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ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно избранной со дня основания журнала стратегии, каждый
выпуск «Доксы» предусматривает определенную тематическую
направленность. Общая направленность настоящего выпуска может быть
обозначена как персонально-тематическая – журнал посвящен Алексею
Николаевичу Роджеро, основателю герменевтического семинара и
научно-просветительского общества «Одесская гуманитарная традиция»,
профессору кафедры философии и гуманитарных наук Одесской
национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой. Поводом
для такого посвящения стал 65-летний юбилей со дня рождения Алексея
Николаевича в качестве человека. Причина же нашего посвящения имеет
более веские основания. Первоначально рожденный, впрочем, как и все
мы, в качестве человека, Алексей Николаевич сумел преодолеть врата
второго рождения, духовного: пребывать в мире в качестве философа,
преподавателя и – что крайне редко случается – в качестве Учителя, ещё
не покинув сферы земного бытия, ещё будучи отягощенным оковами тела.
Ему, как философу подлинному, во всем сведущему, всегда
благонамеренно по отношению к миру настроенному, к видению и
ведению денно и нощно готовому, мог быть посвящен любой тематический
выпуск, однако здесь все же уместнее говорить именно о герменевтике,
поскольку герменевтика как особый путь философствования и бытия,
направленный на понимание смысла всего так или иначе существующего,
наиболее полно охватывает и на глубинном уровне характеризует Алексея
Николаевича как философа и как человека. На чем бы ни была
сосредоточена испытующая мысль нашего юбиляра, будь то осознание
философией самой себя и образа самого философа, собственно
философские предметности или же предметности, находящиеся на
границе смежных с философией дисциплин, он всегда добросовестно
расположен к беспристрастной интерпретации и установлению нового,
пусть и неокончательного, однако доселе неизвестного смысла. Ведь «в
философии, – как не устает повторять Алексей Николаевич, – ничего не
предрешено и не необратимо». Он всегда стремится быть над ситуацией,
что называется, на границе, и не только каждый раз поступает осмысленно,
но и, преодолевая тяготы жизни, поступает самой мыслью, самим
философским, благочестивым деланием.
Итак, Алексей Николаевич, продолжайте как можно дольше на
границе оставаться и будьте неизменно неуместным, как неуместной всегда
оказывается и сама подлинная философия. Окончательное
дистанцирование и полномасштабный обзор подождут, тем более что они
исключают благодатный опыт вовлеченности.
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Алексей Роджеро
CODEX PHILOSOPHIAE
Текст дает ценную информацию об особенностях философии: чем она
должна заниматься и какими принципами она должна
руководствоваться. Автор также всматривается в личность философа,
в способ его мышления и существования. Утверждается, что вся
философская мысль человечества – это бесконечная лента трактата,
говорящего о мире, Боге и человеке. Философия в культуре, а философ в
жизни существуют на границе. В заключении автор приходит к выводу,
что суть философии неисчерпаема и в то же время проста – это любовь
к мудрости.
Ключевые слова: философия, личность философа, философское
мышление, способ бытия.
Зона внимания философской мысли может быть сравнима с известной
в космологии моделью пульсирующей Вселенной: она то расширяется,
то сужается в своих границах. Меняются и интенсивность и напряженность
работы этой мысли, которая, как гераклитовский космос-огонь, «мерами
возгорает и мерами затухает».
Бытие мира, человека, Бога и мышление об этом бытии – вот
постоянные темы философии. И можно сказать, что вечный труд
философии и философов – это неустаннное выделывание узлов и узоров
на ткани, которой является мысль. Также можно было бы сказать, что вся
совокупная философская мысль человечества – это бесконечная лента
трактата, говорящего о мире, Боге и человеке.
И всё же есть ещё нечто, что не имеет прямого отношения к названным
темам, но что, однако, для философии является не менее важным. Это –
понимание философией самой себя, свого места в мире, её забота о себе
и, главное, о том образе, в котором должен пребывать тот, кто
философствует.
Нельзя сказать, что все эти вопросы оказываются чем-то наподобие
«слепого пятна» в философском зрении: достаточно вспомнить некоторые
из сохранившихся фрагментов и свидетельств, относящихся к Гераклиту,
или же перечитать «Государство» и письма Платона, а также некоторые
другие его диалоги, либо же обратиться к отдельным тезисам «Этики»
Спинозы или «Логико-философского трактата».
Но всё же философия (особенно современная) уделяет большее
внимание не этим вопросам, а тому, чем должна заниматься философия,
какими принципами она должна руководствоваться, как ей следует
представлять вещи и чем она должна быть: наукой или мировозрением,

