О ЛИЧНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ФИЛОСОФА (вопросы к
предстоящей беседе с академиком В.А. Лекторским)
1. Владислав Александрович! Расскажите вначале немного о себе.
Что Вас привело в философию?
2. Довольны ли Вы сами пройденным жизненным путём? Не хочется
иногда что-то вернуть из прошлого, изменить ход событий, начать с начала? Считаете ли Вы себя исключительным человеком, которому удалось
преодолеть инерцию системы и добиться значительных успехов по сравнению с большинством коллег по философскому цеху?
3. Удалось ли Вам избежать нравственных мучений и угрызений совести на разных этапах своего профессионального пути? Не было ли в Вашей научной жизни событий и поступков, о которых Вы предпочли бы сегодня умолчать?
4. Можете ли Вы назвать своё главное «дело жизни», которое определило весь ход Вашей профессиональной деятельности? Какова Ваша
«визитная карточка» в философии? И каковы Ваши основные достижения
в философии?
5. Как Вы оцениваете свой личный вклад в развитие отечественной и
мировой философии? Удалось ли Вам создать новое научное направление
или теорию, которая уже вошла в научный оборот и пользуется реальным
признанием коллег? Смогли ли Вы породить собственную философскую
школу или собрать группу единомышленников и соратников, которые продолжают и развивают Ваше дело жизни?
6. Что Вы считаете своим идейно-нравственным кредо в выстраивании отношений с коллегами? Что в людях Вы принципиально не принимаете? И где находятся граница Вашего терпения и чувства такта?
7. Человек, который посвятил свою жизнь профессии, не может её не
любить. За что Вы любите философию и есть ли у Вас уверенность, что
она отвечает Вам взаимностью?
8. До того, как уточнить личное предназначение философа, предлагаю
еще раз прояснить вопрос о том, что такое философия. Как Вы полагаете,
остаётся у современной философии её первичная черта – любомудрие? Не
приводит ли такая направленность к дилетантизму в философии? Ведь любить мудрость могут и не профессионалы, а вполне обычные люди или так
называемые самодеятельные философы (философы «по призванию»).
9. Согласны ли Вы с мнением о том, что философия «постигает всеобщее» через изучение человека, культуры, социума, бытия вообще?
10. Как бы Вы прокомментировали слова Хайдеггера о том, что философия есть, прежде всего, «вопрошание, в котором мы пытаемся охватить своими вопросами совокупное целое сущего и спрашиваем о нём так,

1

что сами, спрашивающие, оказываемся, поставлены под вопрос»1.
Насколько субъективно и экзистенциально окрашено Ваше видение мира и
социума, в частности?
11. Согласны ли Вы с Н.И. Бердяевым в том, что миссия философии
состоит в её проникновении «в запредельную сущность мира»2. Каково
Ваше мнение на этот счёт?
12. Согласны ли Вы с утверждением, что философия есть «взгляд на
мир свободного человека»3? Делает ли, на Ваш взгляд, свобода философом
обычного человека, не посвящённого в философские исследования, или это
удел лишь избранных, т.е. самих философов?
13. Вы наделяете философию функцией конструирования человеческой и культурной реальности4. Далее, развивая эту мысль, Вы выделяете
нормативную составляющую философии. Как, с Вашей точки зрения, современный философ может совмещать в своей духовной практике функции понимания и трансформирования, созерцания и проектирования?
14. В одной из дискуссий в институте Вы сказали, что не каждый великий философ предлагает «принципиально новое видение мира»5. Из Ваших слов можно предположить, что не в этом (т.е. не в создании собственной философской системы) состоит его предназначение. А в чем же тогда?
15. Каково Ваше мнение о миссии Вашей собственной философии?
Что это, на Ваш взгляд, – служение истине, а не интересам различных субъектов, поиск и обретение мудрости, способ экзистирования или постижение
трансцендентного? Или всё вместе взятое?
Вопросы подготовил Ю.М. Резник

1

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика,
1993. – С. 333.
2
См.: Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. (Из истории отечественной философской мысли). – М.: Правда, 1989. – С. 269.
3
См. там же: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_1/2.pdf. (обращение – 20.08.2013 г.).
4
Лекторский В.А. Человек и культура. Избранные статьи. – СПб.: СПбГУП, 2018. – С.
18.
5
См. там же: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_1/2.pdf. (обращение – 20.08.2013 г.).

2

