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Рождение философии:
научиться видеть мир своими
глазами

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?
Любовь (филеин),
а также страсть, влечение

Мудрость (софия),
познание, знание, умение

Философия возникла в конце VII – VI веке до н.э. эры
в
Греции
Индии
Китае
Рождение философии есть
движение от мифа к разуму (логосу)

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

Истоки философии:
удивление, сомнение и потрясение
Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955):
«Философия - это движения руками,
которые человек пытается производить,
чтобы плыть по морю сомнений»
Философия всегда вырастает из
существующей традиции
«Философия - это традиция не-традиции»

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?
В истории философии нельзя поставить точку!
В Средние века схоластическая философия
была построена на авторитете священного
Писания, примате теологии и веры над
разумом
Философия – это стихия свободного мышления, которое
ищет основания человеческого знания
Миф и религия дают готовые ответы.
Философия начинается с вопросов и поиска путей
ответа на них

СОФИСТЫ И СОКРАТ

Протагор (490-420 гг. до н.э.)
«Человек есть мера всех
вещей существующих, что
они существуют, и не
существующих, что они не
существуют»

Сократ (469-399 гг. до н.э.)
«Одно я знаю:
что ничего не знаю»

СОФИСТЫ
Софист (от «софос» – мудрец)
Платные учителя красноречия, умения «мыслить,
говорить и делать»
В судах и в народных собраниях умение говорить,
убеждать и переубеждать имеет ключевое значение
Платон: «В судах решительно никому нет никакого дела
до истины, важна только убедительность»
Протагор учит «делать слабейшую речь сильнейшей»
«Человек есть мера всех вещей»

СОФИСТЫ

Сократ: «Софистика — это мнимая мудрость, а не
действительная»
• Софист говорит слишком быстро, чтобы его противник не
мог уяснить смысл его речи;
• Софист нарочито растягивает свою речь, дабы его
противнику было трудно охватить весь ход его
рассуждений;
• Софист стремится вывести противника из себя, ибо в гневе
уже трудно следить за логичностью рассуждений;
• Софист разрушает серьезность противника смехом, а затем
приводит в смущение, неожиданно переходя на серьезный
тон.
Софизм – осознанное применение ложных умозаключений

СОКРАТ
ИСТИНА vs ПОЛЬЗА
ЗНАНИЕ vs УБЕЖДЕНИЕ

Дельфийский оракул:
«Познай самого себя!»
Истина. Добро. Красота

СОКРАТ
Сократическая беседа:
ирония – притворное неведение, уход от прямых ответов
«Ты (Сократ) над другими посмеиваешься – всем задаешь
вопросы и всех опровергаешь, сам же ни о чем своего мнения
не высказываешь». Сократ ничего не знает, он лишь ищет
знание
майевтика – (повивальное искусство, которым занималась его
мать Фенарета)
Сократ: «от меня они ничему не могут научиться, просто
сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно,
имели, и производят его на свет. Повитая же этого виновники
– бог и я»

СОКРАТ
Диалектика
Диалектика
искусство
логического
рассуждения,
философской беседы, вопросов и ответов, ведь «истинные
мнения.., если их разбудить вопросами, становятся
знаниями». «Уметь ставить вопросы и давать ответы».
Эристика — искусство спора ради спора

софистика

Истина неразрывна связана с красотой и добром
Космос прекрасен по определению, как противоположность
хаосу. Мудрец через познание приобщается к красоте мира

ДИАЛОГ «ГОРГИЙ»
Горгий – софист
Сократ. ...Объясни, что ты имеешь ввиду, говоря о
величайшем для людей благе и называя себя его создателем?
Горгий. Способность убеждать словом и судей в суде, и
советников в Совете, и народ в Народном собрании, да и во
всяком другом собрании граждан. Владея такою силою, ты и
врача будешь держать в рабстве, и учителя гимнастики, а что
до нашего дельца, окажется, что он не для себя наживает
деньги, а для другого - для тебя, владеющего словом и
уменьем убеждать толпу…
Сократ. Значит, оратор в судах и других сборищах не
поучает, что справедливо, а что нет, но лишь внушает веру, и
только…
Горгий. Да, конечно.

ДИАЛОГ «ГОРГИЙ»
Калликл о возникновении представлений о добре
Калликл: терпеть страдание, переносить несправедливость это дело раба, которому лучше умереть, чем жить, который
терпит несправедливости и поношения потому, что не в силах
защитить ни себя самого, ни того, кто ему дорог. Но по-моему,
законы как раз и устанавливают слабосильные, а их
большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают
они законы, расточая и похвалы, и порицания. Стараясь
запугать более сильных, тех, кто способен над ними
возвыситься, страшась этого возвышения, они утверждают, что
быть выше других постыдно и несправедливо, что в этом как
раз и состоит несправедливость - в стремлении подняться
выше прочих.

ДИАЛОГ «ГОРГИЙ»
Калликл о возникновении представлений о добре
Калликл: Что такое прекрасное и справедливое по природе, я
скажу тебе сейчас со всей откровенностью: кто хочет прожить
жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим
желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они
необузданы, должен найти в себе способность им служить,
должен исполнять любое свое желание. Но, конечно,
большинству это недоступно, и поэтому толпа, стыдясь своей
немощи и скрывая ее, поносит таких людей и объявляет
своеволие позором и, как я уже говорил раньше, старается
поработить лучших по природе; бессильная утолить
собственную
жажду
наслаждений,
она
восхваляет
воздержанность и справедливость - потому, что не знает
мужества.

МОРАЛИЗМ СОКРАТА
Сократ стремится перевести стихию жизни в царство
рационального самосознания, в теорию и логику.
Красота и добро для него есть знание смысла, продукт
сознания и разума.
Лосев: «Он не только не живет инстинктами, но, кажется,
он их совсем лишен. Там, где другой ощутил бы в себе
действие инстинктов, Сократ ограничивается только
язвительным замечанием. Да и диалектику свою, это
виртуозное искусство спорить и делать дураками своих
соперников, он придумал для того, чтобы заменить ею
жизнь страстей и инстинктов. Она была для него жизнью
и Эросом (любовью)»

СУД СОКРАТА
Сократ – фигура переходной эпохи гибели классического
греческого полиса, поворота от демократии и республики
к реставрации тирании и монархии.
Текст обвинения
«Это обвинение написал и клятвенно
засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, пифеец, против
Сократа, сына Софраникса из дома Алопеки. Сократ
обвиняется в том, что он не признаёт богов, которых
признаёт город, и вводит других, новых богов.
Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое
наказание – смерть»

СУД СОКРАТА

Фридрих Ницше (1844-1900)
«Жизнь светлая, холодная, осторожная, сознательная, без
инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам, была сама
лишь болезнью, иной болезнью — а вовсе не
возвращением к “добродетели”, к “здоровью”, к
счастью… Быть вынужденным побеждать инстинкты —
это формула для decadence: пока жизнь восходит, счастье
равно инстинкту»
Владимир Соловьёв (1853-1900)
Первые философы античности «отвергли традиционные
устои жизни и утверждали открываемые разумом
первоосновы жизни всемирной, космической». Для этого
необходим особый дар «умозрения и синтеза», и им
обладал Сократ

ФИЛОСОФИЯ КАК УЧЕНИЕ О МЫШЛЕНИИ
1 - Познание осуществляется в целях биологической
адаптации к миру с тем, чтобы с минимальными
затратами получить максимальный результат в плане
выживания и выхода из проблемных ситуаций?

В рамках такого подхода мы не способны достичь
общезначимых ценностей для всего человечества
ИЛИ
2 – Задача философского познания заключается в том,
чтобы найти универсальные для всего человечества
основания знания?

ФИЛОСОФИЯ КАК СВОБОДНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Философский поиск никогда не заканчивается,
с каждым новым мыслителем философия
обретает новое рождение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

