
социологов. С начала 70-х годов при секторе была открыта 

стажировка для профильных специалистов из разных областей и 

союзных республик, с 1975 -  организована учебная социологическая 

практика студентов философского факультета Уральского 

госуниверситета, введено руководство их курсовыми и дипломными 

работами. Сектор был своего рода учебно-консультационным 

пунктом Уральской межобластной школы заводских социологов, а 

ее слушателям отдавалось предпочтение при приеме в заочную 

аспирантуру; в их числе нынешние доктора и кандидаты наук 

И.М. Модель, М.А. Гуревич, Е.Н. Стародубцева.

Ковалева М М . 

г. Екатеринбург 

Человек, судьба и время 

в философии JLH. Когана
У каждого настоящего ученого есть круг проблем,

«окаянных для исследователя вопросов (в том смысле, что они

преследуют всю жизнь), к которым он возвращается постоянно. В

1984 году в книге «Смысл и назначение человека» Л.Н. Коган

впервые объединил эти категории в одной цепи размышлений.

Ведущее звено в ней -  человек, а его жизнь -  процесс

самореализации. Вечное и преходящее в этом процессе -  судьба.

Ученый поставил вопрос о судьбе так: в первом варианте человек -

игрушка судьбы, он бездеятелен, и его удел -  забвение и смерь. В

этом случае говорить о свободе не приходиться, личность как бы
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исполняет предписанную ему судьбой миссию и уходит в небытие. 

Возможен и другой вариант, когда человек действует абсолютно 

свободно, не ограниченный ни волей, ни временем, ни обществом. 

По мысли Когана, абсолютная свобода оборачивается отрицанием и 

тоже ведет в никуда. В третьем варианте - жизнь направляется 

судьбой (роком), но человек волен использовать отпущенное ему 

судьбой время по своей воле, свободно выбирая путь и образ 

действий. Л.Н. Коган назвал «смысложизненными» понятия судьбы, 

жизни и смерти. По его представлениям от того, как человек 

организует свою судьбу, как он будет жить, действовать зависит 

ценность жизни. Жизненный путь -  критерий вечности. Вообще 

понятие «судьба» и «время» постоянно рассматривались им в 

неразрывном единстве. Коган рассматривал время как физическое, 

социальное, биологического и психологическое. Это единство 

реализуется в понятии «культура», которая выступает способом 

социализации человека, приобщении его к системе общественного 

бытия и обычных ценностей.

Хозяин судьбы -  хозяин жизни -  хозяин времени -  человек 

вечен. Эта идея была всесторонне рассмотрена в работе «В 

четвертом измерении», где на основе анализа характера 

литературных героев J1.H. Коган рассматривает гипотетическую 

проблему времени как возможности параллельных миров. Он пишет: 

«Поскольку нет цены выше жизни, постольку и время -  высшая 

ценностная мера. Чудо бессмертия -  одно из чудес мира «четвертого 

измерения». Бессмертна Фреди -  бегущая по волнам, существующая



вн времени. Герой Фанданго Кобул в Зурбагане -  вне времени, он 

владелец судьбой. По мысли ученого -  владеть временем, владеть 

судьбой, строить ее невзирая на предлагаемые жизнью 

обстоятельства -  это и значит -  уходить в вечность. «Вечность» для 

Когана -  синоним духовности и культуры. Если человек живет 

только для материального -  он не вечен. Сострадание, милосердие, 

любовь и дружба приобщают к вечности. Только внутренне душевно 

и духовно воспитанный человек перестает быть рабом времени и 

никогда на станет говорить, что его не хватает.

Для JI.H. Когана как личности и как для ученого самым 

существенным, пожалуй, был вопрос «быть или не быть». Он видел 

в нем «проблему самоутверждения человека: либо он хозяин своей 

жизни, либо раб ее». В последней своей книге «Философия: 

серьезная и веселая» посвященной осмыслению философских 

проблем творчества У. Шекспира, ученый писал: «Гамлетовский 

вопрос встает лишь на поворотных этапах жизни, когда от его 

решения зависит если не жизнь и смерть в буквальном смысле, то, 

во всяком случае, судьба человека. Это тождественные вечности, 

неповторимые мгновения, от которых зависит вся последующая 

жизнь».

Самостоятельное значение в размышлениях Когана о смысле 

жизни и смерти имеют его суждения о переходных эпохах, а, по 

сути, о революционных преобразованиях, искажающих 

естественный ход времени и событий. Их пагубность, по Когану, 

состоит в том, что они ломали судьбы, «направленное и способное



течение времени», когда события совершаются «как бы отдельно» от 

времени, в неком «безвременьи», неподдающемся описанию и 

анализу». Как видим и здесь неизменной константой является 

триединство -  судьба, время и человек. Если попытаться дать 

определение характеру философских рефлексий JI.H. Когана, то его 

с полым основанием можно назвать антропоцентрическим. Всей 

своей жизнью и творчеством Лев Наумович утверждал идею 

разумного, духовного жизнестроения, «свободного выбора человека, 

поступков и целей в жизни, его самостоятельности в осуществлении 

решений».

Вишневский Ю.Р. 

г. Екатеринбург, 
Ш апко В. Т 

г. Нижний Тагил 

Как преодолеть провинционализм: 

идеи JI.H. Когана и современность 

В огромном социокультурном наследии Л.Н. Когана была 

одна тема, многие годы волновавшая его - и личностно, и как 

предмет научного анализа. Это - проблема провинции, 

провинциализма и - самое главное - путей реализации культурного, 

духовного потенциала провинции. Именно этому была посвящена 

одна из последних его статей9.

9 Коган Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня//СОЦИС. 1997. №4
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