населения Севсрггого KaBKasa в XVIII  начале .Х.Х века. 
М.. Пачка. 1974
'' 538. Чочиев Л.Р. Очерки истормгг couna.irarml кчлыурьг осетгмг.  Цхинвалн Ирглстон. 19S5
 Кокиев Г..\ Г)оевые багнгпг н !агралнтел1.нг,1е стеньг горггой Осетии. // 11!все1Г1я IOOII11II. 
1935  Вын, 2. Джадтиев РГ. К нсгорин н i\ чення пекоторьгх бапген верховьев Во.гыной Лнах
вг,1. // Изпесигя ЮОПИИ.  1977  Вьгп 22; Дзагтггатг.г РГ. Ооорогггггельньге соорчження ктл;
гн.1\ осетин  Ц\иггва;п1 Ирысюн. 19S3. IМенов В.Х Зодчество сре,1невеког!ОЙ Оееынг 
()р.тжоникгг.г!е РИПП им В..Л Гасснева. 1996,
"' Хачггнгаепа 1..Л, Исгорикопесеггный фо.нл;.1ор OCCTIMI Орджонгн<ггдзе; Ир. 1973; Уар!иагн
B.C. l b 11С г ори и осе1гм1сг<окабар, iinicKiix onioiHcrniil. // 11робле\н,1 )Т1101ра(|)ии осе г ни  Орд
Ж01гнк1гд!е. 1989. Х'арнгагн В С Исюричсская иитерирстаггня иеснн о Мапке Кангемчртн '
Осетинская (|)1г;го;10М1я; история и современноси..  Владикавкаг .Алания. 1999; Их\рбаева
К Г. Об oeeiriHCKiix (сроическпх песнях  Ор.тжоггнки.гзе; Сев Осел кгнгж. ги.чаг . 1965.
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в целом особенности социальной к_\льтуры осетин являются предметом
пристального ини.маиия исторической на\ ки. они нашли отражение в обобщающих
тр_\лах 1Ю истории Осетии'^. OOHUIM ВЫВОДОМ болыиинства исследований является
существование в горной Осетии XVIIIXIX вв. достаточно лроб1ЮЙ социально!'!
диф(1)ерснциации при явной иеравпомерности обн1ССГвс1ИЮго развития разних
раГюнов. в которых сложи.пись автоно\п1ые тсрриториа.пдюнолигнческие
образова1В1я и были доспи н_\ты разные уровни (1)ео;и1лизанни.
•чоикретноисторическая и теоретическая важность из\че1П1я со1Н1алы1о
эконо.мического строя кавказских пародов в средние века и новое время и генезиса
классового общества иа Кавказе вызвала попытки обобщения накопленного
отечестветиюй историографист"! материала'". Сделаны важные иаолюдеиия и выводь!
о возпик1ювен1П1 ранне(1)сода.чьных OTHOHICHHU В рсзультагс разложения общ1И1ы. о
значпгелыюй роли пережиточш^гх институтов сельской общины, о складывании у
горттев феодальной земельно!"! собствснност!! на основе фа\!!!лы10!0 !!ладе!1!1я. о
сохранении ос!!ов!!ой Maccoii !!роизводитслсй личной свободь! 1! права !ia землю, об
"у !!равленчсско\!""  в ряде сл\ часн  характере гос1!одств\ !Оше! о класса. i!e и.мевше! о
правасобствеи]!Ости 11азс.\!Л10 !i Л1141!0сть крсстья!1!!1!а. Вэт1!о.10! 11ческой.т!!тера1\ре
разл!!чия между ropi!biMi! об1ттествам!1. отражающие раз!!ицу в у ровня.х об!Т1естве!!11о
')KOI10N!H4CCKOrO раЗВ1!ТНЯ. Пр!131!аНЬ! Це]!11Ь!М 11СТ0ЧШ!К0М Л.ЧЯ и з у ч е н и я ЭВОЛЮ!!!!!!
ОГЛеЛЫ!Ь!Х Э Л е м е 1 ! Т 0 В к у л ь т у р Ь ! !! б ы т а . Л.'!Я в ы я в л е н и я

0бЩ!!Х

3aKO!10N!epi!OCTe!"!

социалы!окультурного развития, что придает кавказско\1у ^!aтep!!aлy
общетеорет1!ческое значение.
Существу тощая литература не дает ответа па многие важные вопросы. Не
1!зучси!!Ь!.\11! 1!ли недостаточ1!о 1!зученць!ми остаются пути 1"енезиса феодализма.
процесс перехода от общн1!1!Ь!х OTfioii!ci!!n"! к феодалы!1,]м. главные черты !!
особен!!ост1! феодальных отношений в Осст1!и. Нет кот1крет!!ого ответа на вопрос о
С\иЦ!ОСТИ !1СХ0Д!1ОЙ ДЛЯраЗВ1!Т11Я 11)еОДаЛ!!ЗМаСО!Ц!аЛЫ!ОЭК0НО\1ИЧССКОЙ 1!С0Ц1!алЫ10
Г!0ЛИТ!1ЧеСКО1"! С Т р у к т у р Ь ! !! CTCIiei!!! С0Хра!1П0СТИ (ВСТрое!Ц!ОСТ!1 в 110Ву!0 С!1ете.\1\ ) е е

и!1стпт\тов. KOTopijic часто име!1\10Т персж1!ткал!и. Требуют освещения вопросы о
разв1!тии форм собстве!!!!ост!1 на землю. соц!1алы!ой обусловлс1!цост!1 переселения
т!а рав]!!!1!у. эволюц!!!! систсмы поселен1!Й. Нако1!ец. ждет своего решеш!Я во1!рос о
специфике той л!естной социалыюэконо.мической ci!ryamii!. ко1орая вкупе с O6ITII!.\!1!
' Исюрия СсвероОсстинской ,ЛССР.  М.: Изда! ЛН СССР. 1959; Истор!1я СевероОсетннс
кон ЛССР. Орджоникидзе: Ир. 1987, Очерки нсюр!!!! ЮюОсетнискон автономной облает.
Тб!1Л!1С!! Мсцниерсоа. 1985
' Фадеев А.В. Вопрос о социальном строе кавкаюких горцев XV11I  XIX вв. в новых работах
сове!ек11х !icTopiiKOB. // Вопросы iic!opHii. 1958. № 5: Кушева Е.Г. О некоторых особеннос1ях
генезиса феодал!13.\1а \ наро.тов Северного Кавка!а // Проблемы возник110ве!111я феода.'нима \
наро.товСССР.  М.: На\ка. 1969; Ме;н1кншвил11 Г'.Л. К вопросу о харакзсре древних закавка!
екнх н средневековых юрских северокавказск!1х классовых общссп!. // История СССР. 1975.
Л';; 6. Рооакндзе /\ И. Некоюрыс чер1ы юрскою ([юодализма на Кавказе //Советская это1 ра
фия. 1978. № 2; Генезис, основные ')iani,i. общие II\TII и особенное!!! разв!!тия феодализма \
наро.тов Северною KaBKaia / •rc3HC!J докладо!!  Махачка.ча. 1980. Винотра.тов В Б reiieiiie
фсода.Ч1!з\1а на Це!!трал!>но\1 Кавка!е // Bo!ipoci,i !1Стор!1и. 1981. № 1. JlaiipoB Л И Особенно
с!и со!Н!алын,1х от11оше1ни"! на дока! 1И тал !1С1!1чсеком Кавка!е. //Лавров Л.И. lle!opHKo)i!ioi
раф1!чеек11с очерк!! Кавказа Л : На\ка, 1978
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зaлaчa^нl правигельстваоирелеляла политику российской алмммистрации в Осетии.
Богатая устная историческая чралиния Осетии недостаточно иснользхется для
оспеще1И1я сложных попросоп социальной истории вследствие иеразраоотаиности
нсточиикопедчсских ирипцшюв и меголики обработки фо.чьклорното Maiepnaaa.
Хронологические рлмки псслсловамия. [Зозможиость иосгавип. намечеиныс
выше вопросы в работе. посвяи1еипой характериешке сошитаыюэкоиомических
oiiiouieHHii в Oceinii XV'III  iicpBoii половины XIX в.. определяется песколькихш
обстоя гельезвахн!
Вонсрвых. нзбраииый иериолпоследний в исюрин осетин. ко1 да сложившийся
1!горахобщее iiieiiHbiii строй фиксирчезся птр;инционном виде. \1а.юно1ревожепном
нереселеннем iia рапнипх и. г.твиос. д1И1амичными ироцесса.\ц1 послед) ютего
C0HHa.n>HO)KOH0NHi4ecK0ro разни шя и к\льт_\риопо.н1тичсской консо.зндащщ.
Вовторых, столетие, предшеезвовапизее буржуазным реформам  первый период
в со1Ц1альнозконо\п1ческой исзорш! Осетии. ()бесцече1Н[ьн"1 разиообразны>и1
исзочииками в .тостаючной степени. Изхчеиие нос.тедующей эпохи, оставившей
\н10гочислецные псторическпс источники, не может дать репзепия кардпналын,1х
вопросов истории (1)еодализ\и1 в OCCTIHI прежде всею потому, что содержанием этой
знохи бьтто пигепсивиое повзсчение Осетии во весросс1н"|скмй рьпюк. складываште
капиталистических oriiouieinni. li CHCICMC Koropi.ix обтссзпенпое раз1!И1ие осетин
определялось интегрируюпшм воздсйс! вием росои'ккого капитала: межд\ те.м. для
\ cneiHi:oTO исс.1Сдовация зтих ироцесеов также необходимо нредстапление об
исходной социалы10зко110.\ц|ческо1"| базе.
Третье и самое главное обстоятельство заключается в том. что осетинские
обитества в рассмагривае.мый 1териод еще сохраняли всю свою самобытность.
Неравномерность их феодализации позволяет сиихроиио существовавтие разные
\ ровни социальноэкономического развития различных обществ рассматривать как
иос.1еловател1.1н,1е ст\ пени ooHLecTiicHHoro прогресса.
Началом 6()х гг ,Х1Х в. занерныегся исслед\е\ц,п"| период. Земельной ре(|)ор\юй
18641866 гг и освобожлешгем зависимых сослови!! в I 867 г были подорвань! основы
феодальной зксн.туатации и сословной системы (специальное исследование этих
преобразований ие входит }же в задачи диссертации).
Цели II задачи исследования. Нсхо.тя из особеппоетей изучаемого периода, речь
должна идти не то.тько о возможности, но и о необходимости ставить пробле.м\
генезиса и особенностей феодализма в Осетии применитслыю к нашей теме.
I leco.MneiHio также, что изу чепие eoциaлыlo^кoнo^нlчecкиx отношений у осетин
в XVIII  первой половине XIX в. ие может вестись без \ чета но.читики властей и
изменений, ставших следствием присоедииспия к России. \ ста1:овле1П1я
ал\инп1страцпп и переселения на равнии\.
При это.м 1.тавной задачей яв.тяек'я не сгагичиое oiiiicainie обн1сс1вепных и
хозяйствеши.гх oinoBiennii. а 1и,1яв.1ение процессов и тепденниГ! социальпо
)ко1Юмического развишя. Надежной же ()С110воГ|решения.нобьгх нссле.ювагсльскпх
задам может бьггь то.тько коикрегиоисторичеекое изучегше отдельных обществ
OccTini. ЯВЛЯВИП1ХСЯ ав1опо\пп,1\п1 соцпалглюпо.ппическими оргашгзмами.
Итак, важиейише ne.ni иес.1с;ювапия:
 изу чеппе соцна.тьиозкоиочипеского строя осетинских обществ в .XVIII  первой
половине XIX в.;

определение специфики и раскрытие существенных черт исходной для разнит ия
феода.чизма обществешюй организации:
 выявление н\тей генезиса и особеииостей феодализма н Осетии;
 1!1>1Я1!леиие H_\Teii эволюции традициоин1.1х обшсстве1нп,1х стр\кт\р в новых
хозяйсгненных (нсрессление иаравнин_\)и поли шческнх (российская администрация)
\ сло1и1яч;
 разработка метода сониалыюГ! иитерирегации _\стиоГ1 неi орическоГ| традиции.
Методологическом осмовой дмссертацпп послужили теорс1Ическиедос'1иже1Н1я
современно!! исгорическо11 иа\ ки. Иакоплсипьй! историографией .магсриал нозволи.т
сделап. вьиюл о то.м. что определяющей общей чергой ра1Н1еклассовых обществ в
области социальной структ\ры было наличие отдельных социальных орга1И1з\юв.
са.модов.теюишх общий, об.тадающих своим ""гражданским правом"; территориа.тьная
община при определенных _\ словиях лю'жет возиикн_\тьсионтанно ( т о м числе внутри
классового общества), без пря.\юй генетической связи с родовыхи! формами общиньг
Современная теория обвиты отказывается отрасиространснио10 в ирощло.м взгляда
на обниш}' как па р}ди\1енг только пренятствхтонии"! классовому развитию oouiecrBa.
Феодальная система вовсе не обязательно является следствием разло"/кеипя общины.
В классовом обществе обпита гра'жданского типа ^ю"жeт быть ред\ цирована и сведена
к крестьянской общине, niu которой надстроена регулирующая ииста}|ция.
При феодалнз.ме господство натурального хозяйства опреде;1яег от1юсительн>ю
нростот}' и непосредственность обществетн.гх отношений, которые выступают в
форме личных отношений, базирующихся на личных и сословных стат\сах. Кр\пная
земельная собственность  пеобходи.мое условие существования развитого
феодальио1"о общества. онафор.мируетсявходесоциальноэконо.\и1ческих процессов.
обеспечивающих феодализацию, через переходные формы. од1юй из которых (и
наиболее распространенпой) является соостпсниость родственн[лх гр\пп. П
литерагх ре отмечено, что возиик1ювениефеодализ\;абыло воз\ю"жиои при отс\тствии
высшей фор.мы аллода.
Ва"/кнсй1ннм условием объективности исследовательских [юдходов к из\чени1о
прошлого является прщщии историзма, требующий рассматривать любое явление в
жизни обп1ества в системе конкретных исторических взаимосвязей, с точки зрения
генезиса и тенденций дальнейшего развития. Ограничиваясь статическим срезо.м
исторического процесса, историк обречен на непонимание самого этого
•"стабилизированного" момента, ибо oucmiTb его элементы в их связях и
взаимоотношениях позволяет только у чет исторического развития.
В работе нри.мепсны основные сне1и1альнона\чные меюды историческою
исследования: историкогенетпческий. историкосрав1Н1телы1ый. псторико
тигюлогический. нсторикосисте.миып.
Источники, иclюльз^e^и.le в исследовании, включают документы официа.тыюю
делопроизводства и личного происхождения, записи обычного права, матсрпа.ты
исторического фольклора, этнографии и TOHOIHIINHHI. историкоэгнографические
оппсания в литературе и перподическоГ! исчаги XV1IIXIX вв.
Са\плй обип|р}м.1Й ко\п1лекс источш|ков: документы по nciopiHi чсгановлепия
р\сскоосс1имских отношений и г1рисоедние1Н1я OCCTIHI К 1Ч)ееин; локхменп.!
раз.тичшлх звеньев воеииоад.хптистратишюго ainiapara. иерепиека ме"жд_\
гое_\дарстве1Н1ЬГ\1п инстанциями и офи1ни1Льньг\п1 лица.хш. _\4acTB0BaBHiHNni в
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s'lipaiiJieiiHii Капка'зом от мест пых приставовнокружною упранлсния до наместника.
поемного мнннстерсгпа и Кавказского комитета. Сюда же относятся военно
тоногра(|)ическпс и статистические описания, материалы геологических экспедиций
и л\ xoBiH.ix MMCciiii. амаиатскис списки, дела межевого \ праилепия lepcKoii области.
.ижхмеии.! но освооожлеито зависи\11,гх с о с т о и т ! н г д. Эти пс10Ч1И1ки иозио.1я1от
пре.тставмт]. систем} \ правления и политик} российском а.т\и1иистрацип в Ocei ии.
и|,1яспи1Ь'1ис.1С11И0С11. nacc.ieiiiiM и \cipo(icTBopaccMaipiiBaeNH.i\ ouaieciB. масипабв!
и ход нсресс.1епия на рав1пн1\. лают важпьн! материа.т ,ддя нсс.1е.|овапия социа.ндю
)ко11о\п1чсского строя. Часть )1их док\ м е т о в опчбдикована".
11олав:1яю11шя масса материалов, отложившихся в .телах гос_\ларстве1пп,гх
учрсж.тепий. иеон\б;м1кова11а. Они шнлсчсни ITJ фондов 1М'И;\((1). 932. 1268). 1М'ВИ.Л
(ф. ПУЛ. 38. 405. 414. 644. 1058. 13454). 11Г.Л РСОЛ (ф. 12. 30. 224. 290). I [\Л ЧР ((]).
32). ЦГ.Л KIJP ((]>. 16). Оглела рукописных фондов СевсроОсетппского института
г>.\1анитарн1.тх и сониадьньгх мсс.1еловапий{ф. 5. 16). Бо.пднииствоттпх лок_\ме1ггов
виерв1,1е вводится в иахчный оборот. В целом высокая ин(|)ормат1шност1, и
значитсдып.и"! объем офиииа.тьпых свсдепин об осетинах объясняются повытенным
вниманием к Осетии как стратегически важной территории, населенной лояльным к
России христианским иаро.юм.
Основной KOMM.icKC ириплечениых источников состав.тяют материалы сос.човно
ноземел1лц,гх ко\и|тсгов и ко\п1Ссин. назначавши.хся кавказским команлова1П1е.м .тля
111ученняабм1естпен1н,1е и поземельные отноитения осетин, выработки рекомеилаций
по _\ нравлешно. подготовки реформы. В числе этих органов: Ко.чпгтет для разбора
нрав разных сословий Гагах рского Общества (март 1847 г  ноябрь 1848 г.). Комиссия
.ьтя разбирательства прав дигорских старшин и чериото народа (.март  декабрь 1849 г..
ию.п, 1852 г.). Комитет по разбор} л и ч н ы х и п о з е м е л ь н ы х прав жителей
' .Лктьг собранные Кавкаккою археографическою ко\п1СС11ей В 12in т  1'ифлис. 18661904:
I'paMon.r н.трмпе исторические ,"юк\ме1пы .Will столетия, онюсяшмсся к Гр\ !ми. В 2\ i
(Coci .Л .Л Цагарсли)  Спб 18911902: Посо.п.ство стольника То:10чапова п дьяка HenjicHa в
И\герстию 16501652. (Сост М По.1невктов)  Тифлис. 1926. Материалы по истории Осетии
.Will век Сборник локхмеиюв (Сост Г.Л Кокпева)  Орджоникидзе, 1934  (Извесшя СО
НИИ Т 6). Бнрзс Л.М. Попытки освоения пр11ролны\ богатств OCCIHH В .Will сто;1енн1 //
КрасньнТ архив. 1937. .К'2 4. Сборник .ток> мсиюв по исторпи завоевания Осетии р\сскнм ца
рпшом (Сост В С Гальнев)  Орлжоники.тзе Госиздат СОЛССР. 1942  Матерналвг но исю
рни осетинского народа. Г 2: Джанаев .Л К Феода.тьное !емлепо.'п.зование в СтырДнгорнн /
/ И !вестия СОНИИ 1948 .4'. 15. вьи1 3 С 41101 (Приложеине ДокхментьО: Сборник
.ioK\\iemoB. относяии1\ся к нернол\ от 1S6S до 1904 г (Сосг Д Л Дзатхров)  /Г!ау.Т/Кика\:
Госиз.тат СОЛССР. 1950  Магерпа.лы но нсюрип осетинскою наро.та. Т 3: CKHICKHH Г) В
.Ч'рссюмашя но HCTopiHi Осетии  Ор.тжоннкидзе СевОсет К1иг,к. нз.гво, 1956: Кабар.тнно
р\сскпе oTHOHieiHiH в .Wl.WUl вв. Сборник лок\ментов в 2\ i. (Сост [• И KxHiCBOfi н .ip ) 
М. 1957. История Осепт в .юкчментах и xiaiepna.iax Г. 1 С древисйп1пх времен .то конца
W i l l иска (Сост ГД Го1оин!н.1и и И 11 Цховрсбова)  Ихинва.н! Госиз.тат IOIOOCCIHH. 1962.
История 1О|0()с0111и в .ток\\1 ситах и матсрна.зах. Т 2. liSOO1 (S64 i г (Сост. И II Цховрсбова) 
Ста.нмтр' Госп via г ЮгоОсетии, 1960: Докх менты по В5аимоотио111еи11ям Грузни с Северн1,1м
Кавказом в XVIII в (Coci: В П.Гамрсксли)  Тбилиси. 1968. Магсрна.чь! ио нсюрин р\сско
ip\ iHHCKHx OEHOHicHHir (SO90e го.ты XVll пека) Т. I (Сост ГГПанчадзе)  Гбн.лнсн: Меннн
ереба. 1974: Р\сско11сеп1нскне огнотения в .Will веке. Сборник .юкумснюв в 2х г (Сосг
М М.Г)!И1ев).Ор.чжоннкнлзе. Ир. 19761984
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Владикавказского округа (апрель 1850 г.  февраль 1852 г.). KONUITCT ДЛЯ разбора
личных и поземельных прав туземцев Левого крыла Кавказской линии (ноябрь 1857
г  октябрь 1858 г.). Комитет для разбора личных и 1юземе]Н)Пых прав тузе.\н1ев
ВоепноОсст'инского округа (апрель 1859 г.  октябрь 1860 г.). Ко.\и1ссия но разбор)
личньгч и поземельных нрав т\зe^и^eв Владикавказского окр_\ la (HIOHI, 1862  авг\с1
1863 г.). 1чо.\н1ссиядля онределсиия личных и нозсмелынлхнравтчземного населения
TepcKoii области (aBiyci 1863  декабрь 1869 г): Комиссия для разбора сослов1п,1х
нрав горцев Кубанской и TepcKoii областсГ) ( с декабря 1869 i.).
Собранные ко\пггета.\н1 п ко.\н1ссия.\и1 мэтсриалы хранятся в фондах ЦГЛ РСОА
(ф. 233. 254. 256. 262. 291) и Отдела рхкопистлх фондов СОИГСИ (ф. 16) и состоя!
из докл.ментов официального делопроизводства (отчеты, проекты, док.татные записки
и т. д.) ii;iOK\ментов .тичного иронсхождештя (нрошспия. обьясмения. родословные
pocrnicHHT. д.). Особенность последних в том. чгоо1Н1 в некоторьгх случаях являлись
формой собира1Н1я необходимых сведений. Собранная таки.м 1П1(1)ормация
обсужда.чась с участием ден_\тагов ог осетинских обшеств. 11а,чсжность собранной
инфор.мацни обеспечивалась также заинтересованностью caNmii ;1:ии1нистраш1н в
воз.можно более точ1Ю.\1 уяснении сословнопоземелын.1х нрав осетин, обсчждеиием
одних и тех же вопросов разнылп! ко\н1тета\1н и К0\н1ссия\п1 в нрис>тствим рщличных
по состав\ депутаций! и с привлечением представителей соседнттх обществ, даже
соседних народов. Особая центюсть этого ко.мплекса документов состоит в отражении
им как стороннего взтдяда (взгляда русских чиновников) на осетинские общества.
так и представлений л их обществ о са.мих себе. К сожалению, во глав}' угла KONniTerbi
ставилт! сословный вопрос, экотюмический материал намного беднее.
011убликова}1ныс разтювре.мецно документы сословнопоземельных
разбирательств' составляют весьма мал\'ю часть имеющегося материала  в
публикащшх представлены, как правило, лищь итотовые документы В целом же
иметню эти материалы являются основной базой для из\чения сословной сттсте.мы.
стр\'кт}'ры зс.млев.тадетнтя. поземельных отнотиений. всех вопросов социа.тыю
•JKOHONHinecKoro строя осеттиг В ко.мплексе и в полном обье.мс ')ти источники
исгюль'з\ются впервые.
След\'ЮН1ИЙ по значимости комплекс источников  материалы гю обычном} прав\.
Адаты осетин были записаны в 1836. 1844. 1849. 1859 и 1866 \г. Составленные
сбортнжи нормооычтюго нраваог1\бликованыФ. И. Леонтовнчсм'*. Сборникиадагов
содержат сведетнш о регламентации феодальных повинностей, сословтюм праве.
семейных отношениях, наследоваптш и разделе имутцества. порядке с\да но обычно.м}
нрав}, размерах ка.тыма и кровной платы. Особой цельностью и тнтфор.матвностыо
выделяется сборник 1844 г. записанный кагттаном Т.Л.Норденстрешом и
" Скитский li.l! К вопрос} о (|)Сола.в13.\1с в Дигормн  Известия СОНИИ.  1933  Г. 5.  С. 44
63. IXXVI (I lpiijio'/кснис. Док\меи1ы). Кокиев ГЛ Крестьянская рсфор,\к1 п Ссверион Осс
Tim Ор.тжоиикилзс: Госиз.'штСО.ЛССИ 1940.С, 119220, (Приложение Документы).Сбор
ник лок\\гсн1ов но исюрии завоевания Осетии р\секи.\| царизмо.м  Орджоинкн;т)е; I'ociii.iai
СОЛССР. 1942. Сборник лок\ мои 10В. от|{осяии1\ся к иерио,т\ от 1868 до 1904 г  Дзауджика\
Госиздат СО.\СС1'. 1950. СкитсктиТ Б В. Хрестоматия но истории Осетин  Ор;т"/Коники.т!е.
CcB.Ocei киИ/К ииат. 1956
^ Леонтович <1). И Л.'цтты кавказских юрцев В 2\ г  Одесса. 1882KS83.
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содержащий адаты осетинских OOHICCTB тагаурского. курта!HHCKOIO И алагирского .
Особенности этого сборника определены д в \ м я фактора.\т. Внешний фактор
выразился в тем. что одинаковые для трех обществ сословные наименования поняты
составителем как полиосгыо пдс1ггичиые носмыслч' и содержанию, причем заоснов>
взят сос.товиьн! строй кр\нисйн1его общества с наиболее развиты.\н1 (|1еодалыи.1ми
OTHOHiciHWNHi Тагахрского. Вн\тре1ими1 фактор проявился в консерватизме, вполне.
впрочем, ее I ее гиен ном д.1я обычного права. Панри.мер. iara\ рскис ада1 ы .чекмарирч loi
некоторые дрсн1И1с нормы сословного права, явно не соответстповав1ине ( л о
проверяется др\ги\н1 нсточника.\н1)еи1_\апин. сложл1вшейся врсзх.тыатесоцна.и.но
)коиохн1чески.х процессов первой i p e n i XIX п. и переселения на равнину. В то же
время скр\н>лезно заф1п<еирова11ы происшедшие измене1Н1я в позе.мслып11\
отно1иения\. в нормах феодалвнон peim.i. то есть в'жономнческой сфере, где примат
реалий соннальноэкоио\н1ческой жиз1П1 определенно неревеш1шает влияние
консервативной трад1ниш обоснования сословньгх норм.
И|ггерес11ейший материал по обычному прав\' содержится в делах Народно10 с\'ла
Осетинского окр> га (ЦГЛ РСО.Л. ф. 12). которьиТ официально считался толкователем
осетинских адатов. К нем_\ oopama.nicb за разъясненияхп! сословиоиозе.мельпые
KONHiTCTbi. в чьих делах также зачастмо обнаруживаются saiHicn обыч1Юнравовых
|шр\г Эти докл.MCim.i впервые вводятся в научный оборот.
Исторпкоэтнографнчеекий. фольклорный и тонопи\и1ческий материал по\югает
разъяснить отдельные вопросы происхождения и внутреннего \ стронства осетинских
обшестп. структуры зсмлевладе1Н1я п общинной оргашоацин. функционирования
перевалыгай дороги в Дарьяльском хщелье. К этому же ко\ц1лексу источников
прн\н,1кают пхбликации в кавказской прессе 1880,х  начала 1900\ гг.. которые
содержат сведения о порядке землевладе1П1я. хозяйственной жизни и сословшлх
отношениях \ осетин в предшествующее время.
Фо.и.клориые п а м я т н и к и о п у б л и к о в а н ы в нескольких изданиях'''.
11сои\бликованные тексты изв.шчены из фондов ОРФ СОИГСИ (ф. 4. '"Фольклор".
"Литература 19"). Полробпьп"! обзор и нсточшидаведческий анализ фольклорньгх
материалов, привлеченных для характеристики \'стпой исторической традиции.
проведены в четвертой главе диссертации.
Научная новизна и практическая ценность днсссртацнн. В работе впервые
исслед.мотся в KONHLieKce вопросы генезиса феодализма, традиционных (сложившихся
в горах к XVIII п.) оби1ествснных отношений у осетин и социальноэконохшческих
нз.мсненш"!. связанных с прнсоедине1шем Осетин к России. Впервые определена
специфика и раскрыты важнейшие черты исходной для развития феола.тизма
обшественной организации  1'ражданской общины, структура и идеология которой
29 Памятники югооссгммского народного творчества. Км. 2,  Цхинвали. 1929; Осетинский
мчзыкальнын фольклор  М Л . 1948; Осетинские народные псснн. собранные Б.,Л Га.шс
вы\1  М.. 1964. lOioocciHiiCKMH фольклор Цхинвали. 1936; Зарджыты жмбыр.тгонд ирон
скъолага;н,  Ор,ч>коникн.1)е 1960. Ирон алаг.мом зарджыта;.  Орджошкндзе. 1960; Ирон ала;
мон зар.чжыта;  Ор.тАоиикндзе Ир. 1973; Ирон ада;мы аргъа;\гта;, Т. 3.  Цхиивали. 1962.
Иром ада;\и,1 сфа;.1лыс1а.1 Т 1 Орджоникидзе, 1961. Чермеиы зара;г.//Фнлм\а;г. 193S. №
1112; Чермсны la) рхм i.rie // Мах дм. 1940. № 10; Munkacsi В. Bliilen dcr osselischen
Volkdichtung Budapest. 1932.
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свидетельствуют о непрерывности социальноисторической традиции, восходящей
от осетинских обществ рассматриваемого периода к алапскому средневековью н
скифской древности. Впервые выделены две синхронные модели генезиса
феодальных OTHOuieinin в Осетии, предложена социальноэкономическая типология
поселений в горах и иа равнине, ['азрабоюн метод соцпа.чьной интерпретации
фольклорных источников, принадлежащих к \'стной исторической традиции.
Рсз\]и,таты нсследо1!анпя использовапы при 1юдготовкс \чсбпика но истории
Осетии для старших классов средней ннчолы п методических >'казапий для студен гов.
при разработке общих и специальных лекц1юнных кчрсов по истории Осетии и
Кавказа.
Материалы дттссертации могут быть использованы в обобщающих научных
тр\да\. общих лекционных курсах но нсторип народов России, спецкурсах по
coциaльнoэ^•0!ю^нlчecкoй истории Кавказан истории русскокавказских от1[ошеши'1.
в работе семинаров и спецсеминаров.
Структура диссертации определена целями исследования. Диссертацтм стротттся
по нроблслпюму пршнншу и состоит тгз ввелештя. четырех глав, заключения н
г1риложе}И1я. включающего список иснользоваиных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается научная значимость и актуальность темы.
определяются цели и задачи исследования, содержится историографический очерк
и общий обзор источников, а также специально рассхютрсиы источники XVII1XIX
вв. о хозяйственных занятиях осетин н террнториальнонолитическом устройстве
Осетии.
В первой главе "Осетинская гражданская общииа" определяется спститфика
и раскрываются существенные черты исходной для развития феодализма
общественной организации.
Исследование социального строя осетиисктгх обществ XV1I1XIX вв. тестю связатю
с проблемой сооттюшения этнокультхртюй и социальтюисторической традиций на
рубеже позднего средневековья и нового времени, то есть в период, отделяющий
средневековое Аланское царство от позднейшей горной Осеттш. Очевидно
несоответствие известных современтюй науке культурноидеологических фактов
устаревшим описатншм социалыюго строя осетин, созданным в прежтще
историографические эпохи.
Проблема скифоаланоосетшюкой нреемстветнюсти. как известно, разрешена
иа лтшгвистнческом и эттюкультурном материале. По фундамент языкового TI
к_\.пллрного контип) тгтстаслед_\ет искать в социальной истории, исследуя фор.мы и
нриштины общественпой организации оесттиг
С.моживпщсся в горах осетинские ооществаогличалнсь друготдр\ гараз.мера.мтт
территории, кли.мато.м и фондом \лобиых земель, числом жителей и TeNHiaNni
социалыюго развитт1я. Однако социальнонолтттически.м объединением равноправных
жителей опреде.летиюй территории повсюду в Осетит! была граждатюкая общииа.
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()се1инская гражданская община  модификация древнейшей индоиранской
общественной организации, ностроенцон в соответствии с арийской идеей о трех
зонах космоса и трех социальных функциях. Население обшины делилось на три
колена, каждому из которых принадлежала своя часть территории. Идеологическим
ooocHOBaiHie.M единства общины сл_\жило ирелапие о происхождении трех колен от
общего предка. Неразрывное единство земел1.иь1х прав. соцнальн1,1х и политических
связе|"| строн.тось как иерархия коллектшадв. в которые BXO.HIJI рялово|"| i ражданин:
|нгив!ил>а.тьная амъя  фа\ипия  селение  колено  |ражланская обнн1на. Уют же
нрпншн! организании общества зафикснро1!ан в .Авесте: лом  ccMciicrBo  племя 
страна/лом сс.тениеобласть страна (по И. МСтеблинуКаменском)), д о м  обин1на
 область  страна (по И.С.Брагинском)). hoH.se  clan  tribe  countiy (по И.Герн1евич_\).
То же находим и в геролотовом описании Скифии (се\н.я  ро;1стпе1П1ая группа 
окру г /п.лемя  одно из трех царств  Скифия), которое посл) жило Л.М.Хазанову для
рекопстру кции .\нюг"ост_\ псичатой скифской социальной oprainrjaiHin с характерным
для нес фиктивным генеалогическим родством на BbicuiHX \ ровня.х и реальным  на
ПИ31НИХ.
Г.швные стру кту рообразу lOHuie э.1еме1пы осетинской гражданской общины.
состав.1явпп1е ее экономическую И социа.н.поно.пггическ) 10 основу особая система
зе.\ые1!.1алепия и хозяйственной организации, институт гражданства, .характерные
(|)ормы представительного самоунравле1Н1я.
Ткоио\н1ческой базой граждапской обнншы было хозяйство .мелких свободных
производителей. наслелствен1и.1Х землевладельцев, организованны.х в соседские
сельские обннлны. Выделяется два \ ровня, два "этажа"" соседской общины  это
фа\1и.п1я и селение, являвшиеся субъектами коллективной собственности на землю.
Зе.ме.1ьпая собственность имела как бы двойну ю или точнее  лв\елин\ ю форм\. при
KOiopoii индивиду альноеемейная (подворная) собственность граждан перекрывалась.
г а р а н т и р о в а л а с ь и р е г у л и р о в а л а с ь верховной с о б с т в е н н о с т ь ю о б щ и н ы и
иромеж)точными фop\Ia^нl ко.ттективного владения па уровне фа,\н1лии. се.тения.
колена, ["ражданский коллектив являлся верховным собствен 1ПП\0.\1 всей reppHTopini
обшипьг Реалыюе же плалепне и пользование общинной зe^^^eй осуществлялось
отдельным селением, входящим в состав одного из трех колен. фa^иlлия^ИI этого
селения или колена  то есть происходило на уровне соседской общины.
По.тпоправнып член осетинской граж.ишской обин1ны именовалсяусездан. Звание
раздана бьпо наследственным, им обладал лишь тот. кто вел происхождение от
иервоирелка легендар1юй тра,тиции. имел наследственн) ю зе\глю. бьы независим и
равен в нравах прочим членам обшины  своим сограждапа.м. Обладая по.тной
хозяйсгвсппой са.мостоятельностью. уазлан являлся членом р о л с т в е } т о г о и
соседскогообпцниюго коллектива, пользовался общипшлм фондо.м земельньгх \ голий.
Каждый полноправный лo^юxoзяипчлeп о б п и т ы обладал оирелеле1Н1Ы1М (единым
для всех) набором общественных прав и обязанностей, включавшим \ часгие в органах
само\ правления. 1!оен1плх фор.\ыро1!аинях. религиозном к\.и,ге и т. л. Древнеиранекон
со[и1альной ана.чогией осетинского \азлана является стат\с ""азата"'. скифская
паралле.п, свободные вопныломохозяе1!а. сосгавлявнп1е nacc.ieinieTex округов, на
которые лели.тиеь три царства гсролотовой Скифии.
Ф\ нламентом иол1ггическо10 устройства гражданской обинн1ы являлся Ныхас 
народ! юс собрание, имевшее многосту !!енча1ую стр\ кту р_\. BepxoBi!bi!'i 11ыхае общин1>1
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опирался на территориальную систему представительных органов местного
са.чюуправления  квартальнофамильные, общесельские. коле1Н1ые собрания. На
уровне соседской сельской общины действовал гюдворпый (вечевой) принцип участия
в иыхасе. собрания более высокой комнете1и_1ии состояли из депутатских фракци!!.
[гзбраниьгч па местах (соборный принцип). В сл\ чае с;южного военнополитическою
союза нескольких гражданских общин, составлявших единое общество, его вер.\ов1и>и"|
Ныхас полностью воспроизводил структ\р\ обьсдинення. имея предшествующей
ст\ пенью представительные собрания всех союзных oounin. Легити.миость иарод1Ю1'о
собрания гражда}1Ской общины определялась присутствием полномочных
денхтатских гр\'пп от трех колен. Тот же принцип соблюдался при выборах
посреднического суда, фор.мированин ополчения и т. д.
С\щественпой чертоГ| и. повидн,\ю.\1\'. условием сущсствовапия гражданской
общи)1ы были ограниченные размеры территории и пебольщая численность
иаселе1П1я. Эги .масштабы задавались природными условиями, сахшм ландшафтом
горной Осетии, поощрявшим автоно>нюс схществоваине невеликих социаль[ю
политических общностей, в которых только и возможно было гарантировать
зкопомическое и гюлитическое полнонравне граждан прямым иегюсредственным
народоправством.
Неотъемле.\юй характеристикой осетинской гражданской общины является.
конечно, и ее культурноидеологическая са.\юбыт[юсть. к основным ко.\тонентам
которой принадлежат э гногоническое предание, древняя религиозная традиция и этос
воинского тина.
Гражданская община, дожившая в своих главных контурах до первой половины
XIX в.. гюзволяет с достаточной надежностью реконстр\'ировать исходную для
развития феодальных отьюшений в горной Осетии социальноэкономическую
стр\'ктур\'. Общиннолечюкратнческий строй являлся, насколько можно с\дить.
иеизбежны.м последствием крушения средневековой Алании. де\юграфической
катастрофы, потери предка.ми осетин равннн1юй территории. Это простое общество.
которое .можно рассматривать как особую разновндьюсть аграрной сельской общшн.г
явилось естественньгм пределом исторического отстугпеиия и начало.м нового
социального развития. Гражданские институты следует в этом случае
квалифицировать как необходимую для выживания социальноно;н1тическую
надстройку, регулирующую общественные отношения на фоне бесконечной борьбы
за существование. Не случайно гражданский коллектив >же изначально представлял
собой особ\ ю воспную организацию, в которой гражданская община неотделима от
гражданского ополчения.
Прослеживаются два пути расширения гражданской общипы. В некоторых
сл>чаях происходило включение в ее состав новой территории и постороннего
населе}Н1я. Др\гой способ предполагал выделение из ,\юнолокальной общшнл. по
мере ее разрастания, дочерних поселений. С ростом паселенпя и освоением
больнншетва незанятых территории и свободньгх.хозяйствошых угодий единственной
нерснективой ко\нфо\1исса в борьбе за условия жизни стала областная интеграция.
С этим этано.м в истории гражданских обнпт связа1Ю становление горных обществ
 воен1юпол1ггичсских союзов. объсдинивш1гх гражданские об1нины в пределах
одного \ Н1елья или нескольких ка11Ь01ЮВ и горных долин, разделенных нcвыcoки.^нI
(проходимы,\н1 круглый год) перевалами.

При JTOM базовой формой обществе|Н10й организации оставалась гражданская
ooHUHia. н\1С11\с\1ая поосетински бсеспгсс  целыпд11 самоуправля10И1пйся
общественный орга1мгз\1. коллектив граждан, обладающий суверемны\п1 npaBaNHi.
Наиболее с.южная исрархпзироваппая .модель осетинской общинной ор1а1Н1зании
вк.иоча.та 1юс.1едопагс.ты10стыре.\ос110впы.\ ст\пеней: ссмьская о6иии\а.\ысу6а'ста'
(с иодрапелением сы.тссстсс)  граж.танская обвита оа'стсе (с ио,траздсде1П1е\1
Miiwrtw в значении колена)  союзная oonnuia комосеспии. Строению конкретною
общества cooi BCICI вовала системасоиодч|и1е1П1ы.\ органов са.\ю\ пра1!.тения  иыхас.
Общеегвостл/ можно определить как граждаискмо o6unni\ Biopoii CTUICIHI.
Сохранив внугреинюю са.мос10ятедь1Юсть союзных обинн!. каждое осетинское
общество иострон.чо собственп\ю межобииишхю социальнополитическую систе.\1\'.
в которой ноложепие об1иипч.1С1Ю1! отнюдь не оьтто paiiinn.M. Оно затшело от
эко1ю\н1ческого и военного потенциала, прямо отражаясь и на стат\се граждан в
едином социалыюм пространстве. В этом различии, опиравшемся на разницх во
вн_\треи1Ц|х обье.мах .хозя1'1Стве1П1ых ресурсов, разньгч уровнях экономической и
со1Н1альной д1и|)фере1П1иацпи. были уже заложены иршнцшы будущего сослов1Юго
разделения. 15 сословиоклаесовой системе иаселе1Н1е общин "второго ряда" (
заиоздавпшх с расслоением, не выде.ливишх ранне(|)еодальиой элиты. державнн1хся
1раднцио1ию10 эга.титаризма по внутренней жизни), оказалось на од1Ю1"| сг_\нени и
но.т}'чи.ю общее сословное имя с "'носторонни.чпГ' (фссрсаг)  ирпнятыхш ооипшой
нpиlIIeлы^a^ul. а затем п apeiuaTopa>ni чужой земли.
Обининюдемократический строй мог с_\ шествовать до те.х пор. пока бедные и
богатые, сильные и слабые были надежно защищены и чувствовали себя членахи!
ОД1ЮГ0 коллектива. В са.мой природе гражданской общины была заключена не только
автаркическая тенденция (естественная для коллектива земелыпдх собствеп1И1ков.
нацеленных на по.чнчю хозяйственную самостоятельность), но и стремление к
консервативному воспроизводству, сохраняющему внутреннее социа.тыю
эко110\н1ческое п политическое равновесие. Поэтому в контексте гюсту нательного
оои1ествеиного развития социальная |юменклат}ра и внешняя оболочка гражданских
иистит\тов оказались сохранешд. хотя при этох! изменилась природа традиционных
для обищнного строя категорий.
Осегинская гражданская об1пина. построетишя по триф_\нкционалыюй схе.ме н
повторившая древние фор.мы об1цествен1юй оргащгзацпи. coxpainna трад1ппно
еки(1)оаданоосетинской социальноисторической преемственности. В из.мещшищхся
обстояте.н.ствах бы.ю построено С01И1альное пространство, способное заново
актуа.тизировать духовные ценности и сохранить традиционные кут[л\рные
ориентиры. Самозапнгпнлй соцнок\льт\рпый консерватизх! гражданской o6inHin.i
оказался спасите.1ыид\1.011 помогу беречь фу пдамеит тыгггческого единства, а заодно
сохраггил в язьгке ir фо1г.к.горе осепггг древнегигггге гигдогграггскне (гглгг. как счнгал
Ж.Д|о\гезн.гь. сиге игире  игг.тоегзроггейские) струкгурьг \н>11нления
Во второй главе "Экономический и сокнл.тыгый строй горной Осетин" на
ocHorse изучения соггиа.гьноэкогюхнгческого строя осстинск1гх обгиеств в XV11I 
iiepiioii гго.ювине XIX в. опреде.тягогся нуги гсггезггса гг особсггпоспг (|)еода.тиз\1а в
Осегнн. 15г.где.гягогся .тве моде.нг развгпггя феодальньгх озггошегигй. о.пга ггз которых
характерна д.гя 1?осточиоГг. а др_\ гая  .тля ЗападггогТ Осетии.
Оссппгские обгпеегва .Л.таг ггрское 1Уссллад.жыры ком). Kypi aiлгпское
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(Куырттаты ком). Тагах рское ГГсегиаты ком) традициоиио объединяются пол
именем Восточной Осетии. В XVIII  первой половине XIX и. они находились на
разны.ч уровнях общественного развития. Это позволяет расс.магривать их как
иослсдоцатсльные ступени процесса фсодализашш.
ДревнейшееЛлагирское обшесшо оставалось наиболее архаичиы.м но социальной
cip\ кт\ ре. наименее развитых! эконохшчески. Наряд\' с ириролногеографическихш
особенностяхш. опреде.и1В1ни\н1 краГиною хозяйстиспн_\ lo бедность а.чагнрцев.
иричинахи! и.\ огставаиия являлись стойкость обнишных ннсппчтов и очшграция.
вьнюснвшая процесс склалыва1Н1Я к.тассовых oi ношений на новые территории, где
были более благоприятные условия для развития нроизводительп111х сил. В цело.м
Ллагирское и 1С\ ртатпнское общества псрсжива.ли в рассматриваемое врех1я период
1л>бокон ломки доклассовой социальной! систе\1Ы i! окончательного !1ерехола к
классовох!\'обществу. Раннефеодалы1Ь!еотнощенпяразв1!вались на основе фах11!льной
собственности на пастбиата и сосредоточения в рхках сильных фах!ил1!Й излишков
пахогнь!х и сенокосных земель. При всей иеразв1!тости феодальных отношений в
.A.Tai'iipcKOX! и ЬСзртатинском обществах !1рояв11Л11сь обшие особенности феодализма
в Восточной Осетии  отс\ тствие полного аллода и кр_\ иного иох!ест1!ого хозяйства.
лич1!ая свобода эко110Х!ически зависимо10 крестьянства, хнюгочислеииый слой
свободного общншюго крестьянства, владевшего иаслсдственны.ми зех!.г!ями.
TaravpcKoe общество переживало сложный i! Д11иамичиь!н период соцнальио
•)коно.\!ических сдвигов. Исходной обшестветюэкономмчсскон форхюй были
феодальные отношения, сложившиеся на базе фа.милыюй собственности на землю.
Основой для господства 11 фамилий феодалов была монопольная собственность на
пастбищные угодья. К первой трети XIX в. произошло разх!сжевание владельческих
прав алдарских семей не только на паин!!! и покосы, но также и на пастбища.
являвшиеся основной базой горного (скотоводческого по преим\ществ\) хозяйства.
Прингцлсжавшую алдарским фа\!ил1!ям тсрритор1!10 населяли лично свободные
крестьянеарендаторы (фарсаглаги и "вольные" кавдасард1л). находившиеся в
тко1!ох!ической зависимости, и \!алочислс1Н1ый слой .•1ич!!0 заш1Сих!Ь!х кусагов
(.холопов), посаженных на землю.
Вотчина состояла из разроз1!енных крестьянских дворов, обязанных хозяину
зе.мли рентой в прод\ктовой и отрабоючной фор.х!ах. В \словиях личной свободы
крестьянарендаторов и неразвитости барщинных отношений крестьянское хозяйство
сохраняло значительтю ca^!Ocтoятeльнocть и оставалось основной производстве1!ной
ячейкой общества. Доменналыюе хозяйство редко превь!щало размсра.\Н1 кр\ Н1!ый
крестья1!ский двор. В 1!ем трудились "иодв.частные" каидасарль! и к\ саги, в страдную
пор)' пополняемые отрабатывавши.\н1 барщин1!ую |!орм_\' арендаторами.
Периферийные территории Гага>р1!11 бьи!и насе.тены He3aBHCHN!bii\!M
крестья1!ских!н общинами алагирскоютниа. Пасс.мение этих общин принадлежало к
сословию фарса171агов. Налич1!сдв_\х различных гр_\нг! втгох! сослов!!!!  1!роя1!.'!е11ие
.\!но|о\ кладностн общественно!^ строя Тага> pi!i!. Од1!ако сониальнь!й статчс
фарсаглагов определялся прежде всею ноложеннем зконо.м1!ческ11 зависнх!ого
креегья1!ст1!а в феодаль!!ой С1!стемс "а.тдарской Та!Т1х рин". Лвт0110.\!ные общины также
разв1!вал1!сь в р\сле феодализаш!и. Выле.чспие слоя "с1!ЛЫ1!лх" фам1!лнй \кре1!и.то
те!1денцн10 к ассимиляции незавиеих!Ь!х оощш! в общетага\ рекой С1!сте\!с
общсстве1!нь!х отношений.
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Феодалшая система в Восточной Осетии Н1,1растала из разложения общинной
собственности на nacTonuuii.ie \го;и.я. эконо\и1меско10 и социального расслоения
обиннпшков. Па начальном этапе перехода к сословмоклассоному обществу
иропсхолило обособление жопомпческих шпересоп отде.пьных усиливпшхся
ролс1 веп1н.1\ гр\ пи ((|)амилип), Koiopi.ic преололсвалн хозяйственные связи соселской
сельской обпнин.1 п\тем вьгтслеипя из альменлм своей доли ')кономические
\1е\аниз\н,1 \ си л синя o6nunnioii хитл с превратен нем ее в ра1П1е(||еолалы|_\ю зна1ь
базировались на аренде настбпп! и )кспл\атаипи п()сажс1Н1ых на (|)а\ныьи\10 зе\гно
крес1ья1г ()кончагсльпоеста1101!лс1Ц|е(|)а\и1Лпи(|)е()лала было связано с основанием
ею собслвеииою селе1П1я  тем са\п,1м вместе с расширением хозя|"|етвецной базы
достигался полньп"! выход из обиншпого эконо\п1ческого нросгранетва. которое
ско1!ьп!ало разпнше феодализма.
Социальная дифференциапня порождала в общнпе ноляриые по своим
зкономическим и социалынлм характеристикам |р\ппы населения, активно
участвовавшие в освоении новьгх террпторш'г Резерв земе.ль д.1я колонизашш.
с>лпествовавпшй в тага\рскнх \ ще.тьях. послчжпл \ скорешно темпов исгорического
развития именно )того общества. Се. lenne. являвшееся в архаической системе уровнем
обшеетвенной оргатгзацин. cooi BCI СТВ\ ЮЩИМ сосе.тской oonnnie. в ноной классовой
стр\к1>ре ста. 10 постелем раинефеодальпьгхсошп!. 1Ы10эконо\п1ческихотпошенин.
В эгом качест1!е сслепие становигся в.ладеппем феодальной фa^пl.lии с жопомически
запнси\п.1м Hacc\TeHHeNr
Разложению хозяйственно!! основы общшпюго строя соп\тст1Ювала эволюция
1'ражданских инетнтхтов. Гражданский стат_\с теряет первопачальпое значение по
мере сосредоточе1П1я землевладельческих прав в руках высшего сос.товня. Сословное
имя "\аздап". обозначавшее всех полноправных членов гражданской общины.
ностепеппо ста1ювнтся названием |осподств\ lonieio класса.
Дн[ория (и.н1 Западная Осетия) в смысле территориа.нлюно.титнческого
\ стронства сложилась как союз Дигорекой. Ст\ рДигорской и Доппфарской обппн!
f/iiwopce, СтурДигорсе, Донифарс). Различие в _\ ровнях обшествеппого развития трех
дшорских обиитдает воз.\юж1юсть рассматривать их как носледоваге.льныесгчиеш!
процесса феодализации.
Панбо.лее архаическая сошшльная стр\кт\ра сохранялась в Доинфарсе. где
вьще.ш.тась обпцншая элита, но сохранялась обшествснная собсгвеп1ЮСТЬ на
пастбища. Доно.чнительные экопо\п1ческне возможности сплыплх фa^пlлий бьгти
созда1н.1 при HO.MOuni патриарха.п,иых пнститую!! иополнеппя рабочей си.п.1 
вн\ грнсемейного •Л1роизводст1!а" к_\ майагов и прпобрете1шя хо.тонов. Сопиальпон
базой влияния знати в общине ста1юв11лнсь "младшие" родичи 'M^XTinibie"' к\майагп
н нокровите.п,си!\е\н,1е CTopoinnie .unia  фарсамат. которые по.1\ча.н1 право
но.н,зова1ьея общинным 'земе.тын,1м (|)01гто\г
С.1ед\ юшие эюпы развития сос.юнпоклассово! о общества предетавлсшл в Ст_\р
Ди1орско1"| и Диюрскон общинах, соцналыюжопомическая етрчктхра коюрьгх
(1)ор\н1рова.тась в рамках своеобразного""об1цест1!ениого договора"  разде.тениятр\да
межл\ окрест ьяпившнмся (ражданским ко.1.1екпшом и нолчипившсй его
BiieooHHHiHoii знагыо. Сосредоточив в своих р\ках (|)\FIKHHH o6opoin>i и организащи!
х(чяГ|ственного нсно.п.зовання общественною (|)OH.ia настбпшньгх \ i од nil. феодал i.i
нол_\ча.ти час!!, прибавочного продукта, производимого в самостоятельном
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крестьянском хозяйстве. Верховное право общины на основной земелыилм фонд
постепенно узургнфовалось феолала.\п1. которые имели политическ\ ю опор) в лице
кабардинских князей. Социал1,мыс отношения в этой системе, где высшее сословие
не являлось землевладельческим, а обишиное крестьянство сохранило
нас.1едствеин\ 10 земе.чьн)ю сооственность. оолека.шсь в форм\ "личт,1ч"
обязател1>ств. Крестьянские нонииности не явля.тись земельной ренгон (носкол1,к\
крестьянин на.1ьзова.1Ся cooci iicniioii и обиимшон землей), л о оьыа личная pcHia
нодать  .материа.нгзацня couna.n.iioii и политической иодчинениости крес1'ьяпина.
Обяще особенности феода.и,нь1х OTHOIHCHHH В Днгорин  сохранение обнщиы.
подчинсниой высшем)' сословию, и наследственного землс1!ладе1Н1я крестьян.
огс\тствие полного аллода. кр_\тнюго по.местного хозяйства и бариитьь тенденция
ограничения личной свободы крестьян.
В ЗапалмоГ! OCCTIHI феодальная система вырастала из подчинения общины вначале
вн>триобщинной э.штой. а 3aic\i сторонней. м\ждон oonunie но происхождению
военной знатью.
На начально.м этапе персхо.ча к сословноклассово.м) обн1ес1в_\ происхо.чило
•зкоио\и1ческос и социальное раеслое}1ия о5ши1Н1иковпри сохранении обн1естве1ШОЙ
собственностп на леса и иаобмтные _\годья. Эконо.\н1ческпе \iexaHH3Nn.i усиления
общинной хшты оазирова.чись на мнтенснвно.м нспользованни общего земельного
фонда. Соцпальногюлнтпчсскос влияшш фор.\тр\ющейся знаги опиралось на
иo^юшь извне.
Выгеешшшая общинн\то элмт\ внеобщинная знать фор.\н1руется из "наемных"
(по определению обшин1Н1ков) родственных rpyrni. 6ep\uuix на себя ф\нк1нн1
обеспечения внешней безопасности гражданской общины. Огноше1Н1я гражданского
коллектива с военны\ш профсссионалахи! осмысляется, гю данным нселед_\ е.чюго
периода, как '"обществсиньи"! договор" о разделении обязанностей. Послед) юише
"дополнения" к это.м) договор) развивались на почве тех классовых но своей природе
инстиг)тов. которые создавались еще обниннюй элитой. Так. например, царгасата и
баделиата активно нснользова.тн косагов и. глашюе. к)майагов. ставших военно
1юлицейской опорой и посред1И1ка.\п1 знатной родни в отношениях с обшшюй. Однако
главным источником \креиления социалыюэконо\и1ческих позиций феодалов стало
их политическое г осгюдство над общиной, выросшее из военного предводительства.
Сословные привилегии в эгом варианте генезиса феодализма не являются
нродолженисм землевладельческих прав и происходят из внеэкономической сфсрьг
Форм)ла сословного старшинства заложена в отношениях 6;ue.'Hiar с к\майагами и
вместе с обязанностямиповн1Н1остя.\п1 гюслсдних переиесеиа па все коренное
население. Общиннородственная исходная форма таких отнон1сний в первой
половине XIX в. еще хорошо заметна в Донпфарсе и Ст)рДи1'орпп. "Лнч1н.1е"
повшпюети дигорцев являлись закрепленной обычным нравом системой
материализации сощгального нервепства и по.ппического господства. Из этого же
источника происходит н верховное право (1)еолалов на обнипшые зе.м.чп.
накладываюпюсся (с тенденцией дальнейшей )3)рпа[ни|) на верховн) ю сооствеп1юсть
гражданской обнннщг НС.ЕИ В Ст)рДнгории наблюдастся только разделешк
территории, находящейся в велении фа.чщлий знати, то в Дигорско!! общине мсжд)
фамн.чиямн (|)еодалов разделено само население. Специфическая форма
наследственного нрнкренления к госнолам предполагала регла.мстггацию
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обязанностей, но не ограничивала свободу передвижения и хозяйственную
самостоятельность. Тем не менее, следует квалифицировать эту связь как ограничение
личной свободы или частичную личную зависичюсть.
Гражла1юкий стал_\ с потерял нсрвопачальпое значение с 110Дчиие1Н1ем высп1ем\'
(впеобщинному по происхождению и падобшиниому но ишюжению) сословию.
моиополизировавшемч ф\икции ynpaiucFHiH. Сословное имя "> ездой", обозначавшее
всех но.лпоправных членов гражданской обншпы. стало иазва1И1См завнснхнлх
крестьянобицппшков. Гражданская обшнна целиком преврати.lacb li
территориальную оргашгзаиию крестьянских сс.чьск1г\ общин.
Нагрнархалыиле по происхождению институты кавдасардов/к\майагов и кусагов/
косагов обрели свое место в системе феодальных отиошещиТ. Претерпев изменения.
соответствоватпие иаправлиипо и моделям классового развития, они сделались
источ[П1ками для воспроизводства рабочей силы в феодальном хозяйстве и для
1Ю1ЮЛ11ения рядов зависиуюго крестьянства.
По признакам экономического и общественного положепия сословие кавласардов/
кчмайагов четко делились надве гр\ нпы. Специфический по своему происхождению
и положению разряд "подвластных" кавласардов .чюжет быть определен как слой
дворовых работников, запятых в хозяйстве феодала. Личная зависимость
"подвластного" кавдасарда выступала в форме патриархальной подчинешюсти
мла,дшего родственника. Сохраняя сословное наименование, "вольные" кавдасарды
меняли свой реальньнТ социальньп"! стат\с. По ноложению в системе феодальньгх
отношений эта группа максимально приближалась к |1)арсаглагам и уездопам.
Так же и ку сагихолопы, составляя единое сословие, разделялись па две категории.
Холопы, жившие в доме господина и запятые п его .хозяйстве, были присл\ гой или
дворовыми людь\щ. близкичш но положению к патриархальным рабам. Холопы.
посаженные па землю, образовывали ту гр> пну крестьянства, которая на.ходилась в
личной зависимости от феодалов. Развитие феодальны.х отношений в Осетии
выразилось в эволюции кусагов от исходного ноложе1Н1я домашних рабов в сторонх
превращения н лично зависимых крестьян, которых феодалы сажали на землю
отдельными двора\н1.
В третьей главе "Особенности социального развития Осетии в составе
Российского государства" рассматриваются пути эволюции традиционных
ooniccTBCiHibix структур в новых хозяйстве1НП>1Х и политических условиях.
Система феодального землевладения, как основа экономических и социальных
отношений в обществе, к XVIII в. окоичательпо сложилась у тага} рнев. Из>че1П1е ее
эволюции нсобходиую для правильного понимания социальных процессов, вызванных
к жизни присоединением Осетии к России. Продажа a.гдapa^нl земли, происходившая
во второй полов1Н1е XVill  первой греги XIX в.. была подготовлена разложением
фа\п1льпого права на зе\глю. размеже1!аннем владельческих прав отдельных семей.
Явившись рез\льтатом исторической эво.чющн! форм зе.\глсвладепия. укрепление
гюдворной а.лдарской собственности на зе.млю и нос.ледх юшнй переход у частков этой
земли к крестьяна.м происходи.1И иол значигельным воздействием факторов.
связанных с иоложе1Н1ем тага\рцев на Дарьяльской дороге. Приобщение к торговле.
iipirroK депежньгх средств, резко возросши!'! i!0 второй по.ювине XVIII  начале XIX
в.. втягивашю в товарноденежные ошошення обеснечи.лп форсированные те\н1ы
внутреннего развития Татаурского общества,
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Разложение фамильного алдарского землевладе}шя не было разложением
феодализма. Этот процесс  свидетельство дальнейшего развития феодальных
отношений, в ходе которого параллельно увеличению парцеллярной крестьянской
собственности шел рост крупного феодального землевладения. Сильнейшие
феодальные фa^нIлии сохраняли к незыблемости свои землевладельческие нрава. С
появлением и начале XIX в. первых тага\'рских селений на равнине резко возросла
для горньгч феодалов oiiacnoci ь погери подвластных. К ЛО.МУ же времени относятся
наибольшие доходы с Военно1 рчзипской дороги, невоз.можные без нсполненмя
кpecтьянa^иl своей "воинской повищюсти". Продажа крестьянам зе.\гчн гюзволяла
сохранить число гюдвластных и гарантировать исполнеиие HNHI "внеэкономических"
обязанностей, которые давали феодалам в тот период iiaNHioro больший до.ход. чем
гюл\че1П1е ренты. Личная свобода крестьян, их неограиичсцное право на \ ход делали
продажу единственным способом прикрепления крестьянина к определеиномх
алдарском)' сслешно. Переселение на равнину \скорило этот процесс  особенно
большое значение оно имело в первой трети XIX в.. когда алдары были \верепы. что
земля, отводимая им правительство.м. переходит в их собственность.
Рассматриваемый период стал временем глубоких изменений в положении
фарсаглагов алдарских селешп!. Продажа алдарами части земельных угодий и
переселение тага\рцев па равпипх способствовали разделению этой группы
фарсаглагского сословия на два различных по своем\ эконо.\ц1ческо.\|у положению
слоя. С\'мевшие выкхпить \ алдаров арендуемые участки оставались в горах, став
теперь\же coocTBCHHHKaNm зе.чьти и выйдя из экопо.\ц1ческой зависилюсти. Основная
масса безземельных фарсаглагов переселилась па равнину.
Дальнейшее развитие феодализма было сопряжено с разложением фa^цlльнoй
собственности на землю и раз.межевание.м владельческих прав индивид} альных семей.
Итого.м и смысло.м социалыюэконо.мических процессов, связанных с \'крсплением
подворной алдарской собственности на землю, было формирование крупного
феодального инднвидуалыюсе.мсйиого землевла,1ения. Выделению из алдарской
среды крхнных земельных собственников сопутствовали расслоение высшего
сословия, начавшееся окрестьяниватш беднейшего слоя алдаров. переход части
алдарских земель в руки крестьян.
Хозяйственный переворот, произошедший при переселении на равнин\. и
эволюция феодального землевладения оказали стимулирующее воздействие на
дальнейшее развитие феодализма. Объективные противоречия в процессе
феодального развития в новьгх \ словиях породили острые социальные конфликты, в
которых проявились особенности разных .моделей феодального развития. При
высокой жизнеспособности самостоятельного крестьянского хозяйства
восточиоосетинские феодалы стали хтрачивать над ним контроль, а
западноосетинская система власти и присвоения прибавочного продукта оказалась
более хстойчивой в сил_\' сохранения общинных институтов, наличия ограничений
личной свободы крестьян и длительности процесса адаптации к 1ювым условиям.
Плодородные равнинные земли расширили хозяйственную баз\ для развития
феодальных отношешп"!. но сформировавшаяся в горах Восточной Осетии система
отношений не хдовлетворяла потреб|юсгям этого развития. Отношения, основанные
на арендесоглашспии. потеряли всякий смысл при первых же попытках феодалов
24

привести ренту в соответствие с жоиомичсскичи! возможпоетя\и1 paBinniiioio
хозяйства. Зиамеиате.чыпим с1!идетельством иесоответстпия 1ориых мстолов
экспл>'агации новым условиям ян.чяется неудача алларов даже в попытке до1!ес1и
норм> решы па painninc ло прппяюго в горах обьема. Личная свобода крееп.ян
аренлаюров оказалась нреияпсшием к чвеличепию po.Hi барщинного xoiMiiciBa.
11амавн1ееся иа равнине iinipoKoe нриооп1енис осетин к товарном) обран1ени10
иовьнна.ю значение домена д.ля (]ieivia.'ioi!. Ра'зр> nieiine за\1кн_\ u>em натхра.тьною
.хозяйс1ва. iiniaBiiieeтепденник) K\cii.ieiHiio'3KCii.i_\aiaHHii. ста.юешеолним (|)ак1оро\1.
обострившим О1нон1ения крестьян с aллapa^нL
Заналпоосетинская модель (|)еода.тизма оказалась более стоГн<он в \сло1И1ях
.хозяГ1стве1И10,го переворота. вызва1И10го пересе.те1П1емпарав11ин>'. Само переселе1И1е
выгляди I 3,iecb органично!! и впо.ше jaKonoMcpiioii ступенью в нронессе сопиалыю
экопо\н1ческого развития обн1сства. Опорой п расширении с(|)ер крестьянской
завпсимост и нослужи.ла для д11горск1гх феодалов частичная личная зависимость oi
1НГЧ бо.тьиии1ства но.твластных. .материализованная в специфической рентеподати.
Важным (]>актором успешности coxpaiieiniH и соиер1ие11ствовання феода.тып.1\
HHCTHiyioB в \словия.\ дигорской рав1нн1ы бьгта также постепенноегь переселения.
его растяи_\ гость во времени. В отличие от восгочиоосетинских OOHICCTB. В Д1И'ории
равнинная хозянсгвенная и социа.тьпая тра;1нния иасчитьша.та к первой трети XIX в.
около полутора CTO.ieinii.
OoHHie достижения равнинною феодализма переход от (|)а\нг1ьпой к се.мейной
(1)ормс (|)содальиого зе,м.1евладеппя. создание вотчинпь1Х поселетп'ь \ велпче1И1е роли
барн1ины. \11ификания сословных различий зависимого крестьянства 
свидете.п,сгв\ ют о заверн1е1И111 ра1И1ефеодалыюго тгана в обшественно.м развитии и
переходе на новьиТ \ровень феода.чьньгх отноо1ений.
При 1!сех разтичнях в реа.льном 1юложе1И1н рав1нпни,1ч крестьян Восточной и
ЗаиадноГ] Осетии полигичсскис nirrcpecbi 1Ъссии предонрелели.ти opncnrainno
ад.\п1пис|раиии на сокрав1епне и .1Иквида[ппо всех (|)орм феола.п.пои зависимости.
Признавая ир|п!нлег11рованное ноложенне баделмат и а.лдаров is исторической
ретроспективе и даже изредка 11ео|])иц||алыю называя их ""дворянством", российские
власти так никогда и не чравняли традипионпчю осетиискчю знагь с дворянами
империи. Разная мера сохранения экопо.мических привилегии выситего сословия
объясняйся диф{||ереиниро1!а1Н11:,|\1 подходом к разрешению этой задачи в хсловнях
дв\х .моделей |1)ео.чалы10й системы и раз.тчных источников равиинного
землев.ладеиня.
Д.тя нрави.тыюго понимания с\лнества сониа.и.ноэконо.мнческих из.мепеиий.
происходяишх в обществе, весьма важное значение имеет изхчение системы
носелений и ее эволюции. Предприпимавишесядо настоящего времени исследования
форм noce.ieiHiH\ осет ни ограничива.тись в основном эг110гра(|тческ11.м магериа.юм.
однако он iie.iaei огвек! на павный вопрос о ([юрмах собственное!и и coima.ibiioii
оргапизаипн. .icA'aiiiiix в основе системы rioce.ieiiiiii. которая ек.1ал1>!ваетея на
конкретой герритории в onpcvicieiiiibin исгорический период. Социа.тыю
исторический подход к )!0Й проблеме позволяет в!>1Я1Н!1!, кард||1!а.!Ь111.1е
типо.югические различия, \ioiy тис !10сл_\"/кигь н л.1я обьяспения соп1!01;\льт\р|1ы\
ocoocHHociei! разнь1\ (|)орм горного и равпипною поселения _\ ocemii.
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Осетинские горные поселения XV11I  первой половины XIX в. нрелстанляют
три основньгч тина: 1. Сельские соселскис общины с подворным влалснием
пахотными и сепокосны.\п1 земля.чн! и общей собственностью па пастбища и леса. 2.
Сосстскпе обн1ИН1.1. в которых процесс сощтлыюй дпфферспцпацнп лошел ло
нылелеиия ра1П1ефеодалы10й знатн. llepBbiii подтип  община, порождающая
иерар\ическ>1ооощсствени>10стр\ ьстуру разложением коллективной собственности
на землю и ||01е1нн1альп1.1\1 разделепием бьииннх обинпиппчов па сословия и классы
феода.льного общества. I5iopoii полтин  обнинш. сохрапяккцая аль\1снд_\ и
тради1Н10ННые 1Н1стит>ты nenoii подчинсшш собствеппоп отите. 3. Феодальное
нлалещ1е. иаселеппосзависи.\п,1.\п1 крестьянами. ооязанны,\и1 репгон занользоваппе
землей, принадлежащей фа.\н1Л1П1феодал\. 4. Сельская община с собственныхш
ирава\п1 на землю, находящаяся в феодальной зависп.мости от фа.\н1лии высн1его
сословия, которая присвоила верхов1юе право па общишм.п"! зсмелыплй фонд.
Равщщпые посс.теиия разделяются па два основных типа; 1. Вотчи1Н1ые селения
феодалов. насе.1спнысзависи.\п.1м крсстья11Ство\г2. Общинные крестьянские селения
на казсппой земле.
В четвертой главе "Опыт социальной нитсрпретацпп устной исторической
традиции" ггз.тожены принципы источниковедческого апа.чнза исторического
фольклора, предложеп метод извлечения социа.пдноисторическоп нпфор.мацни из
хстпой традиции. позволяющнГ! выявить историческую основу фольклорного сюжета.
хстановить закономерности отражепня исторических событий хстной традицией
вообще и разпы.\п1 фольклорпыхш жанра.\н1 в отдельности, определить факторы.
влияющие па адекватность и полпот\ воспроизведения исторического сюжета в
конкретных текстах.
Для рассхютрснпя избран сюжет о Черменс. Распространенный по всей Осетии
н прсдставлсппый достаточно больщи.м числом разпожапровьгч текстов, сюжет о
Черменс отражает \нюгие особенности пародпой псторическо!! традиции и позволяет
проследить связи и отличия межд\ жанра\п1. Одповре.меиио именно тгот сюжет
наиболее ярко поспроизводиг конфликт, питаемый важпейнппщ нротпворечия.\и1
осетинского сословпоклассового общества в интересмощуюнас эпо\\. Столкновешш
кавласарда Чермена с алдарахш Тулатовыми пришлось на время интенсивных
социальноэкономических сдвигов. Происходил переход от раннефеодальной
системы, построеипой па фа\и1льной земельной собстиеппости. к ""высоком}"
феодализ.м)' с крчипым землевлаление.м вогчипиого TiHia. Разр\щение последних
экопо\н1ческихоетагков патриарха.тьпого коллективизма обнаружило пропасть междл
\ азданами и кавдасардахш.
При обращепии к историческом)' фольклору неизбеж}10 встает пpoблc^:a
исюрической достоверности фо.и,клор|{ьгх текстов. Обычньн! для фольклористики
н_\'гь ее разрен1еиия  попытки чстановнп. соотнощенпс правды п вымысла.
пони.мае\пл\ в соврс.меппом схпис.те. Как правило, такие попытки оказ1Лваюгся
ма.топродч ктпвнььчпг Чтобы выработа1ь методологически более оооснованньпТ
подход к проб.теме. необходимо \ чнт ывать песовпадепие современных иредставлепнп
о правде с поиягия\н1традицио1Н1огообщест ва. Наиболее точно сущее riio проб.технл
отражает тер.\нп1 "синкретическая правда". ввеленньнТ М.И.Стеблнпы.мКа.менскпм.
Спикретическая правда отражает и воспроизводит прошлое как "живую
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действительное lb. не сводя ею к аостракцням. как ло делает научная история, и не
заменяя правдоподобным BBINH^ICMOM  как художест венная литература. Тем не менее.
синкретическая правда не TO.TI.KO не исключает, но предполагает пеизбежпое
присутствие "скрвггого" BBi\n.ic;ia. возникающего непроизвольно, входеестесгвениого
бытования (|)о.и.к.тора.
Историческое предание  ипЕачальпая и естественная вероа.и.пая (|)opNKi
синкретнчсско|"| прав,ты. 1'асск;ичик пре.тапия псно.н.з} ci Я1ьп; пак же. как и быюной
речи. Он озабочен .тип1ь тем. чюбы еообпниь Hii(|)op\iaunio. ncpcvun i> нра1!.т> о
событиях нрот.юго. 11редапне^«;от/«е<'7)У нракппески не осознается в качес1ве жанра.
Оно достч НПО каж,и)\1\ и эстешчно в той же мере, чю и живая речь Boo6ine. 11еспя
(зарссг) и сказа1П1е (кадсег) резко отличаются or предания с его ор1апичной
слитностью содержа1И1я (си1п<ретическая прав.та) и (|)ор.\пл (\сгпая проза).
Совок>ппость\\дожествепных средств и сти.П1Стических приемов. pnTNrnKa. метрика
и .мелодическая сторона сказания и песни делает их формх "проявде1пюй". а значит
 в какойто мере псзависилюй от со.тсржапия.
Пpeдлaгae^пlя методика изччеппя исторического сюжета огифается на
стр\к1\р|п,1е иссле.товапия. _\ псижов которьгх стоят работы В.Я.Проппа и К.Левн
Стросса. 1\опсгр\кция от.тс.н.ного сюжета .MOVKCI' бь1ть описана па основе
постч.тпроваиия новюряюнпгхся. иивариа1ггпы\ nappai ивньгх единип. О т пма.тьной
морфо.тогичсской (стр>кт\ piioii. констр\ КТП1П10Й) единицей для 01П1сат1я
исторпческо1о сюжета является мотив. В болыпинетве работ стр\кт\'рно
1 ппологическо10 направлепня. носвятенных др\ гим областям фольклора.
laeMeiiTapHbiNni сдипииа>н1 сюжега считаются пре.ип<ативпые связи (и.ти ф\нк1П1и
действ) lonuix .nni). что позволяет свести все Nnmioo6pa3He стуацнй н персонажей к
конечном}' набор) определенных ро.тей и вывести o6in>то формулу раз1н,1х сюжетов.
Такой полхо.т пеироду ктпвеп. когда дело касается синкретической правды. В
историческо.м сюжете именно мотив э.темен lapen и неразложим, так как
восиронзво.пггчасп, действнте.тьной жизни. историческ\1осит\ашпоеконкретны.\п1.
некогда живпн1\н1 гepoя^пl.
Проведенное исследовапис 01П1рается на весь круг известных записей 1гзбра1нюго
сюжета. Если CTpoeinie сппкреп1меской правды пре.тстапнть в виде ядра нсгорпческой
инфор.мацип. сопровождаемого разныхп) по происхождению слоя%н1 скрь1того
вымысла, то стратиграфия скрьиого вымысла вк.почает наслоения. с\1пеств_\ ющие
на уровнях сюжета, версии и елпипчпого текста (isapnaiiTa). Сюжет .\южет со.тсржать
"художествеппые"" мотивы. ,т\ 6.nip\ юшис акт\а.ты1_\ю информацию но закопа.м
фольклорной нотгикн. Ha)poB[ie версии скрыплй вылитсел возникает в рез_\л1>тате
отложения и нейтрализации в \стпой традишш иогерявшей общественную
акт_\а.п.1ЮСТ1. коииетпп! собьиий. обчсловлешюн опреде.юнпымп coцlla.п.lн>I^пI
интересами. Изначальная (впефо.н,клорная ) i ен.тепциозность \трачпвает
"партиГщый"" с\п,1с.1 и со\раняе1Ся в ||)о.тьк.торс в (|)op\ie скрытого Bi.i\n,ic.ia. Третья
страта скрьгюго вы.мысла c\nicciii\ei па \ровне варианта, всегда возникаюп1его в
(И1ределепнь1х о5е10ятельс1вах места, времени и сопнальноп действпте.п.ностн.
Измепе1П1е ooniecTBeinibix и хозя|'к'iBcnnrix отнопюний иногда нриво.пгг к
нено1Н1\1ани1о H03.Hieniun\ni расска!чика\п1 .тошки cooi.rrnii. воспронзве.тсппых в
нсгорическом сюжеге. С \ ве.чичеинем временной ,nici anuiHi некоторое некажхмте и
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переосмысление делается почти неизбежным. Однако скрытый вымысел
накапливается не только движением сюжета но времени  он может быть результатом
широкого (в географическом смысле) распространения \ CTHOII Tpa;uuuin.
Степень подверженности искажспия.м и трансфор.мация.м. нроис\оляи1нм па
\ровне варианта, онределяегея жанровоГ! иринадлежностыо текст. Хуже всею
•зап1нпюно от скрытого вьиплсла иредапне. п котором историческое содержание
неогделимоо! (|)op.\ii.i прозаического \CTHOIо рассказа. Сказание и особенно песня
об.тадают бо.чес развит ьгм и,\1м\ IHITCTONT И,\ исюрическое содержа1П1е привязано к
сложноН жанровой фор.ме. по ис совпадает с нею. В отличие от предання. жанровая
фор.ма неснп и сказания хороию осознается и ного.му препятствч ет порче привязанной
к ней информаии1тсл\житнахропне вариантабарьеро.мдля ироникновенняскрытого
вы\и>1сла.
Важнейший вывод, к которо.мч приводит из\чснис закономерностей отражения
coobrrnti прошлого в _\стной тра:ншии. можно еформ\лировать так: Носителем
цельно11 псторическоГ] инфор.мацпи является фольклорноисторический сюжет.
По;и10не1Н1ы.\1 исторически.м источником н_\жно считать всю совокл пность записей.
позволя1опн1х восстановить сюжет в макси.ма.тьно полном об1эС.ме.
Выборочное рассчютрение отдельны.ч варпамгов малонрод\ктив1ю: жанровые.
версио1П1ые и трансфор.мационные особеп1юети текстов \юг\т пренятствовагь
извлечению исторической информации. Историческое содержание не с\шествует
отдельно от сюжета.
В заключении изложены основные выводы по диссертации.
BXV1I1  первой половине XIX в. общества Осетии находились на разных этапа.х
становления(|)содализ.ма. Ллагирскос. 1ч\ртатинскос иТага\рскоеобшестваВосточной
Осетии, а также Допифарскую. СтурДигорскую и Дигорскую обшипы Западной
Осетии можно рассматривать как последовательные стадии складыва1П1я феодальных
отношений.
Наиболее архаичными но социальной структуре, наименее развпты.ми
тконо.\п1чески оставались алагирцы и донифарсцы. жившие и бо.тее с>ровых
природногеографичееких условиях и отличавшиеся хозяйственной бедностью.
Отпосите.н.но благоприятпы.ми >словия.\п1 для развития производительных сил и
общественных отион]епий расгюлатали Тага\рское и Дигорское обшества
Исходная для генезиса феодализма социальноэконо.мическая стр\ ктура 
общестно свободных равноправных обиниищков. организованных в граждански ю и
соседские общины с инднвидчальносемейны.м хозяПство.м в качестве основной
нроизводствен1Юй ячейки.
Оргшшзацпя населения в отдельные гражданские общины характерна для эпохи
складывания раннефеода.чьньтх опюшений в Осетии. Главные стр\кт\ роо5раз> юише
элеме1гть1 осетинской гражда}1ской общины  особая система землевладения и
хозяйсTBCHHoii организации. ипстиг\т гражданства, характерные фор.мы
иредставительною само>правления. Земельная собствс1Н1ость имела двхединмо
фор.му  нолворпая собетвеппоств граждан нерекрьшалась и гарантировалась
вер.човной собственностью обпиты и нромежлточнылн! фop.мa^нl коллективного
владения на \poiiiie фа\н1лнп. селения, колена. Полнонравпьп"! член гражданской
обп1И11ы и.меновался хазлано.м и был наделен нщроки.м крую.м обн1ес1ве1нн,1х прав и
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обязаииосгей. Ф\ндамеитом иолитимески1'о устройства гражданской общины
являлось иарод1юе собрание, опиравшееся па тсрриториал1.н\ло сисгему
представительных органов местного самоуправления. Ма1сриальные. .\1ора.чын,1е.
но.штическпе и ре.1ип10зиые отношения обпнн1Н1н<а с кол.лекгнвом соз.чава.н!
иредстакление о псразрьияюн связи обпцп1ы и тгчнвидуума как гарантии его .nrnioii
и хозяйстеиной независимости, слуллгш ф_\ н.ламснтом идеологии. обчслов.ленноГ!
об|1пнпк)|1 организанней.
Струк1\ра н нлеологня |раждапской ооиинп.! нозво.впо! гор,ори1ь о ней как о
моди(|)ика1и1и xapaKiepnoii .гчя oceiiHicKoii дремиостн и средне1!ековвя (1)()р\нл
oomecTBCinioro хсзройства. Сохрант! траднннопн1ле нрнннины организании
общества, гражданская ooHUHia обеспечила сонналвнонсторическч ю
иреемстенность. пое.1\жнв1и_\ ю фу1па\1етом пническою еднисниг язьпсопою и
к_\льт_\р11ого контиих irrera.
Яв.тяясь са\10дов.1е10щи\п1 и eno.nie хстойчивмми социалынл\и1 организ\1а\н1.
1'ражданские обинии,! проти1!Остояли др\ гдр_\ г_\' н 1!зан\1о;1С1"1Ствова.ти межд\ собой.
вст_\ пая li герриюриальпыс воеинопо.литическне союзы. В иронессс генезиса
||)еодалнзма иара.т.ле.зьио K.iaccoeofi ди(|)(|)еренниани11 BII_\ ipii гражданских OOHHHI
происхо.И1.10\снле1Н1енаибо.'1секр\н1п.1\ н развитых обинн! и подчине1П1е и\и1 своих
с.1абых и огставнн1х в классово.м развигнн соседей. Обе .нниш проиесса оказывали
непосредственное в.тияние па складыва1И1е сословной стр\кт\р|,1 феодального
ooHiecTBa. Далы1е1'ннее сониалвпое расслоение 1!Н\три o6iHiHiCHyiпиков и об1нее
развитие (])еодал1Л1Ь1х отнотений ne.Hi к социа.льиой и иолтическоп ассимиляини
мелких об1нии кр\ нньгми. иосгенонюмх' стиранию граней между ни\ги. .Лрхаическ1и"1
демокра1из.\г до классовые ниститхтьыражданскоГ! общи! пл были обязаны час гичньгм
сохранением слабости феодальных институтов н той .мере, в какой они в качестве
фор\п,1 обеспечивали потребности нового, классового содержа1Н1я общественных
о [Ношений.
В процессе генезиса феодализма изменялось содержанию струклу рных i.ieMciiroB
об1Ниинодемокршической обн1ествепиоп систе.мьг воз1Н1калопри1нн1ниальио новое
соогношение .меж.чч IHIMH. Материалы рассмалрипаемьгх iiaxni OOHJCCTB позволяют
наблюдать различные этапы подобных изменений. Выделяется две модели развития
(|)еода.льных отношений  два са.мостоятельмьгх пути генезиса ра1Н1ефеода.льиой
cip_\ кт\рьг
Кар,нп1а.н>иая .нигия развития феодальных отношений в Восгоч1юн Осетии 
распа.д обн1иино|"| собственности н iipeBpanienne свободного обнпптика в
экономически зависимого крестьянина, арешаюра чужой зем.чн. Иервонача.нлю
(|)еодалом ста1ЮВ1пась родственная гр\ ниа  фа\п1лия. сосредоточивпктя в своих р\ ках
1ГЗЛНШКИ на.хот1нлх и сенокосных земель, а 1'лавное  самостояте.н.по влалевишя
нас|би1ца.\н1. ибо скотоводспю сосгав.тяло основх горного хозяйства OCCTIHI.
11ос.те.т\ 1()1ний раз.те.! иаскбниннлх ую.тнн \1сж.1\ от.те.н,ньт\н1 семьями соз.тал
иредиосы.пси д.ля нояв.1ения крмнюго BOIMHIHIOIO зе\ме1!ладе1И1я. В иронессс
(||еода.1иза1и1и iiponcxo.ni.i переход or се.п,ской соседской обнннн,! к отде.плюм_\
носе.лению (|)ео;щ.1ьнон фахиг.тнн с •)коно\н1чески зависнм1,1\и1 крес1ьяна\и1 и
1К)являк)те.\1\ся с нересе.1ением на равнннч во1чннном\ CC.ICHHIO. OI гражмаиской
общины к корнора11Н1Ном_\ классовом) coio3> фео.та.юв. Сониа.п.ньй! iep\HHi ">аз.таи"
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из нмвания равноправного члена гражданской оощины преврандается в сословное
имя представигеля феодальной знати. Фарсаглага.\н1 в доклассовой общсствепной
системе становились сторонние нрин1ельцы. С развитием раннефеодальных
огношений изменяется социальньн! смысл этого тер\нн1а. определяющийся теперь
ноложением (|)еода.[н.1К) зависилюго крес1'ья1Н1на. Самостоятельное OOHIHIHIOC
крестьянство утрачивает право на хазданское досгоннстьо н также вкл10час1ся в
сословие фарса!лагов.
В ЗападноГ! Ocenni (лавны.м напра1!лением (1)еодали)ании было подчинстгс
нргнмлой военной знагыо о5|нины. превращенной в организацию подвластных
крестьянземлевладельцев. Источником привилегий высшего сословия становтся
его военнополитическое господство, принятое гражданской общиноГ] в рамках
разделения общественных ([А мкций. Территория и население общины разде.гяюгся
на секторы власти и покровительства между фа.\п1лпя\н1 знати. Материальным
выражением неполноправия крестьян становятся личные новигнюстн. Для
сложившейся сословноклаееовой структуры этого типа характерны
регламентированная личная ретанодатьи ограничение личной свободы крестьян in la.
В области землевладения происходит л_\ блирование и постепенный захваг феодала.ми
нрав 1!срховпой собствешюсти обиннн,!. 1^ражда}1ское сообщество ред_\ гшруется и
оказывается сведено к крестьянскоГг общине. Социальный гер.чнш ""_\ездон" в.место
обозначения полноправного граждантш делается сословмьгм названпе.м завнеихюго
креетьягнпшобщтнщка.
Патриархалыюродствегшый но своему происхождению инстнт\т 1юмыл\с и
кавдасардов обретает свое место в системе феодальных отгюшенггй. делаясь
нсточнико.м воспроггзводства рабочей силы для домегшальгшго хозяйства, источннко.м
пополнения рядов зависимого крестьянства. Соответствующие нанравленгно
классового развития обигества изменения претерпевает нпститут рабства: .холопы
кчсагн. посаженные на зе.млю. превращаются в лично зависимых крестьян.
Незавершенность процесса феодалггзаиин проявлялась в сохранении сощшльно
эко1юхи1ческого хкла.та. представленного свободнглми соседскими обпигна\н1 с
подворным владением нашняхш и покосами и общгииюй собственностью на выгоны
н леса.
Неравномерность обпгественного развития и особенности разных путей
феодализации влияли на де.чюграфическис процессы в горной Оееттг В иело.м для
эпохи генезиса классогюго общества в Осетии характерно освоение новых территорий
те.\и1 сбоями иаселемия. которые "выламывались" из доклассовой общнтюй
соггиальгюй структуры "сверх\" и "снизу ". и переход избыточного населения пз менее
развитых в социальноэкономическом слгысле районов в более развитые.
Избьпочность должна нонткнься здесь и как качествепмый. социальный фактор.
создававгииг'юя не только ограниченностью нриродньгх рее_\реов. но н
невозможностью поместить в нрокрхсюво ложе с\ ггтеетвовавшнх опющеннй
гюлярные гр> нпы. бывшие продх клом классового расслоения rparnmioiiHoii обшниы.
Общими отличнте]илп>тми чертами феодальных 01ноше1Н|11 в Осетин бы.ш:
1. Неравномерность развшня отдельных обгцсств. в основе которой лежа.чн
природнгле особегиюсти. |еогра(|)ическая и историческая специфика.
2. Хозяйст1!ениая бедность и медленность эконо\н|чсского развития.
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3. Раннее р а з н и т е семсчТпого в;1алеиия пахотными и cenoKOCHi.iNni земля\и1.
сос\ шествовавшею с коллективными (|)op.\ia\Hi собственное! и на пастбища основч'
торного хозяйствования. Отсутствие нолиото ал.чола.
4. Жив} честь .токлассовоГ! социально!! е!рук!_\р1,! и л е м о к р а ! ических
<)0!necii!eiiiibix иоря.и<ов.
5. Ми(Ч очисле!1!н.!Й caoii незав!1С1!\10го o6iriinp!ioio крест i,Miiei!)a. в.Еа.тсвшсго
1!аслслс! i;e!!i!!.i\i!i \ чистками земли.
6. Сохра1!ение и качес!11е ociio!)i!oii 1!ронз!!о,1С1вен]10|"( ячейк!! 11арце.1ляр!101о
крест ья!1еко1 о хозяйс1иа. со\ра1[Я!И!1е10 значителы1_\ ю са.\10С10ятелы!0С]!. и
С]ЗЯЗа!!1!0!0 С ХОЗЯЙСТВОМ ф е о л а л а ре!1!11!.1\1!1 011!О!1!е!1ИЯ\1!|.

7. Стелу ющая нослеловагелыюст в развития форм земельно!'! peim.i. связанная
иреж.тс licc! о со сие1Ц1ализаиие1"| хозя1"!С1иа: !!po,i_\ К[015ая  о|рабо1()чиая  ле1!е"/К1К1я.
8. Небольшие раз.меры ломе11иалы1010 хозя1"!ства и иеразвитосгь барни1иных
OIIIO!lieil!!!l.
В чис.!е особенностей восточноосе1И1!ско1"! фсолальиой CIICTC.MI.I:
а) Ск.1аль1вапне (|)еодальи1,1\ отно!ие!1И11 i!a базе фам1!Л1.!!0Й собственное!и !!а
зем.!!0 !1 лал!.!1е11!иее разв!пие (])еола.!изма в на!1равле!11Н1 хкрмшения вотчинь! с
раз\1сже!заи1!е\1 прав отлелы11>!\ ccMeii i!a !1астб!ица.
б) Эко!!о\1ическое воплои1С11!1е феола.ты10|"| занис!!.\!0С1н в !311ле земельно!"! ре1!ты.
!в) Сос.товиое !!Спол1!01!рав!1е крестья!! как форма в!!еэко1!0.\1ическото
!!рИ1!> ЖЛеНИЯ; Л!!ЧИаЯ СВОООЛа КреСТЬЯ!!. 0бяЗа1!!И.!Х !5ЛалеЛ1.Ц\ 3eN!J!!l реИТО!"!.

т) Ие!!о.!!10таоб!!1сствеш!огоразлслс!!!1ятр\ласош!аль!!Ь!е ф\1!К!1!И!. связан!!Ь!е
с во1М!ой !1 _\ правле1!!1е>!. так i! 1!естал!! ^!Ol!Oпoлl!eii !'осполс!тзу !0!!iero к.тасса; слабость
||)еолалов. отсутствие у !!!ix !!!i!poK!ix ce!!bop!ia.!b!ii,!x прав.
CooTBciCTB\!0!!!iie черты за!!ал1!00се!1!!1ско11 ^!oлcли феолал1!зма:
а ) СклаЛЬ1Па!!11ефС0ЛаЛЬ!1!,1\ 0Т!!01!!е!!!1Й ! 1 \ Л е \ ! В0е!И!0!!0.!!!Т!1ЧеС!<0!"0 П0ЛЧ!И!е!1!1Я

! ражла1!С!<оП общ!1!!!.! I! ла.!Ы!еЙ!иее разв1!Т!!с феолал!13\!а !в !ianpan.Te!ii!!! захвата
об!!1естве1!иото фо1!ла земель.
б) Эко!!о\и1чее!<ое вопло1!1е1!11е феолаль!!ой зав1!С!!.\1ост!1 в в!!ле личной рс!!ть!
!!Олати.
в) Соелов!1ое !!е!!олпоирав11е с те1!леицией к огра!!иче!!!1!о лич1!0Й споболь!
КреСТЬЯ!Р0б1ЦИНН!1КОВ.
г ) 3 ! ! а Ч ! ! ! еЛЬ!!аЯ с т е п е н ь o 5 u i e C T B e ! l ! ! 0 ! ' O р а З Л е л е ! ! ! ! Я l р у л а  СОЦ!!а.!Ь!!Ые ф \ !1K!1!!!1.

евяза1!1!Ь!е с поЙ1!0!"1 и у правле1!ие.\!. сосрелоточе!!!,! в р\ ках !осподст!!\ !ощего класса.
об.чала!0!ие!'о !i сс!!ьор!1аль!!Ь!М1! прапа\!и.
Пересе.!е!!!!е i!a paB!i!i!iy !!з.\!е1!!1ло хозяйс!!!е!1!1Ь!с ос!10вь! обществе!!!1010
раЗВ!1Т!!Я. С'К0Па!!!!!.!е С\рОВЬ!\!!1 \CЛ0B1!Я^!И г о р (|)еОЛа.!Ь!!Ь!е ОТ!1011!е!1!1Я ПОЛ\Ч!1Л!1 !!а

рав!!И!!е !!ов\10 про!!3!50лствс!111ио баз_\. Зe^!лcлe.l!Ie за!!я.!о о!1релс.!Я10!цее место в
Х03Я!"!СТВе!!!!0|"! Ж!13!11!. [?aЖ!!!,!^! (|)а!<Т0р0М СО!111а.!!.ИО)К01!0.\!1!ЧеСК010 раЗВ!1ТИЯ ОсеТ!!!1
С! а. 10 !1ача|!!!1ееСЯ с В!.!Х0ЛО\1 !!араВ!!И1!_\ !l!!!p0!<0e ВОВ.!ече!1!!е ! i 0 p 6 ! n y !!CepOCC!l!"!C!<0!0
р!.1!1Ка.

Те!!ле!!1!!!я лал1.!1С!"!!!!его разв1!Т!!я (1)солал!13ма !!а ра!И||!!!е вь!раз!!1!ась !) !1обеле
к р \ 1 ! ! 1 ( ) 1 0 В 0 ! ' 4 ! ! 1 ! ! ! 0 ! 0 З С \ ! . ! е ! 1 . ! а л е ! 1 ! ! Я . р а С !1!Ире!!1!!! , T O \ i e ! H i a . ! ! H 1 0 ! 0 Х03Я!"!С!Ва.
! i 0 3 p a C ! a i ! ! l ! l рОЛ!! О! р а б О ! 0Ч!1ОЙ рС!!!!,! И !!0Я!!.Те1!!!!! .Те!!еЖ!!0|'! рС!!!!,!. !ч01!СО.!!1ЛаИ11!!

раз11Ь!х сос.1013!1Ь!х !ру!!п •М\"0!!о.\!!1чески заы!С!1М()!0 крест!>я!!е!TU1. ()б1,ект!1В!!0 эга
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тенденция знаменовала сооон р\оеж в генезисе классового оощества. завершая
раннефеодальный период в его истории.
Федальное развитие на paвн^нle гвло к соединению стадиально асинхронных
ли1нн"| феодализации. иамстив1инхея еще в горах. "Сверхч" происходило \креи;1енне
самостояте.'п.ности ныделивн1ейся в холе иерсраснреде.чс1Н1я горт.гч земе.чь и
переселения на равннн>' rp\iirn.i крчмных землевла.чельцев. "Сниз\"  алагнрская и
кхртатинская знать. си.чы1еинн1с (|)арсаг.1агские фа\нт1ни основа.н! coocTBCiHH^ie
селения. освоГ)однви1ись oi илия|Н1я обтиииых связен. Процесс (|)ор\н1роиа1М1я и
развития госнодсгвчющего к.тасса был связан не то.чько с нсрегр\'1пи1ровкой в
сложившихся сословных корпорациях феодалов, но и с дальнейшим классовым
разложением бастионов общ1НН10го строя.
Од}шко судьбы (|)еодализ,ма были прслопрсдслены исгорпческим развшием
предшествх ющего периода, расстановкой общественных сил на равни}1с и
но.читическоп снт\ациеп на CcncpiuiM Кавказе. Наиболее устойчивым и
жнзнесгюсобны.м оказалось ca^юcтoятeльпoe крестьянское .хозяйство, остававшееся
основой производственных отношений и связаииое с хозяйством фео.чала прежде
всею через ренп. Оно стало надежной опорой кресгьянекой борьбы против \ силе!шя
феодальной зависилюстн.
Своеобразие феодализма в Восточной и Загшдной Осетии, особенности
отношений между (осподствующим к.шссом и крестьянством определяли .меру
}спешности yciTTHH знати, которая в новых условиях CTpcNH^acb сохранить
обществемное госгюдство и расширить привилегии. Характер огиошений.
установившихся в Восточной Осетии между землевладельческой знатью и лично
свободньгм крестьянство.м. препятствовал феодальному "освоению" равнины, горные
методы экспл) атации ие соответствовали новым у словия.м. 3K0H0NHi4ecKHii нотеициал
и социальные преимущества господствующего класса оказались недостаточны для
развития феодалыюго .хозяйства па богатых зе.чпях равнины. Западиоосетипская
структура феодал нз.ма оказалась более стойкой в у словнях .хозяйственного переворота.
01юрон в расишреинн крестьянских повинтюстсн послужила частичная .П1чная
зависи\юсть большинства населения, материализованная в специфической реите
подати. Важны.чш факторауш успеха днгорской знати в совершеиствоваппи
феодальных институтов оказались и длительность процеса переселения па равнину.
и поддержка кабардинских сюзеренов. Тем ие .менее. окончате]ц.1н.н"| вердикт
осетинско.м_\ равнинном)' феодализм)' был выиесен росс1и"1скнм государством.
Политический аспект сложившеГюя ситуации проявился во второй четверти XIX
в. вориентащн! властей на вькюлнсииетребований крестьянства. Неопределенноегь
прав на равнинн\ю зе.млю обеспечивала правительств} воз.чюжиость сохранять
cnoKoiicTBHe в Осетии, разрешая С1ратегпческнеза,'1ачп безопасноститраискавказских
коммуникаций и создания казачьей кордошюй линии. В середине XIX в. нот
гюлнтнческпй выбор окончателыю офор.\и1лся и бы.'1 реализован вфор.ме межевания
18531856 гг. и зсме.'ц.1юй рефор.\н>1 18641866 п.. означавннтх максимальное
сокращение и ликвидацию (|)еодальпой зависи\юс'ги.
Ва'жнейшие выво.нл. к которьгм ирнво.тит и'3\ чсние закономерное!ей огражошя
социальной неюрни в \ст1ЮЙ трад}ип1и. .можно С(|)ор\1_\'.1ировать так: носнгелем
целышй исюрнческой информашш является фольклорноисторичсский сюжет.

ЯВЛЯ101ЦИ11СЯ прямым отражением исторических сооытми; хстиая и с ю р и я
воспроилюлит nii(|)op\ianiiio о событиях прошлого в виле "синкретическо!"! правльГ".
CBoiiciBCiiiioii coiiiaiiiiio гралмииоииого общества. 1'а!рабо1а1111ая методика iij_\ чеиия
11С1(>р|1чсеко1()С1ожс1а11рел110ла1 aei выявление \1ор|])ол1)1 и чес кой cip) KI\ pi.i сюжега
на основе iioci}лирования ношоряютихся и п в а р и а т пых iiappaiiiiiiii.ix елиниц
(Hoiicci вова1слы1ых мошвов) и опрелслснпя (||ак1орои искажения ini(|)op\ianHii.
1 л а иным и каналами CKinaioi о Bi,i\ii,ieHa я ил яки ся: окюжсиис и (|)ол1.клоре кон цен ни и
cooi.iinii. об_\слоилс1111оГ| опрслелсииыми соцналми.ти ишерссами; молсрии !аиня
ис1Ч)|ми| и приспособление \ciiii)ii [ралиции к (|iop\iaM солкишя iionoii чюхи.
Л\бл11рова11иеак1_\алы101"1 информации в лополнигсльиых "\\ложествен111,1\" мошвах.
возникающих но )акона\1 (|>()ai,kMopiioii поэтики
Hjopaiiiii.iii лля исследования сюжс! о Чермсис ярко (нралкл острмо социальна ю
бор|>о\. ко юрой соироножлалиеьеложт.ге обтесл псиные iipouccci>i рассма1ривасмого
в лиссертанпи Hcpiio;ia. Устная исюрическаятралиция содержит значнгелвиыГ! обвсм
сониалыюисюрической i]ii(|)opMaiuiii и может исполвишаи.ся как нолнонениви"!
исюрический НС Iочник.
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