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Когда кто-либо произносит слово «философия» или «философ», 

какие имена первыми приходят вам в голову? Абсолютно уверена, что 

одним из них будет Сократ. Подавляющее большинство населения 

планеты мало что может сказать о Сократе, кроме как «древнегреческий 

философ», а ведь он является, пожалуй, самой неоднозначной и 

загадочной личностью в истории философии.  

За все годы становления философии накопилось множество 

информации и литературы о личности Сократа, его взглядах и учении, 

однако немногие знают, что Сократ не оставил после себя письменного 

наследия. Вся эта информация была получена из сочинений и записей его 

единомышленников и учеников, а также недоброжелателей. Но можно ли 

говорить о беспристрастности авторов произведений, так как каждый из 

них по-своему трактовал и понимал идеи Сократа?  

Сократ - один из величайших философов Древней Греции, его 

мировоззрение и учение положили основу всей греческой философии. 

Основой сократовской философии является человек: проблемы жизни и 

смерти, добра и зла, свободы и ответственности, права и долга, 

отношения личности и общества.  

Сократ происходил из бедной афинской семьи, был сыном 

скульптора Софониска и повитухи Фенареты. Он получил традиционное 

для того времени начальное образование и вел неприхотливый образ 

жизни. Сократ провел свою юность в благоприятной для развития 

философской мысли атмосфере, в условиях расцвета науки и культуры. 

В Ⅴ веке до н. э. в Афинах была установлена демократичная форма 

правления, что позволило свободно выражать и отстаивать собственную 

точку зрения на интересующие всех вопросы. Истина, как говорил 

Сократ, постоянна нуждается в уточнении и не может быть 

окончательной. Мыслитель очень часто сбивал с толку слушателей и 

оппонентов своими неординарными доказательствами, на первый взгляд, 

очевидных вещей. Именно после Сократа все философы вынуждены 

были доказывать свою истину, а не провозглашать её как данность. 

Очень мало сведений сохранилось и о внешности Сократа, по 

словам Алкивиада, он похож на Силена или сатира – волосатого 

похотливого демона, однако, если же раскрыть этот футляр, то внутри 
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можно обнаружить изумительной красоты золотые изваяния богов. По 

иллюстрациям в книгах можно сказать, что мыслитель, в отличие от 

софистов, всегда был одет скромно и почти всегда ходил босиком. 

Как уже говорилось ранее, основой философии Сократа служит 

человек, доказательством чего является его известное изречение «Познай 

самого себя». Очень большое внимание в диалогах философа было 

уделено понятию истины. Целью работы ума, по мнению Сократа, 

являлось получение понятия, основанного на определении предмета. 

Таким образом он обучал своих учеников познавать истину. 

Сократ не признавал самого себя мудрым, он говорил лишь, что 

«любит мудрость», откуда и возникло понятие «философа». Не менее 

известное его изречение «Я знаю только то, что ничего не знаю» говорит 

о том, что Сократ, зная о своем незнании, является мудрецом. 

Естественно, это настраивало людей против Сократа, ведь вся 

беседа была направлена на указание того, что оппонент философа лишен 

мудрости. Но Сократ не прекращал свои учения, так как с помощью 

своих дискуссий и бесед он «воспитывал людей», помогал им стать 

лучше и более разумными. 

В 70 лет Сократа официально обвинили в безбожии и растлении 

молодежи, что привело к последующей казни. Сама казнь и ее 

обстоятельства были подробно описаны в диалоге Платона «Федон». 

Великий мудрец принял смертный договор со всем возможным 

достоинством и мужеством: «не бледнея, выпил смертоносную чашу с 

ядом цикуты». 

Жизнь и смерть Сократа навсегда останется в памяти потомков.  
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