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ВАЛЕРИЙ ДЗИДЗОЕВ: КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ
(к юбилею ученого)

Профессор В.Д. Дзидзоев

Видному ученому-историку, политологу, доктору
исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Республики Северная Осетия-Алания,
Республики Южная Осетия, Республики Дагестан
и Кабардино-Балкарской Республики Валерию Дударовичу Дзидзоеву исполнилось 70 лет. Много ли
это или мало? Конечно же, можно удариться в пространные рассуждения, но лучше всего юбиляра
представит небольшой обзор его жизненного пути,
основной акцент в котором следует сделать на самых важных его научных достижениях.
Научное творчество Валерия Дударовича требует специального исследования, так как диапазон
научных интересов ученого необычайно широк. Он
охватывает вопросы истории Осетии и всего Кавказа, проблемы Кавказской, Гражданской и Великой
Отечественной войн. Помимо прочего в эти рамки
вписываются и национальная и федеративная политика, межнациональные отношения на Кавказе,
политические процессы и конфликты в постсоветский период, проблемы сепаратизма, экстремизма
и терроризма на современном этапе и национально-государственное строительство на Кавказе. Результатом столь впечатляющей научной деятельности являются более чем 460 научных трудов,
сорок из которых составляют отдельные монографические издания (с учетом переизданных), и свыше тысячи статей и рецензий в газетах и журналах,
включая академические, издающиеся в Москве и
Санкт-Петербурге. Столь внушительные успехи
ученого уложились в четыре десятилетия активной
научной деятельности.
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Валерий Дударович вносит
значительный вклад в изучение
научного кавказоведения. Кроме
того, за плечами преуспевающего
ученого – большой научный и педагогический багаж. Склонность к
исследовательской работе, целенаправленность и необыкновенное
трудолюбие были использованы
нашим юбиляром с максимальной
пользой и отдачей для развития
исторического осетиноведения и
кавказоведения, а также общественной жизни родной Осетии.
Валерий Дударович родился
30 марта 1950 г. в с. Дур-Дур. С
раннего детства любовь к труду
привила ему большая многодетная семья, в которой он рос и воспитывался. Здесь же он провел
детство и закончил школу. Память
о родном селе оставила настолько большой след в его сердце, что
впоследствии, став известным ученым, В.Д. Дзидзоев подарил односельчанам книгу, посвященную
родному селу, в которой излагается подробная история селения Дур-Дур – одного из наиболее крупных
равнинных поселений Осетии, из которого вышло
много выдающихся личностей, в том числе знаменитый художник и этнограф Махарбек Туганов.
В 1970 г. осуществилась юношеская мечта Валерия Дударовича: он становится студентом исторического факультета СОГУ. В годы учебы в университете Валерий Дударович легко успевал в учебе и
общественной работе, был активным участником
научно-студенческих кружков и конференций. Удивительно, но при такой научной и общественной
нагрузке его хватило и на профессиональные занятия спортом. Причем не абы как. Много ли вы
знаете ученых – мастеров спорта СССР по вольной борьбе? И этот факт является еще одним примером успешности юбиляра. Формула успеха Валерия Дударовича была проста: всего лишь надо
научиться правильно распределять свое время.
Поработав пару лет преподавателем Владикавказского горно-металлургического техникума и отслужив в армии, В.Д. Дзидзоев становится аспирантом
кафедры Отечественной истории ХХ века родного
университета. Пребывание в аспирантуре завершилось в 1982 г. защитой кандидатской диссертации. Но
целеустремленный ученый на этом не остановился,
и спустя десять лет защитил также докторскую степень в Санкт-Петербургском госуниверситете на тему:
«Национальная политика СССР, межнациональные
отношения и национальные движения на Северном
Кавказе».
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Далее молодой доктор исторических наук про- рокий спектр грузино-осетинских исторических
должил свою научно-педагогическую деятельность взаимоотношений с древнейших времен до 1989 г.
в вузах г. Нальчика. Здесь он взялся за исследова- В этой актуальной и значимой по содержанию рание истории русско-кавказских взаимоотношений в боте раскрыта история освободительной борьбы
ХVII–ХХ вв., продолжив работать над темой иссле- южных осетин в начале ХХ в., исследованы глудования и после возвращения в 1998 г. во Влади- бинные причины геноцида южных осетин меньшекавказ, в родной университет.
вистским правительством Грузии в 1920 г., политиИсследованию вопросов истории Осетии про- ческая и межнациональная борьба за автономию
фессор Дзидзоев посвятил труды «Осетия в си- южных осетин, показаны проявления грузинского
стеме взаимоотношений народов Кавказа в ХVII национал-экстремизма на территории автономии. В
– начале ХХ вв.», «Экономическое и общественно- другой своей солидной монографии «Кавказ конца
политическое состояние Северной Осетии в нача- ХХ века: тенденция этнополитического развития»
ле ХХ в. (1900–1917), главу для фундаментальной он также уделил внимание скрупулезному анализу
коллективной работы «История Северной Осетии: грузино-осетинских исторических взаимоотношеХХ век» и др. В дальнейшем к исследованию во- ний, разоблачению лживых утверждений грузинских
просов, касающихся истории Осетии, ученый по- псевдоученых, показывая конкретные примеры и
стоянно возвращается и в обобщающих трудах по конкретных фальсификаторов.
истории народов Кавказа, и в других работах.
Некоторые из работ юбиляра получили высокое
Одной из важнейших и сложных проблем, в ко- научное признание. Так, за монографию «Зарождеторой Валерий Дударович зарекомендовал себя ние и развитие правовой мысли и общественно-попризнанным специалистом, являются вопросы на- литических процессов в Осетии во второй половициональной политики и межнациональных отноше- не ХIХ в.» в 2008 г. профессор В.Д. Дзидзоев стал
ний, а также история национально-государственных лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую
образований на Кавказе. Многие авторские идеи и научную работу в номинации «Общественные и
концепции современной национальной политики гуманитарные науки» и международного конкурса
(четкое определение понятий «конфликт» и «вой- научных работ по кавказоведению и южнороссийна»), новых федеративных отношений в РФ (необхо- скому регионоведению им Ю. Жданова. Следует
димость формирования двухпалатных парламентов отметить, что на его монографии в различных пев Дагестане и Кабардино-Балкарии, рекомендации риодических и научных изданиях Москвы, Санктпо урегулированию осетино-ингушского противо- Петербурга, Владикавказа, Ростова на-Дону, Нальстояния) востребованы учеными -специалистами, чика опубликовано множество рецензий, в которых
политологами, государственными деятелями, поли- дается высокая оценка научным исследованиям
тическими партиями, общественными движениями ученого. Рецензентами отмечены наиболее важ– всеми, кто задействован в урегулировании межна- ные стороны и уязвимые места в национальной и
циональных противостояний. В активе ученого так- федеративной политике Российской Федерации на
же труды, посвященные межнациональным отноше- Северном Кавказе с указанием конкретных причин
ниям в отдельных республиках Северного Кавказа.
этнополитических конфликтов в регионе в постсоОсобое внимание профессор Дзидзоев уделя- ветский период.
ет постперестроечным процессам в
Южной Осетии и Абхазии, которые
растянулись для них практически на
четверть века, – общественно-политические события и становление государственности, которые мало кого
оставили равнодушными. Своим пером, позицией и, главное, публичными выступлениями, Валерий Дударович всегда был рядом с борющимися
народами Южной Осетии и Абхазии,
в решении их насущных проблем,
давал аргументированную отповедь
чудовищным искажениям грузиноосетинских и грузино-абхазских исторических взаимоотношений, грузинским фальсификаторам истории.
В 2007 г. в соавторстве с К. Дзугаевым профессор В.Д. Дзидзоев издал монографию «Южная Осетия в На снимке (слева-направо) к. и. н. И.С. Хамурзаев, В.Д.
ретроспективе
грузино-осетинских Дзидзоев, д. и. н., проф. Ш.А. Гапуров, д. и. н.. проф. Л.М.
отношений», в котором охвачен ши- Герсаев, д. и. н., проф. В.Х. Магомаев (Чеченская Республика)
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Широкой научной общественности В.Д.
Дзидзоев известен не только как видный ученый. Особая строка в его биографии – это преподавательская деятельность в качестве вузовского профессора, которая, после переезда из
Нальчика, прошла в СОГУ. В разное время он
работал деканом исторического факультета,
заведующим кафедрой политологии, директором научного исследовательского Центра
этнополитических исследований СОГУ. В настоящее время Валерий Дударович является
заведующим кафедрой теории государства и
права и политологии юридического факультета
Горского государственного аграрного университета. Круг читаемых им дисциплин широк:
отечественная история государства и права,
теория государства и права, политология, история народов Северного Кавказа, а также спецкурсы по национально-государственному строительству на Кавказе и по геополитике России
на Северном Кавказа. Лекции и практические
занятия профессора Дзидзоева проходят на профессиональном уровне, что обусловлено прежде всего
тем, что Валерий Дударович с годами выработал собственную, проверенную временем методику общения
со студенческой аудиторией, основанную на взаимном уважении и взаимной ответственности.
Под непосредственным руководством юбиляра
защитились 48 кандидатов и докторов наук. Интересно, что докторов наук он подготовил 8 человек
разных национальностей, представляющих, как и
кандидаты наук, разные регионы РФ. Такая успешность в подготовке высококвалифицированных научных кадров может быть показателем только лишь
одного, но очень важного факта: профессором создана своя научная школа, через которую прошли
и проходят большое количество соискателей, которые стремятся получить полноценное, качествен-

Интервью для TV профессора В.Д. Дзидзоева

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÒÎÌ

20

№2

2 0 20

В.Д. Дзидзоев (слева) и Л.Х. Тибилов –
президент Южной Осетии. Цхинвал, 2016 г.

ное и проверенное временем специальное образование. Не это ли признание заслуг Учителя?
Профессор В.Д. Дзидзоев достойно представляет
республику на региональных, всероссийских и международных конгрессах и конференциях (Владикавказ,
Москва, Санкт-Петербург, Нальчик Махачкала, Пятигорск) по актуальным проблемам современности,
межнациональным отношениям и историческому
кавказоведению. Как признанный ученый-политолог
и эксперт по Северному Кавказу Дзидзоев дважды
(2002, 2005 гг.) выступал с докладами на актуальные
темы в Государственной Думе Российской Федерации.
Насыщенная общественная жизнь ученого вовлекла
его и в другие общественно значимые проекты. Профессор Дзидзоев является заместителем главного
редактора журнала «Вестник Владикавказского научного центра», членом объединенного ученого Совета
ВНЦ РАН, а также членом Ученого Совета ГГАУ, заместителем главного редактора журнала «Вестник
СОГУ (общественные науки)».
Обозревая жизненную дорогу юбиляра и те
значимые результаты научно-педагогической
и общественной деятельности, с которыми
встречает свое 70-летие профессор Дзидзоев,
невольно задаешься вопросом: под силу ли
человеку обыкновенному нести по жизни столь
ответственный «груз», ни разу при этом не
споткнуться, не замараться? Под силу ли оставить наследие, которое с годами будет только
больше цениться? Конечно, если человек целостен, последователен в достижении поставленной цели и, конечно же, талантлив. Все
эти свойства присущи юбиляру. Они же и составляют формулу его успеха. Универсальную
формулу, которая способствует его признанию
в обществе как гражданина, ученого и наставника. С юбилеем, дорогой Валерий Дударович!
А.Л. Чибиров,
к. и. н., врио директора ВНЦ РАН

