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 ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

ТЕРНИИ И ЗВЕЗДЫ ВАЛЕРИЯ ДЗИДЗОЕВА 
 

Посвящается 70-летию 
 

Валерий  Дударович  Дзидзоев  уже  13  лет  работает 

заведующим  кафедрой  теории и истории  государства  

и   права   и   политологии   юридического   факультета  

Горского государственного аграрного университета, 

первого вуза  на  Северном  Кавказе и  в  целом на  Юге  

России.  В  2018  г.  старейший  в  регионе  вуз  отметил  свое 

100-летие. До этого ученый-кавказовед 14 лет заведовал 

кафедрой  политологии  Северо-Осетинского  государ-

ственного университета им. К.Л. Хетагурова, вековой  

юбилей которого в этом году будут отмечать во Влади-

кавказе.  Валерий  Дударович  долгое  время  руководил 

историческим  факультетом СОГУ, на протяжении 14 лет  

был членом ученого совета Северо-Осетинского  госуни-

верситета,  21  год  входил   в  диссертационный  совет  

по  защите кандидатских и докторских диссертаций по 

специальности  «отечественная  история»,  а  с  1998-го по 2002 г. – в диссертационный 

совет по защите кандидатских и докторских диссертаций КБГУ.  

 Под его научным руководством и научным консультированием защитили кандидат-

ские и докторские диссертации представители 48 народов Российской Федерации. 

Среди них 10 исследователей из Дагестана, двое из Карачаево-Черкесии, трое из Став-

рополя, трое из Чеченской Республики – в целом география его наставнической деятель-

ности охватывает значительную часть нашей огромной страны. Академическое сообще-

ство  по  достоинству  оценило  его  вклад  в  развитие  гуманитарных  наук: Валерий 

Дзидзоев – заслуженный  деятель  Республики  Дагестан,  заслуженный  деятель  науки 

Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия, Кабардино-Балкар-

ской Республики. Сегодня он член ученого совета Горского ГАУ, доктор исторических 

наук, профессор по трем специальностям (07.00.02 – Отечественная история; 23.00.02 – 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и полити-

ческие  процессы  и  технологии; 12.00.01 – Теория  и  история  права  и  государства; 

история учений о праве и государстве).  

Перу Дзидзоева принадлежит около 450 научных и научно-популярных работ. Являясь 

автором и соавтором более 30 монографических исследований, Валерий Дударович по 

праву считается одним из ведущих специалистов по проблемам не только отечественной 

истории, но и политологии, теории государства и права, конфликтологии.  

Юбиляр родился в 1950 г. в осетинском селении Дур-Дур, который находится в 50 км от 

Владикавказа. Он рано – в пять лет – потерял отца, участника и инвалида Великой Отече-

ственной войны.  Будущий ученый познал все тяготы сиротства, но о трудностях своего 

жизненного пути распространяться не любит.  
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Он хорошо отучился в школе, выдержал экзамены в вуз, в 1975 году закончил истори-

ческий факультет СОГУ и собирался идти дальше. Однако с первой попытки поступить 

в аспирантуру не получилось по целому ряду причин, ни одна из которых не относилась 

к сфере науки и образования. Но Валерий Дзидзоев умел держать удар, и человеческая 

недоброжелательность лишь укрепляла упорного и целеустремленного парня в его реше-

ниях.  Предвзятость  к  себе  он ощущал  не раз, но в жизни, как и в любимом им виде 

спорта – борьбе, препятствия можно и нужно преодолевать.   

Он пробился в аспирантуру СОГУ со второй попытки и окончил ее досрочно. Работая 

над кандидатской диссертацией, зарекомендовал себя как вдумчивый и цепкий ученый-

исследователь с неординарным мышлением. Блестяще защитился в Тбилиси на заседа-

нии диссертационного совета в Институте истории, археологии и этнографии АН Гру-

зинской ССР и после этого, уже в ранге кандидата исторических наук, работал в Кабар-

дино-Балкарии.  

Он долгое время трудился в КБГУ, одновременно являясь корреспондентом, а затем 

старшим корреспондентом газеты «Советская молодежь». Совмещение совершенно раз-

личных направлений интеллектуальной деятельности – дело достаточно тяжелое, но для 

Валерия Дзидзоева оно оказалось вполне плодотворным. На глазах журналиста развивались 

практически все значимые общественные события в Кабардино-Балкарии. Он обладал, по-

жалуй, наиболее полной информацией по происходящему в республике. В эти же годы он 

ежедневно работал в архивах Нальчика, собирая материал для будущей докторской диссер-

тации. Валерий Дударович изучил документы так, что мог цитировать значительную их 

часть постранично с указанием всех паспортных данных, и это удивляло многих его коллег. 

А постоянное погружение в общественную жизнь Кабардино-Балкарии, все более и более 

терявшую стабильность именно в эти годы, отточило его интуицию аналитика и конфлик-

толога, его умение предвидеть будущие движения социума. 

Впрочем, работа журналиста принесла ему не только внутреннее удовлетворение и не-

обходимый объем знаний. Талантливый человек талантлив во многом – эту истину подтвер-

дил и Валерий Дзидзоев, в 1983 году принятый в Союз журналистов СССР и ежегодно 

участвовавший во всероссийских и республиканских итоговых конкурсах на лучшую жур-

налистскую  работу.  В  его  домашнем  архиве  сохранилось  несколько  почетных  грамот 

Союза журналистов РСФСР и Кабардино-Балкарии. Несколько раз (в 1984, 1985, 1986 гг.) 

Валерий Дударович признавался на конкурсе одним из лучших, занимая то третье, то вто-

рое место. Однако характер борца сказался и здесь – он мечтал быть первым. Уже через 

несколько лет после его официального ухода из журналистики, в 1994 году, он, профессор 

кафедры истории Отечества КБГСХА (ныне Кабардино-Балкарский государственный аг-

рарный университет им. В.М. Кокова), был признан лучшим – авторитетное жюри именно 

так оценило серию его очерков, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны.  

К этому времени Валерий Дударович досрочно окончил докторантуру Ленинградского 

государственного университета и, защитив там же в 1992 г. докторскую диссертацию, вер-

нулся в Нальчик. Надо упомянуть, что из 6 кандидатов наук, претендовавших на место док-

торанта кафедры политической истории ЛГУ, экзаменаторы особое внимание обратили 

именно на Дзидзоева. На собеседовании он удивил членов комиссии своим доскональным 

знанием вопросов и проблем отечественной истории, но главное, что привлекло внимание 

экзаменационной комиссии, это тема его докторской диссертации – «Национальная поли-

тика СССР, межнациональные отношения и национальные движения на Кавказе», актуаль-

ность и востребованность которой были абсолютными и обсуждению не подлежали. Ведь 
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Дзидзоев поступал в докторантуру в 1990 г., другими словами, за год до распада СССР. 

Фактически его диссертация явилась одним из тех немногих на тот момент исследований, 

в которых были впервые сформулированы и описаны феномены общества в ситуации его 

деконструкции. Это был этап атрофии государственности, когда великая страна оказалась 

в шоковом состоянии – суверенитета требовали не только союзные республики, и в нацио-

нальных субъектах наблюдались сильнейшие центростремительные тенденции.  Сегодня, 

по прошествии многих лет, мы хорошо знаем, к чему привели идеи стохастической сувере-

низации, к каким жертвам – десяткам и сотням тысяч погибших сограждан, миллионам, 

оставшимся без крова… 

Но это сегодня, так сказать, постфактум. А в докторской диссертации Дзидзоева, посвя-

щенной анализу острейших проблем, проявившихся в 80-х – начале 90-х годов прошлого 

века, многие из вариантов развития событий были просчитаны и предсказаны. Нет ничего 

удивительного в том, что учеными Ленинградского государственного университета были 

высоко оценены как заявленная тема докторской диссертации, так и ее реализация, осно-

ванная на глубоком анализе невероятного объема материалов – от  документов КПСС и 

Советского правительства, советской историографии, сотен и тысяч газетных и журналь-

ных статей, статистических сборников, различных справочников и энциклопедий до соб-

ственных наблюдений исследователя. Уже в те годы научным трудам Дзидзоева были свой-

ственны академизм, научность, правдивость, историзм, объективность и другие апробиро-

ванные категории научно-исследовательской работы. На него обратил внимание не только 

научный мир Ленинграда, но и средства массовой информации северной столицы. Так, он 

несколько раз приглашался в качестве эксперта на передачи известного телеведущего Вла-

димира Невзорова. Надо сказать, что в то смутное время даже короткий пиар открывал ши-

рокие возможности адаптации к быстро коммерциализирующейся среде масс-медиа. Вале-

рий Дзидзоев с его уровнем научной и журналистской компетентности вполне мог остаться 

в системе федеральных СМИ. 

Однако, защитив докторскую диссертацию, он вернулся в Нальчик и продолжил работу 

на кафедре истории Отечества КБГСХА. Здесь, как известно, ни тогда, ни сейчас нет аспи-

рантуры по специальности «отечественная история». Тем не менее, к Валерию Дударовичу 

потянулись соискатели степени кандидата исторических наук. Среди них были не только 

начинающие ученые, но и коллеги, с которыми Дзидзоев работал уже многие годы. Напри-

мер, Фируза Атаева, Аслан Дауров, Аслан Карданов и др. Им и многим другим он оказал 

конкретную помощь, благодаря чему почти все они защитили кандидатские диссертации. 

В общей сложности на счету Валерия Дударовича более 10 кандидатов и докторов истори-

ческих наук, представляющих Кабардино-Балкарию. Сегодня все они успешно работают, 

показывая достойные результаты в сфере образования и науки нашей республики. Хотим 

обратить особое внимание на то, что после защиты докторской диссертации он охотно со-

глашался на любую работу, которую ему предлагали ректорат, учебная часть, научно-мето-

дический отдел и т.д. Поясним, что в самом начале 90-х гг. ХХ в., когда партийно-советских 

установок уже не было или они постепенно сходили на нет, новые нормы в сфере образо-

вания, в том числе  и высшего, во многом зависели от профессиональной подготовки педа-

гога. Главная трудность состояла в том, чтобы, уйдя от прежних, во многом идеологически 

обусловленных методов организации образовательного или научного процесса, не ска-

титься в национальное местничество. Популизм в политике, в этнополитике, во всех сферах 

общественного бытия становился весьма заметным фактором воздействия на гражданскую 

позицию ученых и общественных деятелей. Зачастую процесс подмены академической си-

стемы получения и трансляции знаний становился общественным трендом. 
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Строительство новой концептуальной парадигмы гуманитарных наук в таких условиях 

часто превращалось в нечто, достаточно далекое от истинного поиска знаний. Часть дисци-

плин представляли собой очень щепетильную сферу постоянного баланса между интенци-

альным посылом ученого и опасениями по поводу возможного выбора непоощряемого 

направления.  Разумеется, все это ничего общего не имеет ни с педагогикой, ни с демокра-

тией, ни тем более с научно-исследовательской работой. И понятно, что некоторые «скольз-

кие» задачи многие работники сферы высшего образования пытались обходить.  Однако 

профессор Дзидзоев брался за любое задание, за любой проект, который получал от учеб-

ной части и непосредственно от заведующего кафедрой. Так, в 1993 году он разработал и 

издал отдельной книгой «Историю и культуру народов Кабардино-Балкарии», по которой 

студенты занимаются до сих пор. Кроме этого, он подготовил курс лекций «Национально-

государственное строительство народов Кабардино-Балкарии». После он опубликовал еще 

несколько научных работ, выполнявших и выполняющих в Кабардино-Балкарии функции 

учебных пособий для студентов КБГСХА и других вузов республики. Общая черта всех 

этих работ – проблемы, анализируемые в них, были совсем не разработанными либо слабо 

разработанными с научной точки зрения. Наиболее успешными и популярными в ряду этих 

исследований оказались монографии «Этнокультурные и родственные связи кабардинцев с 

соседними народами Северного Кавказа в XVIII – нач. ХХ в.» и «Народы Северного Кав-

каза в XVIII – XIX вв.». Не вдаваясь в подробную оценку и характеристику этих книг, от-

метим лишь то, что фундаментальный характер присущ всем их основным концептуально-

методологическим составляющим: исследовательским подходам, научной достоверности, 

выводам и т.д. 

Валерий Дударович Дзидзоев обладает высокой репутацией крупного специалиста не 

только в сфере национальной политики и межнациональных отношений, но и в области 

федеративного устройства, национально-государственного строительства, конфликтологии 

и др. Он хорошо известен своими научными работами, посвященными различным пробле-

мам крестьянства, составляющего большинство населения многонационального Северного 

Кавказа и в целом Юга России. Этим вопросам он посвятил более 150 научных работ, мно-

гие из которых опубликованы в солидных академических изданиях федерального значения. 

Около 150 рецензентов, в качестве которых выступали именитые отечественные ученые, 

откликнулись в разные годы на монографические исследования Валерия Дударовича. И вот 

уже более 20 лет на базе СОГУ успешно функционирует школа профессора Дзидзоева, спе-

циализирующаяся на изучении отечественной истории и конфликтологии. Обучение в ней 

прошли и многие уроженцы Кабардино-Балкарии, их высокий профессиональный уровень 

ожидаемо  явился  одним  из  оснований  присвоения  ему  почетного  звания  «Заслуженный 

деятель науки Кабардино-Балкарской Республики». 

 

 

 

Редколлегия журнала сердечно поздравляет нашего коллегу 

В.Д. Дзидзоева с юбилеем. Желаем дорогому Валерию Дударовичу 

сибирского   здоровья,   кавказского   долголетия,   кувейтского  

богатства и долгих лет творческой деятельности. 

 


