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      24 апреля 2016 года исполнилось 60 лет Ко-
ста Георгиевичу Дзугаеву, кандидату философ-
ских наук, доценту кафедры философии Юго-
Осетинского госуниверситета им. А.А. Тибилова, 
старшему научному сотруднику отдела новой и 
новейшей истории Юго-Осетинского НИИ им. 
З.Н. Ванеева.
     Коста Георгиевич отдал ЮОГУ тридцать пять 
лет службы и никогда не терял связи с вузом, 
даже работая на высших государственных долж-
ностях республики. С 2014 г. начал работать в 
ЮОНИИ.
     В трудные для университета 90-е годы К.Г. 
Дзугаев был одним из тех, кто подставил свое 
плечо под тяжесть навалившихся проблем и по-
мог удержать учебно-воспитательный процесс 
от сползания к опасной черте, а базовое куль-
турно-просветительское учреждение Южной 
Осетии – от развала. Ему пришлось читать, кро-
ме основного курса философии, ряд смежных 
дисциплин философского круга: культурологию, 
политологию, конфликтологию, историю полити-
ческих и правовых учений, риторику, несколько 
спецкурсов; особо следует выделить курс этики 
– философской дисциплины, которую К.Г. Дзуга-
ев сделал для студентов притягательной и ин-
тересной.
     В ЮОНИИ К.Г. Дзугаев успешно работает над 
остро актуальной проблематикой воссоедине-
ния Осетии в составе России, им выполнены со-
ответствующие годовые научные работы и под-
готовлена к публикации монография «Понятие 
"окна возможностей" применительно к интегра-
ционно-воссоединительному процессу Осетии» 
(по периоду 1917–1921 гг. и 1925 г.; находится в 
производстве).
     Перу К.Г. Дзугаева принадлежит более 200   
публикаций в научных изданиях России (Москве, 

Владикавказе, Ростове, Саратове, Ставрополе, 
Перми и др.), Армении, Англии, Германии, Гру-
зии, Латвии, Украине, Южной Осетии, Японии. 
В научно-политологическом плане отметим се-
рию публикаций в бюллетене Сети этнологиче-
ского мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов при Институте этнологии и антро-
пологии РАН (руководитель академик РАН В.А. 
Тишков): здесь коллеги высоко оценили точ-
ность прогноза развития грузино-осетинского 
конфликта и после геноцидной агрессии Грузии 
против Южной Осетии в августе 2008 г. сочли 
необходимым выпустить специальный сборник 
с подборкой экспертных публикаций К.Г. Дзуга-
ева. Другая серия публикаций осуществлена в 
«Кавказском эксперте» (журнале для депутатов 
Государственной Думы ФС РФ) .
     К.Г. Дзугаевым (в соавторстве с доктором 
исторических наук В.Д. Дзидзоевым) осущест-
влено пионерное исследование конфликтной 
составляющей грузино-осетинских отношений, 
ставшее практически настольной книгой для 
всех, кто интересуется югоосетинской пробле-
матикой, – это монография «Южная Осетия в 
ретроспективе грузино-осетинских отношений» 
(Цхинвал, 2007); в 2013 г. с данной монографией 
К.Г. Дзугаев стал лауреатом Всероссийского кон-
курса на лучшую книгу по кавказской тематике.

В качестве философа главной темой его 
философских разработок является парадигма 
самоорганизации. Понятие самоорганизации в 
его философском рассмотрении, как это аргу-
ментирует К.Г. Дзугаев, развилось до статуса 
полноценной философской категории и зани-
мает логически детерминируемое место в ка-
тегориальном рядоположении «самодвижение 
– саморазвитие – самоорганизация».  Идеи, 
развиваемые К.Г. Дзугаевым, получили высокую 
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оценку специалистов: это д. ф. н. В.А. Кайдалов, 
д. ф. н. О.И. Кедровский, д. ф. н. В.И. Кузнецов, 
д. и. н. Н.В. Абаев и др. Обобщающая моногра-
фия К.Г. Дзугаева «Парадигма самоорганизации: 
философский, историко-социальный и полито-
логический аспекты» (Цхинвал, 2007)  оказалась 
весьма востребована учеными, работающими в 
этом направлении, получила распространение 
в Институте философии РАН, в различных на-
учных и университетских центрах России. В ней 
наш коллега, в частности, дал глубокий анализ 
т. н. «вертикали Панова – Снукса», чрезвычайно 
значимого и пока малоизвестного широкой на-
учной общественности открытия, позволяющего 
произвести математический прогноз социально-
го развития человечества – прогноз, уже начина-
ющий сбываться на наших глазах.
     Большое место в его деятельности занимает 
участие в различных конференциях, симпози-
умах, «круглых столах»: более 120 раз он вы-
ступал с докладами на научных и научно-прак-
тических форумах в Абхазии, Азербайджане, 

Армении, Бельгии, Германии, Голландии, Грузии, 
Египте, Испании, России, США, Франции, Украи-
не, Швейцарии, Южной Осетии.

Научные заслуги К.Г. Дзугаева перед Респу-
бликой Южная Осетия по достоинству оценены: 
Указом Президента РЮО Э. Кокойты от 4 авгу-
ста 2008 г. ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РЮО, а соответствующая медаль 
была вручена несколько месяцев спустя после 
августовской войны.
     Мы желаем нашему коллеге и другу крепкого 
здоровья, успешного продолжения преподава-
ния в ЮОГУ, научной деятельности в ЮОНИИ.

Уастырджи – де ’мбал, Коста!

А.Д. Габараев,
к. ф. н., заведующий 

кафедрой философии ЮОГУ;
М.К. Джиоев,

к. и. н., заведующий отделом 
новой и новейшей истории ЮОНИИ.

Владикавказский научный центр Российской академии наук присоединяется к 
поздравлениям коллег из Южной Осетии и желает Коста Георгиевичу Дзугаеву 
дальнейшей плодотворной деятельности на благо и Южной Осетии, и Северной 
Осетии-Алании, здоровья, благополучия семье, продолжения совместной деятель-
ности с Владикавказским научным центром.
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