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НЕКРОЛОГ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КОЗЕНКО 

3 октября 2015 г. скончался крупный специалист в области исто-

рии и философии науки, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН 

Александр Васильевич Козенко. 

А.В. Козенко родился 18 апреля 1950 г. в Москве. В 1973 г. окон-

чил Московский университет по специальности «Астрономия». Им был 

выполнен целый ряд значимых работ по теории фигуры планет, плане-

тологии, космогонии. 

В 1985 г. А.В. Козенко опубликовал книгу о крупнейшем англий-

ском астрофизике Дж. Джинсе. Имя Дж. Джинса в советской философии 

длительное время было табуировано – служило символом идеалистическо-

го подхода к космогоническим проблемам. В борьбе с редакторами книги 

А.В. Козенко удалось всё же в какой-то мере осветить философские взгля-

ды учёного. Книга А.В. Козенко стала первой в мировой литературе науч-

ной биографией Дж. Джинса. Молодой советский кандидат наук был в 

1986 г. избран членом Лондонского королевского астрономического обще-

ства, в 1987 г. членом Американского и Европейского астрономических 

обществ. В дальнейшем А.В. Козенко получил у леди Джинс уникальные 

биографические материалы, на основе которых была написана его новая 

книга «Сэр Джеймс Джинс: учёный, философ, музыкант». 

В 1997 г. А.В. Козенко исследовал философские взгляды другого 

выдающегося английского астрофизика А.С. Эддингтона. Он перевёл 

одну из его работ и вместе со своей исследовательской статьёй опубли-

ковал в «Вопросах философии». Следом вышла из печати научная био-

графия А.С. Эддингтона.  

А.В. Козенко глубоко интересовался философскими, социальны-

ми и этическими проблемами развития науки. Регулярно выступал в 

Институте философии РАН. В своих докладах он поднимал такие темы, 

как антропный принцип и человеческое измерение космологии, связь 

технологического прогресса и деградации человека, соотношение био-

логического и социального в свете принципа дополнительности, буду-

щее человека в Космосе. В 2010 г. с предисловием А.В. Козенко была 

впервые издана работа И.Т. Фролова «Детерминизм и телеология». В 

своём предисловии А.В. Козенко показал, что методологические идеи 

И.Т. Фролова значимы не только для философии биологии, но и для ес-

тествознания в целом.  

А.В. Козенко отличали острый ум, широкая эрудиция практиче-

ски во всех областях науки. Он воплощал собой этос классической тра-

диции новоевропейской науки. В последние годы жизни он готовил 

книгу о выдающемся английском писателе Дж. Голсуорси.  

С.Н. Корсаков 
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