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ЧАСТЬ IV 
ВОСПОМИНАНИЯ 

О ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧЕ КОХАНОВСКОМ 

В.Е. Давидович 

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ 

Я говорю - Валерий. Таким он был для меня многие и многие го
ды. Валерий Павлович Кохановский - ученик, коллега, товарищ, 
друг. Вот уже второй год, как он завершил свой жизненный путь. 
Время неумолимо - люди приходят в этот мир и покидают его. Не мы 
это придумали и не нам отменять. Но каждый человек прочерчивает 
собственную дорогу, идя сквозь череду десятилетий. У одних жизнь 
пуста, у других насыщена. 

Вспоминая незабвенного Валеру, должен сказать, что жизнь ему 
удалась. Он сумел самореализоваться, оставив добрый след. Получив 
высшее образование как геолог, проработав практически в поисковых 
партиях и отслужив положенное время в ракетных войсках, он уже в 
зрелом возрасте обратился к философии, и она стала доминантой его 
жизни, смыслом деятельности, личной радостью. 

Он был хорошим семьянином: жена Татьяна, дочь, внучка, пра
внучка - все были с ним. И он с ними. 

В философию его вовлек A.M. Минасян. Пожалуй, Валерий был 
его лучшим учеником. 

Мне пришлось с ним сблизиться, когда Валерий Павлович рабо
тал в Ростовском инженерно-строительном институте (РИСИ), был 
слушателем ИППК при РГУ. Вот тогда-то я и пригласил молодого 
кандидата философских наук, написавшего кандидатскую диссерта
цию по проблеме «возникновения» на штатную работу в ИППК. И я 
не ошибся. В 1978 г. вышла его монография (докторская публикация) 
«Историзм как принцип диалектической логики». На ней надпись 
«Моему дорогому шефу Всеволоду Евгеньевичу, создавшему самые 
благоприятные предпосылки для появления на свет данной книги и 
оказавшему автору всестороннюю помощь и поддержку (теоретиче
скую и т.д.). С огромной благодарностью и глубочайшим уважени
ем». 
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