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Лауреаты всероссийского конкурса
26–27 сентября 2013 года в Пятигорске состоялась III Международная научно-практическая
конференция «Кавказ: история и современность». Она была организована Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Пятигорским государственным лингвистическим
университетом и межрегиональной ассоциацией конституционалистов России. Более 160
участников конференции, среди которых были
ведущие ученые Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, республик Северного Кавказа,
а также зарубежные ученые, заслушали интересные доклады и сообщения на темы, волнующие ученое сообщество не только Кавказа, но и
всей Российской Федерации.
Перед началом конференции Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
определила лауреатов всероссийского конкурса.
В направлении «История», где в конкурном отборе значились 247 различных монографий, посвященных кавказской тематике, ими стали Валерий Дударович Дзидзоев и Коста Георгиевич
Дзугаев, авторы монографии «Южная Осетия в
ретроспективе грузино-осетинских отношений»
(Цхинвал, 2007). Эта книга уже получила высокую оценку (профессора А.А. Магометов, В.А.
Захаров, В.В. Черноус и другие).
Тема грузино-осетинских отношений, а в более широком аспекте – грузино-российских отношений, в силу многих объективных причин
представляется в высшей степени актуальной.
Известно, что в Грузии в постсоветский период
подвергается ожесточенным атакам история Абхазии и Южной Осетии. И это объяснимо, так как
с августа 2008 года бывшие субъекты Грузинской
ССР стали независимыми государствами. На
этой почве появились десятки, а то и сотни новых ангажированных «исторических сочинений»,
где существенно искажается история грузиноосетинских и грузино-абхазских отношений. Заслуга В.Д. Дзидзоева и К.Г. Дзугаева состоит в
серьезном научном анализе сложной проблемы
взаимоотношений Южной Осетии и Грузии на
протяжении многих веков. Авторы, работая над
книгой, практически не изменили научной объективности. В заслугу им можно поставить и
многое другое, о чем подробно говорила председатель организационного комитета, доктор исторических наук, профессор Г.Н. Малахова, ректор

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Она
обратила особое внимание на фундаментальность исследования, отметив, что в монографии
осетинских авторов изложены конкретные причины и обстоятельства многократных восстаний
крестьян Южной Осетии против грузинских помещиков. В книге также проанализированы некоторые стороны грузино-российских отношений,
отмечено огромное значение для грузин и Грузии Георгиевского трактата 1783 года – договора,
по которому Картли-Кахетинское царство вошло
в состав Российской Империи. Авторы научного исследования неоднократно подчеркивают,
что вхождение разрозненного и слабого во всех
отношениях грузинского царства произошло
по настоянию грузинской стороны. В монографии «Южная Осетия в ретроспективе грузиноосетинских отношений» приводятся исторические документы, свидетельствующие о том,
что царь Картли-Кахетинского царства Ираклий
II, один из самых дальновидных и мудрых правителей своего времени, настойчиво убеждал
российскую императрицу Екатерину II защитить
единоверный христианский народ, оказавшийся
за Главным Кавказским хребтом. Профессор Г.Н.
Малахова подчеркнула, что важность исследования определяется верными методологическими
принципами. Именно они позволили авторам показать, что присоединение Картли-Кахетинского
и других разрозненных грузинских царств было
осуществлено, в первую очередь, в интересах
грузинского народа, подвергавшегося на протяжении нескольких веков истреблению, опустошению, насильственной ассимиляции и унижению
со стороны могущественных Турции и Персии.
Г.Н. Малахова охарактеризовала монографию
В.Д. Дзидзоева и К.Г. Дзугаева как концептуальный шаг в налаживании изрядно подпорченных
российско-грузинских взаимоотношений, как
фундаментальное исследование по кавказской
тематике. Вручая авторам диплом лауреата всероссийского конкурса и денежное вознаграждение, председатель оргкомитета пожелала нашим
землякам новых научных успехов.
П.А. Кузьминов,
доктор исторических наук,
профессор (г. Нальчик);
Л.А. Тхабисимова,
доктор юридических наук,
профессор (г. Пятигорск).
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