К юбилею В.Н. Поруса
19 сентября исполнилось 75 лет члену редколлегии нашего журнала,
главному редактору журнала «Философия: Журнал Вышей школы
экономики», руководителю Школы философии НИУ ВШЭ,
ординарному профессору НИУ ВШЭ В.Н. Порусу.
Владимир Натанович является призанным авторитетом в области
философии науки и философии культуры. В течение многих лет он
исследовал различные аспекты научной рациональности и место рациональности в человеческой культуре. Результаты этой работы были представлены в более чем 430 научных трудах, опубликованных в
ведущих профессиональных журналах и издательствах России и за
рубежом, среди которых монографии «Актуальные проблемы анализа «научных революций» (1983), «Парадоксальная рациональность:
очерки о научной рациональности» (1999), «Рациональность, наука,
культура» (2002), «У края культуры. Философские очерки» (2008),
«Перекрестки методов (опыты междисциплинарности в философии
культуры)» (2012).
Будучи сам оригинальным мыслителем, Владимир Натанович
многое сделал для установления диалога между русской и западной
философией науки. Он принимал участие в переводах работ И. Лакатоса, Б. Малиновского, К. Поппера, публиковал критические разборы
идей Т. Куна, Ч. Пирса, С. Тулмина. Его предисловие к русскоязычному переводу Л. Флека «Возникновение и развитие научного факта»
является основным русскоязычным введением в эпистемологию этого польского мыслителя.
В последние годы в центре внимания В.Н. Поруса находятся вопросы культуры, которые он исследует в диалоге с русскими мыслителями, такими как С. Франк, Л. Шестов, Н. Бердяев, А. Платонов,
В. Шаламов. Русская литературная традиция видится при этом источником глубоких философских интуиций, которые могут стать стимулом для философской рефлексии об основаниях культуры.
Признанный авторитет в своей области научных исследований,
В.Н. Порус успешно совмещает научную и преподавательскую работу. На протяжении многих лет он ведет курс «Онтология и теория познания» для студентов Школы философии НИУ ВШЭ. Он многократно был назван студентами одним из лучших преподавателей Школы
философии. Особое внимание Владимир Натанович уделяет индивидуальной работе со студентами и аспирантами. Его кабинет всегда открыт для желающих обсудить свою научную работу, получить совет
или консультацию. Целый ряд аспирантов, защитившихся под его руководством, стали успешными преподавателями и исследователями,
которые работают в ведущих университетах страны.
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С 2003 года Владимир Натанович Порус работает в Высшей школе экономики, где с момента создания факультета философии он возглавлял кафедру онтологии, логики и теории познания. После преобразования факультета философии Высшей школы экономики в Школу
философии В.Н. Порус стал руководителем этого подразделения. Для
своих сотрудников и подчиненных он является настоящим научным
и моральным лидером. Его опыт и мудрость позволяют сглаживать
любые конфликты и задают нужную философскую перспективу повседневной деятельности коллектива. В эпоху перемен и деятельного образовательного менеджмента только умение смотреть на вещи в
перспективе вечности спасет от погружения в разрушительную суету
активизма и трансформизма. Даже в роли администратора Владимир
Натанович сохраняет качества настоящего философа и задает нужные
ориентиры для тех, кто работает рядом с ним.
Мы все, друзья, коллеги и сотрудники, желаем Владимиру Натановичу жизненных и творческих сил на многие годы, чтобы его опыт,
знания и мудрость оставались даром и источником вдохновения для
тех, кому посчастливилось быть рядом с ним.
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