Владимир Леонидович Кожара

Владимир Леонидович Кожара родился 9 сентября 1934 года в селе Омельник
Кременчугского района Полтавской области в семье учителей. После окончания средней
школы в 1952 году поступил в Днепропетровский горный институт на геологический
факультет. В студенческие годы занимался вопросами рудогенеза в районе Кривого Рога
под руководством члена-корреспондента АН УССР Я.Н.Белевцева. Результаты работ по
генезису криворожских железных руд использованы в отчетах тематической экспедиции
АН УССР и в книге «Геология и генезис железных руд Кривого Рога» под общей
редакцией Я.Н.Белевцева (1960 г.). На эту тему написана также статья, опубликованная в
украинском «Геологическом журнале».
По окончании института с 1957 по 1961 год В.Л. Кожара работал на Алданском
нагорье начальником отряда Южно-Якутской комплексной экспедиции Якутского
геологического Управления МГ и ОН. В экспедиции занимался опытно-методическими
геохимическими

исследованиями,

а

также

геологической

съемкой

и

поисками

месторождений полезных ископаемых. За это время написал ряд отчетов и методических
руководств по геохимическим поискам и разведке.
С 1961 по 1965 гг. проходил аспирантуру в Институте геологии рудных
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР под научным
руководством профессора, а дальнейшем академика А.И. Перельмана. С 1965 по 1967 гг.
работал младшим научным сотрудником в этом же институте. В 1967 году Владимир
Леонидович перешел на работу в лабораторию гидрологии и гидрохимии ИБВВ АН
СССР. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Анализ информативно-

насыщенных

таксономических

структур

как

способ

выявления

географических

закономерностей». Диссертационная работа была высоко оценена спецсоветом Института
географии АН СССР. Вплоть до 2017 года продолжал работу в лаборатории гидрологии и
гидрохимии в должности научного, а с 1993 года - старшего научного сотрудника.
В его трудовой книжке в разделе «Сведения о поощрениях и награждениях»
остались записи о благодарностях, премиях, денежных поощрениях, многочисленных
почетных грамотах. Владимир Леонидович проработал в институте 50 лет и удостоен
звания «Ветеран труда».
Основной темой всей его научной деятельности была проблема классификации в
естествознании. В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века в СССР в среде научнотехнической интеллигенции возникло уникальное явление – классификационное
движение. В.Л. Кожара был одним из координаторов и ученым секретарем этого
движения, организатором нескольких школ-семинаров и конференций по методологии и
теории классификации, состоял в длительной и плодотворной рабочей переписке с такими
яркими фигурами методологической науки, как С.В. Мейен, Ю.А. Шрейдер, Г.П.
Щедровицкий, М.П. Покровский, Ю.А. Воронин, С.В. Чебанов, В.Ю. Забродин, С.С.
Розова, Я. Э.Юдович, Р.Г. Баранцев, В.Я. Каганский. Н.А. Заренков, В.М. Эпштейн и др. В
ходе многолетней кропотливой работы, нашедшей отражение более чем в 60 научных
трудах, им был усовершенствован язык общей теории классификации, разработана и
верифицирована гипотеза о таксономическом насыщении, которая представляет собой
мост между классиологией и прикладными классификациями. Главным результатом его
творческого пути стала разработка оригинальной версии классиологии и методологии
численного

классифицирования,

которые

изложены

в

незавершённой

итоговой

монографии «Предельные классификации в естествознании на примере геологии и
географии». А его стиль научного мышления и самый язык до последних дней хранили
неповторимый

отпечаток,

оставленный

в

его

душе

суровыми

и

прекрасными

ландшафтами Алданского нагорья.
Огромная научная эрудиция, масштаб мышления и незаурядные организаторские
способности позволяли Владимиру Леонидовичу понимать сложные междисциплинарные
задачи и руководить крупными коллективами для их решения. В начале 90-х гг. он вместе
с д.б.н. А.Г.Назаровым возглавлял экспертную группу, которая выполняла комплексную
оценку и картирование состояния экосистем и здоровья населения Рудного Алтая
(Восточно-Казахстанская область) по заданию Комитета общественной экспертизы СССР,
исполкома совета народных депутатов г. Усть-Каменогорска и областного комитета по
экологии и природопользованию. Результатом работы коллектива разнопредметных

специалистов стало заключение о неприемлемом качестве среды обитания в регионе,
выявление зон экологического бедствия и комплекс предложений по социальной защите и
реабилитации населения. В 90-е годы, находясь в статусе помощника депутата ГД РФ, он
вёл активную работу по вовлечению различных организаций и секторов общества в
экологические проекты и средоулучшающую деятельность.
Как настоящего учёного и человека, любящего родную землю и людей, на ней
живущих, Владимира Леонидовича всегда волновали вопросы сохранения нашей среды
обитания, развития и сбережения народа. Этим вопросам посвящено множество его
научно-публицистических

работ.

Он

был

автором

межрегиональной

программы

устойчивого развития территорий прибрежной зоны Рыбинского водохранилища,
получившей название «Побережье» и поддержанной соответствующими районными и
областными администрациями, проекта «Природный парк Коприно», который высоко
оценили в Комитете по экологии Государственной Думы РФ и других экологических
организациях.
В.Л. Кожара был одним из организаторов ноосферного движения, председателем
правления Ярославской общественной организации «Ноохора», деятельность которой
была поддержана Комитетом по охране окружающей среды администрации Ярославской
области, а также грантами нескольких фондов и общественных организаций. В рамках
ноосферного движения в 2000 году в Борке под руководством Владимира Леонидовича
была проведена международная конференция, материалы которой напечатаны в сборнике
«Ресурсы ноосферного движения» (2 выпуска – 2000 и 2004 год). Сборник содержит
теоретические работы по различным аспектам территориального развития, а также
программы и проекты по созданию модельных территорий ноосферного развития, защите
и обустройству среды обитания людей.
Свободное время Владимир Леонидович посвящал общению с природой, был
заядлым охотником и рыбаком. Это был высокоэрудированный, в высшей степени
интересный собеседник, увлекающийся, общительный и неравнодушный человек, всегда
готовый прийти на помощь своим многочисленным друзьям. Он воспитал двоих сыновей,
был замечательным отцом и дедушкой.
До последних лет жизни он продолжал работать над капитальной монографией,
посвященной классификационной проблеме и роли предельных классификаций в разных
областях научного знания. Благодаря самоотверженным усилиям и неоценимой помощи
со стороны друга Владимира Леонидовича – доктора геолого-минералогических наук,
заслуженного деятеля науки РФ Якова Эльевича Юдовича – первая часть этой

монографии подготовлена к изданию и в 2021 году увидит свет под названием «Основы
классиологии» в издательстве «ООО Коми республиканская типография», г.Сыктывкар.
Умер Владимир Леонидович 1 июня 2018 года после тяжелой продолжительной
болезни. Похоронен на кладбище в селе Верхне-Никульское, недалеко от поселка Борок
Ярославской области.
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