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Валерию Дударовичу
Дзидзоеву – 60 лет

В конце марта исполняется 60 лет со дня рож
дения доктора исторических наук, профессо
ра, заслуженного деятеля науки Республики
Северная ОсетияАлания и Республики Южная
Осетия, заведующего кафедрой политологии Се
вероОсетинского госуниверситета им. К.Л. Хета
гурова, заведующего кафедрой теории государ
ства и права и политологии юридического факуль
тета Горского государственного аграрного универ
ситета, члена президиума Владикавказского на
учного центра РАН и Правительства РСОА Вале
рия Дударовича Дзидзоева.
В.Д. Дзидзоев в 1975 г. окончил историчес
кий факультет СОГУ, а в 1982 г. – аспирантуру при
кафедре истории СССР советского периода с
защитой кандидатской диссертации. В 1990 г. он
поступил в докторантуру Ленинградского госу
дарственного университета, который окончил
на год раньше срока, защитив докторскую дис
сертацию.
Более 30 лет профессор В.Д. Дзидзоев ус
пешно разрабатывает сложные проблемы наци
ональной и федеративной политики России, меж
национальных и этнополитических конфликтов и
войн на Кавказе. При этом он сформулировал
собственные дефиниции таким сложнейшим по
нятиям, как «межнациональный конфликт», «меж
национальная война», «коренной народ» и др., на
которые ссылаются и опираются теперь в своих
трудах отечественные исследователи. Он являет
ся автором 280 научных и научнопопулярных тру
дов, 20 из которых – объемные монографии и
брошюры (некоторые в соавторстве). Моногра
фии Валерия Дударовича «Национальная поли
тика: уроки опыта» (Владикавказ, 1994; 1997;
2002), «Национальные отношения на Кавказе»
(Владикавказ, 1995; 1998; 2000), «Белый и крас
ный террор на Северном Кавказе в 1917–1918

годах» (Владикавказ, 1997; 2000), «Кавказ конца
XX века: тенденции этнополитического развития»
(Владикавказ, 2000; 2004) и другие многократ
но переиздавались.
Его концепция национальной политики и
межнациональных отношений на Кавказе, ме
жэтнических проблем и возможных вариантов
их решений стала весомым вкладом в отече
ственное кавказоведение. Особое место в на
учном творчестве Валерия Дударовича занима
ют этнополитические и межгосударственные
конфликты на постсоветском пространстве. По
этим проблемам он неоднократно выступал на
различных международных научных конферен
циях и в Государственной думе, куда он был при
глашен как признанный и ведущий эксперт по
Кавказу.
Более 30 кандидатов и докторов наук защитили
диссертации под его научным руководством. Бла
годаря усилиям Валерия Дударовича на кафедре
политологии СОГУ с 1998 г. функционирует аспи
рантура и докторантура по специальности «отече
ственная история», а с 2008 г. – и аспирантура по
специальности «политические институты, этнопо
литическая конфликтология, национальные и по
литические процессы и технологии» (впервые в
СОГУ).
В научных центрах политологии юга РФ (Крас
нодар, РостовнаДону, Махачкала, Ставрополь
и др.) заметно вырос авторитет кафедры поли
тологии СОГУ, что связано в немалой степени с
признанием заслуг заведующего, создавшего се
вероосетинскую школу этнополитологов.
Президиум Владикавказского научного цент
ра РАН и Правительства РСОА поздравляет Ва
лерия Дударовича с 60летием и желает ему здо
ровья, успехов в жизни, в науке на благо Россий
ской Федерации.
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