
 

Регесты и схолии к истории древней софистики. 

I. По мнению Элия Аристида, древнее значение имени философии совершенно не 

известно (ἀρχὴν ὀυκ ἐιδέναι). Мы знаем, однако, что слово σοφιστής прилагалось к самым 

разным личностям. Так, Геродот называл «софистом» Солона, Андротион называл так 

Сократа (следуя в этом за Платоном), а его учитель Исократ именовал софистами тех 

любителей словопрений, кто сам себя называл диалектиками (διαλεκτικούς), философом 

же считал самого себя, а также риторов и тех, кто посвятил себя упражнению 

политической способности (περὶ τὴν πολιτικὴν ἓξιν φιλοσόφους). Наконец, Лисий назвал 

софистом Платона. Сам Аристид полагает, что слово σοφιστής в древности было общим 

именем (κοινὸν ὂνομα), а слово φιλοσοφία обозначало любовь к прекрасному и искусность 

в словах (φιλοκαλία τις εἲναι καὶ διατριβὴ περὶ λόγους). В этом изначальном, в 

противоположность современному, смысле философия означала не что иное, как 

всестороннюю образованность (παιδεία κοινῶς). Негативные же коннотации имя σοφιστής 

приобрело под влиянием Платона, презиравшего бόльшую часть людей, в особенности же 

своих современников, и использовавшего это имя как уничижительное обозначение своих 

противников.  

II. Действуя методом диайретического членения понятия, Платон в диалоге «Софист» 

формулирует шесть знаменитых определений софиста: (1) «платный охотник за молодыми 

и богатыми людьми»; (2) «крупный торговец знаниями, относящимися к душе»; (3) 

«мелочный торговец тем же самым товаром»; (4) «торговец своими собственными 

знаниями»; (5) «борец в словесных состязаниях»; (6) «тот, кто очищает от мнений, 

препятствующих знаниям души». Плутарх называет софистами тех, кто дела, 

относящиеся к отправлению справедливости, из практики перенес в слова (μεταγαγόντες 

ἀπὸ τῶν πράξεων τὴν ἂσκησιν ἐπὶ τούς λόγους) По выражению Ксенофонта, Сократ не 

рассуждал о том, что софисты называют космосом (ὃ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν 

κόσμος). В другом месте он утверждает, что софисты говорят лишь для того, чтобы лгать, 

а пишут – для того, чтобы заработать денег, продавая свое искусство любому желающему 

подобно блудникам (πόρνους). Само имя софиста для людей благомыслящих является 

оскорблением (ὂνειδος). Наконец, Аристотель в «Софистических опровержениях» 

формулирует каноническое определение софистики: «софистика — это мнимая мудрость 

(φαινομένη σοφία), а не действительная, и софист — это тот, кто ищет корысти от мнимой, 

а не действительной мудрости». 

Scholia: Характерно столкновение множества точек зрения на слово и понятие софистики: 

для Исократа софистами в негативном смысле являются Платон и подобные ему 

«элитисты», лишающие философию ее общественно-политического измерения и 

делающие поиск phronesis и episteme уделом посвященных; для Платона софистика – 

мудрствование большинства, которое он презирает; наконец, сам Аристид предпринимает 

реабилитацию понятия софистики как синонима пайдейи, возлагая вину за дискредитацию 

его на Платона. Оппозиция философии и софистики здесь – не метафизически 

фундированное противостояние ложной и мнимой мудрости, а коллизия представлений о 

социальной функции философии.   



 

 


