Н.П. Волкова

Как я понимаю философию?
Аннотация. При кажущейся простоте темы, проблема понимания философии
предоставляет нам множество возможностей вопрошания. Можно с профессиональным
рвением ринуться в философские дебри, спрашивая: «Что значит я? А что значит
понимаю? Как возможно понимание? Или как соотносятся значение и действительность?»
И в них – остаться. А можно начать с первого и очевидного, с того, о чем спрашивает
вопрос – о моем понимании философии. Вопрос хорош тем, что я не должна говорить о
том, что такое «философия вообще» или как нужно ее понимать. Я могу просто рассказать
о своем понимании философии, почерпнутом из античной традиции. В своем
выступлении я буду говорить, во-первых, о том, как Платон формулирует понятие
философии. Почему философ, друг мудрости, оказывается противопоставлен мудрецу.
Почему философия – не догма, а «ученое незнание». Во-вторых, я расскажу о роли
философа в обществе на примере Сократа. Зачем Сократ общался со своими
согражданами и что из этого получилось. Как связаны философия и педагогика. Втретьих, я затрону проблему предмета философского знания, как его понимал Аристотель,
и скажу о тех возможностях, которые есть у философии. Почему философия может быть и
этикой, и политикой, и онтологией, и логикой. И наконец, в-четвертых, я скажу о том, чем
философия является для меня самой. Почему я написала книгу о Плотине и чем мне
близко его понимание философии.

1. Гомер, Ксенофан, Пиндар, Платон, свидетельство Диогена Лаэрткого о Пифагоре.
Слово философия (φιλοσοφία) состоит из двух частей – первая часть происходит от
глагола любить (φιλεῖν) и друг (φίλος), а вторая – из слова софия (σοφία), которое
означает мудрость, умелость. София у Гомера…, у Пиндара… Ксенофан…. Если
проанализировать значения таких греческих слов как: φιλόσιτος – любитель поесть
или φιλόξενος – гостеприимный, любящий своих гостей, то можно увидеть, что
глагол φιλεῖν говорит о близком знакомстве и родстве с предметом любви. До
Платона эти понятия филия и софия не разделялись. Поэтому понятие философ
(φιλόσοφος) и мудрец (σοφός) по идее не должны рассматриваться как
противоположные. Платон же формулирует новое понимание философии, которого
до него не было, потому что никто до Платона не делал акцент на «внутренней
напряженности», которая скрыта в слове «философия». В Федре 278d Платон четко
разграничивает понятия мудрый (σοφός) и друг мудрости (φιλόσοφος), когда Федр
спрашивает Сократа как нужно назвать сочинителя речей, знающего истину и
могущего отстаивать свои взгляды, Сократ отвечает, что «название мудреца
(σοφός) ... для него слишком громко и пристало только богу. Любитель мудрости (φιλόσοφος) – или что-то в этом роде – вот что больше ему подходит и более ладно
звучит» Пер. А.Н. Егунова). Оказывается, что философ – это тот, кто не мудр.
Отсюда ученое незнание Сократа.
2. Философия и педагогика.
3. Философия и спасение души.
4. Чем может быть философия?

