ФИЛОСОФИЯ КАК ПРОФЕССИЯ, КАРЬЕРА И ОБРАЗ ЖИЗНИ
(Вопросы для беседы Ю.М. Резника с профессором Д.И. Дубровским)
Уважаемый Давид Израилевич! Недавно Вам исполнилось 90 лет. И редакция нашего журнала присоединяется к поздравлениям. Мы Вас любим и ценим за
Вашу открытость, честность и преданность философии.
Позвольте мне задать Вам несколько вопросов, относящихся к Вашему (и
моему) любимому делу – философии. Заранее приношу извинения за прямые и неудобные вопросы. Очень хочу, чтобы наши читатели смогли услышать искренние и
откровенные ответы от одного из самых уважаемых философов современной России. Мне кажется, что они только усилят остроту восприятия нашего разговора со
стороны коллег, которые не просто внимательно наблюдают со стороны, но и активно участвуют в судьбе отечественной философии.
1. Давид Израилевич! Начну с самых традиционных вопросов. С чего началось Ваше знакомство с философией? Кто или что повлияло на Вас при выборе
профессии философа? Кого Вы считаете своим учителем (или учителями)? Что Вас
роднит с ним (ними) сегодня, когда Вы вспоминаете себя в молодости? Какой могла сложиться Ваша судьба, если бы Вы не пришли в философию?
2. Давид Израилевич! Вас знают многие исследователи, работающие в гуманитарных науках. Вас цитируют, на Вас ссылаются в философских публикаций. У
Вас достаточно высокий научный рейтинг в нашем институте, который держится
на протяжении многих лет. На сегодняшний день по данным РИНЦ у Вас свыше 3
тыс. цитирований Ваших же работ и один из самых высоких коэффициентов Хирша (21). Как Вы относитесь к этим формальным показателям? Считаете ли Вы их
объективными? Насколько реально они соответствуют Вашему личному вкладу в
российскую философию? Или здесь существуют некоторые скрытые, в т.ч. формально-бюрократические тенденции, о которых мы не всё знаем?
3. Давид Израилевич! У каждого из нас бывают свои взлеты и падения, везения и невезения. Насколько Вам повезло в жизни? Кому и чему Вы обязаны своим
профессиональным ростом? Ведь Вы достигли многого в профессиональной карьере философа. Вы – известный исследователь и признанный лидер философского
сообщества. Как говорили в советские времена, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом. Какой день или момент времени Вы считаете судьбоносным в своей
жизни?
4. Давид Израилевич! Вас знают как известного философа, опытного руководителя научными и издательскими проектами. Вы умеете выстраивать отношения с
разными людьми, причём не только с начальством, но и с иностранными коллегами
и рядовыми научными сотрудниками. С Вами можно не соглашаться, спорить, но
нельзя не признать последовательность Вашей позиции. За время работы в институте я ни разу не слышал о Вас плохого слова.
Из чего же складывается сегодня профессиональная репутация профессора
Д.И. Дубровского? Ведь научные труды, доклады, встречи с влиятельными людьми
в академическом сообществе – это только часть Вашего образа. Чем вообще карье-
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ра философа привлекательна для молодых людей? Поделитесь, пожалуйста, своим
опытом. Может быть кто-то из молодых людей, услышав Ваш ответ, захочет избрать карьеру философа.
5. Давид Израилевич! Вы являетесь известным специалистом в самых разных
областях философии – теории познания, философии сознания, философии человека, философии и истории науки и пр. Моё заочное знакомство с Вами началось еще
в середине 1980-х гг. с прочтения книги «Проблема идеального» (М., 1983). Последние годы Вы занимаетесь проблемами сознания и мозга, субъективной реальности и когнитивных наук, природы человека и интерсубъективности. Но Вам не
чужды также проблемы культуры и культурной идентичности, и многое другое. А
что является для Вас главным «делом жизни» в философии? И чем Вы увлечены
сегодня? Что Вы больше всего цените в собственном философском творчестве?
6. Давид Израилевич! Я знаю, что у Вас много последователей и учеников,
как тех, кого Вы лично знаете, так и совершенно незнакомых Вам людей. Многие
из них приехали недавно Вас поздравить с юбилеем. Извините, что задаю прямой
вопрос. Что представляет собой «философское направление Д.И. Дубровского»? На
какой идейно-теоретической платформе Вы работаете и на каких принципах строите свою теорию? Что из Ваших идей легло в основу философских исследований
Ваших последователей или учеников?
7. Давид Израилевич! Поговорим о поколениях в философском сообществе.
Я рад тому, что в нашем институте работают представители 4 поколений. Это поколения 25-40 лет, 40-60 лет, 60-80 лет, свыше 80 лет. Вы лично принадлежите к
поколению тех, кому уже за 80 лет. Как сказал недавно академик А.В. Смирнов,
выступая на общем собрании института, таких «старожилов» у нас осталось 36 человек. Это очень большой показатель для академического учреждения.
Должен признать, что Ваше поколение (т.е. те, кому сегодня за 80-85 лет) попрежнему занимает ведущие позиции в философском сообществе. Начиная с 1960х гг., представители Вашего поколения руководили авторскими коллективами, секторами, отделами и целыми институтами, становились членами-корреспондентами
и академиками РАН. Вам принадлежат фундаментальные труды, которые изменили
наши представления о многих философских темах. Наконец, Вам удалось, несмотря на распад СССР, найти в себе силы и остаться в строю. Я считаю, что именно
благодаря усилиям Вашего поколения Институт философии во многом сохранил
своё лицо (в научном и юридическом планах). Сегодня ситуация меняется. На руководящие позиции пришли молодые люди. Правда, и представители «среднего»
поколения (40-60 лет) продолжают играть важную роль.
Поэтому мой вопрос заключается в следующем: считаете ли Вы, что сохранена преемственность поколений в философском сообществе? Насколько Ваше поколение справилось с этой задачей, т.е. с подготовкой достойной смены? Смогут ли
сегодняшние молодые исследователи продолжить начатое Вами дело? В чем Вы
видите также заслугу «среднего» поколения (40-60)?
И в завершении данной группы вопросов еще один: Кого из представителей
молодого и среднего поколения Вы назвали бы сегодня лидерами отечественной
философии?
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8. В своей области Вам приходится сталкиваться с разными, иногда противоположными Вашим мнениями и позициями. Кого Вы считаете своим главным идейным или научным оппонентом? Связывают ли Вас с ним не только научные, но и
человеческие узы? И как Вам удается, ведя яростные споры, сохранять прекрасные
человеческие отношения с коллегами?
Вы обладаете не только высоким научным рейтингом, но и колоссальными
связями в России и за рубежом. Что для Вас лично является наиболее значимым условием для поддержания тесных научных контактов – сходство позиций, духовная
близость, взаимодополнительность? Что еще?
Кстати, читаете ли Вы книги своих коллег из института, которые далеки от
Ваших философских интересов? И кто из них пользуется в Ваших глазах наибольшим успехом?
9. Давид Израилевич! Я знаю, что Вы встречались несколько раз с Далайламой. Что Вас связывает с этим выдающимся человеком и общественнорелигиозным деятелем? Чему Вы у него научились и что, на Ваш взгляд, он позаимствовал у Вас? И как это вообще повлияло на Ваши философские занятия?
10. Давид Израилевич! Чаще всего философа представляют сидящим в тиши
кабинета и обязательно возле груды книг. Как Вам удаётся совмещать кабинетную
работу, официальные встречи в институте, дружеское общение, занятия единоборствами и воспитание сына? Что в этом замечательным ансамбле является стержнем
или «связующим звеном»? Является ли философия для Вас образом жизни?
И, наконец, заключительный вопрос. Считаете ли Вы себя «сапожником без
сапог», т.е. насколько Ваша позиция в философии расходится с жизненной позицией? Или Вы можете причислить себя к тем счастливчикам, кого называют «философом по жизни»?
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