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КОЧЕРГИН АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор философских наук, профессор

Кочергин Альберт Николаевич  
родился 31 августа 1930 г. в г. Костро-
ме. Окончил электротехническое отде-
ление Костромского индустриально-
го техникума (Чижовское техническое 
училище), историко-филологический 
факультет Ивановского пединститута, 
философскую аспирантуру Новоси-
бирского государственного универ-
ситета (он был одним из двух первых 
аспирантов НГУ, причем в приказе о 
зачислении его фамилия стояла перед 
фамилией Р.Г. Яновского). Работал на 
кафедре философии Новосибирского 
университета с 1963 г. последователь-
но ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом, профессором, заведу-
ющим кафедрой. С 1975 г. – заведую-
щий кафедрой Сибирского отделения 
АН СССР (ныне РАН) и профессор кафедры философии Новосибирского 
университета (по совместительству). С 1987 по 2000 г. – заведующий кафе-
дрой философии ИППК МГУ. В последнее время – профессор кафедры 
философии гуманитарных факультетов МГУ.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
академик Российской гуманитарной академии, Российской экологической 
академии, Российской академии космонавтики, Международной академии 
геополитических проблем, Международной академии информатизации 
при ООН и др. Награжден почетным дипломом и медалью В.И. Вернад-
ского РАН, медалями «За доблестный труд» и «В память 850-летия Мо-
сквы». С 1990 г. возглавлял диссертационный совет по защите докторских 
диссертаций по философским наукам. Руководитель межвузовской иссле-
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довательской группы «Философия образования». Член «Комиссии Прези-
диума РАН по разработке научного наследия академика  В.И. Вернадско-
го» и член редакции «Бюллетеня Комиссии по разработке научного насле-
дия академика В.И. Вернадского». Был членом редакции Международно-
го постоянно действующего коллоквиума «Социальные трансформации», 
членом Международного проекта «Проблема конструктивности научного 
и философского знания». Он был членом редакционных советов журна-
лов ALMA MATER (Вестник высшей школы) и «Идеи и идеалы».

С 2001 г. работал по совместительству в должности профессора кафе-
дры философии и социально-экономических дисциплин РПА МЮ РФ. 
В 2001–2005 гг. читал курс философии для аспирантов; с 2005/2006 учеб-
ного года читал курс истории и философии науки. Для аспирантов им раз-
работано учебное пособие «Методология и методика диссертационного 
исследования» (М., 2006).

Научная работа А.Н. Кочергина осуществлялась в нескольких направ-
лениях: проблемы методологии науки, философские проблемы инфор-
мологии, экологическая проблематика и ноосферология, история фило-
софии, глобалистика, философия образования и разработка научно-мето-
дических проблем преподавания философии и формирования философ-
ской культуры, философские вопросы естествознания, концепции совре-
менного естествознания, философия права.

Результаты развития данных направлений отражены в ряде моногра-
фий и научных статей: «Античная философия. Мифология в зеркале реф-
лексии», 1993; «Нравственно-правовые аспекты развития науки» // Мораль 
и право в современных условиях. М., 2000; «Правовая культура и фило-
софия права» // Взаимообусловленность российского законодательства 
и социально-экономических процессов в обществе. – Курск, 2001; «Нрав-
ственно-правовое регулирование отношений в научной деятельности // 
Взаимообусловленность российского законодательства и социально-эко-
номических процессов в обществе. – Курск, 2001; «Методология науки», 
2002; «Методологический арсенал науки», 2002;  «Концепции современно-
го естествознания». Часть I. Философия и методология науки – В 2-х кни-
гах. М., 2004; «Концепции современного естествознания». Часть II. Кон-
цепции физики, астрономии и химии – в 2-х книгах. – М., 2004; «Концеп-
ции современного естествознания». Часть III. Концепции биологии, гео-
логии, географии, кибернетики и синергетики. – В 2-х книгах. – М., 2004–
2005.

А.Н. Кочергин – автор более 460 научных работ общим объемом 
763 п.л., в том числе 37 монографий и 41 учебного пособия. Является на-
учным редактором 45 изданий объемом более 400 п.л. Его работы опубли-
кованы на английском, немецком, испанском, болгарском, польском, сло-
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вацком и других языках. Им создана научная школа, насчитывающая боль-
шое число его учеников и последователей. Им подготовлено большое ко-
личество докторов философских наук (41), работающих в России и за ру-
бежом, и кандидатов философских наук.

Под редакцией А.Н. Кочергина вышло около 30 научных изданий. 
Он являлся участником многих международных конгрессов по филосо-
фии, психологии, биокибернетике и др. (Зальцбург, Лейпциг, Варшава, 
Варна и др.) Представлял научную общественность страны на междуна-
родных конференциях, посвященных борьбе за мир и ядерное разоруже-
ние, на которых выступал с докладами («Ученые в борьбе за мир, ядерное 
разоружение», «Мир и разоружение»). Им организовано и проведено боль-
шое количество всероссийских конференций: «Проблема истины в фило-
софии и науке», «Гуманитаризация и гуманизация образования», «Фило-
софия образования», «Человекознание: новые ориентиры в образовании», 
активными участниками которых были преподаватели вузов.

Педагогическая деятельность А.Н. Кочергина весьма многообразна. 
Он обладал богатым педагогическим опытом работы как со студентами ву-
зов, так и с преподавателями философии в области повышения их квали-
фикации. А.Н. Кочергин является одним из самых востребованных лекто-
ров – по основному базовому курсу и спецкурсам им ежегодно читалось 
не менее 200 часов. Его лекции посещали не только слушатели кафедры 
философии ИППК, но и слушатели других кафедр ИППК, а также вузов 
Москвы. Он  читал ряд разделов основного базового курса «Философия» и 
спецкурсы: «Экологическая антропология», «Формационный, цивилизаци-
онный и синергетический подходы к анализу развития общества», «Фило-
софия диалогизма», «Структура кооперативных связей философии и нау-
ки»,  «Эстетическое и этическое», «Русская философия как национальный 
феномен», «Современная философия образования», «Методология и мето-
дика диссертационного исследования» и др. Содержание лекций А.Н. Ко-
чергина  и уровень их методического мастерства слушателями оценивают-
ся неизменно высоко.

Памяти философа и друга

За месяц до своего 88-летия 30 июля 2018 года ушел из жизни Альберт 
Николаевич Кочергин, замечательный человек, интересный разносторон-
ний философ, прекрасный преподаватель, глубоко эрудированный интел-
лигент. Я много лет считала его своим другом, советчиком в сложных си-
туациях, тем, на чье плечо можно опереться и получить поддержку. И хотя 
давно мы не виделись,  мысленно я часто к нему обращалась.

В философское сообщество он пришел далеко не сразу. Жизнь была 
непростой, довольно бедной и нужно было иметь рабочую профессию, 
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чтобы самому зарабатывать. Он родился в простой трудовой семье, окон-
чил техникум, стал работать по специальности. А потом поступил в пе-
дагогический институт, всерьез заинтересовавшись историей. Но и это-
го оказалось недостаточно, и он стал аспирантом кафедры философии. 
Приехав вместе со своим учителем А.П. Антоновым в Новосибирский ака-
демгородок, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом, потом, 
защитив докторскую диссертацию, – профессором кафедры философии 
Новосибирского государственного университета. Мне  посчастливилось 
поработать с ним в течение 12 лет на кафедре философии Сибирского от-
деления Академии наук СССР, которой он заведовал с 1974 года. Это было 
очень интересное время для всех сотрудников прежде всего благодаря лю-
бознательности и разносторонности интересов нашего шефа. На заседа-
ния кафедры он постоянно приглашал самых интересных ученых, рабо-
тавших в институтах Академгородка. Они выступали с научными сообще-
ниями по актуальным проблемам экономики, физики, биологии, матема-
тики. Чтобы их хотя бы немного понимать, мы должны были сами как-то 
готовиться к этому, предварительно ознакомиться с серьезной литерату-
рой. А.Н. Кочергин не заставлял, но постоянно подталкивал нас к этому. 
Еще в самом начале 70-х он совместно со специалистами-медиками напи-
сал монографию по моделированию сознания, одну их первых в России, а 
затем монографий по другим отраслям знаний у него набралось более ше-
сти, если не считать учебных пособий и учебников.

Переехав в Москву, Альберт Николаевич много лет заведовал кафе-
дрой философии в Институте повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова. Он продолжал много интенсивно работать, писал ста-
тьи, выступал с докладами на научных конференциях. Число его публика-
ций приближается к 300. Число его учеников, докторов и кандидатов фи-
лософских наук, составляет более 90 человек. Свой первый инфаркт он 
получил в 80 лет, когда побежал на автобус, чтобы не опоздать на лекцию. 
После второго инфаркта полностью оправиться он уже не смог.

В личной жизни это был очень скромный, непритязательный и вер-
ный семьянин. Тамара Константиновна, его жена, двое красивых талантли-
вых сыновей и позже появившиеся внуки составляли его надежную семью. 
Он всегда говорил, что именно семья – главная жизненная ценность. Его 
отношения с другими людьми были доброжелательными без панибрат-
ства,  без пошлости и даже намека на цинизм. При этом был он человеком 
змоциональным, с азартом и иногда с горячностью отстаивал свое мнение, 
касалось ли оно конкретных людей или чьих-то научных или идейных по-
зиций. Был он далеко не простаком, но при этом никогда не строил из 
себя  важную персону. 
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Он был… Как горько это звучит. Ищешь утешения у поэта: «О милых 
спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не 
говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были».

Проф. Валентина Михайловна Фигуровская

Об Альберте Николаевиче Кочергине

Оглядываясь назад и без бахвальства упоминая свой достаточно уже со-
лидный возраст, могу назвать немногих людей, повлиявших на мою профес-
сиональную судьбу. Все они уже ушли. И последним из них Альберт Нико-
лаевич Кочергин. Оставлю без последствий спорный вопрос о том, можно 
ли считать род моих занятий – философствование – профессией. Есть мне-
ние, что каждый человек – философ. После окончания Томского университе-
та и нескольких лет работы на тамошней кафедре философии я попал в Ака-
демгородок, в аспирантуру при НГУ. На общем фоне того, что именовалось 
«марксистско-ленинской философией» здесь всё-таки «свеча горела на столе», 
далее по тексту. А текстом стал домашний методологический семинар моего 
научного руководителя Михаила Александровича Розова. Без этого участка 
жизни ни о каком приобщении к чему-то, хотя бы отдаленно напоминавше-
му философствование, и речи не могло бы быть. Но в конце концов на свечку 
уж очень сильно подуло из угла, Михаил Александрович подался «в Москву, 
Москву»! А я остался прозябать в структуре, именовавшейся с большим пре-
увеличением высшим учебным заведением. Спас меня от поблескивавшего в 
перспективе профессионального маразма Альберт Николаевич. Преодолевая 
совершенно непонятные современному человеку советские «полосы препят-
ствий», он перетащил меня из упомянутого интеллектуального узилища на ка-
федру философии СО РАН, которой руководил. 
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Чего было у Альберта Николаевича не отнять, так это искренней и ак-
тивной любви к философии. К тому же он умел отличить, хотя бы интуи-
тивно, философию от окружавших нас ее имитаций. Сплошь и рядом ка-
рикатурных. Кафедра, благодаря Альберту Николаевичу, тоже приобрела 
черты философского семинара, а именно такой только и может быть фор-
ма бытия философии, о чем известно со времен Платона и Аристотеля. 
Руководитель умел задавать позитивные стимулы к философствованию и 
оформлению его в тексты. Не хочется думать, как бы у меня всё сложи-
лось в дальнейшем, без этого «кафедрального» периода жизни, связанного 
с Альбертом Николаевичем Кочергиным.

Жаль, что уже нет и не будет возможности сказать ему об этом «на сло-
вах».

Проф. Георгий Александрович Антипов

О замечательном человеке
(памяти Альберта Николаевича Кочергина)

С Альбертом Николаевичем я близко познакомился в 1975 году, когда 
он искал аспиранта на место, полученное кафедрой философии СО АН. 
До этого я видел его несколько раз на общих собраниях Новосибирско-
го госуниверситета. Первый разговор у нас был очень конкретным: он дал 
мне задание написать статью, что я сделал довольно быстро. Он отдал ее 
на рецензию филологам, получил от них отрицательное заключение и … 
предложил идти в аспирантуру. Он был человеком четких и быстрых ре-
шений. (Как он сам мне потом объяснил – ему понравилось, что я быстро 
выполнил его задание.) А когда я защитился, он взял меня старшим пре-
подавателем на кафедру. Кафедру он получил в очень слабом состоянии 
и, для того чтобы она соответствовала своим задачам, организовал ее ори-
гинальным способом: собрал сведения о лучших преподавателях фило-
софии в новосибирских вузах, составил список, подписал его у академика 
А.П. Окладникова и собрал вокруг себя интересных людей. 

Огромное значение для него имели семинары, где выступали не толь-
ко сотрудники, но и ведущие ученые разных специальностей. Например, 
я никогда не забуду многочасового выступления акад. Татьяны Ивановны 
Заславской, которая тогда занималась теневой экономикой. На семинарах 
много спорили, поскольку собрались очень разные по базовому образова-
нию и научным интересам люди. Но в результате за пять лет кафедра вы-
пустила 17 монографий и сборников и по этому показателю превосходи-
ла большинство собственно научных подразделений ИИФФ СО АН, хотя 
основной задачей оставалось, естественно, преподавание. И это было луч-
шее время в истории этой кафедры. Альберт Николаевич с колоссальным 
уважением относился к ученым и большой науке, люди вроде Альберта 
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Эйнштейна или Льва Берга были для него высочайшими авторитетами. 
И в этом отношении Академгородок был местом уникальным. Позже, ког-
да я бывал у него в Москве, где он заведовал кафедрой философии в ИПК 
при МГУ и где у него работали крупнейшие столичные философы, он 
всегда говорил о том, что лучшим временем его жизни было время работы 
на кафедре философии СОАН. 

Он обладал великолепными физическими данными (был мастером 
спорта), выносливостью и трудолюбием. Если у него бывали проблемы 
со здоровьем (а он в молодости получил травму позвоночника), он ни-
когда не жаловался, и об этих проблемах можно было догадаться лишь по 
случайным его замечаниям вроде того, что во время командировки в Буря-
тию попробовал курс массажа. Или несколько лет назад, почти полностью 
утратив зрение на одном глазу, с улыбкой сказал, что приходится привы-
кать к монокулярному зрению.

Круг его занятий был чрезвычайно широким, он постоянно был увле-
чен какой-то проблемой и с готовностью обсуждал ее. При этом его дей-
ствительно неподдельно интересовало мнение собеседника, что бывает 
далеко не всегда.

Альберт Николаевич обладал отличными организаторскими способ-
ностями. Он не терпел непорядочности и всегда придерживался  опреде-
ленных принципов, что иногда приводило к конфликтам. Он сам как-то 
сказал: «Я в драке упорен». Именно это и делало из него лидера. Вопросы 
он всегда решал очень конкретно, избегая лишних обсуждений. И, конеч-
но, нельзя не отметить его исключительную работоспособность. Напри-
мер, в Новосибирске наряду с изданиями академическими он организо-
вал серию из двух сборников научных трудов, ежегодно издававшихся при 
НГУ. Он с готовностью помогал многим молодым ученым.

Альберт Николаевич активно поддержал издание журнала «Идеи и 
идеалы» и был одним из наиболее активных членов редакционного совета.

Есть люди, которые определили что-то очень важное в твоей жизни и 
остаются с тобой навсегда. Альберт Николаевич для меня был именно та-
ким человеком.

Проф. Олег Альбертович Донских
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