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Г.И. Юсупова
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НАУЧНАЯ СМЕЛОСТЬ

В этом году исполняется 60 лет со дня рождения известного ученого-кавказоведа,
крупного исследователя этнополитических отношений на Северном Кавказе Дзидзоева
Валерия Дударовича. Шестьдесят лет – это такой возраст, который позволяет окинуть
мысленным взглядом пройденный путь, сделать определенные выводы. Жизненный путь
Валерия Дударовича интересен и многогранен.
Сегодня Валерий Дударович Дзидзоев – заведующий кафедрой политологии,
представитель осетинской и санкт-петербургской научных школ историков. Основное
направление его научной деятельности на протяжении 28 лет – анализ национальной политики и межнациональных отношений, федеративного устройства, межэтнических конфликтов в бывшем СССР, нынешней Российской Федерации и стран СНГ. При этом он
особое внимание уделяет разработке таких актуальных и малоисследованных проблем
отечественной истории и политологии, как:
а) национальная политика межнациональные отношения на Кавказе (конец ХIХ–
ХХвв.); этнокультурные и родственные связи народов Кавказа;
б) проблема федерализма в Российской Федерации, других странах СНГ; общественные организации и национальные движения;
в) межэтнические конфликты, межнациональное противостояние на Кавказе в конце
ХХ – начале ХХI в.;
г) национально-государственное строительство народов Кавказа в ХХ в.; современные политические и религиозные идеологии;
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д) депортация народов Кавказа в годы Великой Отечественной войны и современные проблемы их полной реабилитации;
е) Гражданская война в России в 1917–1921 гг.;
ж) Кавказская война (ХIХ в.) и проблемы махаджирства (мухаджирства);
з) изменение геополитической структуры и межнациональных отношений и др.
Родился Валерий Дударович Дзидзоев в 1950 г. в сел. Дур-Дур Дигорского района
Северной Осетии. В 1966 г. окончил дурдурскую среднюю школу. В 1970 г. поступил на
исторический факультет Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова. В
1975 г. окончил учебу в СОГУ и был направлен на работу преподавателем истории и обществоведения в Орджоникидзевский горно-металлургический техникум (ныне Владикавказский горно-металлургический техникум). В ноябре 1975 г. был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. Служил в Бакинском военном округе. После окончания службы (в октябре 1976 г.) был восстановлен в числе преподавателей истории и обществоведения ОГМТ. В 1978 г. поступил в аспирантуру СОГУ на кафедру отечественной истории
ХХ в. В 1982 г. в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии
защитил кандидатскую диссертацию, подготовленную под научным руководством известного дагестанского ученого, доктора исторических наук, профессора Амина Исаевича Алиева.
С 1983 по 1998 год В.Д. Дзидзоев работал в вузах Кабардино-Балкарии. В 1986 г.
был избран по конкурсу доцентом на кафедре истории отечества КБГСХА. В 1990 г. на
конкурсной основе (6 претендентов на 1 вакантное место) поступил в докторантуру на
кафедру истории Отечества ЛГУ. В 1992 г. досрочно (на год раньше срока) окончил докторантуру с защитой докторской диссертации в СПб.ГУ на тему «Национальная политика
СССР, межнациональные отношения и национальные движения на Северном Кавказе».
Вернулся из Санкт-Петербурга в Нальчик и продолжил работу в должности профессора кафедры истории отечества Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии В 1995 г. получил диплом профессора по кафедре истории отечества
(в 2001 г. получил второй диплом профессора по кафедре политологии).
Высокий профессионализм В.Д. Дзидзоева неоднократно отмечали отечественные
академические научные издания, например, журналы «Отечественная история», «Вопросы истории», «Этнографическое обозрение», «Научная мысль Кавказа» и другие, а также
известные дагестанские ученые - гуманитарии: член-корреспондент РАН А.И. Османов,
профессора А.-Г.К. Алиев, М.Д. Бутаев, А.И. Алиев, Д.С. Кидирниязов, Б.Б. Булатов и др.
Научная деятельность профессора носит многогранный характер. Им опубликовано
более 280 научных работ, среди которых около 20 объемных монографий и брошюр (6 из
них переиздавались по 2–3 раза большими тиражами), получивших высокие оценки специалистов. Он создал научно обоснованную концепцию взаимоотношений народов Северного Кавказа, включая и Дагестан, в XVIII – первой четверти XX в., которая изложена
в ряде его интересных монографий, например: Дзидзоев В.Д., Кадилаев А.М. В поисках
национального согласия (Махачкала, 1992); Дзидзоев В.Д. Этнокультурные и родственные связи кабардинцев с соседними народами Северного Кавказа в XVIII – нач. XX в.
(Владикавказ, 1993); Его же. Из истории взаимоотношений народов Северного Кавказа в
XVIII–XIX вв. (историко-этнологическое исследование) (Махачкала, 1997); Его же. Народы Северного Кавказа в XVIII–XIX вв. (Владикавказ, 1994; Нальчик, 1995); Его же.
Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVII – нач. XX вв. (историкоэтнологическое исследование) (Владикавказ, 2001; 2003); Его же. От Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана до Горской АССР. 1917–1924 гг. (Начальный
этап национально-государственного строительства народов Северного Кавказа в XX веке) (Владикавказ, 2003); Его же. Национальная политика: уроки опыта (Владикавказ,
1994; 1998; 2002); Его же. Национальные отношения на Кавказе (Владикавказ, 1995;
1997; 2000) и др. Эти исследования, получившие высокие оценки специалистовкавказоведов, используются в учебном процессе в вузах и других учебных заведениях, в
том числе и в Дагестане.
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С 1994 г. по настоящее время В.Д. Дзидзоев является членом специализированного
диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по отечественной истории в СОГУ, где с 1998 г. заведует кафедрой политологии. В 2009 г. он стал
лауреатом престижной премии III Международного конкурса научных работ по кавказоведению им. Ю.А. Жданова (г. Ростов-на-Дону). В 2009 г. стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую книгу 2008 г. в номинации «Общественные и гуманитарные науки» (См.: Сайт «Фонд развития отечественного образования»).
Профессор В.Д. Дзидзоев создал свою научную школу ученых-кавказоведов, которая успешно функционирует на базе кафедры политологии СОГУ. Под его научным руководством защитили кандидатские и докторские диссертации 33 ученых. Его научную
школу окончили и представители других регионов Российской Федерации, в том числе и
Дагестана (например, А.М. Кадилаев, М.-З.Н. Абдуллаев и др.). Это свидетельствует о
высокой научной репутации ученого, работающего на благо российской науки.
Особо хочется отметить его желание активно сотрудничать с научным сообществом
Дагестана, к которому Валерий Дударович испытывает огромное уважение. Его научную
карьеру трудно представить без дагестанских ученых, начиная от его научного руководителя по кандидатской диссертации проф. А.И. Алиева и заканчивая нынешними аксакалами отечественной науки Дагестанского научного центра РАН А.И. Османовым, А.-Г.К.
Алиевым, О.М. Давудовым, Г.И. Какагасановым и др.
Валерий Дударович Дзидзоев активно выступает с докладами и научными сообщениями на региональных, всероссийских и международных научных конференциях. Он
является членом редколлегии и заместителем главного редактора двух журналов –
«Вестник Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова» (серия: гуманитарные науки) и «Вестник Владикавказского научного центра Российской академии наук и
Правительства Республики Северная Осетия-Алания», а также членом специализированного диссертационного совета по защите докторских диссертаций по специальности
07.00.02 – отечественная история в СОГУ. Активная педагогическая деятельность В.Д.
Дзидзоева началась в Орджоникидзевском горно-металлургическом техникуме. Он прошел путь от рядового преподавателя техникума, затем ассистента кафедры истории отечества в Кабардино-Балкарском государственном университете до профессора, заведующего кафедрой политологии в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова
(с июня 1998 г.). В разное время в вузах Северного Кавказа преподавал курсы «Отечественная история», «Политология», «История народов Северного Кавказа», «История и
культура народов Кабардино-Балкарии». Он разработал авторские спецкурсы («Национальная политика и межнациональные отношения на Кавказе в ХХ в.»; «Национальногосударственное строительство на Северном Кавказе»; «Современные федеративные отношения и проблемы малочисленных народов»; «Формирование политических элит» и
др.), которые им же читаются студентам СОГУ. Является дважды профессором (по кафедре отечественной истории и по кафедре политологии). Надо отметить, что под его научным руководством защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций (по
специальностям 07.00.02 – «Отечественная история» и 23.00.02 – «Политологические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и
технологии»). За высокие достижения в научной деятельности Валерий Дударович удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Республики Северная ОсетияАлания» и «Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия».
Хочется пожелать юбиляру новых творческих достижений, крепкого здоровья и добрых свершений на благо всех северокавказских народов.
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