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 Коста Георгиевичу 
Дзугаеву – 65 лет

Исполнилось 65 лет нашему коллеге и другу –
Коста Георгиевичу Дзугаеву.

Его биографические данные достаточно полно 
представлены в Интернете (https://as-ir.ru/biography/
kosta-dzugaev/). Отметим лишь основные штрихи к 
портрету ученого, преданного науке, и изобильные 
плоды этого бескорыстного многолетнего служения.

Люди, как и деревья, не могут жить без корней. 
Деяния отцов, их духовные заветы лежат в основе 
сыновних свершений. Коста Георгиевич родился и 
вырос в семье одного из основоположников осетин-
ской советской литературы Георгия Хасакоевича 
Дзугаева (1911–1986). Получил физико-математи-
ческое образование, параллельно окончил музы-
кальное училище по классу фортепиано. Отслужив 
в Вооруженных Силах СССР, поступил в аспиран-
туру Киевского госуниверситета, по окончании 
которой защитил кандидатскую диссертацию по 
философии – «Самоорганизация как сущностный 
механизм прогрессивного развития».

Вернувшись в 1989 г. на родину, в г. Цхинвал 
Юго-Осетинской автономной области, Коста на-
чинает работать в госуниверситете старшим пре-
подавателем кафедры философии и научного 
коммунизма, назначается проректором по научной 
работе, избирается в бюро Юго-Осетинского обко-
ма комсомола – но мирное течение жизни прерыва-
ет грузино-осетинский конфликт.

Коста активно включается в общественно-по-
литические процессы, а с началом военной агрес-
сии Грузии против Южной Осетии выступает одним 
из организаторов югоосетинского вооруженного 
сопротивления грузинской агрессии. Заслуги его 

были по достоинству оценены народом и руковод-
ством: он избирался депутатом Верховного Сове-
та провозглашенной Республики Южная Осетия, 
затем председателем парламента РЮО; работал 
председателем Госкомитета информации и печати, 
Государственным советником президента. Награж-
ден государственными наградами. По инициативе 
Коста Георгиевича в Конституцию РЮО внесена 
уникальная в своем роде запись о православии как 
одной из основ традиционной осетинской духов-
ности. Он состоит в Императорском Православном 
Палестинском обществе.

Все эти годы юбиляр не теряет связи с ЮОГУ, а 
с 2014 года является также старшим научным со-
трудником отдела новой и новейшей истории Юго-
Осетинского научно-исследовательского институ-
та. И если в ЮОГУ он ведет научно-педагогическую 
работу как философ, то в ЮОНИИ Коста Георгие-
вич занимается реализацией масштабной и чрез-
вычайно значимой исследовательской программы 
по проблеме воссоединения осетинского народа и 
разделенной Осетии.

В исторических изысканиях К.Г. Дзугаев далеко 
не дилетант: за его плечами – докторантура Севе-
ро-Осетинского госуниверситета, где его научным 
консультантом был доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РСО-А, РЮО, 
КБР и РД В.Д. Дзидзоев.

По проблематике воссоединения Осетии Коста 
публикует три монографии под общим названием 
«Понятие «окна возможностей» применительно к 
интеграционно-воссоединительному процессу Осе-
тии», посвященных анализу попыток воссоедине-
ния 1917–1921, 1925 и 1936 гг.

Этот научный результат был признан выдаю-
щимся достижением национальной научной мысли. 
В 2019 г. юбиляр становится лауреатом престижной 
Государственной премии им. К.Л. Хетагурова в но-
минации «история». Интересно, что первым лауре-
атом этой же премии в 1976 году был его отец – Г.Х. 
Дзугаев. Как видим, идеалы отцов – источник твор-
ческих свершений и жизнестойкости сыновей; они 
умножают в них настойчивость и целеустремлен-
ность при достижении намеченных целей.

В дни предстоящего юбилея Коста издал и пре-
зентовал в Цхинвале четвертую исследовательскую 
монографию, в которой рассматривается попытка 
воссоединения Осетии в 1960 году, предпринятая 
патриотической группой «Рæстдзинад» («Справед-
ливость»). Завершается работа и над пятой моно-
графией, где исследуется период 1989–1994 гг., т. 
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е. автор переходит к анализу воссоединительного 
усилия осетин в новейший период нашей истории.

Коста Георгиевич на каждой презентации не-
устанно повторял, что предназначение своих ис-
следований понимает как научное обеспечение 
политической практики воссоединения. Ученый не 
обошел при этом  ключевые политические собы-
тия – образование политической партии «Единая 
Осетия», ее победу на парламентских выборах и, 
самое главное, победу ее лидера А.И. Бибилова 
на президентских выборах 2017 года под лозунгом 
воссоединения Осетии в составе России.

С учетом важности комплекса российско-гру-
зинско-югоосетинских отношений в кавказской 
политике России неудивительно, что указанные 
монографии К.Г. Дзугаева хорошо известны науч-
но-экспертному сообществу не только России, но и 
других стран, заинтересованных в научном пости-
жении складывающейся в регионе ситуации. Тем 
более, что сам Коста Георгиевич давно признан 
зарубежными коллегами экспертом и политологом, 
имеющим более сотни экспертно-аналитических 
публикаций во многих странах – от Америки до 
Японии. Эксперт К.Г. Дзугаев удостоился в бюлле-
тене Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов (руководитель – ака-
демик РАН В.А. Тишков), после отражения агрес-
сии Грузии в августе 2008 г. против Южной Осетии 
и принуждения Россией Грузии к миру, чести от-
дельного переиздания сборника его предыдущих 
экспертных публикаций. Они, как оказалось, точны 
по анализу и, самое главное, прогнозу событий в 
грузино-осетинском конфликте, включая и саму во-
йну «08.08.08».

Не можем обойти вниманием то обстоятель-
ство, что 8–9 августа 2008 г. Коста находился с 
оружием в руках в составе подразделений, оборо-
нявших южную окраину Цхинвала, и свой первый 
послевоенный экспертный материал (https://as-ir.
ru/kosta-dzugaev/genocidnaja-vojna-v-juzhnoj-osetii/) 
выдал из дымящегося Цхинвала, отбитого у врага 
в ожесточенных уличных боях.

Описанный научный результат К.Г. Дзугаева по-
зволяет констатировать разработку ученым катего-
рии историала в смысле А. Корбена, основанного 
на сущностно новом понимании значения истории 
(южных) осетин в XX веке, да и ранее, вплоть до 
начала XIX века. Основой является скрупулезная и 
методичная работа Коста Георгиевича с фондами 
архивов в Тбилиси (до 2004 года), Владикавказе, 
Москве, Цхинвале, где Политический архив Цен-
трального государственного архива Коста прора-
батывает сплошным порядком; прецедентов такая 
работа не имеет.

К.Г. Дзугаевым введены в научный оборот сот-
ни интереснейших документов, в том числе осу-
ществлена публикация списка репрессированных 
в 1937–1938 гг. жителей Южной Осетии (https://

as-ir.ru/kosta-dzugaev/stalinskie-rasstrelnye-spiski-
i-repressii-1937-1938-gg-v-juzhnoj-osetii/; https://
as-ir.ru/publishment/o-spiske-repressirovannyh-
zhitelej-juzhnoj-osetii-v-1937-1938-gg/; https://as-ir.
ru/nauka/osetiny-iz-stalinskih-rasstrelnyh-spiskov-po-
gruzinskoj-ssr/), получивший среди коллег неофи-
циальное название «список Дзугаева».

Характеризуя К.Г. Дзугаева как ученого, нельзя 
не отметить его свободное владение понятийным 
аппаратом современных гуманитарных наук, а так-
же собственные нововведения Коста Георгиевича 
(понятие «окно возможностей», концепт «народ-
семья» применительно к цхинвальскому социуму; 
понятие указателя событийности в исследуемом 
фрагменте исторической реальности и др.), пред-
ложенные и «обкатанные» с научной добросовест-
ностью и аккуратностью.

Что касается философских изысканий, то Ко-
ста Дзугаев продолжает плодотворную работу над 
осетинским философским словарем; при этом он 
вводит интересное и перспективное для этнокуль-
турологических исследований понятие «основного 
текста» (http://www.darial-online.ru/2015_4/dzugaev.
shtml).

Научное творчество К.Г. Дзугаева впечатляет 
непредвзятостью и строгой опорой на фундамен-
тальное философское основание – парадигму са-
моорганизации и синергетику, ее естественнонауч-
ную производную.

Коста – надежный друг, человек тонкого обаяния 
и с отличным чувством юмора, умеющий не только 
соревноваться в любви к истине, но и радоваться 
успехам коллег.

Мы поздравляем Коста Георгиевича с 65-лети-
ем, желаем ему здоровья, счастья и надеемся, что 
благодаря его поискам и усилиям мы увидим новые 
издания, в которых высветится оригинальная исто-
рия осетин, пути трудного перехода в новую эпоху 
их бытия.

Как любит говорить он сам, «главное – впере-
ди»!

В.Д. Дзидзоев, 
главный научный сотрудник комплексного научно-ис-

следовательского отдела ВНЦ РАН,  заведующий 
кафедрой теории государства и права и полито-
логии ГГАУ, профессор кафедры социологии и по-

литологии СОГУ, доктор исторических наук.
П.А. Кузьминов, 

профессор кафедры истории России СГИ 
КБГУ, доктор исторических наук.

Е.Б. Бесолова, 
доктор филологических наук, профессор (ВАК), 

заслуженный деятель науки РСО-А.
Т.П. Лолаев, 

профессор, доктор философских наук.
И.С. Хугаев, 

доктор филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник КНИО ВНЦ РАН.
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