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Шамилю Федоровичу
Джикаеву – 70 лет

25 февраля 2010 года исполнилось 70 лет со
дня рождения кандидата филологических наук,
профессора, декана факультета осетинской фи
лологии СевероОсетинского государственно
го университета, лауреата Государственной пре
мии имени К.Л. Хетагурова Шамиля Федорови
ча Джикаева.
Вся трудовая деятельность Ш.Ф. Джикаева
неразрывно связана с СОГУ. 40 лет отдано им
подготовке для школ республики учителейосе
тиноведов, не один выпускник факультета ступил
за это время с его благословления на научную
стезю, а с открытием в 1998 году аспирантуры
по специальности 10.01.02. «Литература наро
дов России» под непосредственным его руко
водством защищено около 20 кандидатских дис
сертаций.
Ш.Ф. Джикаев – один из лучших лекторов уни
верситета. Энциклопедизм знаний, отточенность
мысли, живая образная речь позволяют ему лег
ко овладевать вниманием аудитории, направляя
познавательную деятельность студентов в нуж
ное русло. Являясь носителем замечательных
традиций отечественной словесности, Шамиль
Федорович, безусловно, представляет «золотой
фонд» преподавательских кадров республики.
Он – член ученого совета университета, член УМС
при Министерстве образования РСОА, член
Комиссии по присуждению Государственной
премии РСОА.
Ш.Ф. Джикаев – автор вузовских программ
по осетинской литературе и фольклору. Создан
ные им учебники для студентов вузов и учащих
ся школ ценны не только глубиной мысли и бо
гатством идей, но особенно – репрезентацией
научнопонятийного потенциала родной речи.
Параллельно с преподавательской деятель
ностью Ш.Ф. Джикаев ведет исследовательскую
работу в различных областях осетиноведения.
Он – беспристрастный и вдумчивый биограф
классиков осетинской литературы, составитель
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и автор предисловий и комментариев к собра
ниям их сочинений.
Ш.Ф. Джикаев имеет более 150 научных тру
дов по актуальным проблемам фольклора, ис
тории и поэтики родной литературы. В после
дние годы заметен выход исследовательских ин
тересов ученого за пределы «чистой» филоло
гии. Это и философские аспекты бытия нации,
осмысляемые в контексте истории мировой ху
дожественной культуры; и концептосфера наци
онального сознания, ряд базовых мифологем
(«конь», «олень», «меч», «кольцо», «волос» и пр.)
в соотнесении их с архетипическими универса
лиями индоевропейского мира.
Ш.Ф. Джикаев – автор 6 поэтических сбор
ников и 3 драматических произведений. Он бле
стяще перевел на осетинский язык драмы «Ко
роль Лир» Шекспира, «Царь Эдип» Софокла,
«Сирано де Бержерак» Э. Ростана, стихи Р. Бер
нса, Ф. Шиллера, М. Лермонтова и др.
Активная жизненная позиция Ш.Ф. Джикаева
реализуется и в ярких, полемически заострен
ных выступлениях в печати, на радио и телеви
дении.
Ценитель и хранитель, страстный пропаган
дист родного языка и культуры – в поэзии, в жи
вом лекторском слове, в научных изысканиях и
общественнопросветительской деятельности,
– Шамиль Федорович во всех своих ипостасях
– человек замечательный. Присущая ему как уче
ному, педагогу и организатору энергетика по
зитивных целей направлена на защиту традици
онных ценностей, на приращение духовности и
гуманизма современного общества.
Президиум Владикавказского научного цен
тра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная ОсетияАлания горячо и
сердечно поздравляет Шамиля Федоровича с
юбилеем, желает ему здоровья, дальнейших на
учных и творческих успехов в служении Отече
ству словом и делом.

