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Мыслители античности : 

Сократ



С о к р а т -
самый знаменитый древнегреческий 

философ, считался самым 

мудрейшим человеком своего 

времени.

Сократ считал, что лучшим способом 

для жизни человека –

сосредоточиться на саморазвитии, а 

не вести погоню за материальными 

благами. 

Он призывал сконцентрироваться 

больше на дружбе и чувстве  

общности, потому что это лучший 

способ выжить вместе.

Фалес



Сократ – древнегреческий философ 
(469 — 399 гг. до н. э.)

Сократ - величайший философ древности,  его 
учениками были Платон, Алкивиад, Ксенофонт, 
Евклид.  Учение Сократа ознаменовало новый 
этап в развитии античной  философии, когда в 
центре  внимания  оказались не природа и мир, 
а человек и духовные ценности. 

Его личная жизнь и философское учение были 
настолько сплетены в единое  целое, что 
современникам, да и последующим поколениям 
мыслителей Сократ казался идеальным 
воплощением человеческой личности. 

О жизни философа создано много легенд, иногда 
достоверных, а иногда сомнительных. Но в том, 
что Сократ прожил жизнь яркую, цельную, 
свободную и достойную всяческого подражания, 
сходятся все историки и биографы, начиная с 
Платона и Ксенофонта, первых авторов 
жизнеописания их учителя. 



Сократ - древнегреческий философ  

(469-399 гг. до н.э.)

По разным источникам, философ родился в 470-469 
году до нашей эры в греческих Афинах, в семье 
ваятеля Софрониска и повитухи  Фенареты. В 
молодости он обучался у отца камнетесному делу. Эта 
профессия не приносила удовлетворения молодому 
скульптору. Вскоре он ушел из мастерской отца, чтобы 
у образованного афинянина Критона обучаться 
риторике и софистической премудрости.

Сократ обучался у Дамона и Конона, Зенона, 
Анаксагора и Архелая, общался с великими умами и 
мастерами того времени. Он не оставил ни одной 
книги, ни единого письменного свидетельства 
мудрости и философии.

Сведения об этом человеке, истории жизни, 
биографии, философии и идеях известны потомкам 
только по воспоминаниям учеников, современников и 
последователей. Одним из них был великий 
Аристотель.



Сократ – древнегреческий философ 
(469-399 гг. до н.э.) 

При жизни философ не записывал размышления, 

предпочитая идти к истине, используя устную речь. 

Сократ считал, что в записи слова убивают память и 

теряют смысл. Сократовская философия строится на 

понятиях этики, добра, к которым он относил знание, 

храбрость, честность.

Ученики Сократа – Платон и Ксенофонт, по-разному 

описывали воззрения мыслителя на отношение к злу. 

Первый заявлял, что Сократ негативно относился к злу 

даже тогда, когда оно было направлено против врага. 

Второй же говорил, что Сократ допускал зло, если оно 

происходило с целью защиты. 

Такие противоречивые трактовки высказываний 

объясняются манерой обучения, которая была присуща 

Сократу. Как правило, он общался с учениками 

посредством диалогов, поскольку именно при такой 

форме общения рождалась истина.



Сократ – древнегреческий философ 

(469-399 гг. до н.э.)  
Стоит заметить, что кроме диалогов, 
философия Сократа имела еще ряд значимых 
различий, среди которых:

диалектическая, разговорная форма поиска 
истины;

определение понятий индукционным 
способом, от частного – к общему;

поиск истины с помощью майевтики –
искусства извлечения скрытого в каждом 
человеке знания посредством наводящих 
вопросов.

Когда Сократ задавался целью найти истину, он 
задавал оппоненту ряд вопросов, после которых 
собеседник терялся и приходил к неожиданным 

для себя выводам. Также мыслитель любил 
строить диалог от противного, в результате чего 

его оппонент начинал противоречить 
собственным «истинам». 



Сократ – древнегреческий философ

(469-399 гг. до н.э.) 

Сократа считали одним из мудрейших людей, в то 
время как он сам, так не думал. До наших дней 
сохранилось знаменитое высказывание грека: «Я знаю 
только то, что ничего не знаю, но другие не знают и 
этого».

Описать сократовский метод решился Аристотель, 
который был учеником Платона. Он заявил, что 
основной сократовский парадокс заключается в 

следующем:

«Человеческая добродетель есть состояние ума».

Сократ пользовался большим авторитетом у своих 
соотечественников, вследствие чего те часто приходили 
к нему за знаниями. При этом, он не учил своих 
последователей красноречию или каким-либо 
ремеслам.

Философ побуждал своих учеников проявлять 
добродетель к людям, а особенно к своим близким.



Сократ – древнегреческий философ 
(469-399 гг. до н.э.) 

Любопытно, что Сократ не брал платы за свои 
поучения, чем вызывал недовольство у многих 
афинян. Это было связано с тем, что в то время 
детей обучали их родители. Однако, когда молодежь 
услышала о мудрости своего соотечественника, она 
устремилась получать знания именно у него.

Старшее поколение приходило в негодование, в 
результате чего и возникло роковое для Сократа 
обвинение в «развращении молодежи». Зрелые люди 
утверждали, будто мыслитель настраивает молодежь 
против своих родителей, а также навязывает им 
пагубные идеи.

Еще одним моментом, который привел Сократа к 
смерти было обвинение в неблагочестии и 
поклонении другим богам. Он заявлял, что судить 
человека по его поступкам несправедливо, 
поскольку зло происходит по причине незнания.



Сократ – древнегреческий философ 
(469-399 гг. до н.э.) 

О смерти великого философа нам также 
известно благодаря трудам Платона и 
Ксенофонта. Афиняне обвинили своего 
соотечественника в непризнании богов и 
развращении молодежи.

Сократ отказался от защитника заявив, что 
сам будет себя защищать. Он отверг все 
обвинения в свой адрес. Помимо этого, он 
отказался предложить штраф в качестве 
альтернативы наказанию, хотя по закону 
имел на это полное право.

Также Сократ запретил своим друзьям 
вносить за него залог. Он объяснял это тем, 
что уплата штрафа будет означать 
признание вины.



Сократ - древнегреческий философ 

(469-399 гг. до н.э.) 

Незадолго до смерти друзья предлагали Сократу устроить 

побег, однако он наотрез от этого отказался. Он говорил, 

что смерть найдет его везде, поэтому убегать от нее нет 

смысла. 

Мыслитель предпочел казнь, приняв яд. Сократ умер в 399 

г. до н.э. в возрасте примерно 70 лет. Так не стало одного из 

величайших философов в истории человечества.



Сократ - древнегреческий философ
(469-399 гг. до н.э.) 

«Я знаю только то, что ничего не знаю; но другие не знают и 
этого»

«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить» 

«Совершеннейшим из людей можно считать того человека, 
который стремится к совершенству; счастливейшим же из людей 
можно считать того, кто сознаёт, что он уже достигает своей цели»

«Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины» 

«Есть одно только благо - знание, и одно только зло - невежество. 
Богатство и знатность не приносят никакого достоинства  -
напротив, приносят лишь дурное»

«Каков человек, такова и его речь»

«Самая великая победа – победа над своим негативным 
мышлением»

«Если намерен посоветоваться с кем-то по поводу своих дел, 
посмотри сначала, как этот человек управляется с собственными»



Сократ – древнегреческий философ

(469-399 гг. до н.э.) 

«Мудрость – царица неба и земли»

«Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении  

стать совершеннее»

«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек 

тебе учитель»

«Бедный человек не тот, у кого нет ни гроша в кармане, а тот, 

у которого нет мечты»

«Высшая мудрость – различать добро и зло»

«Заговори – чтобы я тебя увидел»

«Здоровье – не всё, но без здоровья ничто»

«Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему»
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«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит


