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В 2011 году исполнилось 50 лет видному деятелю науки и высшей школы профессору Хадзымату Георгиевичу Дзанайты. Значимость этого
события определяется не только тем, что юбиляр
является обладателем двух ученых степеней –
доктора экономических наук и доктора политических наук, но также и тем, что своими изысканиями он внес существенный научно-теоретический
вклад в социально-политическое развитие Осетии. Практическая реализация сформулированных им предложений нацелена на коренное
преобразование социально-политической действительности, с учетом интересов основных
групп населения. Отсюда становится актуальным осмысление данного феномена в контексте
формирования гражданского общества, в основе
развития которого лежат не сверхпотребление
и сверхбогатство, а информационные ресурсы,
знание и культура.
Выходец из академической среды, Хадзымат
Георгиевич рано был приобщен к творческому
началу. Важную роль здесь сыграл его отец –
Георгий Георгиевич Джанаев, который прошел
славный, полный тяжких испытаний, лишений и
творческих побед путь от Сталинского сокола в
годы Второй мировой войны до Сталинского стипендиата в годы учебы и затем до Председателя
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
Его подвижническая деятельность на посту ректора Горского сельскохозяйственного института,
который он возглавлял на протяжении двадцати
лет, позволила превратить заурядное провинциальное учреждение, находящееся на грани закрытия в начале 60-х годов XX столетия, в одно
из лучших учебных заведений в системе высшего
аграрного образования СССР. Им были воспитаны многие поколения научных, педагогических и
производственных работников для республик Северного и Южного Кавказа. Такова сила примера,
когда человек не словом, а делом показывает,
как надо работать над собой, выявлять боле-

вые, проблемные точки современности и смело
браться за их решение. Поэтому с уверенностью
можно сказать о том, что беспрецедентный творческий успех Х.Г. Дзанайты был, в значительной
мере, предопределен задолго до его официального признания.
Вместе с тем, каждый человек в первую очередь сам строит свою жизнь, определяет свое
главное поле деятельности, свое жизненное кредо. Окончив с отличием в 1983 году факультет
механизации сельского хозяйства Горского СХИ,
начинающий специалист с головой ушел в практическое освоение избранной им профессии.
Работа на различных инженерных должностях
в системе Госагропрома Северной Осетии позволила ему изучить положение дел в отрасли и
определить главные проблемы, препятствующие
ее эффективному развитию. Именно в это время
пришло осознание того, что несовершенная, металлоемкая техника и сопутствующие ей отсталые технологии не являются главным фактором,
определяющим относительно низкую эффективность аграрного сектора экономики страны.
Главная причина отставания от промышленно
развитых стран по показателям производительности труда заключалась в отсутствии разумной,
учитывающей экономические интересы сельхозтоваропроизводителей системы организации
труда, в широком смысле этого понятия, включая
и управление. Игнорирование реальных экономических стимулов к производительному труду,
отчуждение от его конечных результатов непосредственных исполнителей с неизбежностью
приводило к снижению эффективности как на
уровне отдельно взятого предприятия, республики, так и всей страны.
Поэтому молодой ученый поставил перед собой задачу изучить более глубоко вопросы экономики и организации сельскохозяйственного
производства и разработать предложения, направленные на их модернизацию. На решение
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этой значимой народнохозяйственной задачи у
него ушло в общей сложности десять лет, включающие работу на производстве и в органах государственного управления, учебу в аспирантуре
и докторантуре Московского ордена Трудового
Красного Знамени государственного агроинженерного университета имени В.П. Горячкина,
публичную защиту диссертации на соискание
ученой степени кандидата
(Москва, 1992 г.), а затем доктора экономических наук (Москва, 1997 г.), публикацию научных статей и монографий.
Говорить простым языком о
сложном и тем самым выявлять скрытую сущность изучаемых явлений и процессов
– эта особенность дарования
Хадзымата Георгиевича отчетливо проявляется в его
работах.
В 2000 г. в издательстве
Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова выходит в свет
его фундаментальный труд
«Организация
машиноиспользования в земледелии
Северного Кавказа». Сформулированные им научные
положения позволили открыть новое перспективное
направление в развитии агроэкономической науки. Исследованиями были охвачены регионы Северного Кавказа, что придало им большую научную и народнохозяйственную значимость. Таким
образом, получив базовое инженерное образование, Х.Г. Дзанайты ко второй половине 90-х годов
XX столетия стал одним из ведущих отечественных экономистов.
Высокий научный и профессиональный
авторитет Х.Г. Дзанайты позволил ему возглавить в 1998 году Северо-Кавказский научноисследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук. За период его руководства (1998–2004 гг.) была разработана и
частично реализована программа социальноэкономического развития института, предполагающая на его опытно-производственной,
экспериментальной базе создание научноинновационной экономической зоны; организованы лаборатория региональной экономики,
горный опорный пункт «Флора» на территории
Южной Осетии, инновационный центр новых технологий. Одного этого перечня достаточно, чтобы
понять, что по уровню осмысления стоящих перед аграрной наукой и сельским хозяйством про-
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блем герой нашего повествования значительно
опередил официальные установки Правительства Российской Федерации. Осуществляя научное руководство проводимых в рамках института
научно-исследовательских работ, Х.Г. Дзанайты
работает членом Президиума Владикавказского
научного центра РАН и Правительства РСО-А, избирается председателем территориального координационного совета по проблемам горного и предгорного
земледелия Россельхозакадемии. Руководство большим
научно-производственным
коллективом стало важным
этапом в осмыслении им как
значимости науки в жизни
страны, так и роли личности в
развитии общества.
Широкий научный кругозор, активная гражданская
позиция обусловили все возрастающий научный интерес
Х.Г. Дзанайты к социальнополитической проблематике.
Сам он считает, что изменение вектора научных интересов было с его стороны совершенно закономерным и
логичным. И дело не только в
том, что экономика, социология, политология относятся к
смежным социальным и гуманитарным дисциплинам, но, главным образом, в
том, что решение ключевых вопросов современности сегодня лежит исключительно в политической сфере. В 1999–2009 гг. им проводится комплекс научно-исследовательских работ, одним из
завершающих этапов которого становится издание центральным научным издательством Российской Федерации «Наука» его академического труда «Национальная доктрина Алании – XXI
век» (Москва, 2005 г.). И сегодня, спустя более
десяти лет со дня выхода в свет первого издания «Национальной доктрины Алании» (Владикавказ, 2000 г.), Осетия остается единственным
регионом на всем постсоветском пространстве,
имеющим обоснованные доктринальные направления своего социально-политического, экономического развития.
Осознанная ответственность профессора Х.Г.
Дзанайты за все, что он делает, предопределила
необходимость проведения тщательной научной
экспертизы основных положений, содержащихся в национальной доктрине Алании. Поэтому
в октябре 2007 года в Институте социальнополитических исследований Российской академии наук прошла успешная публичная защита
доктором экономических наук Х.Г. Дзанайты вто-
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рой диссертации – на соискание ученой степени
доктора политических наук. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и
науки РФ, ввиду неординарности как самой темы
исследования, использованной методологии, так
и заключительных выводов, направила ее на повторную экспертизу в Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Именно здесь в марте 2009 г. состоялась ее повторная
успешная публичная защита.
Понять в определенной мере позицию главного научного экспертного ведомства страны
можно, поскольку в 2007 году российская политическая элита крайне осторожно относилась к вопросу признания правосубъектности Республики
Южная Осетия, ее объединения с Республикой
Северная Осетия-Алания. Между тем именно эти
положения занимают в диссертационном исследовании одно из центральных мест. Достаточно
привести следующую выдержку из заключительного раздела работы: «Отсутствие юридически
оформленной общности территории совместного проживания осетин препятствует ее становлению в качестве территории нации. Поэтому
территориальное единство осетинского народа
через становление и развитие прогнозируемого государственного образования – Республики
Алания – позволит включить в ее границы все
административно-территориальные единицы Республики Северная Осетия-Алания и Республики
Южная Осетия. На этой единой, общей для
осетинской нации территории, надо полагать,
будет происходить развитие общности ее как
политической, экономической, так и культурной
жизни. В контексте рассматриваемого вопроса
общность территории выступает одним из необходимых условий развития государственности
осетинского (аланского) народа».
Предвосхитив военно-политические события августа 2008 года и многие другие события,
работа Х.Г. Дзанайты стала не только научнотеоретическим базисом развития национального
самосознания осетинского народа, но и политологическим базисом проводимой руководством
Российской Федерации государственной политики на южных рубежах нашей страны.
Название темы диссертационного исследования «Тенденции развития государ-ственности
осетинского народа: историко-политологический
анализ и прогноз» (Москва, 2009 г.) говорит само
за себя. Она целиком и полностью посвящена исключительно судьбам народа Осетии. В ней рассмотрен один из центральных вопросов теории и
практики государственного строительства в условиях становления и развития, как субъектов РФ,
так и российского федерализма в целом. Высокий
научно-теоретический уровень осмысления проблематики диссертационного исследования про-
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явился прежде всего в глубокой разработке базовых теоретико-методологических основ научного
изыскания, цель которого определена автором в
следующей формулировке: «Прогнозное обоснование приоритетных направлений развития государственности осетинского народа как единой
социально-политической общности, на основе
формулирования национальной доктрины прогнозируемого государственного образования –
Республики Алания». Поэтому работа носит ярко
выраженный прогностический характер. Использованный им междисциплинарный подход позволил интегрировать социально-политические,
исторические, правоведческие, экономические,
культурологические и другие аспекты политологической проблемы развития государственности
осетинского народа.
Создание широкого исторического фона предопределило высокий динамизм исследовательского материала, его диалектическое единство.
Обобщив и систематизировав в рамках одного
исследования научный материал, охватывающий большой исторический период, ему удалось
по-новому подойти к оценке ключевых событий
современности. По существу, это первая в отечественной политологии попытка прогнозного обоснования социально-политических основ
развития государственности осетинского народа
через формирование национальной доктрины и
развитие национального самосознания народа.
Поэтому вполне закономерным является заключительный вывод, содержащийся в отзыве ведущей организации – Московского государственного института международных отношений МИД РФ
– о диссертационном исследовании Х.Г. Дзанайты: «Представленная к защите работа является
цельной, самостоятельно выполненной и характеризуется высоким теоретическим уровнем,
нестандартной постановкой проблемы, а также
методологией ее решения. В диссертации разработаны и обоснованы теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области решения
крупной научной проблемы, имеющей важное
социально-политическое, культурное значение».
Неординарность выполненного исследования
обусловила широкую научную дискуссию в академической среде. Основными площадками по
обсуждению итогов проведенного исследования
стали Институт социально-политических исследований РАН, Российский университет дружбы
народов, Российская академия государственной
службы при Президенте РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, Институт Российской истории РАН.
Работа так же прошла экспертизу в Администрации Президента РФ и в Государственной Думе
РФ. По общему мнению, проведенными иссле-
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дованиями Х.Г. Дзанайты обозначил новую проблематику в изучении целой научной области в
государственном строительстве и политических
отношениях между различными субъектами федеративного государства. Своими научными изысканиями он подвел высокое академическое,
политическое сообщество России к осмысленному признанию как международной правосубъектности Республики Южная Осетия, так и объективного характера процессов по консолидации
народа Республики Южная Осетия, Республики
Северная Осетия-Алания на основе образования
нового субъекта политического действа – Республики Алания.
Отсутствие должного восприятия своих
научно-практических разработок на местном
уровне сам ученый объясняет существующими
объективными противоречиями между истиной
и ее общественным восприятием, между генерацией идей и их потреблением. Ситуация, по его
мнению, во многом усугубляется длительным игнорированием при государственном строительстве национальной культуры осетинского народа
в широком смысле этого понятия, что отрицательно влияет на уровень национального самосознания народа в целом.
Надо иметь в виду, что Хадзымат Георгиевич не рассматривает сформулированную им
Национальную доктрину Алании в виде некоего застывшего новообразования. Напротив, по
мере развития общества она должна постоянно совершенствоваться, становясь адекватной
вызовам современности. В этом заключается
новаторский характер предложенной им методологии, ее построения, центральное место в которой занимает многосложное понятие
«нация». Данное обстоятельство позволяет
использовать ее как отдельным научным работникам, научным коллективам, так и целым
сообществам.
Х.Г. Дзанайты шел к научному осмыслению
сложнейших вопросов современности через
глубокое изучение их практической стороны,
являясь непосредственным участником многих социально-экономических и общественнополитических процессов. Его никак нельзя отнести к категории «кабинетных ученых». Этим
обусловлены выбор в качестве предмета исследования чрезвычайно актуальных социальнополитических проблем и потенциальная востре-
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бованность в социальной практике его научных
выводов и рекомендаций. Он намного опередил
своих современников в осмыслении фундаментальных вопросов настоящего и будущего Осетии. Сведя воедино важнейшие факторы развития осетинского народа, ученый сформулировал
качественно новые ориентиры в его культурном
и общественно-политическом развитии. На строго научной основе было показано, что народ
Республики Южная Осетия, Республики Северная Осетия-Алания представляет собой одну
социально-политическую общность с одной исторической судьбой. Являясь теорией социальнополитического, культурного развития Осетии
(Алании), национальная доктрина стала политологическим базисом развития национального
самосознания ее народа. Очевидно, в первую
очередь в этом и заключается значение политологических изысканий профессора Х.Г. Дзанайты.
Данные строки были написаны в преддверии
пятидесятилетнего юбилея героя нашего повествования. Я от всей души поздравляю его с этой
юбилейной датой, от официального чествования
которой он отказался. Являясь автором более
150 научных статей, 8 монографий, он и сегодня
находится в научном, творческом поиске. В 2009 г.
Х.Г. Дзанайты выступил одним из инициаторов
создания Института национального развития.
Целью деятельности института является подготовка предложений по основным направлениям
государственной политики. Его главными задачами являются: полноценное и всестороннее
развитие личности, общества и государства; накопление, приумножение и сохранение национальных, нравственных, культурных, научных
ценностей общества; разработка и реализация
проектов, направленных на обеспечение национальной безопасности страны, гражданских
прав и свобод человека. Институт, по его мнению, должен стать одним из центров выявления
и поддержки одаренных людей, не видящих себя
вне Родины. Являясь руководителем регионального отделения Национального союза политологов России, заведующим кафедрой экономики и
внешнеэкономической деятельности Горского государственного агроуниверситета, он продолжает
свою подвижническую деятельность, тем самым
подтверждая глубоко философский характер изречения «Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы»*.

Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы - благословение отцов нетленно (перевод с осетинского языка)
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