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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коста Георгиевичу
Дзугаеву – 55 лет

Исполнилось 55 лет кандидату философских наук, доценту кафедры философии ЮгоОсетинского госуниверситета им. А.А. Тибилова,
Государственному советнику Президента РЮО
Коста Георгиевичу Дзугаеву.
В трудные для университета 90-е годы К.Г.
Дзугаев был одним из тех, кто подставил свое
плечо под тяжесть навалившихся проблем и помог удержать учебно-воспитательный процесс от
сползания к опасной черте, а базовое культурнопросветительское учреждение Южной Осетии – от
развала. Ему пришлось читать, кроме базового
курса философии, еще и ряд смежных дисциплин
философского круга: культурологию, политологию,
конфликтологию, историю политических и правовых учений, риторику, несколько спецкурсов.
К.Г. Дзугаев регулярно публикуется как
специалист-политолог, конфликтолог, культуролог
и философ. Его перу принадлежат более 150 научных публикаций в России, Армении, Англии, Германии, Грузии, Латвии, Украине, Южной Осетии,
Японии. В научно-политологическом плане следует отметить серию публикаций в бюллетене Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов при Институте этнологии и
антропологии РАН: здесь коллеги высоко оценили
точность прогноза развития грузино-осетинского
конфликта и после агрессии Грузии против Южной
Осетии в августе 2008 года сочли необходимым
выпустить специальный сборник с подборкой экспертных публикаций К. Дзугаева.
Коста Георгиевичем (в соавторстве с д. и. н.
В.Д. Дзидзоевым) осуществлено исследование
конфликтной составляющей грузино-осетинских
отношений, ставшее практически настольной
книгой для всех, кого касается югоосетинская
проблематика – это монография «Южная Осетия в ретроспективе грузино-осетинских отношений» (Цхинвал, 2007).
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Большое место в деятельности юбиляра занимает участие в различных конференциях,
симпозиумах, «круглых столах», на которых он
выступает с докладами в качестве ученого, эксперта, аналитика.
Главной темой его философских разработок является парадигма самоорганизации. В
точных науках парадигма самоорганизации несколько десятилетий развивается в виде междисциплинарной науки синергетики, добившейся впечатляющих успехов в изучении процессов
в физике, химии, биологии и т. д., а в последнее время – и социумных изменениях. Идеи,
развиваемые К.Г. Дзугаевым, получили высокую оценку специалистов. Обобщающая монография К.Г. Дзугаева «Парадигма самоорганизации: философский, историко-социальной
и политологический аспекты» (Цхинвал, 2007)
весьма востребована учеными, работающими
в этом направлении, получила распространение в Институте философии РАН, в различных
научных и университетских центрах России. В
ней автор, в частности, дал глубокий анализ
так называемой «вертикали Панова – Снукса»,
чрезвычайно значимого и пока малоизвестного широкой научной общественности открытия,
позволяющего произвести математический
прогноз социального развития человечества –
прогноз, уже начинающий сбываться на наших
глазах.
Научные заслуги К.Г. Дзугаева перед республикой по достоинству оценены: Указом Президента РЮО Э.Дж. Кокойты от 4 августа 2008
г. ему присвоено звание заслуженного деятеля
науки РЮО.
Президиум Владикавказского научного центра РАН и РСО-А сердечно поздравляет Коста
Георгиевича с юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, новых научных достижений.

