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Греческий философ Платон был одновременно и греческим филологом – может 
быть, самым великим, потому что поставил несколько филологических вопросов, 
которые актуальны до сих пор и которые никто не разрешил. Более того, они 
поставлены в такой форме, что заставляют каждое следующее поколение 



продумывать их с самых первых шагов и думать о них до конца жизни. Один из 
таких вопросов, что такое вообще мыслить сейчас. 

1 
Этот вопрос можно переиначить и спросить, что такое истинный философ, что 
значит быть философом? Начнем с того, что слово «философ» для Платона 
ироническое. Это не мудрец (софос), а только тот, кто хотел бы быть мудрым и 
поэтому называет себя «любомудром». Но что же нужно для того, чтобы 
стремиться к мудрости? 
Как правило, человек думает, что философ немножко отрешен от жизни. И 
вдруг Платон говорит: нет, первое и главное требование к философу – это 
бесстрашие. Философом может быть только тот человек, который победил 
страх. Почему? Сократ, устами которого говорит Платон, объясняет: потому что 
ход нашей мысли может привести нас к выводам, которые нам не понравятся. 
Но если мы боимся, то обязательно прогоним от себя эти железно вытекающие 
из логики наших рассуждений мысли, сделаем вид, что всё на самом деле не 
так, как мы сами думаем. 
Из всех культурных форм преодоления страха в античности философия – самая 
простая, но и самая рискованная. 
Ernst, Ursula Marianne: Die Schrift der Göttin: die Eleusinischen Mysterien 

als eine frühe Form gesellschaftlicher Angstbindung. - In: Ernst, Ursula 

Marianne; Gubitzer, Luise; Schmidt, Angelika (Hrsg.). Ökonomie M(m)acht 

Angst. Zum Verhältnis von Ökonomie und Religion. - Frankfurt am Main; Bern; 

Wien [u.a.]: Peter Lang Verlag, 1997, S.147-174 (Frauen, Forschung und 

Wirtschaft, Bd.7). 
2 
Второе – и тоже для многих неожиданное! — требование – это хорошая память, 
которую можно натренировать. Если человек плохо запоминает, ему трудно 
быть философом, потому что философу надо сохранять память о собственных 
рассуждениях. Если он через пять минут забывает, что говорил, то грош ему 
цена как философу. Он должен сохранять в целости строение, которое создал. 
Хорошая память – это критерий для внешнего наблюдателя: у этого философа 
есть система, он ее построил, и он помнит, как она устроена. Благодаря наличию 
такой системы ученые и художники составляют полезные атласы по истории 
философии, которые могут прочитать и понять и не философы. 
Burkard, Franz-Peter; Kunzmann, Peter; Weiß, Axel: DTV-Atlas Philosophie. 

2011. 



3 
На третьем месте у настоящего философа стоит такое качество, которое, как 
нам кажется, вполне естественно для такого человека – сообразительность. 
Всё-таки нельзя быть философом, будучи туповатым. Но и сообразительность 
можно натренировать так же, как хорошую память или бесстрашие. 
Вместе с тем, почти все философы напоминают нам, что само стремление 
заниматься философией и быть философом часто бывает выражением нехватки 
чего-то важного для жизни, человеческого. Формула Паскаля – «известная 
духовная ограниченность заставляет некоторых людей идти по стезе мудрости» 
– поможет нам лучше понять, почему Платон все-таки настаивает на 
«благоразумии» и «сообразительности» как важных человеческих свойствах 
философа. Иногда даже хорошим философам такое простое житейское 
свойство отказывает, и им не хватает иронии, самоиронии, чтобы понять: 
бывают философии, которые, не переставая быть философиями, становятся 
угрозой для живых людей, простых человеческих существ. И тогда философ, 
просто в силу человеческой ограниченности, может стать другом врага рода 
человеческого. Не надо торопиться называть такого философа «не 
философом». В философе, как в хирурге, способность погубить неотделима от 
способности излечить. 
Поэтому философу так важно обойтись без восторженности, не обожраться 
сладким. 
Hill, Susan E.: Eating to excess: the meaning of gluttony and the fat body in 

the ancient world. Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2011. 
4 
Наконец, есть четвертое свойство, не менее важное, чем первое. Это свойство 
— великодушие. Философом не может быть человек мелочный или 
презирающий другого за то, что тот не философ. Философ понимает, что 
философов мало, поэтому он должен бережно относиться к каждому человеку. 
Людей так легко растерять, а их надо беречь. 
Не забудем – достоинства философа проверяются у Платона способностью к 
государственной деятельности, а здесь у великодушия или его отсутствия 
особенно много приложений. Практические вопросы применимости ключевых 
человеческих достоинств философа в политической жизни поставит 
Аристотель. Из того факта, что только на изучение и рассказ о том, как все это 
устроено у Аристотеля, у разумных людей ушли десятилетия ученой жизни, 



люди не очень разумные делают вывод, что всем этим можно и вовсе 
пренебречь. Как же быть? Приходится искать спасения в равновесии. 
Schütrumpf, Eckart. Praxis und Lexis: ausgewählte Schriften zur Philosophie 

von Handeln und Reden in der klassischen Antike. Stuttgart: Steiner, 2009. 
5 
Четыре свойства относятся друг к другу примерно так же, как узелки на уголках 
платка, который человек надевает, чтобы уберечься от солнца. Эти узелки 
должны быть завязаны равномерно, чтобы платок держался. Важно соблюдать 
равновесие между четырьмя качествами. 
Когда память и сообразительность располагаются друг напротив друга по 
диагонали, одна может мешать другой. У многих людей необычайно развита 
память: они могут извлечь из неё миллион разных событий и имен. Но всякий 
раз вы удивляетесь: если они всё так хорошо помнят, почему же они так плохо 
соображают? Почему они не делают из сокровищ, хранимых памятью, никаких 
разумных выводов? Ответ простой: потому что памяти уступила 
сообразительность. Философу нужно найти равновесие между этими 
качествами. Не нужно заставлять себя помнить всё, если из-за этого может 
пострадать твоя сообразительность. Но и не нужно исключительно оттачивать 
сообразительность, блистая своим остроумием, ведь ты должен вовремя 
вспомнить важное, главное. 

6 
С другой стороны, бесстрашный часто бывает склонен к невеликодушному 
поведению, ведь он готов презирать тех, кто боится или побаивается. Поэтому 
бесстрашие тоже должно иметь границы. Оно необходимо, чтобы не бояться 
самому, но философ не может требовать бесстрашия и от всех остальных: «И вы 
все будьте бесстрашными!» Это не твое дело; бесстрашным должен быть ты, а 
другие сами решают за себя. Может быть, они не хотят быть философами, зачем 
им тогда бесстрашие? Мы знаем много примеров философов с очень развитым 
бесстрашием и недостаточным великодушием. Требовательность таких 
философов ко всем остальным необычайно высока, а к себе самим равна нулю. 

7 
Четыре свойства как четыре ножки стола или кровати – если одна выше другой, 
то вы не можете лежать на такой кровати или сидеть за таким столом. У 
Платона довольно много таких логико-философских квадратов. Этот квадрат 
интересен тем, что каждому человеку, даже совсем не склонному к философии, 



он дает возможность поразмышлять о себе самом: «А где я на этих осях между 
бесстрашием и великодушием, между памятливостью и сообразительностью?» 
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