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Рубежи

(к 65-летнему юбилею профессора В.Д. Дзидзоева)
А.Л. Чибиров*
Аннотация. В Осетии широко отмечается 65-летний юбилей доктора
исторических наук, профессора Валерия Дударовича Дзидзоева. В статье,
посвященной юбиляру, рассказывается о жизни и деятельности профессора
Дзидзоева, его вкладе в отечественную науку, отечественное кавказоведение, а также дается общий обзор его основных монографий.
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Общественность Осетии широко отметила
юбилей профессора Валерия Дударовича Дзидзоева. Валерию Дударовичу исполнилось 65 лет.
Много это или мало? Для человека праздного,
наверное, много. Для человека же деятельного,
для которого каждая секунда проносящихся календарных дней не приемлет пустоты и наполнена служением обществу, науке, – это всего лишь
еще одна рубежная дата, своеобразное подведение промежуточных итогов, перед самим собой и
перед обществом. Очередная веха, не более. Но
никак не повод для того, чтобы успокоиться и с
высоты достигнутого почивать на лаврах признания и почитания.
Традиция чествования юбиляра требует напоминания общественности об основных вехах
жизни и деятельности чествуемого. Не будем отходить от общепринятых правил и мы, тем более
что многолетняя успешная деятельность профессора Дзидзоева на научной, педагогической
и общественной ниве уже давно не подвергается
сомнению как в Осетии, так и далеко за ее пределами. Стоит ли напоминать, что из-под пера
ученого вышло более трехсот семидесяти научных работ, из которых двадцать семь были опубликованы отдельными монографиями? Помимо этого, Валерий Дударович является автором
учебно-методических пособий, предисловий, а
также более тысячи статей в различных изданиях. Его перу принадлежат и десятки рецензий на
работы других авторов. Более того, Валерий Дударович является мастером спорта по вольной
борьбе, ибо не представляется возможным поддерживать высокую результативность в науке,
не обладая соответствующей физической подготовкой.
Для того чтобы иметь наиболее полное представление о масштабе личности профессора
Дзидзоева, я позволю себе вкратце коснуться
некоторых моментов его богатой биографии, ибо
без этого невозможно понять истоки его чрезвычайной работоспособности, а главное – успешности и результативности как на научном и пре-

подавательском поприще, так и в общественной
жизни.
Валерий Дударович Дзидзоев родился 29
марта 1950 года в многодетной семье в селении
Дур-Дур, там же окончил среднюю школу. В 1970
г. он становится студентом исторического факультета Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова по специализации «этнография». Так уж было угодно судьбе,
что студенческую скамью с ним делили будущие
видные ученые, такие как Вилен Уарзиати, Александр Дзадзиев, Зухра Мадаева из Чеченской
Республики и др.
Первые шаги в своей трудовой биографии
Валерий Дударович сделал в качестве преподавателя Орджоникидзевского (ныне Владикавказского) горно-металлургического техникума, где с
перерывом на службу в рядах Советской армии
проработал до 1978 г., то есть до поступления в
аспирантуру на кафедру отечественной истории
ХХ века родного университета. После успешной
защиты кандидатской диссертации на тему: «Деятельность печати по интернациональному воспитанию трудящихся в годы 8-й и 9-й пятилеток»
(1982 г.) В.Д. Дзидзоев продолжил интенсивную
научно-педагогическую деятельность. Тогда же
он получает приглашение на работу в вузы Кабардино-Балкарии. В 1984 г. Валерий Дударович
определил темой будущей докторской диссертации национальную политику в СССР, национальные движения, межнациональные отношения на
Кавказе. В докторантуре Ленинградского государственного университета при конкурсе шесть
кандидатов наук на одно место комиссия предпочитает Валерия Дударовича. В дальнейшем
он с очевидным успехом досрочно защищает
докторскую диссертацию на тему: «Национальная политика СССР, межнациональные отношения и национальное движение на Северном
Кавказе». Высокий научный уровень диссертационного труда Валерия Дударовича отметили
не только официальные оппоненты, но и другие
ученые-специалисты.
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Вернувшись в Нальчик уже в качестве доктора
наук, В.Д. Дзидзоев с головой уходит в научноисследовательскую работу по самому широкому
спектру проблем, куда входят такие актуальные
темы, как русско-кавказские отношения в XVIII –
начале XXI веках, Кавказская война, межнациональные и этнополитические отношения народов
Кавказа и так далее. Его новаторство в научных
разработках привлекало внимание не только его
коллег. Доступная форма изложения материала
делала популярными его работы и среди широкого круга читателей, интересующихся историей.
Диапазон научных интересов профессора
Дзидзоева широк и охватывает довольно большие хронологические рамки. Сюда входят вопросы истории Осетии и всего Кавказа с позднего средневековья до наших дней, проблемы
Кавказской и Великой Отечественной войн, национальная и федеративная политика, межнациональные отношения на Кавказе, этнополитические процессы и конфликты в постсоветский
период, проблемы сепаратизма, экстремизма и
терроризма в постсоветский период в Российской Федерации, национально-государственное
строительство на Кавказе.
Исследованию вопросов истории Осетии
профессор Дзидзоев посвятил такие труды, как
«Осетия в системе взаимоотношений народов
Кавказа в XVII – нач. ХХ вв.», «Экономическое
и общественно-политическое состояние Северной Осетии в начале ХХ в. (1900–1917)», главы
для «Истории Северной Осетии. ХХ век» и др. К
исследованию вопросов истории Осетии ученый
постоянно возвращается и в обобщающих трудах
по истории народов Кавказа, таких как «Из истории досоветских национально-государственных
образований на Северном Кавказе», «От Союза
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана до Горской АССР (1917–1924 гг.)» и др.
Перу В.Д. Дзидзоева принадлежит монография «Зарождение и развитие правовой мысли и
общественно-политических процессов в Осетии
во вт. пол. ХIХ в.», за которую в 2008 году автор
становится лауреатом Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу года в номинации
«Общественные и гуманитарные науки». Буквально через год, в 2009 году в г. Ростове-наДону профессор Дзидзоев стал лауреатом, на
сей раз – международного конкурса научных работ по кавказоведению и южнороссийскому регионоведению имени Ю.А. Жданова.
Одна из важнейших и сложных проблем,
которой ученый занимался и продолжает заниматься и ныне, – национальная политика и
межнациональные отношения, история национально-государственных образований на Кавказе. По три издания выдержали его монографии,
посвященные данной теме. Это «Национальная
политика: уроки опыта» и «Национальные отношения на Кавказе». В них автор показал себя как
одаренный, вдумчивый и принципиальный уче-

ный-исследователь весьма сложной, но очень
актуальной проблемы современности. Высокую
оценку в научных кругах получила и другая монография ученого: «Белый и красный террор на
Северном Кавказе в 1917–1918 гг.».
В научном багаже ученого имеются и труды,
посвященные анализу межнациональных отношений в отдельных национальных республиках
Северного Кавказа. В некоторых из них, к примеру в исследовании, посвященном осетиноингушскому конфликту, содержится подробный
анализ причин, характера, а также возможные
рекомендации. В соавторстве с Н.Н. Левченко
им написана солидная монография, в которой
проблемы экстремизма, терроризма и сепаратизма рассмотрены на базе основательного
анализа событий, имевших место в Чеченской
Республике в конце ХХ и начале ХХI века. В
разработке вопросов национальной политики и межнациональных отношений Валерий
Дударович зарекомендовал себя признанным
специалистом. Авторские идеи и концепции
современной национальной политики, новых
федеративных отношений в РФ получили положительные отклики у специалистов. Ученый
создал свою научную концепцию национальной политики и межнациональных отношений
на Кавказе, межэтнических проблем и возможных вариантов их решения. В частности, ему
принадлежит идея разработки конструктивных
методов совершенствования современной национальной политики и межнациональных
отношений, особенно на Северном Кавказе.
Профессор Дзидзоев первым дал четкое определение понятиям «конфликт» и «война», доказал, что грузино-осетинское вооруженное
противостояние имеет все теоретические основания называться не конфликтом, а войной. Он
же обосновал необходимость формирования
парламентов некоторых многонациональных
республик (Дагестан, Кабардино-Балкария) из
двух палат – Совета Республики и Совета Национальностей. Профессор Дзидзоев предложил
конституционно закрепить механизм федеративного устройства некоторых многонациональных республик РФ, обосновал необходимость
создания Северо-Кавказского научного центра
межнациональных отношений. Одним словом,
научные разработки В.Д. Дзидзоева востребованы не только учеными-специалистами и политологами, но и государственными деятелями,
политическими партиями, общественными движениями, всеми теми, кто задействован в урегулировании межнациональных противостояний.
Особенное внимание в научном творчестве
ученого уделено постперестроечному периоду Южной Осетии, который растянулся для нее
более чем на двадцать лет. Трагедию и боль
Южной Осетии Валерий Дударович воспринял
как свою собственную, пропустил ее через свое
сердце, что не преминуло сказаться в его рабо-
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тах, посвященных этой проблематике.
Как печатным словом, так и публичными выступлениями Валерий Дударович всегда был рядом с народом Южной Осетии в его тяжелые дни.
Его отповеди фальсификаторам грузино-осетинских исторических взаимоотношений находили
достойный отклик в сердцах сочувствующих Южной Осетии в ее борьбе за национальную идентичность. Особого внимания заслуживают его
монографии, посвященные данной тематике. В
2000 г. вышла его солидная монография «Кавказ конца ХХ века: тенденции этнополитического развития», львиная доля объема которой
посвящена аргументированному анализу грузино-осетинских исторических взаимоотношений и
разоблачению грузинской точки зрения на данную проблематику. В 2007 г. в соавторстве с К.
Дзугаевым им издана другая монография «Южная Осетия в ретроспективе грузино-осетинских
отношений». В этом фундаментальном труде
исследуются взаимоотношения осетинского и
грузинского народов с древнейших времен до
1989 г., проанализирован широкий спектр проблем, начиная с вопросов расселения осетин на
юге Кавказа и взаимоотношений двух народов в
средневековье (эпоха царицы Тамар и СосланаДавида и др.), до проявлений грузинского национал-шовинизма в советское время и ассимиляторской политики коммунистических властей
Грузии. В книге достаточно подробно раскрыта
история освободительной войны южных осетин
в начале ХХ в., исследованы причины геноцида
южных осетин меньшевистским правительством
в 1920 г., рассмотрена политическая и межнациональная борьба за автономию южных осетин,
показаны проявления грузинского национал-экстремизма в советской Южной Осетии, формирование предпосылок юго-осетинского национального самоопределения. Монография получила
высокую оценку специалистов. К примеру, ведущий научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО профессор В. Захаров отметил: «Можно говорить о большом вкладе В.Д.
Дзидзоева, К.Г. Дзугаева в разработку проблемы
многовековых взаимоотношений Осетии и Грузии, в которых было много интересного и поучительного... Авторы рецензируемой монографии
представили в целом солидное исследование по
актуальной проблеме кавказоведения». Следует
отметить, что материалы этой монографии используются в учебных процессах во многих крупных вузах страны, включая МГИМО.
Исследования В.Д. Дзидзоева грузиноосетинских взаимоотношений не теряют своей
актуальности и по настоящее время. Сегодня,
спустя неполных семь лет после случившейся в
Южной Осетии августовской войны 2008 г., первопричины грузино-осетинского противостояния
остаются в центре внимания мирового сообщества; в Женеве продолжаются международные
встречи и торги вокруг законности «рождения»
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новых независимых республик. Разработанная
и сформулированная профессором Дзидзоевым
концепция национальной политики и межнациональных отношений на Кавказе, межэтнических
проблем и возможных вариантов их решения, о
которой говорилось выше, стала весомым вкладом в отечественное кавказоведение. Несомненно, что в новых геополитических обстоятельствах, когда вектор политической конъюнктуры
может оказать решающее влияние на процессы,
происходящие в регионе, опыт и знания специалистов уровня В.Д. Дзидзоева, коих не так уж и
много, должны быть востребованы как никогда.
Отдельного упоминания требует преподавательская деятельность профессора Дзидзоева. Почти шестнадцать лет Валерий Дударович
проработал в Кабардино-Балкарии, сначала в
редакции республиканской газеты «Советская
молодежь», а затем доцентом кафедры истории
Отечества Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии им В.М.
Кокова, где пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Теплые, дружеские отношения со многими своими коллегами
профессор Дзидзоев пронес сквозь время и расстояние. В бытность мою соискателем кафедры
политологии СОГУ под научным руководством
Валерия Дударовича мне не раз приходилось
быть невольным свидетелем частых телефонных разговоров ученого, немалую часть которых,
по его словам, составляло общение с его коллегами за пределами Осетии. «Это мои друзья из
Кабардино-Балкарии (Ростова)», – подчеркивал
он своей неизменно обаятельной улыбкой. Нет
необходимости лишний раз подчеркивать прежде всего человеческую ценность подобных взаимоотношений.
В 1998 году Валерий Дударович получает
приглашение на работу в Осетию, в СОГУ, на
должность заведующего кафедрой политологии
и декана исторического факультета. Его активная деятельность на этом поприще инициирует
предложение от руководства республики совместить преподавательскую деятельность в
университете с работой в Северо-Осетинском
институте гуманитарных и социальных исследований. Именно под Валерия Дударовича в
2001 году был создан новый отдел – истории
и этнографии Кавказа. И именно в этот период
профессор Дзидзоев продемонстрировал свои
организаторские качества, потому что управлять
ему приходилось лучшими учеными, специалистами по истории Осетии, которые когда-либо
были сосредоточены в стенах СОИГСИ. Доктор
исторических наук, профессор В.А. Кузнецов,
доктор исторических наук, профессор Л.А. Чибиров, доктор философских наук, профессор
А.К. Хачирти, профессора Б.К. Мальбахов, С.А.
Айларова, Б.М. Гадзаов и многие другие. Имена, каждое из которых было известно в научных
кругах далеко за пределами Осетии. Тогда же по
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инициативе профессора Дзидзоева в СОИГСИ
была открыта аспирантура по специальности
07.00.02 – отечественная история, которую он
же и возглавил. Помимо этого, опять-таки по общей инициативе В.Д. Дзидзоева и профессора
Б.Г. Койбаева, в 2006 году в СОГУ была открыта
аспирантура и по политологии.
Валерий Дударович Дзидзоев привел в большую науку большое количество молодых ученых. Под его научным руководством защищены
более сорока кандидатских и докторских диссертаций по таким специальностям, как 07.00.02
– отечественная история; 23.00.02 – политические институты, этнологическая конфликтология, национальные и политические процессы и
технологии; 12.00.01 – теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве. Мне как подопечному Валерия Дударовича
особенно приятно писать эти строки, потому что
с моей стороны – это дань уважения наставнику.
Под его непосредственным научным руководством мной была защищена кандидатская диссертация на тему «Взаимоотношения Грузии и
Южной Осетии в 1988–1992 гг. (по материалам
периодической печати)». Высокий профессионализм Валерия Дударовича, его непосредственность и терпимость, стиль общения в работе с
коллегами вызывали искреннее уважение у его
аспирантов и соискателей. Он никогда не навязывал своего мнения, лишь тактично и деликатно направлял ход работы в нужное русло. И в
то же время его скрупулезность в незаметных на
первый взгляд мелочах делала итоговую работу
соискателя выверенной и сбалансированной. Я
с большой благодарностью вспоминаю период
сотрудничества с Валерием Дударовичем Дзидзоевым. Сегодня научная школа, сформированная им в результате многолетней работы, весьма
успешно функционирует на базе СОГУ.
Валерий Дударович является заведующим
кафедрой теории государства и права и политологии юридического факультета Горского
государственного аграрного университета, а
также профессором кафедры социально-гуманитарных дисциплин Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова.
Круг читаемых им дисциплин довольно широк, и
включает в себя Отечественную историю, историю народов Северного Кавказа, политологию,

теорию государства и права, межнациональные
отношения на Кавказе, национально-государственное строительство на Кавказе и др. Лекции
и семинары ученого насыщены по содержанию
и разнообразны по форме, что является важным
критерием для вузовского профессора.
Профессор Дзидзоев очень мобилен, систематически участвует в различных региональных,
всероссийских и международных конгрессах и
конференциях по актуальным проблемам современности, межнациональным отношениям
и историческому кавказоведению, где достойно
представляет научную общественность республики. Такие конференции периодически созываются в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Нальчике, Пятигорске и т. д. По инициативе
юбиляра не одна такая конференция прошла и
во Владикавказе. Как признанный специалистполитолог профессор Дзидзоев дважды, в 2002
и 2005 годах, приглашался с докладами в Государственную Думу Федерального Собрания в качестве эксперта по Северному Кавказу.
Еще одна дополнительная общественная
нагрузка, которую, как всегда качественно и
успешно, осуществляет проф. Дзидзоев – это
и его деятельность на посту заместителя главного редактора журнала «Вестник Владикавказского научного центра», и в качестве научного редактора трудов «Вопросы политологии,
истории и социологии». Помимо прочего он является членом Президиума Владикавказского
научного центра РАН, а также членом специализированного совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций при СОГУ. Ученому присвоены почетные звания заслуженного
деятеля науки Республики Северная ОсетияАлания, Республики Южная Осетия и Кабардино-Балкарской Республики, он награжден Почетными грамотами парламентов Республики
Южная Осетия, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской Республики и Северной Осетии.
Закрыта еще одна страница жизни, пройден
еще один рубеж. 65 лет – это, безусловно, не
предел. Валерий Дударович Дзидзоев находится
на самом пике своих творческих и научных возможностей. Надо полагать, что основные труды
профессора Дзидзоева, которые максимально
полностью раскроют его потенциал ученого-исследователя, нас ждут еще впереди.
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