78

ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тотразу Петровичу
Лолаеву – 80 лет

Исполнилось 80 лет кандидату исторических
наук, доктору философских наук, профессору
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова Лолаеву Тотразу
Петровичу.
Т.П. Лолаев родился в городе Дигора Северо-Осетинской АССР. Отец и мать его были
учителями и рано привили Тотразу потребность
в получении знаний, стремление к самосовершенствованию. Не случайно он, будучи еще
учеником 6 класса, узнав от старшеклассника
об Альберте Эйнштейне и его теории относительности, «заболел» проблемой времени на
всю жизнь.
В 1959 году окончил историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. В 1995 году защитил докторскую диссертацию «Функциональная
концепция времени», которая стала заметным
событием в отечественной философской науке. Согласно концепции Т.П. Лолаева, время
– функция лишь отдельных материальных систем, характеризующая продолжительность их
бытия. Оно – всегда собственное и всегда настоящее. В трудах Тотраза Петровича «реабилитируются» концепции времени античных и
средневековых мыслителей (в том числе Аристотеля, Платона, Секста Эмпирика, Августина),
показывается их актуальность для современной
науки. Ему удалось разработать оригинальную
концепцию объективно-реального времени, в
рамках которой ставится и обсуждается фундаментальный вопрос: «Что такое время?».
Основные результаты его оригинальных исследований изложены в его монографиях, до-
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кладах на XX Всемирном философском конгрессе (август 1998 г., Бостон, США), на XXI
Мировом философском конгрессе (август 2003
г., Стамбул, Турция), в тезисах докладов на II,
III и IV Российских философских конгрессах, научных статьях.
Из своих восьмидесяти лет 48 он посвятил
работе в Северо-Осетинском государственном
университете им. К.Л. Хетагурова. За это время
он прошел путь от ассистента до профессора. В
течение 19 лет (с 1993 по 2012 гг.) Тотраз Лолаев руководил кафедрой философии СОГУ.
Основательна теоретическая подготовка и
практическая значимость фундаментальных
исследований Т.П. Лолаева. Ученый, способный выдвигать оригинальные идеи и добиваться их всестороннего обоснования, обладающий высокими человеческими качествами,
он снискал всеобщее уважение и признание
научной общественности не только республики, но и России.
В 2000 году Т.П. Лолаев стал обладателем
номинации Международный человек года, учрежденной Кембриджским издательским и консультативным советом международного биографического центра.
Среди его учеников – школьные учителя,
преподаватели вузов, кандидаты и доктора
наук.
Президиум Владикавказского научного центра Российской академии наук сердечно поздравляет профессора Тотраза Петровича
Лолаева с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, дальнейших научных успехов на благо
Отечества.

