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#�%�������%�6�K�����������FGG�

Álvaro L.M. Valls

Glossário

Abbreviatur = abreviatura, resumo esquemático e abstrato
at afrunde = arredondar, completar, aperfeiçoar
Anskuelse = (al. Anschauung) visão, modo de ver, concepção, intuição
Bestemmelse = determinação, definição, destinação
Bestemthed = determinidade
Betragtning = consideração, visão teórica
at digte = criar poeticamente, poetar, poetizar
Elskov = amor (às vezes acentuando o aspecto erótico)
den Enkelte = o indivíduo (no sentido mais pleno; mais tarde K. dirá ser
esta a sua categoria)
Forestilling = representação (mental), noção, idéia geral
Formation = formação (no sentido de configuração histórica)
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Fraekhed = (al. Frechheit) impudência, ousadia, impertinência
Gave = dom, presente, dádiva (faz trocadilho com Opgave)
at gravitere = gravitar rumo a alguma coisa (mais do que ao redor de)
Grund = fundamento, razão, fundo
gaa til Grunde = (al. zu Grunde gehen) perecer, morrer, ir ao fundo (e
ao fundamento)
Graecitet = helenismo, mundo grego, cultura grega, os gregos
Guden = o deus (Gud + en: formulação grega, com artigo definido)
Gyldighed = validade, valor lógico, ético ou histórico
Individ = indivíduo (num sentido mais genérico)
Indsigt = conhecimento (técnico, prático, artístico)
den Insigtsfuldeste = o mais competente, mais hábil, que conhece
melhor uma arte ou técnica
Intet = nada
ironisk = irônico (Det Ironiske: o aspecto irônico, a ironia)
Isolation = isolação, ato de isolar(-se)
det Komiske = o cômico, a comicidade, o aspecto cômico de algo
Kaerlighed = amor
at mene = pensar, opinar, ter em mente, querer dizer com
Mening = opinião, sentido (da frase ou da ação), intenção, o que se tem
em mente ao falar ou agir
das Nichtige = (al.) o nada, o nulo, o que nada vale (expressão técnica
em Solger)
Nichtigkeit = (al.) a nulidade, a “nadidade”, a vacuidade (em dinamarquês
ocorre Intethed.)
Opfattelse = concepção, compreensão
Opgave = tarefa, problema a ser resolvido (faz trocadilho com Gave)
Selv = si mesmo, o si, o mesmo (pode ser substantivado, e indica o sujeito
refletido: eu mesmo, tu mesmo, ti mesmo ...) (traduzido em outras línguas
como Soi, Se, Self, Selbst)
Skikkelse = figuração, figura, forma, configuração
at spørge = perguntar, indagar (enquanto at udspørge corresponderia a
interrogar, perguntar exaustivamente)
Standpunkt = ponto de vista, posição, posicionamento
Stemning = tonalidade afetiva, estado de ânimo, clima ou atmosfera
espiritual (em alemão: Stimmung)
at svare = responder, replicar, contestar (enquanto at besvare indicaria
responder adequadamente, corresponder)
Svaermeri = exaltação apaixonada, entusiasmo indiscreto e romântico
Saedelig = ético, referente aos costumes
Saedelighed = eticidade, vida moral concreta, em instituições (refere-se,
neste contexto, às formas da Sittlichkeit hegeliana, anteriores ou pos-
teriores à Moralität)
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Tilintetgørelse = anulação, aniquilamento, ato de destruir, reduzir a nada
Tilvaerelse = vida, ser de fato (distingue-se de Existents)
Udvikling = desenvolvimento, análise, estudo, tratamento de uma ques-
tão
Umiddelbarhed = imediatidade
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O CONCEITO DE IRONIA

��������������	
���
��	�	���
����	

por S.A. Kierkegaard

Mas as coisas são assim: se uma pessoa
cair numa piscina pequena ou no mar
imenso, não deixa de nadar, de
qualquer maneira.– Absolutamente. –
Portanto, também nós temos de nadar e
de tentar salvar-nos nessa discussão, ou
na esperança de que um golfinho nos
leve, ou de qualquer outra salvação
difícil de conseguir!

        República, L. V § 453 d
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Dissertationem hanc inauguralem Philosophorum in Universitate
Hauniensi Ordo dignam censuit, quae una cum thesibus adjectis rite
defensa auctori gradum Magisterii artium acquirat.

+������-�0���P���"+���)�-

F.C. Sibbern,
h.a. Decanus fac.philos.

��������������������J�� ���(�/�%�������������������
�����%���L������������%��A;�������%����%�������������J�%%������
����%����%������"���%�6������������%�������J�����6�������������
L��������;�����3����6������������%��A;�-

����FD����	��������FHXF-

F.C. Sibbern,
Decano da Faculdade de Filosofia

Nota: Há um erro na data em latim, onde consta 1851 em vez de 1841.
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Theses,
Dissertationi Danicae
De Notione Ironiae

����3��

L���

���P�%��"����%��%���
���(�/�%������'�J����� �����������

���00�0��������-
� � ����%��F�-

#�����������L���+�J����%���������%-

��/�%�������U��4�%.����%��
� � �������-�����-

MDCCCLXI

(Teses anexadas à dissertação dinamarquesa sobre o conceito de
ironia que Søren Aabye Kierkegaard, candidato em teologia, susten-
tará publicamente no dia 29 de setembro, às 1O horas, para obter,
segundo a tradição, o grau de Mestre da Universidade de Copenha-
gue. 1841.)

Nota: Há um erro de data no texto em latim, onde consta 1861 em vez de 1841.
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THESES

I. Similitudo Christum inter et Socratem in dissimilitudine praecipue est
posita.

II. Xenophonticus Socrates in utilitate inculcanda subsistit, nunquam
empiriam egreditur nunquam ad ideam pervenit.

III. Si quis comparationem inter Xenophontem et Platonem instituerit,
inveniet, alterum nimium de Socrate detraxisse, alterum nimium eum
evexisse, neutrum verum invenisse.

IV. Forma interrogationis, quam adhibuit Plato, refert negativum illud,
quod est apud Hegelium.

V. Apologia Socratis, quam exhibuit Plato aut spuria est, aut tota ironice
explicanda.

VI. Socrates non solum ironia usus est, sed adeo fuit ironiae deditus, ut
ipse illi succumberet.

VII. Aristophanes in Socrate depingendo proxime ad verum accessit.

VIII. Ironia, ut infinita et absoluta negativitas, est levissima et maxime
exigua subjectivitatis significatio.

IX. Socrates omnes aequales ex substantialitate tanquam ex naufragio
nudos expulit, realitatem subvertit, idealitatem eminus prospexit,
attigit non occupavit.

X. Socrates primus ironiam introduxit.

XI. Recentior ironia inprimis ad ethicen revocanda est.

XII. Hegelius in ironia describenda modo ad recentiorem non ita ad
veterem attendit.

XIII. Ironia non tam ipsa est sensus expers, tenerioribus animi motibus
destituta, quam aegritudo habenda ex eo, quod alter quoque potiatur
eo, quod ipsa concupierit.

XIV. Solgerus non animi pietate commotus, sed mentis invidia seductus,
quum negativum cogitare et cogitando subigere nequiret, acosmis-
mum effecit.

XV. Ut a dubitatione philosophia sic ab ironia vita digna, quae humana
vocetur, incipit.
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TESES

I. A semelhança entre Cristo e Sócrates está posta precipuamente em
sua dissemelhança.

II. O Sócrates de Xenofontes contenta-se com inculcar a utilidade, jamais
abandona a empiria e nunca atinge a idéia.

III. Se se instituir uma comparação entre Xenofonte e Platão, perceber-
se-á que o primeiro o rebaixou demasiadamente e o segundo o
elevou demasiadamente; nenhum deles o encontrou verdadeiramen-
te.

IV. A forma da interrogação utilizada por Platão corresponde ao negativo
em Hegel.

V. A Apologia de Sócrates como é exposta por Platão ou é espúria ou
deve ser explicada totalmente pela ironia.

VI. Sócrates não somente usou da ironia, mas dedicou-se de tal maneira
à ironia que acabou sucumbindo a ela.

VII. Aristófanes chegou perto da verdade ao descrever Sócrates.

VIII. A ironia, enquanto infinita e absoluta negatividade, é a indicação
mais leve e mais exígua da subjetividade.

IX. Sócrates arrancou todos os seus contemporâneos da substancialidade
como se estivessem nus após um naufrágio, ele subverteu a realida-
de, avistou a idealidade à distância, mas não a dominou.

X. Sócrates foi o primeiro a introduzir a ironia.

XI. As manifestações mais recentes da ironia devem ser referidas ao ético.

XII. Hegel, em sua descrição da ironia, atendeu mais às formas recentes
do que à antiga.

XIII. A ironia não é, propriamente, desprovida de toda sensibilidade ou
dos movimentos mais ternos do ânimo, mas é antes uma amargura
por um outro gozar daquilo que ela cobiça para si mesma.

XIV. Solger adotou o acosmismo não movido por ânimo piedoso, mas
seduzido pela inveja intelectual, por não conseguir pensar o negativo
e, pensando-o, subjugá-lo.

XV. Como toda filosofia inicia pela dúvida, assim também inicia pela
ironia toda vida que se chamará digna do homem.
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CAPÍTULO I:

Esta concepção é possível
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* Pequena aldeia da Jutlândia, fundada em 1773 por uma comunidade de irmãos
morávios, conhecidos pela religiosidade austera e de estrita observância (N.R.).
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* Points (sic), que se deve ler evidentemente pointe, em francês, e pode significar
instigação, provocação, graça (N.R.).
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1. Sócrates não reconhece os deuses reconhecidos pelo
Estado e introduz novas divindades
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Dá-nos o bem, ó Zeus!, quer o peçamos ou não.
E nos afasta do mal, mesmo quando o pedimos.
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CAPÍTULO III

Esta concepção é necessária
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Notas do Autor: 1ª Parte:

1) Talvez um ou outro me censure quando considero a filosofia a mais velha, porém
eu estou supondo que o eterno seja mais velho que o temporal; e se de muitas maneiras a
filosofia chega depois da história, ela dá, mesmo assim, imediatamente um passo tão
imponente que ultrapassa o temporal, toma-se a si mesma como o prius eterno, e, tomando
consciência de si para si mesma sempre mais profundamente, recorda-se recuando sempre
mais longe no tempo, rumo à eternidade; não como quem está sonhando, mas sempre
mais acordada, não recorda como de um passado, porém recorda o passado como um
presente.

2) A filosofia se relaciona sob este aspecto com a história – em sua verdade, como
a vida eterna com a temporal segundo a visão cristã – em sua inverdade, como a vida eterna
com a temporal segundo a concepção grega e de um modo geral, da Antigüidade. Com
efeito, de acordo com esta última concepção, a vida eterna iniciava quando se bebia do rio
Letes* para esquecer o passado; de acordo, porém, com a primeira, ela é acompanhada
de uma consciência que penetra até a medula dos ossos e que recorda cada palavra inútil
que foi pronunciada. (*Letes: um dos cinco rios do inferno mitológico – N.R.)

3) Das Christliche des Platonismus oder Sokrates und Christus (O elemento cristão
do platonismo ou Sócrates e Cristo), de F. C. Baur. Tübingen, 1837.

4) Quero citar como exemplo: Mem. III, 14,2. Aí se trata de um jovem que só comia
carne. Das duas uma: ou é o caso de uma daquelas ironias infinitamente profundas, que
com a seriedade mais atenta captam as coisas mais indiferentes e com isso expressam o
mais profundo desprezo por tudo; ou então é uma bobagem, um dos instantes fracos de
Sócrates, em que uma nêmese irônica o deixa cair sob a determinação de uma trivialidade
infinita (a este respeito, ver mais adiante). Mas em Xenofonte nenhuma das alternativas é
o caso, sua conclusão é a de que o jovem decerto não afundou tanto na melancolia a ponto
de renunciar a comer carne, mas se aperfeiçoou tão bem no moral que até começou a
comer pão.

5) Cristo mesmo diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, e no que se refere à
concepção dos apóstolos, ela era palpável – e não uma engenhosa obra de arte. “O que
ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, e o que nossas mãos
apalparam” (Jo 1,1). Por isso Cristo também diz que os reis e príncipes desejaram vê-lo;
Sócrates, ao contrário, como já se observou acima, era invisível para seus contemporâneos.
Sócrates era invisível e só perceptível através da audição (loquere ut videam te, fala para
que eu te veja). A existência de Sócrates era, de modo geral, aparente e não transparente.
Isto, com respeito à existência de Cristo. No que se refere ao seu ensinamento, aí se podia
sempre tomá-lo pela palavra, sua palavra era vida e espírito; Sócrates, com suas palavras,
só se deixava mal-compreender, e só transmitia vida através de uma negatividade. – Eu
desejaria, de resto, se este desejo mesmo não se localizasse fora dos limites deste tratado,
que me fosse permitido dentro do domínio desta investigação abordar a relação de Sócrates
com Cristo, sobre a qual Baur, no livro citado, disse tanta coisa digna de nota, muito embora
eu tenha ficado com uma pequena dúvida asmática sobre se a semelhança não consistiria
na dissemelhança, e se a analogia não existiria somente porque há uma oposição.

6) Aliás, Xenofonte tinha tanta desconfiança não só em relação a Sócrates, mas
também em relação à verdade, que não ousou deixar Sócrates andar por conta própria, e
por isso constantemente está pronto a enfatizar o quanto os atenienses foram insensatos
e injustos, e como para ele a coisa era bem diferente.
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7) Para Sócrates, neste sentido, não havia nada parado; no que se refere à sua visão
do conhecimento vale a mesma coisa que se lê no Evangelho sobre a piscina de Betesda,
que só curava quando a água se agitava.

8) Se aqui eu concebo a visão que Sócrates tem da relação da idéia com o fenômeno
como algo positivo e com isso poderia ocorrer ao leitor atento acusar-me de uma
autocontradição, com respeito à concepção que desenvolverei mais adiante desta mesma
relação segundo a consideração socrática, eu devo apenas permitir-me algumas observa-
ções. Em primeiro lugar, isto se funda na polêmica de Sócrates contra os sofistas, os quais
pura e simplesmente não conseguiam adaptar-se à realidade e cuja especulação era, em
última análise, tão sublime e tão eloqüente que por fim, por excesso de idéias, nada mais
podiam dizer. Em contraste, Sócrates se demorava constantemente junto às coisas mais
simples da vida, ocupava-se com o comer e o beber, com os sapateiros, os lavradores, com
os pastores e as mulas de carga, e ao forçar os sofistas a descerem para tais esferas
obrigava-os a reconhecerem a afetação que havia neles. Em segundo lugar, porém, a
existência mesma era para ele constantemente tão-somente imagem, e não momento na
idéia, e isto mostra sua idéia como abstrata; e isto se confirma ainda mais pelo fato de que
ele não possuía nenhuma determinação qualitativa no que se refere à relação do fenômeno
com a idéia; aquele valia tanto quanto esta, já que tudo era imagem e apenas imagem;
assim também se pode considerar como um sinal de que só se possui a idéia em sua
abstração quando se acha que Deus se deixa reconhecer como presente tanto num cálamo
quanto na história universal, já que isto redunda essencialmente em pensar que ele não está
realmente presente em lugar nenhum; e por fim, a idéia que Sócrates possuía era sempre
a idéia dialética, lógica. Ver mais adiante a respeito.

9) Portanto, se a concepção de Xenofonte sobre Sócrates é correta, então eu creio
que uma Atenas refinada e amante de novidades tentou desembaraçar-se de Sócrates antes
por ele aborrecê-la, mais do que por temor a ele; e todo mundo certamente concordará
comigo em que o fato de Sócrates aborrecer as pessoas era um motivo tão justo para
executá-lo, quanto a justiça de Aristides fora um motivo válido para os atenienses o
mandarem para o exílio.

10) Só raramente se ouve, no meio desta prosa degenerada, uma observação que
ainda guarda algum resto de sua origem celeste, e ainda assim com um acréscimo
perturbador. Como exemplo, quero introduzir, em favor de Xenofonte, Mem. I,I,8. Ele fala
daquelas coisas que o engenho humano como tal poderia alcançar, e então acrescenta: “o
que de mais eminente encerram estas ciências reservam-no os deuses para si... Com efeito,
ignora aquele que bem plantou um vergel quem lhe colherá os frutos”. A nota socrática
consiste aqui na relação de oposição que é sugerida, ainda dentro dos limites que
caracterizam o território da atividade humana, entre a atividade febril dos homens e aquilo
que é executado; é bem socrático, primeiro esboçar o terreno que é inacessível ao
conhecimento humano (6: “Quanto às coisas de êxito duvidoso, mandava-os consultarem
os oráculos, para saberem o que deveriam fazer”), em seguida sugerir o que, apesar de
tudo, os próprios homens eram capazes de realizar, e quando estes estivessem com os
sentidos bem ancorados nesta certeza, então subitamente mostrar que mesmo aí eles não
são capazes de consegui-lo, derretendo por assim dizer o gelo em que estavam congelado,
pensando estar tranqüilamente em terra firme, e dessa maneira fazendo-os enfrentar mais
uma vez a correnteza. Só não podemos reclamar a ausência da ironia; pois é justamente
ela que lhes arrebata o último ponto; em Xenofonte, porém, ela está ausente; pois aquela
consideração é introduzida com as palavras “o que de mais eminente”, e a formulação
socrática antes seria “a pequena dificuldade que ainda resta etc.”) Por outro lado, não
deveríamos, de maneira alguma, dispensar aquela possibilidade, aquela disposição e aquela
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ameaça que há num modo de ver dogmático que deve ter sido característico de Sócrates.
Para fundamentar a observação do que os deuses se reservaram justamente nas coisas
finitas o mais importante, Sócrates mostra que ninguém conhece seu destino futuro, e que
portanto esta ignorância é um recife no qual podem naufragar todas as sábias asserções.
Antes se teria esperado que Sócrates, justamente ao fazer dos homens aparentemente
capazes de agir por conta própria, quisesse acentuar que eles não eram nem ao menos
colaboradores da divindade, e que toda a sua atividade febril era um nada ou um puro e
simples receber, de modo que mesmo que cavassem a terra com instrumentos mecânicos
em vez de fazê-lo com as próprias mãos e arassem sulcos da maior profundidade, ainda
assim não encontrariam fecundidade na terra, caso a divindade não o quisesse. Pois a
ignorância a respeito do próprio destino finito, que Sócrates acentuou como a herança
correspondente ao gênero humano, jamais fora, afinal de contas, desconhecida dos
homens; agora, a total impotência, que no terreno das obras é a própria analogia para a
total ignorância no conhecimento, esta sim sempre necessitaria da insistência de um
Sócrates. – Bem se poderia objetar-me que na passagem citada se trata justamente do
sucesso e daquela possibilidade oculta no secreto conselho dos deuses, e que a contradição
se encontra entre aquilo que pura e simplesmente não pode ser objeto de algum cálculo e
aquilo que à primeira vista parece com toda certeza deixar-se calcular. Mas que em qualquer
dos casos falta aqui a ironia, isto qualquer um concederá, assim como também que o que
foi acima indicado poderia proporcionar uma visão muito mais socrática sobre a natureza
e a essência do homem, se Sócrates aí não tivesse colocado o homem em colisão com o
acaso, mas sim com a necessidade. É claro que seria possível que as gralhas comessem a
semente depositada pelo agricultor; mas que não poderia haver absolutamente nenhuma
força germinativa na terra se a divindade não o quisesse, e isto apesar de todos os esforços
humanos, isto sim é uma negação muitíssimo mais profunda. A primeira é uma concepção
da possibilidade enquanto possibilidade, a segunda é uma tentativa de fazer mesmo a
realidade efetiva mostrar-se como uma possibilidade hipotética. – Tomemos um outro
exemplo, onde Sócrates, mesmo na exposição de Xenofonte, parece aproximar-se da
ironia, Mem. I,2, o famoso diálogo com Crítias e com Cáricles. Mas Sócrates se move aqui
mais no terreno da sofística (36: “Quer dizer que não poderei responder a um jovem que
me perguntar se eu sei onde mora Cáricles, e onde se encontra Crítias?”); e portanto só é
irônico na medida que a sofística pode aproximar-se disto, mas mesmo assim é qualitati-
vamente diferente da ironia. Mais adiante voltaremos a isto. E o curioso é que Cáricles é
realmente mais espirituoso do que Sócrates, pelo menos o supera de longe com a famosa
resposta “E renuncia também aos teus vaqueiros. De outra forma arriscas diminuir por tua
vez o número de bois”. – Eu desenvolvi estes dois exemplos um pouco mais detalhadamente
para mostrar que mesmo lá onde Xenofonte chega mais perto de uma concepção de
Sócrates, nós não percebemos, de maneira alguma, o aspecto bifronte que há neste, porém
apenas algo que não é nem uma coisa, nem outra.

11) Compare-se a isto o peso que Sócrates, no sétimo livro da República, dá à
geometria e à sua significação para transpor o pensamento do “vindo-a-ser” para o “ente”
(“daquilo que se gera e se destrói para aquilo que existe sempre”), “portanto, se a geometria
nos obriga a contemplar a essência, ela nos convém; mas se contempla o que muda, então
não nos convém”. Cf. Platão, na edição de Ast, vol. 4, p. 404. Mas o vir-a-ser (GÊNESIS)
é evidentemente a multiplicidade empírica, e logo a seguir Sócrates fala da mesma maneira
sobre a astronomia e acha que através desta ciência se purifica e se desperta um sentido
da alma que vale mais do que mil olhos, e critica tanto os astrônomos quanto os músicos,
porque permanecem parados na doutrina empírica do movimento e da harmonia.

12) Mem. II 4; I 3, 14.
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13) O Banquete (Trad. de Platão, de Heise, p. 97 220a): “E por outro lado, nas
fartas refeições, era o único a ser capaz de aproveitá-las em tudo mais, sobretudo quando,
embora se recusasse, era forçado a beber, que a todos vencia; e o que é mais espantoso
de tudo é que Sócrates embriagado nenhum homem há que o tenha visto”.

14) O irônico que há em Xenofonte não é, portanto, de maneira alguma aquele
bem-aventurado flutuar suspenso em si mesmo da ironia, e sim um meio de educação e
por isso ora encoraja aqueles de quem Sócrates espera realmente algo (Mem. III, 5, 24),
ora apenas disciplina (Mem. 6).

15) É por isso que se requer coragem para qualquer conhecimento, e somente
aquele que tem coragem para sacrificar sua vida salva sua vida; a todos os demais ocorre
o mesmo que aconteceu com Orfeu, que queria descer aos infernos para arrancar de lá sua
esposa, mas os deuses lhe mostraram dela apenas uma imagem de sombras, porque eles
o encaravam apenas como um tocador de cítara que não tinha tido a coragem para oferecer
sua vida por amor.

16) Mem. IV, 2, todo uma trama de sofismas, sobretudo 22.

17) Uma honrosa exceção é Mem. IV 4,6: “Como é isso, Sócrates, estás a repetir
o que te ouvi dizer há tanto tempo? – Sim, retorquiu Sócrates, e o mais estranho, Hípias,
é que, não contente de repetir as mesmas palavras, repito-as sobre os mesmos assuntos.
Ao passo que tu, sabichão como és, talvez nem sempre digas as mesmas palavras sobre
as mesmas coisas”. Como se sabe, encontra-se a mesma observação da parte de Polo e a
mesma resposta de Sócrates no Górgias, e não se pode negar que a observação
acrescentada por Xenofonte “tu, sabichão como és” decerto não torna a ironia mais
profunda, mas certamente mais galhofeira.

18) No interior do sistema, portanto, cada momento particular adquire uma
significação diferente da que tem fora do sistema; este tem, por assim dizer, aliud in lingua
promptum, aliud pectore clausum (“uma pronta na língua, outra oculta no peito”).

19) Certamente ninguém me contestará quando afirmo que este comportamento
da personalidade é uma relação de amor, sim, que ele recorda bem propriamente aquele
tipo especial de amor que em Platão sempre é atribuído a Sócrates: “pederastia”,
naturalmente com referência ao despertar da primeira juventude da sonolência infantil, e
àquela tomada de consciência de si, e que assim há uma alusão bastante feliz àquela
predileção com que Sócrates se apoderava e até se divertia das pequenas fraquezas de seus
discípulos. No Banquete (Heise, p. 21 /181 d/) está dito: “não amam eles, com efeito, os
meninos, mas os que já começam a ter juízo, o que se dá quando lhes vêm chegando as
barbas”.

20) Como se tornaria muito prolixo citar Baur, remeto o leitor àquela seção que
se inicia à p. 90, e peço que leia as páginas 90 e 91 e a seguir a p. 98.

21) O oposto disto está na suposta arte dos sofistas de saber responder; pois estes
estavam sempre ávidos de que alguém lhes perguntasse algo, para que toda a sua sabedoria
pudesse irromper, para “abrir todas as velas e com vento de popa perder a terra de vista,
avançando pelo mar alto da verdade”. Como exemplo disto pode servir o início do Górgias,
onde Górgias e sobretudo Polo aparecem tão tensos como vacas que não foram ordenhadas
na hora certa.

22) Cf. O Banquete (Heise, p. 60 infra e 61 supra /201 c/): “Agatão: Eu não
poderia, ó Sócrates, contradizer-te; mas seja assim como tu dizes. Sócrates: – É à verdade,
querido Agatão, que não podes contradizer, pois a Sócrates não é nada difícil.” Igualmente
no Protágoras (Heise, p. 152 /331 c/): “Protágoras ... – Mas que diferença faz? Mas se
fazes questão, admitamos que a justiça seja piedosa e a piedade justa. Sócrates: Não, não
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é assim, disse eu; pois eu não peço que se ponha à prova este “se quiseres”, ou “se te
parece”, mas sim a minha e a tua verdadeira opinião, e com isso eu entendo que a coisa
de que se trata é melhor provada quando se deixa totalmente de lado este “se”.” Protágoras
(Heise, p. 160 /334 c/): “Depois que ele (Protágoras) disse isto, os presentes o aplaudiram
ruidosamente por ele ter falado tão bonito. Mas eu disse: Sou um homem um pouco
desmemoriado, e quando alguém fala longamente eu esqueço totalmente o assunto de que
se tratava. Se eu fosse surdo, tu considerarias necessário falar num tom mais alto do que
para os outros quando fosses falar comigo, assim então também, já que topaste com um
homem esquecido, corta algo de tuas respostas e as torna mais curtas, caso eu deva
seguir-te. “Cf. Górgias (Heise, p. 21 /454 b,c/): “Sócrates: Mas não te admira se eu às
vezes precisar perguntar-te uma ou outra coisa, mesmo que te pareça totalmente clara.
Pois, como eu disse, eu não te questiono a respeito disto por tua causa, mas sim para que
nós possamos levar a cabo da maneira correta a nossa investigação e não fiquemos
acostumados a tirar a palavra da boca do outro, embora apenas adivinhando a opinião um
do outro, e para que tu possas fazer valer a tua visão das coisas da maneira que tu achares
mais adequada.” – Por isso aquela obstinação em ater-se ao objeto, que não se deixa
perturbar por nada. Cf. Górgias (Heise, p. 68 /473 d/): “Sócrates: Meu belo Polo! agora
novamente me queres assustar em vez de me refutar, assim como antes apelavas para
testemunhas contra mim...” E mais adiante (p. 68 /473 e/): “...Sócrates: O que é isto,
Polo? Tu ris? Esta é uma nova maneira de demonstrar algo, rir daquilo que a gente diz, em
vez de retorquir?” – Aí não se leva em conta, portanto, se muitos têm a mesma opinião,
ou não, mas sim qual a opinião que é a correta. Polo alega que os presentes estão de acordo
com ele e o convida a questioná-los. Sócrates (p. 68 /473 e – 474 a/): “ Polo: eu não sou
um político. No ano passado, quando me coube julgar, porque minha tribo presidia o
Pritaneu, e eu devia reunir os votos, provoquei o riso geral, porque eu não entendia daquilo.
Portanto, não exige de mim que eu recolha os votos dos presentes...; pois eu só sei evocar
uma testemunha para o que eu digo, ou seja, aquele com quem eu falo, e os outros podem
sair.” – (Em contraste com esta seriedade socrática que se atém ao seu objeto tão alerta e
atentamente como um vigia de prisão aos seus prisioneiros, nós o vemos uma única vez
procurar mais aquele fácil afastar-se e encontrar-se do diálogo e o aspecto erótico que há
nisto. Fedro o acusa disto no Banquete (Heise, p. 47/194d/):“Meu caro Agatão, se
responderes a Sócrates, nada mais lhe importará do que está por acontecer, desde que ele
tenha alguém com quem conversar, especialmente alguém belo.”. – A conversação do
amante é pois em geral o puro oposto do autêntico discursar sobre alguma coisa, e por
mais edificante que seja para os amantes, ela não entretém nem mantém os terceiros. No
Fedro, por isso, Sócrates dá um conselho à la Eulenspiegel (Ast t. I. p. 148 237 c): “em
todas as coisas, meu rapaz, para que se tome uma resolução sábia é mister saber sobre o
que se delibera, pois, de outro modo, infalivelmente nos enganamos”, mais ou menos assim
como Eulenspiegel dá ao alfaiate o importante conselho de dar um nó no final da linha,
para não vir a perder a primeira volta da agulha.

23) A identidade deles se exprime de maneira muito bela na língua alemã, onde
indagar se diz “aushorchen” (auscultar).

24) Assim também uma forquilha corresponde de maneira misteriosa com a água
oculta na terra, e só se agita onde há água.

25) Cf. Górgias, p. 38 (461 d):“Sócrates... Peço-te, ó Polo, que nos poupes de
longos discursos que agora há pouco tentaste utilizar. Polo: Como assim? Não me seria
permitido falar quanto eu quisesse? Sócrates: Certamente seria demasiado duro, meu caro
amigo, se, ao chegares a Atenas, o lugar da Grécia onde reina a maior liberdade de falar,
tu fosses o único a não poder fazer uso dela.”
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26) Cf. Protágoras (p. 145 e 146 meio /329 b/): “Então, Protágoras, falta-me
apenas um pouquinho para ter tudo, basta que me queiras responder isto...” mas este
“isto” é justamente aquele ponto de que tudo depende. – Ou, para tomar um outro exemplo:
Apologia de Sócrates (Ast t. VIII p. 98 /17 a/): “Não sei, Atenienses, que influência
exerceram meus acusadores em vosso espírito; a mim próprio, quase me fizeram esquecer
quem sou, tal a força de persuasão de sua eloqüência.” E ainda, no Banquete, contra
Agatão (Heise, p. 54 /198 b/): “E como, ditoso amigo, não vou embaraçar-me, eu e
qualquer outro, quando devo falar depois de proferido um tão belo e colorido discurso?
Sem dúvida que nem tudo nele é igualmente admirável, mas quem poderia ouvir sem
entusiasmo tantas palavras belas e a maneira de falar no final...” P. 55 (198 d): “Em minha
ingenuidade acreditava que se devia dizer só a verdade acerca do objeto de que se faz o
elogio; ... Vejo, porém, que tal não é a maneira de se fazer um elogio, e que ao contrário,
o que se deve fazer é atribuir ao objeto os mais belos e grandiosos predicados, sem levar
em consideração se isso é verdade ou não.” Cf. Protágoras, p. 170 infra e 171 supra (339
e).

27) Certamente toda a Apologia é em sua totalidade uma estrutura irônica, na
medida que a grande massa de acusações se reduz a um nada, não no sentido comum, mas
sim a um nada que é fornecido justamente pelo conteúdo da vida de Sócrates, que é ironia,
assim como também sua proposta de ser sustentado no Pritaneu, ou a multa em dinheiro,
e especialmente o fato de sua Apologia não conter propriamente nenhuma defesa: em
parte ele se diverte com os acusadores, e em parte ele aproveita para uma agradável
conversa fiada com os juízes. Combina também com isso a famosa história, de que ele teria
recebido e lido um escrito de defesa de Lísias, porém declarado que não se achava motivado
para utilizá-lo, embora se tratasse de um excelente discurso.

28) Nesta sua atividade de refutação ele abarcava todos, especialmente seus
conterrâneos: “É o que hei de fazer a quem eu encontrar, moço ou velho, forasteiro ou
cidadão, principalmente aos cidadãos, porque me estais mais próximos no sangue. Tais
são as ordens que o deus me deu, ficai certos” (cf. Ast t. VIII, p. 128, 30 a). Ele narra que
muitos se ligaram a ele porque não era desinteressante ver aquela gente que imaginava
saber alguma coisa ser convencida de nada saber: “Mas, repito, faço-o por uma determi-
nação divina, vinda não só através do oráculo, mas também de sonhos e de todas as vias
pelas quais o homem recebe ordens dos deuses” (Ast t. VIII, p. 136, 33 c).

29) Peço ao leitor que, em contraste com este ponto, se lembre da exposição de
Xenofonte, onde Sócrates tanto se esforça para educar seus discípulos para serem bons
cidadãos. Na Apologia de Platão, Sócrates acentua a importância de ser um homem
privado, e isto se harmoniza totalmente com a relação negativa com a vida, que Sócrates
apresenta de resto; pois o ser um homem privado, na Grécia, vinha a significar algo de
bem diferente do que ser hoje em dia um “particular”, pois na cultura grega cada indivíduo
particular considerava a sua vida abarcada e suportada pela vida política, num sentido muito
mais profundo do que em nosso tempo. É por isso também que Cálicles (no Górgias)
censura Sócrates por persistir em se ocupar com a filosofia, dado que Cálicles acha que
filosofar é como balbuciar, algo que se pode desculpar numa criança, mas que um adulto
que persiste em filosofar merece por isso uma pena (cf. Heise, p. 99 / 485 d,e/): “Pois
como acabei de dizer, por mais notável estrutura ele possua, o fato é que não poderá ser
diferente: ele ficará imaturo, dado que ele se afasta do centro da Cidade e foge das reuniões
públicas, lá onde, no dizer do poeta, os homens podem destacar-se, e ele passa o resto de
sua vida metido num canto onde fica sentado na companhia de três ou quatro adolescentes,
sussurrando-lhes nos ouvidos, mas sem jamais proferir algo de maneira livre, nobre e forte”.
Eu quase nem preciso lembrar ao leitor atento o quanto este discurso de Cálicles é
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semelhante ao comportamento cientificamente adequado que Xenofonte faz Sócrates
recomendar.

30) Na medida que ainda se pudesse falar de um saber sobre algo de diferente do
que esta ignorância, um frágil vestígio, uma fugaz indicação de um saber positivo, aí o
próprio Sócrates diz, aliás, no Banquete (Heise, p. 10 /175 e/): “A minha sabedoria seria
um tanto ordinária, ou mesmo duvidosa como um sonho” – e na Apologia, ele traduz o
dito do oráculo de Delfos assim: “que pouco valor ou nenhum tem a sabedoria humana”
(Cf. Ast t. VIII, p. 1123, 23a).

31) De resto, permanece algo de obscuro no discurso de Erixímaco; por um lado,
ele negligencia a necessidade do momento da unidade imediato, do laço de unidade que
abraça a duplicidade, e isto, embora ele cite as palavras de Heráclito, que o uno em conflito
consigo mesmo concorda consigo mesmo, assim como o acorde de uma lira ou de um
arco; em parte o Eros duplo ainda paira diante dele, assim como para Pausânias, como
algo meramente exterior, como uma divisão exterior, e não é o reflexo daquela ambigüidade
que jaz no amor e que emana dele com necessidade. Por isso, o amor é ora ele mesmo a
relação do oposto, ora uma espécie de relação pessoal às oposições, ora é um prius sem
conteúdo e exterior a esta relação de oposição, e ora é algo que se defronta com as
oposições. Em suma, sua exposição é uma mistura do tradicional e da poesia da natureza.

32) O irônico arranca o indivíduo da existência imediata, e isto é o aspecto libertador,
mas depois o deixa flutuando como o esquife de Maomé, segundo a lenda, entre dois
magnetos, dois pólos, um de atração e o outro de repulsão.

33) Anticipando, devo lembrar ao leitor que o mesmo problema se repetirá sob
uma outra forma, quando eu for desenvolver em que sentido é necessário admitir uma
plenitude positiva em Sócrates para com isso explicar a circunstância de que a partir dele
tenham brotado tantas escolas filosóficas.

34) Aqui, porém, é preciso observar que para Sócrates, devido ao antigo hábito,
tinha-se tornado a tal ponto necessário indagar que, mesmo quando ele dava a permissão
ao outro para perguntar também, não ia além de duas ou três questões, e já Sócrates
retomava a forma interrogativa e a partir daí não cedia mais. Ele cuida que a forma da
pergunta seja devidamente observada e que não surja nenhuma confusão com a pergunta
retórica. É assim, p. ex., em Górgias (Heise p. 48 /466 a b c/): “Polo – Tu acreditas que
os oradores notáveis são considerados no Estado como bajuladores e menosprezados como
homens ruins? Sócrates: – Isto é uma pergunta que tu formulas, ou o início de um discurso?
Polo: – Mas como? Eles não matam, assim como os tiranos, quem eles querem, não roubam
de cada um sua fortuna, e não expulsam da Cidade a quem lhes aprouver? Sócrates: Pelo
Cão! Contudo eu ainda estou inseguro com tudo o que tu dizes, se expões a tua própria
opinião, ou será que me estás perguntando?” – Ao final do Górgias, depois de Sócrates
ter reduzido os sofistas ao silêncio, ele continua sozinho a investigação, mas o faz em forma
de diálogo consigo mesmo. No Críton, onde as leis e até o Estado aparecem e são
introduzidos na conversa, eles dizem: “Não te admires, Sócrates, pelo que perguntamos,
mas trata de responder, já que tu estás acostumado a falar com perguntas e respostas.” Na
Apologia também ele conduz sua defesa na forma de perguntas e respostas e até chama
a atenção para este fato (Ast. t. VIII p. 122, 27): “Quanto a ti, Meleto, responde-nos. E
quanto a vós, como eu pedi desde o início, não vos amotineis se eu falar na minha maneira
habitual!”

35) A anedota a que estou aludindo apresenta a outra forma de um resultado
ironicamente negativo; pois aqui o irônico consiste em que se chega a um resultado real,
mas, dado que este resultado real é totalmente pessoal, e enquanto tal se relaciona de
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maneira indiferente com a idéia, e dado que se pode supor que o católico neófito novamente
terá a mesma força de persuasão sobre o protestante recém-convertido que este exercitava
sobre aquele no assalto anterior, e assim por diante; por tudo isso se vê aí a possibilidade
de uma disputa infinita que a cada instante possui força persuasiva para os disputantes,
sem que, porém, por causa disso, algum deles em algum instante tenha uma convicção;
apenas a seguinte relação de correspondência permanece através dos momentos: no
instante em que A é católico, B fica protestante, e a razão disto consiste em que nenhum
deles muda seu “habitus” (disposição fundamental), mas apenas trocam de hábito.

36) Já que, como se sabe, opposita juxta se posita magis illucescunt (os opostos
postos lado a lado brilham mais), gostaria de citar a concepção positiva da unidade da
virtude, que decerto se deve considerar como platônica e que certamente não é um fruto
deste tipo de desenvolvimento dialético que aqui é indicado, mas que pertence a uma outra
ordem de coisas. Veja-se a República (Ast 445 c): “Com efeito, disse eu, assim como do
alto de um posto de vigia (que atingimos agora nesta questão) mostra-se somente uma
figura da virtude, mas inúmeras formas de vícios...”; aqui a unidade positiva da virtude é
manifestamente a rica plenitude da vida feliz, e o contrário disto é a dispersão múltipla, a
funesta fragmentação dos vícios, suas mil línguas contraditórias. Cf. 444 d: “Então a virtude
seria, para a alma, como parece, uma espécie de saúde, de beleza, de vigor, e o vício seria
doença, feiúra, fraqueza”. O positivo é aqui a plenitude vegetativa da saúde. Mas é fácil de
ver que ambas as determinações são imediatas, pois lhes falta a dialética da tentação.

37) Também Stallbaum desaprova esta vinculação e é da opinião de que o Fédon
tem de ser vinculado estreitamente com Fédro, Górgias e Político, porém sem entrar mais
em detalhes, e então remete a Ast, cf. Praefatio ad Phaedonem, p. 19.

38) Duas outras provas que estão contidas de maneira mais indireta no Fédon, eu
apenas mencionarei brevemente. A primeira está contida logo no início do diálogo, onde
Sócrates adverte contra o suicídio e recorda as palavras do mistério: de que nós homens
somos como que vigias e nem podemos substituir-nos, nem evadir-nos. Se se tivesse
permitido a esta consideração tomar consciência de seu rico conteúdo, se ela evoluísse até
entender o homem como colaborador de Deus e, o que está implicado nisto, a idéia da
existência real diante de Deus, então esta consideração conteria, mesmo que numa figuração
mais popular e mais edificante do que demonstrativa, uma visão das coisas (Anskuelse)
que, graças ao renascer pelo pensamento, tornaria a aparecer com vigor especulativo.
Entretanto não é o que acontece. À observação tipicamente grega de Cebes, segundo a
qual quem sustentasse mesmo isto antes deveria agarrar-se à vida e não desejar morrer,
como o fazem os filósofos, segundo Sócrates, e se agarrar a ela para não escapar ao poder
dos deuses, a esta observação Sócrates responde de modo bastante obscuro que ele também
temeria morrer se não acreditasse ir assim a outros deuses, igualmente bons; pois com isso
se firma ainda mais o abismo aberto entre esta vida e uma outra vida, assim como também
continua ambígua a relação, condicionada pela morte, para com os deuses desta vida, uma
vez que de qualquer maneira a morte não deixa de ser uma forma de evadir-se de seu poder.
Só quando se reconhece que é o mesmo Deus que leva alguém pela vida, e que no instante
da morte como que larga a sua mão para apará-lo em seus braços e com isso receber a
alma que por Ele aspirava, só então a prova está realizada na forma da representação. –
A segunda prova indireta é puramente pessoal. A alegria, a coragem, a franqueza com que
Sócrates enfrenta a morte, a indiferença com que ele quase a negligencia, têm, naturalmen-
te, para as testemunhas contemporâneas como também para aquelas que com a ajuda
dessas através dos séculos também se tornaram testemunhas disto, algo que entusiasma
em alto grau. Ele afastou Xantipa para não ouvir gritos e queixas; diverte-se ao ver quão
rapidamente o agradável segue ao desagradável “porque eu sentia dores dos grilhões nas
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pernas, e logo em seguida uma sensação agradável”; ele acha cômico que o agradável e o
desagradável estejam ligados no ponto culminante, e ele acrescenta que teria sido uma
tarefa digna de um Esopo: “...se ele tivesse observado isso, teria composto uma fábula
mostrando que o deus queria unir os dois que estavam em conflito entre si e como não o
conseguira os ligara pelos extremos”; ele empunha o copo do veneno com uma atitude
digna, com um tal prazer de viver como o teria feito com um cálice espumante num
banquete; e pergunta ao guarda da prisão: “Que achas? pode-se fazer desta bebida uma
libação? será que é permitido?” Ora, tudo isso é muito bom, mas se aí nos lembramos de
que ele apesar de tudo propriamente não sabia nada sobre o que havia de vir, ou mesmo
se acaso haveria um porvir; se nós, em meio a esta poesia, percebemos cálculos prosaicos,
de que afinal de contas não faria mal a ninguém admitir uma outra vida e coisas semelhantes,
como esclareceremos na devida hora, então se percebe que fica bastante restringida a força
persuasiva desta prova.

39) Assim como no Banquete era a nostalgia que constituía o substancial, aqui
ocorre o mesmo caso. Entretanto, no Banquete era a nostalgia que desejava possuir, e no
Fédon ela deseja perder; ambas as determinações são, porém, negativas, pois as duas
aspirações são ignorantes a respeito do “quê” para o qual uma delas quer atirar-se e no
qual a outra, pela morte a si mesma, quer dissolver-se.

40) Cf. Platons Werke (Obras de Platão), de Schleiermacher, 1ª parte, t. II, Berlim
1818: “Portanto, o mais provável é que tenhamos neste discurso uma transcrição da
recordação da verdadeira defesa de Sócrates, tão fiel quanto era possível para a memória
treinada de Platão, levando-se em conta a necessária diferença entre o discurso escrito e o
falado, mais descuidado.”

41) Eu me recordo ainda de minha primeira juventude, quando a alma exige o
sublime, o paradigmático, como eu me senti decepcionado, enganado e deprimido ao ler
a Apologia, porque a impressão que eu tive era de que ali toda a poesia, toda a coragem
que triunfam da morte, haviam sido miseravelmente substituídas por um cálculo bastante
prosaico, exposto de um modo a fazer crer que Sócrates quisesse dizer: “Para mim, este
negócio todo, no fundo, é bastante indiferente.” Mais tarde aprendi a compreendê-la de
outra maneira.

42) Aqui a imortalidade e a vida eterna são concebidas como processo infinito,
como um perguntar sem fim.

43) “Pois ninguém, ninguém no mundo
      pode matar um defunto.
      Mesmo morto, na pastagem,
      o ladrão levava vantagem.”

O leitor deve observar especialmente as duas últimas linhas; pois assim como o
ladrão teria tido vantagem de já estar morto, assim também Sócrates, que nada sabia, de
certa maneira teria uma vantagem, caso os acusadores pudessem provar que ele não apenas
sabia algo, mas até sabia algo novo.

44) Isto está completamente em analogia com a decisão de Sócrates de profetizar;
e a seriedade glacial com que ele atrai os atenienses para a pista escorregadia se harmoniza
muito bem com a explicação que ele mais tarde dará sobre sua significação para o povo
ateniense, de como ele era uma dádiva divina.

45) Trata-se da famosa viagem de descoberta empreendida por Sócrates, não para
encontrar algo, mas para se convencer de que nada havia a descobrir.

46) Pois ele é como uma mutuca.
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47) Sim, ele até pretende ser sustentado às custas do Estado.

48) Ou seja, a de nada saber.

49) Contudo, da maneira mais cortês do mundo.

50) Este é justamente o fino jogo de músculos da ironia. A circunstância de que ele
sabe que nada sabe o alegra e o deixa infinitamente leve por causa disto, enquanto os outros
se matam por seus tostões. A ignorância jamais é concebida por Sócrates especulativamen-
te, mas ela lhe é tão cômoda, tão transportável. Ele é um “Asmus omnia secum portans”
(Asmus carregando consigo tudo), e este “omnia” é nada. Quanto mais ele se alegra por
causa deste nada, não como resultado mas como infinita liberdade, tanto mais profunda é
a ironia.

51) Numa nota referente a esta passagem, Ast diz: “por isso o freqüente: ‘não
causeis balbúrdia’; ‘peço-vos para não fazer balbúrdia’; ‘não vos zangueis comigo se vos
digo a verdade’.” Ele acha que o autor da Apologia tinha tido ainda diante dos olhos o
acontecimento real, de que Sócrates várias vezes fora interrompido; mas ele faz Sócrates
antecipar tais interrupções e com isso transforma a balbúrdia real numa apenas aparente.
Com isso Ast não percebe quão autenticamente socrático era, certamente, esta tranqüili-
dade ansiosa, que a todo tempo procura sossegar os atenienses, para que não se aterrorizem
com o grandioso, o extraordinário que ele tem a dizer. Ora, o grandioso é o significado de
sua pessoa para os atenienses, isto é, para dizê-lo abertamente: que ele é uma dádiva divina,
o que se determina mais exatamente quando se diz que ele é uma mutuca. Cf. Apologia
30 e. Sócrates adverte os atenienses para que não o condenem, não por causa dele, mas
por eles mesmos: “... para que não pequeis contra a dádiva divina, com minha condenação.
Pois se me matardes não encontrareis facilmente um outro semelhante, que (ainda que vos
pareça ridículo) adequadamente aferrado pelos deuses à cidade, como a um grande e nobre
cavalo, mas que justamente por sua potência tende a uma certa lerdeza e precisa ser incitado
por uma mutuca.”

52) Tudo isso está muito bem; pois Sócrates é ironicamente indiferente demais
para vir a discutir com seriedade com os atenienses, e daí provém que ele uma hora age
como se estivesse pateticamente assustado, outra hora como se estivesse desacorçoado e
desanimado.

53) Este mito, de resto, aparece em três lugares em Platão. Cf. Stallbaum, Ad
Phaedonem p. 177: “Olympiodorus narra que esta terceira parte do diálogo se intitulava
“evocação dos mortos”; nome que segundo consta os antigos utilizavam para o poema
Odisséia, de Homero. Mas como há em Platão três dessas “evocações dos mortos”, i.é,
fábulas dos infernos, ou seja, no Fédon, no Górgias e na República, e elas se iluminam
mutuamente, é preciso compará-las entre si diligentemente”.

54) Cf. Praefatio ad Phaedonem, p. 16: “Mas como ele via que a dificuldade da
coisa era tão grande que era mais fácil pressentir com a alma do que entender e explicar
claramente com a mente, não é de admirar que também neste livro os exames sutilíssimos
das questões estejam entretecidos com narrações míticas e fabulosas, que ocupam o lugar
de demonstrações e de argumentos certos... Com muita verdade, portanto, Eberhard em
sua Miscelânea de Escritos, p. 382, escreveu o seguinte: ‘Pode-se admitir como certo que
Platão às vezes se utilizou de mitos em lugar de raciocínios e demonstrações racionais,
quando se tratava de assuntos que ficam fora do horizonte da razão e da experiência
humanas, ou quando mesmo para ele a prova racional era demasiado difícil, ou quando
lhe parecia demasiado difícil para a capacidade de apreensão de seus ouvintes’. Cf. Ad
Phaedonem, p. 177 “Freqüentemente ele parece ter usado aquelas narrações míticas para
dar a entender que o assunto da discussão era de tal natureza que era melhor se fiar nos
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pressentimentos e nas conjecturas do que nas demonstrações e explicações. Quando ele
faz isso, ele utiliza geralmente as fábulas e narrações comumente celebradas pelos gregos,
embora ele mude ou descarte tudo o que não convém aos seus propósitos, e ao mesmo
tempo corrija as superstições de seus concidadãos e se esforce por removê-las. Daí se
entende que Platão, no uso dos mitos, seguiu também um outro propósito. Pois ele quis
afastar gradativamente aquelas ineptas superstições do povo, ou ao menos emendá-las.
Finalmente, parece ter utilizado os mitos com o propósito de preparar pouco a pouco o
espírito de seus contemporâneos, oprimidos pela superstição cega, para receberem a
doutrina de uma sabedoria mais pura”.

55) Cf. op. cit., p. 165: “O mítico é como que a base teológica da especulação
platônica: o conhecimento é ligado e firmado pelo dogma, e o espírito é elevado desde o
terreno da reflexão humana para a visão da vida superior infinita, onde ele, esquecendo
sua finitude e sua ipseidade terrena, mergulha na insondável profundidade do divino e
eterno. Poder-se-ia dizer que nos diálogos platônicos as exposições filosóficas só têm a
finalidade de conduzir o espírito para a consideração superior e preparar para a visão da
infinitude e da divindade manifestadas simbolicamente nos mitos, assim como nos mistérios
a contemplação propriamente dita seguia à preparação e à indicação.”

56) Quando o mítico é concebido assim, pode dar a impressão de se confundir
com o poético; mas é preciso observar que o poético tem consciência de si mesmo como
tal, tem nesta idealidade a sua realidade e não quer ter nenhuma outra realidade. O mítico,
ao contrário, situa-se naquele “nem um nem outro” naquela duplicidade, naquele estado
intermediário do qual os interesses da consciência ainda não se arrancaram. O poético é
uma proposição hipotética no conjuntivo, o mítico é uma proposição hipotética no
indicativo. Esta duplicidade, o enunciado indicativo e a forma hipotética, que oscila entre
não ser nem conjuntivo e nem indicativo e ser ambos, conjuntivo e indicativo, é uma
característica do mítico. Enquanto o mito é tomado pela realidade ele não é propriamente
mito; somente no instante em que ele toca uma consciência reflexiva ele se torna mito; e
na medida que ele tem um conteúdo especulativo e se aplica à fantasia, aparece a exposição
mítica. Mas num certo sentido a idade do mito já passou, quando surge a questão de uma
exposição mítica; como, porém, ainda não foi permitido à reflexão aniquilá-lo, o mito ainda
existe, e, ocupado com o partir e ir embora, ele se eleva da terra, mas se espelha,
despedindo-se, ainda uma vez na fantasia, e esta é a exposição mítica. Erdmann observa
(Zeitschrift für spekulative Theologie von Lic. Bruno Bauer /Revista de teologia especu-
lativa, do Licenciado Bruno Bauer/, III vol. 1º fasc., p. 26): “Um fato ou mesmo uma série
de fatos que ainda não constituem ou significam uma idéia religiosa, nós chamamos um
mito religioso. O mito religioso é um fato ou uma série de fatos que apresentam um conteúdo
religioso na forma sensível temporal, mas que (e nisto se distinguem da história) não são
uma manifestação necessária da idéia mesma, e sim se encontram numa relação exterior
para com ela. Por isso, os mitos não são verdadeiros, mesmo quando contêm também
verdade; eles são inventados, embora não pela reflexão; eles não são fatos reais efetivos,
porém fingidos.” Entretanto, perceber que eles não são verdadeiros, é algo reservado a um
momento posterior e mais verdadeiro. Mas a fantasia, para a qual é indiferente saber se
são ou não verdadeiros, olha-os com interesse filosófico e, como no caso atual, cansada
do trabalho da dialética, repousa neles. Num sentido, é ela mesma que os inventa, é o
poético; num outro sentido, não os inventa, é o não-poético; a unidade disto é o mítico,
quando se entende por isto a exposição mítica. Portanto, quando Sócrates diz no Fédon
que ninguém pode afirmar que o mito é verdadeiro, aí temos o momento de liberdade, o
indivíduo se sente livre e emancipado do mito; mas quando ele então acha, mesmo assim,
que a gente deve ousar acreditar naquilo, aí temos o momento da dependência. No primeiro
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caso, ele pode fazer com o mito o que quiser, riscar ou acrescentar; no último caso o mito
o sobrepuja, quando ele se entrega a ele, e a unidade é a exposição mítica.

57) Platão jamais chegou ao movimento do pensamento especulativo; eis por que
constantemente o mítico, ou melhor, o figurado, pode ainda ser um momento em meio à
exposição da idéia. O elemento de Platão não é o pensamento mas a representação.

58) Cf. História e sistema da filosofia platônica, do Dr. K.F. Hermann, 1ª parte,
Heidelberg 1839, p. 30 com a correspondente nota 54.

59) O que dá realidade ao espaço é o processo orgânico da natureza, e o que dá
realidade ao tempo é a plenitude da história. No mítico, ambos, espaço e tempo, têm
apenas realidade de fantasia, isto se vê, p. ex., nos mitos da Índia, na maneira infantil como
gastam o tempo, e que, pretendendo dizer muita coisa, nada dizem, porque o critério que
é aplicado no mesmo instante perde sua validade; pois dizer que um rei governou durante
70000 anos é, afinal, algo que se anula a si mesmo, dado que a gente utiliza a determinação
temporal sem lhe atribuir nenhuma realidade. Nesta idealidade, tempo e espaço se
confundem e se trocam reciprocamente de modo totalmente arbitrário.

60) O fato de que Sócrates é o falante também na parte mítica, nada prova contra
a justeza da diferenciação estabelecida aqui entre o dialético e o mítico, dado que, como é
sabido, Platão jamais aparece como o falante, utilizando-se sempre do nome de Sócrates.

61) Como explicar, de resto, que Platão em um de seus últimos escritos leve em
consideração toda a dialética e a ironia socráticas, que ele afinal num número nada pequeno
de diálogos intermediários tinha deixado de lado, e que mais tarde ele também não tratará?
Propriamente eu não precisaria discutir isto, dado que no conjunto eu me vinculo à
observação de Schleiermacher. Como, porém, a explicação está muito próxima, que ela
encontre um lugar aqui. Com efeito, o primeiro livro trata justamente aquelas questões que
constituem o objeto da investigação dos primeiros diálogos. Era então bem natural que
Platão desejasse vivamente recordar-se de Sócrates e, como na República ele buscava
expor sua visão de conjunto, também convinha, com brevidade, voltar a percorrer o
desenvolvimento contido nos diálogos anteriores, e fornecer assim uma espécie de
introdução, que certamente está longe de ser uma introdução para o leitor de A República,
mas que, considerado como recapitulação, sempre poderá ter interesse para o leitor de
Platão, e para o discípulo agradecido deve ter tido um grande valor afetivo.

62) Cf. 348 d – À questão de saber se ele chamava a justiça de virtude e a injustiça
de vício, ele responde: Não! é ao contrário; o que ele entretanto modifica, pois à questão
de saber se ele chamaria à justiça um vício, ele responde: Não, mas uma sublime
ingenuidade. Então, à injustiça chamas mau caráter? Não, mas sim prudência, disse ele.

63) Sócrates é da opinião de que em relação à comida e bebida, o mais competente
é que deve receber a maior parte, e então Cálicles responde: “Teu discurso gira todo tempo
ao redor de comida e bebida, médico e bobagens, mas eu não me estou referindo a nada
disso.” Sócrates prosseguiu: “Eu te entendo, mas talvez o mais competente deva então ter
as melhores roupas, e o melhor tecelão deve possuir a vestimenta maior, e andar por aí
vestido de maneira mais completa e mais bonita.” Cálicles: “Ó tu com tuas roupas...”
Sócrates: “Mas sapatos, isto é evidente que o mais competente e melhor é o que deve ter
mais, e o sapateiro talvez deva andar com solas maiores e mais numerosas?” etc. (Heise,
p. 111 /Górgias 490 c d e/).

64) Que Sócrates, no correr do diálogo, toca um ou outro pensamento mais
positivo, não se pode negar. Mas o positivo aqui é novamente concebido em toda a sua
abstração, e neste sentido o positivo é mais uma vez apenas uma determinação negativa.
Assim, o elevar qualquer arte a uma esfera ideal, a uma ordem de coisas superior, onde ela
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só é exercida como firme em si mesma, não afetada por nenhuma profanação terrena, é,
em si e por si, um pensamento muito positivo, mas ao mesmo tempo tão abstrato que, em
relação a qualquer arte em particular é uma determinação negativa. O pensamento positivo,
o “pléroma” propriamente dito, só se daria quando se tornasse visível em que a arte busca
a si mesma. A determinação negativa, de que ela não cobiça nenhuma outra coisa, deveria
seguir como uma sombra a determinação positiva, como uma possibilidade superada a
cada instante de uma tal aspiração. Aqui, de certo modo, a relação se inverteu, na medida
que se apresenta como positivo o fato de a arte não ser exercida com vistas a uma outra
coisa. Pode-se muito bem dizer que se deveria perseguir a justiça somente por amor à
justiça, mas, para que aí ocorra realmente um progresso no pensamento, é preciso que a
justiça no primeiro lugar se tenha desenvolvido como justiça no segundo lugar, é preciso
que a inquietude estimuladora da justiça da primeira posição tenha encontrado seu repouso
e apaziguamento na justiça da segunda posição. Enquanto a gente não souber o que é a
justiça, continua naturalmente um pensamento negativo dizer que a justiça só deve ser
buscada por amor a ela mesma.

65) “Nos diálogos da primeira série Platão vivia ainda em pleno socratismo; aí ele
tinha por meta fazer valer o socrático frente aos princípios prejudiciais dos sofistas daquela
época (Protágoras), dos oradores e escritores (Fedro) e dos políticos (Górgias), e em
oposição a eles não apenas mostrar o nada e a falta de conteúdo deles, mas também a sua
perniciosidade” (Ast, p. 53 e 54). Esta consideração de Ast pode muito bem ser sustentada,
desde que não se esqueça de que a polêmica aqui mencionada não é uma polêmica positiva,
que com o “páthos” da seriedade derruba com trovões as falsas doutrinas, mas sim uma
polêmica negativa, que de maneira muito mais sutil, mas também muito mais enfática, lhes
vai roubando o chão, e fria e imovelmente as vê afundarem-se no nada total.

66) Poderia parecer como se a gente pudesse caracterizar o primeiro estádio como
meramente dialético e então conceber Sócrates pura e simplesmente como dialético. Foi
o que fez Schleiermacher em seu conhecido ensaio; mas dialética como tal é uma
determinação impessoal demais para esgotar uma figura como a de Sócrates; portanto,
enquanto a dialética se expande infinitamente e se espraia rumo às extremidades, a ironia
a faz refluir para a personalidade, arredonda a dialética na personalidade.

67) E portanto está certo que Aristóteles não reconheça em Sócrates uma dialética
no sentido próprio da palavra.

68) O desenvolvimento pormenorizado de todas estas igualdades e desigualdades,
de todos estes pontos de coincidência, o leitor já terá encontrado anteriormente nos devidos
lugares.

69) Aristophanes und sein Zeitalter, eine philologisch-philosophische Abhan-
dlung zur Alterthumsforschung, (Aristófanes e sua época, um tratado filológico-filosófico de
pesquisa da Antigüidade), de H. Theodor Rötscher, Berlim 1827.

70) Nachträge zu Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Künste (Aditamentos
à teoria geral das belas artes de Sulzer), tomo VII, 1ª parte, p. 162: “Infelizmente nós só
conhecemos Sócrates a partir das pinturas embelezadoras de um Platão e um Xenofonte,
entretanto, daí se destaca muita coisa que provoca estranheza e sugere um homem singular.
A direção por um gênio invisível, de que o sábio acreditava poder desfrutar, seu recolhimento
e sua submersão em si mesmo, que até no acampamento militar durava o dia inteiro e que
todos os seus companheiros percebiam, suas conversas, cujo objeto, cuja finalidade e cujas
tiradas se distinguiam por tantas características originais, seu exterior negligenciado e seu
comportamento incomum sob tantos aspectos – tudo isso tinha necessariamente de lhe
dar, aos olhos da multidão, ares de um tipo original (Sonderling).” – Assim também, na p.
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140, onde o autor observa que se conhecêssemos melhor Sócrates certamente se daria
ainda mais razão a Aristófanes: “nós nos convenceríamos então infalivelmente de que ele,
apesar de todas as suas grandes virtudes e notáveis qualidades, trazia em si, afinal de contas,
os erros e as franquezas da humanidade em rica medida, e que ele, como aliás muitos sinais
insuspeitos fazem supor, pertencia sob vários aspectos à classe dos tipos originais, esquisitos
(Classe der Sonderlinge), e sua maneira de ensinar não escapava da censura de prolixidade
e pedantismo”.

71) Ueber Aristophanes Wolken (Sobre as Nuvens, de Aristófanes), de J.W.
Süvern, Berlim 1827, p. 3s.

72) Confira-se a excelente exposição da história do coro em Aristófanes, Rötscher,
p. 50-59.

73) Esta seriedade é reivindicada pelo próprio Aristófanes na primeira parábase.

74) Cf. v. 1496: “Que faço? Que mais há de ser senão trocar sutilezas com as traves
da casa?”

v. 1503: “Ando pelos ares e olho o Sol de cima”.

75) Uma coisa ao menos é certa: a ironia é muito mais pura, muito mais emancipada
numa passagem anterior, onde Estrepsíades se deixa realmente convencer pelos sofismas
de Fidípides de que este tem razão e ele merece a surra. Cf. v. 1437:

“Homens de minha idade, penso que ele diz o que é justo!

Creio que se deve concordar com os filhos no que é razoável...

Pois é natural que também choremos, se não fazemos o que é justo.”

Assim também, a relação entre os dois tipos de discursos, o bom e o ruim, é
concebida com toda a infinitude da ironia, quando é dito que o ruim sempre vence e
Estrepsíades por isso pede a Sócrates que Fidípides aprenda pelo menos e sobretudo o tipo
ruim. Ver v. 882:

“Contanto que ele aprenda aqueles dois raciocínios,

o forte, seja ele qual for, e o fraco, aquele que

com palavras faz virar o que é injusto no mais forte.

E se não, pelo menos que aprenda o raciocínio injusto, a todo custo.”

76) A isto corresponde muito bem quando na natureza o princípio ordenador, em
vez das figuras plásticas dos deuses, vem a ser o “turbilhão etéreo”, e a dialética apenas
negativa se deixa caracterizar excelentemente como turbilhão.

77) Cf. v. 331:

“Por Zeus, nada disso! É que você não sabia que elas sustentam a maior parte dos
sofistas, adivinhos de Túrio, artistas da medicina, vadios de longos cabelos que só tratam
de anéis e unhas, torneadores de coros cíclicos, homens charlatães de coisas celestes.
Sustentam esses vadios que não fazem nada, porque eles costumam cantá-las em suas
obras.”

E é por isso que suas dádivas correspondem a isso. Cf. As Nuvens, v. 316:

“De modo algum! São as nuvens celestes, deusas grandiosas dos homens ociosos.
São elas que nos proporcionam pensamento, argumento e entendimento, narrativas
mirabolantes e circunlóquios e a arte de impressionar e de fascinar.”

78) Nesta descrição, eu me refiro predominantemente ao aspecto intelectual,
porque este é que estava, evidentemente, mais próximo aos gregos. É certo que uma
dialética semelhante, como arbitrariedade, se mostra no terreno moral de forma ainda mais
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preocupante, mas nesta perspectiva eu também creio que, ao tentar compreender o período
de transição em que se achava a vida grega na época de Aristófanes, muitas vezes se tem
demasiado diante dos olhos as peculiaridades da época da gente. Hegel diz, com muita
razão (História da Filosofia, t. II, p. 70): “Não podemos acusar os sofistas por não terem
tomado o bem como o princípio; isso se deve à desorientação da época”.

79) Se um ou outro leitor achar que eu enxergo demais em Aristófanes, eu terei
prazer em reconhecê-lo, desde que em compensação ele me resolva a dificuldade que
sempre surge quando a gente examina mais de perto a estranha relação em que se encontra
o sujeito frente às nuvens. Aqui há certamente que atentar para dois momentos: o coro se
revestiu num símbolo, nas nuvens, porém estas nuvens por sua vez assumem a figura de
mulheres.

80) É por isso que se apresenta como uma confissão de fé, que, como toda confissão
de fé inclui tanto o lado subjetivo quanto o objetivo, o verso 424 das Nuvens: “Não é
verdade que você, agora, não aceitará nenhum outro deus a não ser os nossos, o Caos, as
Nuvens” (o objetivo) “e a Língua” (o subjetivo), e é com um grande vigor cômico que
Aristófanes faz Sócrates jurar pelos mesmos poderes, cf. v. 627: “Não, pela Respiração!
Não, não, pelo Caos e pelo Ar!”

81) Cf. As Nuvens, v. 227: “Sócrates: Pois nunca teria encontrado, de modo exato,
as coisas celestes se não tivesse suspendido a inteligência e não tivesse misturado o
pensamento sutil com o ar, o seu semelhante. Se, estando no chão, observasse de baixo
o que está em cima, jamais o encontraria. Pois de fato a terra, com violência atrai para si
a seiva do pensamento. Padece desse mesmo mal até o agrião.”

82) É portanto um predicado bem característico, o que As Nuvens aplicam a ele:
“sacerdote de tolices sutilíssimas”, v. 359.

83) V. 177: “Discípulo: Espargiu sobre a mesa uma cinza fina, dobrou o espeto e,
depois, usando-o como um compasso... surripiou o manto da palestra... Estrepsíades: Por
que então admiramos aquele famoso Tales? Depressa, abra, abra o pensatório, e mostre-me
logo este Sócrates, pois tenho vontade de aprender! Mas abra a porta!”

Se o leitor se recordar que mais tarde Estrepsíades retorna do pensatório sem manto,
com certeza ele perceberá aí o cômico que há no fato de Estrepsíades, que havia esperado
participar dos despojos (um manto), volta para casa não apenas sem lucro, mas até sem
ter nem aquilo que antes possuía – um manto. E no entanto, este ainda é um resultado
bastante tolerável, comparado com o que o próprio Estrepsíades diz, quando teme, com o
ensinamento de Sócrates, transformar-se pela especulação em absolutamente nada.

V. 717: “E como não? Se meus bens sumiram, sumiu o meu corpo, sumiu minha
alma, sumiram os sapatos... E além disso, além desses males, cantando de sentinela quase
que eu sumo também!”

E o convite do coro a Sócrates mostra que tudo estava organizado para, como se
diz, esfolar Estrepsíades.

V. 810: “Coro: E agora que o homem está bobo e visivelmente agitado, sabendo-o,
você vai engoli-lo tanto quanto puder! Depressa...”

84) Cf. v. 497: “Sócrates: Está bem. Então tire o manto!

Estrepsíades: Fiz algum crime?

Sócrates: Não, mas a lei é que se entre sem manto.”

85) Aqui nós temos a concepção aristofânica da famosa imobilidade e fixação do
olhar socráticos.
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86) Cf. v. 1178: “Fidípides: Mas o que é que você teme?

Estrepsíades: O dia da “lua velha e nova”.

Fidípides: Pois há um dia da “lua velha e nova”?

Estrepsíades: Sim, aquele em que dizem que vão depositar uma caução contra mim.

Fidípides: Então os depositantes vão perdê-la pois não seria possível que um só dia
fossem dois...

Estrepsíades: Não seria possível?

Fidípides: De que jeito? A não ser que uma mesma mulher fosse ao mesmo tempo
velha e jovem.

“O mês dos atenienses tinha 30 dias, os vinte primeiros eram contados do primeiro
ao vigésimo, mas os restantes de trás para diante, partindo-se do mês seguinte. O 21º
chamava-se assim o 10º, o 26º o 5º, o 29º o 2º. O 30º se chamava o velho e o novo, e o
1º se chamava lua nova.” (Comédias de Aristófanes, traduzidas por Krag. Odense 1825,
p. 233 nota.) – Neste último dia do mês deviam ser pagos os juros, e por isso este dia era
um horror para Estrepsíades. Mas vejam, agora ele estava libertado desta inquietude, e
graças à esperteza de Fidípides, que tinha o poder de abolir a realidade e provar que este
dia simplesmente não existia. Eu me esforcei conscientemente por chamar a atenção para
este sofisma como um exemplo daquela dialética que era ensinada no pensatório, porque
ele lembra, como paródia, a dialética socrática, fundada essencialmente sobre o princípio
de que não se podia, sobre a mesma coisa, enunciar predicados contraditórios, e porque
isto, com tanto vigor cômico, pretende não apenas ter validade no mundo do pensamento,
mas quer ter uma autoridade capaz mesmo de negar a realidade efetiva.

87) Aqui parece ser uma boa ocasião para dar lugar a uma interpretação sobre
aquela passagem, muito discutida e antes já citada, do manto que, segundo a declaração
do discípulo, Sócrates teria surripiado da escola de esgrima. No que tange à vita anteacta
da interpretação, compare-se Rötscher, p. 284s. – Süvern refutou a explicação apresentada
por Reisig, e ele mesmo vê nesta passagem uma caracterização da conhecida distração
socrática e, baseado no fato de que aquilo teria ocorrido durante uma demonstração
matemática, vinculou a coisa à estreiteza socrática que devemos agradecer a Xenofonte,
segundo a qual Sócrates queria que só aprendesse matemática na medida que isto pudesse
ser utilizado na vida cotidiana. Rötscher é da opinião de que não se refere a algum fato
particular, mas sim que isto aí estava como a suprema e brilhante ilustração daquela
“Gewandtheit” (habilidade) de que Estrepsíades, tão premido pela existência, tanto preci-
sava. Mas quando, para sublinhar a astúcia de Sócrates acentua que este surripiara o manto
da palestra, para o que a lei de Sólon previa a pena de morte, aí eu creio que justamente
com isso ele perde a verdadeira graça que há nessas palavras, graça que ele, em outras
ocasiões, toca tão de perto. Certamente Aristófanes queria ironizar a dialética negativa
que se esvai em um monte de experimentos sem conteúdo, e à qual, com uma ironia ainda
mais profunda, ele atribui uma força criativa, na medida que ele o faz, com demonstrações
artificiosas, como que produzir uma realidade, porém de tal modo que, já que esta realidade
é uma coisa finita e terrena, a produção se encontra no limite de um furto; desta maneira
se poderia também explicar (o que Rötscher observa numa nota, no mesmo lugar) que
Querofonte, o amigo de Sócrates, foi honrado pelos cômicos muitas vezes com o apelido
de “Cléptos” (ladrão). As palavras com que o fato é introduzido: “Espargiu sobre a mesa
uma cinza fina, dobrou o espeto e, depois, usando-o como um compasso”, parecem ser a
introdução a um ato criador, e com tanto maior ênfase, com toda a surpresa do repentino
seguem-se as palavras: “ele surripiou...” etc. – Mas como quer que se conceba esta
passagem com respeito à significação que lhe deve ser atribuída na peça, sempre resta a
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proeza de Sócrates e a carência que ela devia remediar. O discípulo narra a Estrepsíades
que, como faltava comida para a ceia, Sócrates empreendera a operação já descrita, com
a qual ele surripiara um manto da escola de esgrima. Mas por um lado não se vê como é
que com isso ele estaria providenciando a ceia, a não ser que se quisesse supor que Sócrates
o teria vendido e assim conseguido os meios necessários; e por outro lado não se vê
simplesmente o que pode significar o fato de ele o ter surripiado da palestra. Na edição de
Hermann (Leipzig 1798), p. 33, encontra-se uma outra versão, a saber: “da mesa”. Em
seguida Hermann chama a atenção para uma outra dificuldade, ou seja, para o fato de que
o artigo definido está ausente aqui, porque não se trata de um manto determinado;
entretanto, ele não resolve a dificuldade.

88) Não se pode negar, neste aspecto, a Estrepsíades, uma louvável tenacidade;
pois embora ele retorne do pensatório sem ter aprendido qualquer coisa (e a culpada aqui
era a fraqueza da idade dele, v. 855), e não obstante ele ter perdido tanto o manto quanto
os sapatos (v. 857: “Estrepsíades: Não, não perdi, dispensei-o”), mesmo assim ele não
perde a esperança e a fé na nova sabedoria, contando com as predisposições naturais de
Fidípides.

89) Por isso diz ele também, na Apologia de Platão, que jamais fora mestre de
alguém e jamais recebera discípulos.

90) Que de resto estão muito bem organizados por Aristófanes, de maneira muito
sábia, pois Sócrates desempenha um papel maior no início da peça do que no final, e, em
contraste com o ensino de Fidípides, deixado fora de cena, a educação de Estrepsíades
ocorre diante dos olhos de todos, com o que então a posição antiquada e a da nova moda,
representadas em personalidades igualmente cômicas, não perdem reciprocamente em
ridículo; isto merece ser notado.

91) V. 368s, onde Sócrates explica como ocorre a chuva que vem das nuvens, e
Estrepsíades assegura, v. 373: “E no entanto antes eu acreditava que era Zeus que urinava
através de um crivo”.

92) Por isso também segue ao silêncio solene, que caracteriza qualquer novo ponto
de vista histórico-mundial (pois tais coisas se fazem tão tranqüilamente, que é como se elas
não acontecessem no mundo, mas fora dele), o coro barulhento dos sofistas, uma soma do
zumbido de insetos fantásticos, que num entrevero infinito vão e vêm, de novo vão e de
novo vêm, por cima de si mesmos e por cima dos outros. Em geral, eles chegam em bandos
enormes, como os gafanhotos sobre o Egito, e indicam que o pensamento do mundo
novamente se prepara para emancipar-se da coação da personalidade, para perder-se numa
formação semelhante à da desembocadura do Reno.

93) Cf. v. 360: “Coro: ...pois não atenderíamos a nenhum outro dos atuais sofistas
das coisas celestes, com exceção de Pródico. A este, por causa da ciência e saber, e a você,
porque se pavoneia pelas estradas, lança os olhos de lado, anda descalço, suporta muitos
males, e, por nossa causa, finge importância...”

94) Cf. v. 700. O coro se dirige a Estrepsíades: “Pense, examine, concentre-se,
revirando-se de todas as maneiras! Rápido, se cair num embaraço, salte para outro
pensamento do seu intelecto...”

Se é que não estamos vendo demais nestas palavras, aí se pode encontrar uma
caracterização da dialética dessultória, que transforma a idéia em um corpo opaco, que
não pode ser penetrado, e salta fora dele. Também aquele ater-se, que Sócrates recomenda,
mostra-se como aquela atitude que apenas se atém ao problema, mas não soluciona. Cf.
v. 743: “Sócrates: Fique quieto! E se tiver alguma dificuldade nos seus raciocínios, deixe-a
e passe adiante. Depois, movimente-a de novo com o pensamento e pondere.”
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95) Por isso, quando Estrepsíades está por começar o aprendizado, Sócrates lhe
pergunta o que é que ele quer aprender daquelas coisas de que até então nada sabia. V.
637: “Então vamos, o que é que você deseja aprender agora mesmo, em primeiro lugar,
daquelas coisas que nunca lhe ensinaram? Diga-me, serão por acaso as medidas, os versos
ou os ritmos?”

Se aqui com a palavra “versos” se designa o ensinamento gramatical, e mesmo que
Sócrates, com suas sutilezas lingüísticas pareça um Peer Degn (da comédia de Holberg),
mesmo assim é preciso pensar que temos aqui uma paródia exageradamente cômica, e
que neste caso pode muito bem estar indicada uma sutileza dialética correspondente,
baseada na linguagem.

96) V. 482 e 486.

97) Por isso também o fruto do ensinamento corresponde bem a isso; pois Sócrates
promete (v. 260): “Tornar-se-á escovado na fala, charlatão, uma flor de farinha!”

98) Depois de ter mostrado como a dialética socrática sabe aniquilar todas as
determinações concretas do bem, às custas do próprio bem, como universal vazio e sem
conteúdo, e com sua ajuda, Hegel observa que foi Aristófanes quem concebeu a filosofia
de Sócrates apenas a partir do seu lado negativo (História da Filosofia, v. 2, p. 85). Mas
se por acaso houvesse em Sócrates uma positividade platônica, é certo que não se poderia
negar, por mais liberdade que se quisesse conceder ao poeta cômico, que Aristófanes, afinal
de contas, teria ultrapassado o limite, o limite que o próprio cômico tem, a exigência de
que a coisa seja verdadeiramente cômica.

99) Por isso, enquanto o proveitoso, em Xenofonte, oscila entre corresponder ao
belo e ao bom, e portanto é um conceito mais intelectual do que moral, aqui, pelo contrário,
o proveitoso é concebido de maneira puramente moral, em sua oposição ao bom e em sua
unidade com o mau. Xenofonte não deixa Sócrates aceitar pagamento por seu ensinamen-
to, e com isso quer indicar que seu ensinamento era incomensurável a uma tal taxação,
indica a relação ambígua do ensinamento de Sócrates com qualquer avaliação exterior (já
que num sentido era bom demais e no outro sentido ruim demais para tanto); Aristófanes
não apenas o faz receber pagamento, mas até saquear literalmente seus discípulos. Se não
se quiser ver neste último traço uma daquelas acusações morais que permanecem difíceis
de justificar ou então um exagero brincalhão que obriga a uma desculpa, pode-se então ver
nisto uma indicação figurada da relação do irônico para com o indivíduo, dado que nesta
relação ele mais tira do que dá, e faz, por assim dizer, no sentido espiritual o que Sócrates
faz com Estrepsíades no sentido corporal, faz com que ele entre nu no pensatório e o deixa
sair igualmente pelado.

100) A circunstância de eu ter ordenado as três concepções mais segundo sua
relação com a idéia (a pura e simplesmente histórica – a ideal – a cômica) do que segundo
as épocas, talvez possa dar ocasião a que um outro leitor queira censurar-me de me ter
tornado culpado de um anacronismo. Entretanto eu creio que agi corretamente ao
suspender o aspecto cronológico. Porém eu não desejo por isso, naturalmente, de maneira
alguma retirar da concepção aristofânica o valor que há em estar mais próxima de Sócrates
quanto ao tempo. A importância que com isso ela adquire no sentido histórico, ainda vem
a ser mais aumentada pelo fato de que se conta que Platão teria enviado a Dionísio, o
Velho, “As Nuvens”, dando-lhe a entender também que com esta peça ele poderia aprender
a conhecer o Estado ateniense.

101) Sempre que se trata de reconstruir um fenômeno por meio de uma concepção
que possa ser assim chamada num sentido estrito, há um duplo trabalho: com efeito, tem-se
que explicar o fenômeno e, ao fazê-lo, explicar o mal-entendido: através do mal-entendido
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tem-se que conquistar o fenômeno, e por meio do fenômeno quebrar o encanto do
mal-entendido.

102) Essas expressões se encontram por isso e sobretudo nos escritos mais
estritamente históricos.

103) Neues Realschullexikon (Novo Dicionário Escolar) de Funcke, 2ª parte, p.
643s.

104) Também em tempos recentes há gente que se ocupou muito com este demônio
e, como vejo num escrito de Heinsius, um alienista de Paris, Lelut, foi tão presunçoso a
ponto de afirmar: “que Sócrate était affecté de la folie, qu‘en language technique on
apelle hallucination” (afetado pela doença mental que, em linguagem técnica, se chama
alucinação). O livro se chama: Du démon de Socrate. par F. Lelut. (Sobre o demônio de
Sócrates, por F. Lelut.) Paris 1836.

105) Tanto Plutarco (Plutarchi Chaeronensis opuscula ed. H. Stephanus, Tom.
II, p. 242, 243) como Cícero (De divinatione I,54) colecionaram muitas narrativas sobre
a atividade deste demoníaco, e no entanto em todas ele se exprime sempre apenas
advertindo.

106) Não se perca de vista que é na Apologia que se encontra esta passagem, e
que se deve no conjunto considerar que ela é historicamente confiável. Não se deve perder
isso de vista, para que a gente se convença de que aqui não estou tratando com uma
concepção platônica, mas me movimento sobre a base de fatos.

107) A tentativa que Sócrates fez de se defender mostrando a necessidade de que,
se ele aceitava algo demoníaco, ele também reconhecia demônios, não é nada relevante
mesmo que se abstraísse do revestimento irônico que ele dá a esta prova, e da polêmica
indireta que aí se oculta. Pois mesmo que a gente em geral, ou portanto também in casu,
tenha de reconhecer como correto que o teísmo se deixa deduzir com necessidade soligística
do panteísmo, daí não se segue, de maneira nenhuma, que daquele modo Sócrates
estivesse justificado frente ao Estado; pois o Estado não tinha chegado a seus deuses pela
via do silogismo, e Sócrates podia muito bem relacionar-se indiferentemente, i.é, irreligio-
samente frente ao resultado que ele estava em condições de obter a qualquer instante em
que lhe pedissem.

108) Lições sobre a Filosofia da História, 2ª ed., p. 328.

109) “Em moribundos, em estados doentios, de catalepsia, pode ocorrer que o
homem aprenda conexões e saiba coisas do futuro e do presente que lhe são inacessíveis
num contexto de raciocínios... No que toca mais de perto ao demônio de Sócrates trata-se
de uma forma próxima ao sonambulismo, desta duplicidade da consciência; e com Sócrates
parece também expressamente ter-se dado algo do tipo que se chama estado magnético
(hipnose), dado que ele freqüentemente caía em catalepsia e arrebatamento.”

110) Cf. p. 98: “Quando no sonambulismo ou no estado de moribundo alguém
prevê o futuro, costuma-se considerar isto uma visão superior; olhando-se mais de perto,
vemos que se trata apenas de interesse do indivíduo, particularidades. Se alguém quer casar,
ou construir uma casa etc., o sucesso só é importante para este indivíduo, este conteúdo
é apenas particular. O verdadeiramente divino, universal, é a própria instituição da
agricultura, o Estado, o matrimônio, as instituições legais; frente a isto, o fato de eu saber
se, embarcando num navio, virei a morrer ou não, é algo de menor. É uma inversão, que
também ocorre em nossa representação saber o que é justo, o que é ético, é algo de muito
superior a conhecer tais particularidades”.
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111) Disto Sócrates tinha tomado bastante consciência, e na Apologia ele coloca
a questão de sua atividade e faz seus juízes tomarem consciência da questão, provocada
pela acusação. Cf. 20 c: “Um de vós poderia intervir: Afinal, Sócrates, qual é a tua
ocupação? Donde procedem as calúnias a teu respeito? Naturalmente se não tivesses uma
ocupação muito fora do comum não haveria esse falatório, a menos que praticasses alguma
extravagância. Dize-nos, pois, qual é ela, para que não façamos nós um juízo precipitado.”

112) Segundo Diógenes Laertius, Favorino, contemporâneo e amigo de Putarco,
teria lido a ata de acusação no Métroon. As expressões originais do texto grego são: “Esta
acusação foi ditada e reforçada por juramento por Meleto, filho de Meleto, do demo de
Piteu, contra Sócrates, filho de Sofronisco, do demo de Alópex; Sócrates é culpado de não
crer nos deuses em que o Estado crê, e introduzir outras e novas essências demoníacas
(divindades): culpado também por seduzir a juventude; que a pena seja a morte.”

113) Também se observará prontamente quão difícil era a posição dos acusadores;
pois era muito fácil para Sócrates, cada vez que eles apresentavam positivamente uma
queixa, aniquilá-la com a ajuda daquela ignorância, e a rigor bem que seus acusadores
deveriam tê-lo denunciado por sua ignorância; pois há naturalmente uma ignorância que,
especialmente no Estado grego, mas numa certa medida em todo e qualquer Estado, deve
ser considerada um crime.

114) Abhandlungen der Königlichen Academie der Wissenschaften in Berlin, aus
den Jahren 1814-15: Ueber den Werth des Sokrates als Philosophen (Ensaios da
Academia Real das Ciências de Berlim, dos anos 1814-15: Sobre o Valor de Sócrates como
Filósofo), p. 51-68.

115) Com isto pode ser comparada a passagem da Apologia, de Xenofonte, 15,
onde se fala da mesma declaração do oráculo délfico a Querefonte, e aí é dito: “Como era
de esperar, a estas palavras os juízes fizeram ouvir murmúrio maior ainda. Prosseguiu
Sócrates: – Entretanto, cidadãos, em termos mais magníficos ainda se expressou o deus
em relação a Licurgo, o legislador dos lacedemônios. É a fama que, no momento em que
Licurgo entrava no templo, disse-lhe a divindade: “Chamar-te-ei homem ou deus?” A mim
não me comparou a deus, mas disse que em muito sobrepujo os outros homens.”

116) Segundo a narrativa de Sócrates, o oráculo de Delfos declara “que pouco valor
ou nenhum tem a sabedoria humana”, como se dissesse “o mais sábio dentre vós, homens,
é quem, como Sócrates, compreendeu que sua sabedoria é verdadeiramente desprovida do
mínimo valor” (23 a,b). Como o oráculo era sempre apenas ocasião para consciência que
o interpretava, a sentença de Delfos encontra em Sócrates seu comentador.

117) Cf. Hegel, História da Filosofia, T. II, p. 173: “O próprio Platão logo
desenvolveu grande habilidade matemática. Costuma-se atribuir a ele a solução do problema
délio ou délfico que lhe foi colocado pelo oráculo e que se refere ao cubo, semelhantemente
com o teorema de Pitágoras, a saber: traçar uma linha cujo cubo seja igual à soma de dois
cubos dados, isto exige a construção por meio de duas curvas. O digno de nota é o tipo
de tarefas que agora os oráculos propunham. Haviam recorrido ao oráculo por ocasião de
uma peste e então ele passou esta tarefa totalmente científica;... Há uma mudança no
espírito do oráculo que é altamente notável.”

118) Mais tarde os deuses se aplacaram, e por isso Platão no Timeu deduz o
surgimento do mundo da bondade divina, que não conhecia inveja, e sim aspirava por fazer
o mundo ser tão semelhante a si quanto possível.

119) Contudo, esta é naturalmente a sua atividade considerada idealmente. Em sua
vida a energia desta cólera (esta palavra tomada em sentido metafísico) podia muito bem
ser substituída por uma certa indolência, um certo submergir para dentro de si mesmo, em
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cujos instantes ele absorvia previamente o gozo in abstracto, gozo que propriamente devia
ser adquirido in concreto, até que novamente o chamado da divindade ecoava em seu
interior, e ele então novamente estava pronto para vir auxiliar a divindade no convencer os
homens. Assim se compreende melhor a fixidez do olhar de Sócrates, tantas vezes objeto
de comentários e de que nós também já tratamos, como um estado de sonho, na medida
que a negatividade se tornava invisível para ele e ele como que se deixava inebriar por seu
vazio. É por isso que este homem, que normalmente andava por aí e puxava conversa tanto
com seus compatriotas quanto com os estrangeiros, nestes instantes ele parava quieto e
se extasiava.

120) Para prevenir qualquer mal-entendido e para, quando possível, iluminar com
esta observação a partir de um ponto de vista totalmente diferente o que foi dito, quero
recordar que na consciência cristã a oração tem sua validade absoluta; pois o cristão sabe
o que deve pedir, e ele sabe que, quando ele pede por algo, ele será absolutamente ouvido,
mas isto se fundamenta exatamente em que ele se sabe numa relação real com o seu Deus.

121) É verdade que, a serviço do Estado, ele tinha participado de três batalhas (o
Sítio de Potidéia, a expedição a Délio na Boétia, a batalha de Anfípolis); mais tarde ele se
tornara membro do conselho e ocupara um cargo de supervisor, ainda que apenas por um
dia; mas não obstante ele se havia emancipado totalmente da verdadeira relação entre o
cidadão e o Estado. É verdade que Xenofonte o justifica neste aspecto, fazendo-o dizer:
“Se eu formo bons cidadãos então multiplico os serviços que devo a minha pátria.” Mas
isto é devido naturalmente a estreiteza de Xenofonte, com o qual já estamos familiarizados.

122) Ele até mesmo se gaba disto na Apologia onde sublinha que sua vida tinha
sido ativa, mas também incomensurável para os parâmetros do Estado (esta última
observação ele a expressa, naturalmente com a expressão polêmica contra o Estado e na
medida em que ele com profunda ironia confunde as coisas umas com as outras, engana
facilmente ao observador superficial). Ele narra que não se preocupara em juntar dinheiro,
nem com cuidados domésticos, nem com funções e honrarias militares, civis e outras (porém
isto, observado a partir do ponto de vista do Estado, simplesmente não é digno de louvor),
nem com partidos e nem com revoltas (e aqui está algo que provoca confusão, pois que
ele não tenha tido participação nisto, o Estado naturalmente deve achar digno de apreço
e de resto a ironia é evidente na maneira leviana em que ele mistura a autêntica vida política
no Estado no mesmo saco que os motins e os sectarismos; e pelo contrário ele procurou
privadamente prestar ao indivíduo o maior benefício, mas isto evidentemente quer dizer
que ele só entrou em uma relação estritamente pessoal com indivíduos; Cf. Apol. 36 b,c.–
Uma confusão semelhante se encontra também numa outra passagem da Apologia, onde
Sócrates comenta muito pateticamente que cada um deve permanecer no posto em que
ele mesmo se havia colocado por achar que era o melhor para ele, ou no qual o Estado o
colocara; pois justamente o espaço de manobra de arbitrariedade que ele aqui postula teria
naturalmente que ser, do ponto de vista do Estado, consideravelmente reduzido. A confusão
se torna ainda maior, quando, a seguir, argumenta a partir dos poucos casos nos quais ele,
no serviço do Estado, permaneceu no lugar que lhe fora assinalado. Pois o Estado saberia
sempre reconhecê-lo; mas o fato de que ele se encarregava de escolher ele mesmo um
lugar, isto era o problemático.

123) Mas apesar de todo o seu virtuosismo pode muito bem ter-lhe acontecido que,
quando ele não tanto, como quer Cícero, trazia a filosofia do céu e a introduzia nas casas,
mas antes trazia o povo para fora das casas e o tirava do submundo em que viviam, que
ele então às vezes se deixasse aprisionar aí, e numa infindável conversa fiada com Fulano
e Beltrano perdesse a ironia, perdesse de vista o fio da ironia e momentaneamente, até
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certo ponto, se perdesse em trivialidades. Isto, a respeito de uma observação anterior
relacionada à concepção de Xenofonte.

124) Quando então Fedro (no diálogo homônimo) se admira que Sócrates conheça
tão pouco os arredores que até se teria de guiá-lo por aí, como a um estrangeiro, pois até
parecia que ele nunca tinha saído dos portões da cidade, Sócrates responde: “Perdão, meu
ótimo amigo! Eu desejo aprender. Os campos e as árvores não conseguem me ensinar
nada. Somente os homens da capital me ensinam algo.”

125) Pois o método que ele seguia: “tentando persuadir cada um de vós a cuidar
menos do que é seu que de si próprio... menos dos interesses do povo que do próprio
povo” (Apol. 36 c) era, naturalmente, em relação aos gregos, completamente invertido;
assim como também a proposição: primeiro preocupar-se com o Estado antes de a gente
se preocupar com os próprios assuntos, recorda os empenhos revolucionários que se
expressam em nosso tempo, não tanto em fatos quanto em pensamentos (naturalmente
aqui os pensamentos dos indivíduos particulares) e a soberania usurpada por eles.

126) Eu me esforcei por sublinhar este raciocínio porque ele nos dá um aceno a
respeito de como a doutrina moral de Sócrates estava constituída (um pouco mais adiante
isto será objeto de outras investigações), porque isto mostra que sua doutrina moral tinha
o defeito de estar fundamentada sobre uma teoria de conhecimento completamente
abstrata.

127) Mem. de Xenofonte I, 2 49. Apol. de Xenofonte 20. Com o que pode ser
também comparado o comportamento de Fidípedes diante do pai em Aristófanes.

128) Apol. de Xenofonte 29-30.

129) Apol. de Xenofonte 20-21. Mem. I,2 51.

130) Cf. Hegel, op. cit. p. 109.

131) Eu concebi aqui constantemente apenas a relação como tal entre Sócrates e
a juventude que ele queria ensinar. Eu não levei em conta, absolutamente, o que podia
haver de prejudicial em seu ensinamento. O que se pode dizer a respeito disso já foi dito
anteriormente. O que quero aqui acentuar, pelo contrário, é o que há de injustificado em
que Sócrates assim sem mais nem menos se erigisse em mestre. À autoridade divina que
ele evocava para si não se pode, do ponto de vista do Estado, atribuir qualquer valor, dado
que ele, ao se colocar completamente isolado, mais uma vez aqui se evadia da sanção do
Estado.

132) Aristófanes é de uma outra opinião, não apenas o faz aceitar dinheiro, mas
até mesmo sacos de farinha, por seu ensinamento.

133) É verdade que Sócrates diz isso, em primeiro lugar, para ir de encontro à
objeção de que ele, no círculo de discípulos mais íntimos, pudesse ter ensinado coisas bem
diferentes do que quando outros estavam presentes. Nesta perspectiva, pode-se muito bem
reconhecer que Sócrates era sempre o mesmo, mas suas palavras demonstram também
quão frouxa era a sua relação com a juventude, já que esta sua relação não estava atada
por nada mais do que contatos casuais na esfera do conhecimento.

134) Compare-se aqui Forchhammer, p. 42s.

135) A quem não for capaz de compreender isso no sentido espiritual, eu gostaria
de indicar Joh. Matth. Gesner: Socrates sanctus Paederasta, cf. Commentarii societatis
regiae scientiarum Gottingensis. Tom. II. ad annum MDCCLII.

136) A história conservou ainda uma relação em que Sócrates se encontrava com
outra pessoa, sua relação com Xantipa. Qualquer um percebe que Sócrates não foi
precisamente um exemplo de esposo, e a concepção de sua relação para com ela que é
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atribuída a Sócrates por Xenofonte, de que ele obtinha da parte desta mulher raivosa a
mesma utilidade que os domadores têm de um cavalo selvagem, a vantagem de aprender
a discipliná-los, e de que ela era para ele um treinamento na arte de dominar o ser humano,
pois se ele conseguisse resolver o caso dela, fácil lhe seria agüentar os outros homens –
esta concepção, digo eu, não revela muito amor conjugal, mas certamente um alto grau de
ironia. Cf. 

Forchhammer p. 49 e nota 43.

137) Cf. Hegel, op. cit., p. 113s.

138) Já que sua vida como tal é incomensurável para a concepção do Estado, e ele
portanto tampouco pode merecer recompensa quanto castigo, então ele acrescenta
subsidialiter uma outra razão, ou seja, que ele é um homem pobre que busca muito a
tranqüilidade.

139) “No episódio Nala, dos poemas Mahabharata, conta-se como uma jovem
de 21 anos, na idade em que as moças têm o direito de escolher elas mesmas um marido,
procura um para si, entre os pretendentes. Eles são cinco; mas a jovem nota que quatro
deles não estão com os pés tocando na terra e conclui então, com toda razão, que eles são
deuses. E ela escolhe, portanto, o quinto, que é um homem real.” Cf. Hegel, Filosofia da
História, p. 185.

140) “Em qualquer lugar em que esteja um cadáver, aí se juntarão as águias” (Mt
24,28).

141) Aqui mais uma vez Hegel forneceu excelentes exposições. A exposição
pormenorizada que se encontra em sua Hist. da Filosofia, entretanto, pelo que me parece,
nem sempre está de acordo consigo mesma, e leva às vezes o caráter de uma coleção de
observações dispersas, que freqüentemente mostram a falta de subordinação à divisão
indicada pelas letras do alfabeto. Em compensação, comparado com a exposição mais
pormenorizada, o curto esboço que se encontra na Fil. da História justifica que se empregue
uma observação que o próprio Hegel fez alhures, de que o espírito é o melhor compendia-
dor. Este esboço é tão certeiro e tão ilustrativo que eu quero citá-lo aqui. Ele se acha à p.
327: “Com os sofistas, o refletir sobre o que estava à mão e o raciocinar começaram.
Justamente esta energia e esta atividade que víamos nos gregos na vida prática e no exercício
das artes mostrou-se neles neste vaivém e neste remexer das representações, de modo que,
assim como as coisas sensíveis são alteradas, elaboradas e invertidas pela atividade humana,
assim também o conteúdo do espírito, o que se queria dizer, o conhecido que se movimenta
para lá e para cá, torna-se objeto de ocupação e esta ocupação torna-se um interesse por
si. O movimento do pensar e o que se passa interiormente nisto, este jogo desinteressado
vem a ser ele mesmo um interesse. Os sofistas cultos, não eruditos ou homens da ciência
mas sim mestres no manejo do pensamento, provocaram o espanto nos gregos. Para cada
questão eles tinham uma resposta, para todos os interesses de conteúdo político e religiosos
eles tinham pontos de vista gerais, e a formação que eles proporcionavam consistia em
saber demonstrar tudo, em cada coisa encontrar um aspecto justificável. Na democracia há
uma necessidade específica de falar diante do povo, apresentar-lhe algo, e para tanto é
preciso que o ponto de vista que o povo deve considerar essencial lhe seja trazido ante seus
olhos da maneira adequada. Aqui a formação do espírito é necessária, e esta ginástica, os
gregos a conquistaram com seus sofistas. Esta formação intelectual se tornou então o meio
para alcançar suas metas e interesses junto ao povo: o sofista treinado sabia virar o objeto
para este ou aquele lado, e assim se abriram as portas para as paixões. Um princípio capital
dos sofistas era: “o homem é a medida de todas as coisas”; aqui como em todas as sentenças
deles reside a ambigüidade no fato de que o homem pode ser o espírito em sua profundidade
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e veracidade ou também em seu arbítrio e seus interesses particulares. Os sofistas pensavam,
com isso, no homem puramente subjetivo, e assim declaravam o querer arbitrário como
princípio do que era justo, e aquilo que era útil ao sujeito como sendo o último fundamento
de determinação”.

142) A introdução do Protágoras nos dá uma exposição cênica de alguns sofistas
em plena atividade.

143) Esta sentença sofística pode fornecer interessante contribuição ao destino das
citações em suas andanças, geralmente longas e complicadas, através da vida. Há certas
citações que se assemelham aos caracteres que sempre retomam nas comédias, basta que
a gente de passagem receba um sinal de sua existência e logo a gente os reconhece. Aquele
então que colhe sua sabedoria de periódicos, jornais, prefácios de obras e recensões de
livreiros, adquire facilmente uma grande quantidade daquilo que se poderia chamar
conhecimentos de rua. Mas como ocorre com esses, conhece-se o homem por fora, porém
sua origem, história, relações etc., a gente em geral ignora completamente. – Esta sentença
sofística é pois uma figura permanente no moderno mundo das citações. Entretanto, Hegel
uma vez tomou a liberdade de concebê-la como se o seu sentido fosse o de que o homem
é a meta para a qual tendem todas as coisas. Foi uma violentação atrevida, que facilmente
se perdoa a Hegel, dado que ele mesmo tão freqüentemente recorda também o significado
que tal sentença tinha na boca dos sofistas. Por outro lado, um monte de hegelianos, não
conseguindo ser cúmplices no bem, preferiram ser cúmplices no mal e jogaram esta moeda
falsa em circulação. Em dinamarquês, a ambigüidade da palavra “Maal” (medida, fim, alvo,
objeto) é tentadora para quem não sabe que se trata de uma sentença sofística, e por isso
eu preferi citar em grego, conforme o Teeteto de Platão, 152 a (Ast 2º v.).

144) Mesmo Górgias, que de resto recusava o título de sofista, apesar de sua dialética
levar ainda mais adiante o ceticismo sofista, é até certo ponto mais positivo do que Sócrates.
As três conhecidas sentenças que ele apresenta em sua obra sobre a natureza contêm
certamente ceticismo, que não apenas se ocupa com mostrar a relatividade do ente ou o
seu ser-não-em-si-e-por-si, o seu ser-para-um-outro, mas também penetra até as determi-
nações do próprio ente, e, contudo, a maneira como ele concebe o ente ainda está ligada
a uma positividade em relação à infinita negatividade absoluta; pois, como Hegel diz da
dialética de Górgias em geral, “esta dialética é, em todo caso, insuperável para aquele que
afirma o ente (sensível) como real” (p. 41). É bem verdade que a positividade que eu em
geral atribuo aos sofistas recebeu uma significação um pouco diferente, mas recordemos
que Górgias sem dúvida era o que estava mais alto entre os sofistas, de modo que não se
pode negar nele uma certa cientificidade; e contudo, em relação a Sócrates, ele permanece
positivo, justamente porque ele tinha uma pressuposição, enquanto que a negatividade
infinita é aquela pressão que dá à subjetividade a elasticidade que é a condição da
positividade ideal. As proposições que, no Górgias de Platão, são afirmadas por Górgias,
Polo e Cálicles “com crescente insolência”, também são positivas em relação a Sócrates,
e positivas no sentido em que eu empreguei a expressão a respeito dos sofistas em geral.
A proposição “o justo é o que o mais forte quer” é positiva em relação àquela negatividade
em que é pressentida a infinitude interior do bem. A proposição de que é melhor fazer
injustiça do que sofrer injustiça é positiva em relação àquela negatividade em que dormita
a providência divina.

145) A verbosidade e os longos discursos dos sofistas são, por assim dizer, um sinal
daquela positividade que eles possuíam.

146) Poderia, é claro, parecer que Sócrates era uma individualidade refletida, e as
disposições duvidosas que sua experiência física teria indicado parecem dar a entender que

203



ele não tanto era aquilo que era, mas sim se tornara o que era. Entretanto, talvez fosse o
caso de que se tivesse de conceber a questão em analogia com seu exterior feio, que ele
descreve com tanta ironia. Como se sabe, Zópiro forneceu estudos fisiognomônicos sobre
Sócrates. Toda a verdade da fisiognomonia baseia-se entretanto na proposição de que a
essência é e só é na medida que se encontra na aparência, ou de que a aparência é a
verdade da essência, a essência a verdade da aparência. A essência pode então muito bem
ser a negação da aparência, mas não é sua negação absoluta, pois com isso a própria
essência a rigor desapareceria. Uma tal negação é, contudo, até certo ponto, a ironia, que
nega o fenomenal, não para, através desta negação, pôr, mas ela nega o fenomenal em
geral, ela foge recuando em vez de avançar, ela não está no fenômeno, com o fenômeno
ela busca enganar, o fenômeno não é para manifestar a essência, mas para ocultá-la. Se a
gente se recorda então que na Grécia feliz a essência estava em unidade com o fenômeno
como determinação natural imediata, logo se vê que se aquela harmonia fosse abolida a
diferença teria de se tornar um abismo escancarado, até que se produzisse uma unidade
sob uma forma superior. Nesta medida é bem possível que Sócrates tenha concebido
ironicamente aquela oposição que havia entre sua essência e sua aparência. Ele achava
muito normal que seu exterior sugerisse algo de completamente diferente do que era o seu
interior. Pois por mais que se queira sublinhar a liberdade moral que negava todas essas
disposições naturais contraditórias, mesmo assim permanece a discrepância, na medida
que seu empenho moral jamais o colocaria em condições de regenerar seu exterior. Sócrates
permanece portanto para sempre uma tarefa muito difícil para os fisiognomonistas; pois
se se quiser acentuar o momento de autodeterminação, resta a dificuldade de que o exterior
de Sócrates afinal de contas não se alterou essencialmente, e se se quiser acentuar a
determinação hereditária, então Sócrates fica sendo para toda a fisiognomonia uma pedra
de escândalo. (Mehring: “Idéias para a fundamentação científica da Fisiognomonia”, na
revista de Fichte, 2º vol., 2º cad., 1840 p. 244, acentua o momento da autodeterminação,
mas não resolve a dificuldade.) Se, por outro lado, a gente enfoca mais a alegria irônica,
que Sócrates gozava por ter sido dotado pela natureza de tal modo que qualquer um pudesse
se enganar com ele, então não será preciso ir mais adiante em profundezas fisiognomônicas.

147) Mas justamente porque esta exigência naquela época da história do mundo
era verdadeira, a ironia de Sócrates era historicamente justificada, e não contém o mórbido
e egoístico que ela terá numa época muito posterior, quando ela, depois que a idealidade
já foi dada em medida plena, demanda um sublimado extravagante.

148) Platão concebeu sua relação com Sócrates com tanta beleza quanto piedade
na conhecida expressão de que ele agradecia aos deuses por quatro coisas: por ter sido um
homem e não um animal, um homem e não uma mulher, um grego e não um bárbaro,
mas principalmente por ter sido cidadão ateniense e contemporâneo de Sócrates.

149) Cf. Rheinisches Musäum (Museu Renano), Bonn 1827. Grundlinien der
Lehre des Socrates (Linhas fundamentais do ensino de Sócrates), de Ch.A. Brandis, p.
119: “Mas um tão grande número de tão talentosos homens nenhum filósofo da Antigüi-
dade conquistou nesta medida para si e para a investigação da verdade, nenhum como
Sócrates, nenhum como ele ocasionou uma multiplicidade de escolas, que, profundamen-
te diferentes umas das outras em termos de doutrina e maneiras de ensinar, se reuniam ao
redor da convicção de deverem a Sócrates seus princípios condutores. Entre as escolas
filosóficas, que alguns contam dez, outros nove, e que são caracterizadas como éticas, isto
é, socráticas, dificilmente se encontrou uma, afora os epicuristas, que tivesse recusado esta
denominação.” (Os acadêmicos, os megáricos, os de Eritréia, os de Elis, os peripatéticos,
os cirenaicos, os cínicos, os estóicos, os epicuristas).
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150) Hegel parece também estar de acordo com isto, p. 124, mas ele não é sempre
constante: “Sócrates, ele mesmo, não passou além disso: ele enunciou para a consciência
em geral a simples essência do pensamento de si mesmo, o bem, e investigou os conceitos
determinados do bem, para saber se eles exprimiam adequadamente aquilo cuja essência
deviam exprimir, se a questão mesma através deles estaria de fato determinada. O bem foi
transformado na meta para o homem que age. Ao fazer isto, ele tinha presente todo o
mundo da representação, da essência objetiva, sem buscar uma passagem do bem, da
essência do consciente como um tal, para o objeto e sem reconhecer a essência como
essência das coisas.”

151) Leia-se a exposição de Hegel sobre os princípios dessas escolas p. 127 e 128.

152) Compare-se a isto a observação conclusiva do cap. II. Ele (Sócrates) torna-se
assim estranho a todo o mundo a que pertence; a consciência contemporânea não tem
nenhum predicado para ele, inominado e indeterminável ele pertence a uma outra espécie.

153) Já a tarefa que Schleiermacher se impôs, apresentar o valor de Sócrates como
filósofo, mostra suficientemente que aqui não se pode esperar encontrar algum resultado
absolutamente satisfatório. Para mais uma vez lembrar uma expressão anteriormente
introduzida de Hegel, e que, por estranho que pareça, é de Hegel mesmo – no que toca a
Sócrates a questão não é tanto de filosofia quanto de vida individual. O que então
Schleiermacher reivindica para Sócrates é a idéia do saber, e esta é também a positividade
que, como já foi observado, na opinião de Schleiermacher se escondia por trás de sua
ignorância. Schleiermacher observa, p. 61: “Pois de onde mais ele poderia declarar como
um não saber o que os outros acreditavam saber, senão apenas por meio de uma
representação mais correta do saber e por meio de um procedimento mais correto baseado
neste? E sempre que ele expõe este não-saber, a gente vê que ele parte dessas duas
características: primeiro, que o saber é o mesmo em todos os pensamentos verdadeiros, e
portanto também cada um desses pensamentos precisaria trazer em si a forma característica
do mesmo, e depois, que todo saber forma uma totalidade. Pois suas demonstrações se
baseiam sempre sobre o fato de que a partir de um pensamento verdadeiro a gente não
poderia deixar-se envolver em contradição com um outro, e que também um saber, derivado
de um ponto e encontrado através de meios corretos, não poderia contradizer a um outro
saber que seja encontrado, a partir de um outro ponto, da mesma maneira, e, na medida
que ele descobria nas representações correntes dos homens tais contradições, procurava
em todos os que de alguma maneira pudessem compreender ou mesmo apenas pressentir,
agitar tais pensamentos fundamentais.” E mais adiante, atribui a ele o método e o concebe
a partir do Fedro como aquele que tem a dupla tarefa: “saber como é que a gente reúne
corretamente muitas coisas na unidade e divide uma grande unidade mais uma vez segundo
sua natureza em múltiplos”(p. 63). Se atentarmos então no que é indicado com isso, não
há nesta exposição nada que não caiba muito bem em nossa concepção total. O que aqui
ele acentua é, com efeito, a idéia da conseqüência (lógica), a lei em que repousa a riqueza
do conhecimento; entretanto, ela é concebida de maneira tão negativa que o princípio que
aí está contido, e que Sócrates também utilizava, é o principium exclusi medii inter duo
contradictoria (princípio do médio excluído entre dois contraditórios). A totalidade que
todo o saber deve formar é, por sua vez, concebida tão negativamente que ela propriamente
é a negatividade infinita. As duas tarefas do método são igualmente negativas; pois a
unidade sob a qual o múltiplo é sintetizado é a unidade negativa onde ele desaparece, e a
diferença com a qual a unidade se dissolve é a negatividade do discursivo. Mas isto nós
também concebemos, afinal de contas, como o essencial na dialética de Sócrates: produzir
a infinita conseqüência interna do ideal (det Ideelles uendelige Conseqvents i sig). O que,
por outro lado, falta em Schleiermacher, embora até certo ponto não seja razoável exigir

205



isto dele, dado que ele mesmo limitou a sua tarefa, é a consciência da significação de
Sócrates como personalidade. Nesta perspectiva então Baur, naquele escrito tantas vezes
citado, tem grandes méritos, e toda a consideração de que a semelhança entre Sócrates e
Cristo deva ser buscada em primeiro lugar no valor que ambos tinham enquanto persona-
lidades, é uma consideração muito fecunda. Só que é importante agora reter a infinita
desigualdade que ainda resta dentro daquela igualdade. Que a ironia então seja uma
determinação da personalidade, é algo que eu já recordei muitas vezes nas páginas
anteriores. Com efeito, ela tem aquele voltar-se para si mesmo que é o característico de
uma personalidade, que procura retornar a si mesma, e encerra-se em si mesma. Só que
a ironia neste movimento retorna a si com mãos vazias. Sua relação com o mundo não
consiste em que esta relação seja um momento no conteúdo da personalidade, sua relação
com o mundo consiste em que a cada instante não há uma relação com o mundo, sua
relação consiste em que, no momento em que a relação deve iniciar, retira-se afastando-se
dele com uma avareza cética; mas esta avareza é o reflexo da personalidade em si mesma,
que certamente é abstrato e sem conteúdo. A personalidade irônica é por isso propriamente
apenas o esboço de uma personalidade. Nesta medida vê-se que há uma absoluta
desigualdade entre Sócrates e Cristo; pois em Cristo residia imediatamente a plenitude da
divindade e sua relação com o mundo é uma absolutamente real, de modo que a comunidade
tem consciência de ser os membros de seu corpo.

154) Aristófanes constitui uma exceção; veremos isto depois.

155) Por ocasião deste diálogo ele faz uma observação bem geral, p. 69: “Assim
deste jeito terminam uma porção de diálogos xenofônticos e platônicos, e eles nos deixam
com respeito ao resultado (conteúdo) bastante insatisfeitos. Assim, o Lísis: O que propor-
cionam o amor e a amizade entre os homens? E assim a República é iniciada com a
investigação sobre o que seria o justo. Esta confusão tem então o efeito de levar a meditar,
e esta é a meta de Sócrates. Este lado meramente negativo é o principal.”

156) Aqui Hegel faz, com o predicado “mais propriamente socráticos” uma
diferenciação nos diálogos, porém sem indicar mais de perto se ele está ou não satisfeito
com os esforços da filologia.

157) Quando ele chama esta dialética de “a propriamente platônica”, ele estabelece
assim uma oposição a uma outra dialética que não é tão propriamente platônica.

158) Costuma-se apresentar Sócrates como um modelo de virtude, também Hegel
mantém esta visão e observa, p. 55: “Sócrates era um modelo de virtudes morais: sabedoria,
modéstia, moderação, temperança, justiça, coragem, firmeza, firme retidão frente a tiranos
e povo, estranho à cobiça e à ambição.” Isto pode estar certo, mas já o predicado que
Hegel usa para estas virtudes, “morais”, indica que lhes faltava a profunda seriedade, que
qualquer virtude só adquire quando está ordenada em uma totalidade. Mas dado que o
Estado tinha perdido sua significação para Sócrates, suas virtudes não são virtudes cívicas
mas virtudes pessoais, sim, elas são, se se quiser exprimi-lo com todo o rigor, virtudes
experimentais. O indivíduo (Individet) está livre por cima delas; e se Sócrates está livre
daquela intolerância que seguidamente se manifesta em moralistas rigorosos, e se podemos
dar razão a Hegel em que “não temos de pensar em Sócrates, de jeito nenhum, à moda
da ladainha de virtudes morais” (p. 56), mesmo assim permanece igualmente certo que
todas estas virtudes só têm realidade para o indivíduo como experimento. Ele está livre
acima delas, pode dispensar-se delas quando quiser, e quando não o faz é porque não o
quer, mas o fato de que ele não quer é, por sua vez, porque ele não o quer, isto jamais se
torna para ele uma obrigação mais profunda. E neste sentido se pode muito bem dizer que
não há seriedade no indivíduo quanto a estas virtudes, por mais a sério que ele as tome, a
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menos que se queira negar que falta seriedade a todo e qualquer exercício arbitrário, o que
não é outra coisa senão sofística no terreno do agir.

159) A proposição de que virtude é saber pode, com respeito a Sócrates, ser
elucidada também de uma outra perspectiva, se a gente se recordar da outra proposição
socrática sobre a qual anteriormente nós já falamos. A proposição de que virtude é saber
contém, com efeito, não apenas, como antes já se mostrou, uma determinação negativa
frente à eticidade ingênua (ubefangne) que na maior inocência não sabe o que faz, mas
também uma caracterização daquela infinita consciência interna do bem, graças à qual
este ultrapassa em seu movimento abstrato todas as determinações da finitude. Isto se vê
ainda mais claramente na proposição de que pecado é ignorância, pois isto implica em que
pecado é inconseqüência. O pecado pára em algum lugar, esquiva-se, não permanece
nessa infinitude que tem o bem. Na medida que a virtude na determinação do saber se
liberta da eticidade imediata, ela assume uma configuração ideal, que corresponde à
infinitude ideal do bem. Na eticidade substancial a virtude está a cada instante limitada, na
eticidade da idealidade a virtude se sabe integrada na infinitude do bem, sabe-se naquela
infinitude em que o bem se conhece. Mas tudo isto são contudo sempre determinações
abstratas negativas, enquanto a gente ficar apenas com a determinação do saber, mesmo
que se trate da negatividade absoluta infinita. Que pecado seja ignorância e inconseqüência,
é verdadeiro de um ponto de vista metafísico completamente abstrato, que apenas observa
tudo na perspectiva de sua infinita conseqüência interna.

160) Na República de Platão, a dialética corresponde ao bem (assim como o amor
corresponde ao belo). É bem normal, então, que Aristóteles recuse a dialética em Sócrates.
Com efeito, ele carecia da dialética capaz de deixar o oposto subsistir, mas esta é justamente
necessária, se o bem se deve mostrar como o infinitamente positivo.
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* Segundo a mitologia grega, Aurora, a deusa de dedos de rosa, conseguiu a
imortalidade para seu marido, Titão, mas sem a permanente juventude. Com o tempo, o
belo amante se converteu num velho decrépito. (N.R.)
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 (Pois este perder, este desaparecer,
 é justamente o verdadeiro encontrar).
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* Divindade escandinava, cujas ações – ora amistosas ora desleais – explicam a
“duplicidade” a que se refere o autor. (N.R.)
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A verdade da ironia
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Notas: 2ª Parte:

1) Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel herausgegeben von Tieck
un Fr.v.Raumer, 2ter Band (Escritos Póstumos e Correspondência de Solger, publicados
por Tieck e Fr.v.Raumer, 2º vol., p. 514 (num juízo sobre as Lições de A.W. Schlegel): “O
crítico estranhava muito ver mencionada apenas uma vez em toda a obra a ironia, que ele
considerava o verdadeiro ponto central de toda a arte dramática, de modo que mesmo no
diálogo filosófico, na medida que fosse de alguma maneira dramático, ela não seria
dispensável, citada apenas na Parte II, seção 2, p. 72, e ainda por cima para proibir-lhe
toda e qualquer intromissão no propriamente trágico; e entretanto ele se recorda de
afirmações anteriores do autor, que pelo menos pareciam aproximar-se muito destas idéias.
Mas a ironia é também o oposto exato daquela visão da vida na qual se enraízam seriedade
e brincadeira, tais como o autor as concebe”.

2) Hegels Werke. Sechszehnter Band (Obras de Hegel, Vol. 16), p. 492 (numa
recensão dos Escritos Póstumos de Solger): “Acontece o mesmo com Solger; nas
exposições especulativas da idéia suprema, que ele nos dá no tratado acima citado com a
mais profunda seriedade espiritual, ele jamais menciona a ironia, a qual estaria unida da
maneira mais íntima com o entusiasmo, e em cuja profundeza seriam idênticas arte, religião
e filosofia. Justamente aí, ter-se-ia acreditado, seria o lugar onde se encontraria esclarecida
a significação filosófica deste nobre mistério, desta grande desconhecida”. Ibidem a respeito
de Tieck.

3) Com isto não deve ser de modo nenhum desconhecido ou diminuído o esforço
sério do nosso tempo, mas certamente seria de se desejar que em sua seriedade ele fosse
mais sério.

4) Onde ela ocorre mais seguidamente, costuma haver uma ligação com um certo
desespero, e por isso ela se encontra freqüentemente nos humoristas; assim, por ex. quando
Heine, em tom de brincadeira, fica ponderando sobre o que seria pior, se a dor de dentes
ou uma má consciência, e se decide pela primeira.
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5) A esta ironia executiva ou, como também poderia ser chamada, dramática,
pertence também a ironia da natureza, ou seja, na medida que a ironia na natureza não
é consciente, mas só aparece para quem tem capacidade de enxergá-la; para este, é como
se a natureza, como uma pessoa viva, brincasse com ele ou lhe confiasse seus cuidados e
suas penas. Este desacordo não está na natureza, que para tanto é demasiado natural e
ingênua demais, porém para aquele que se desenvolveu ironicamente, este desacordo se
mostra na natureza. Schubert (em sua Symbolik des Traumes (Simbologia do Sonho),
Bamberg, 1832) oferece uma quantidade destes traços irônicos na natureza para escolha
de todos os gostos. Ele observa que a natureza, com profundo escárnio, “emparelha
maravilhosamente clamor com prazer, alegria com queixume, assim como aquela voz da
natureza, a música eólica do Ceilão, canta no tom de uma voz de clamor profundo” (p. 38).
Ele chama a atenção para a justaposição irônica na natureza dos extremos mais afastados,
cf. p. 41: “Na associação de idéias da natureza, segue imediatamente ao ponderado homem
racional o estúpido macaco, ao sábio e casto elefante o porco impuro, ao cavalo o burro,
ao feio camelo os elegantes veados, ao morcego, insatisfeito com a sorte comum dos
mamíferos e macaqueando os pássaros, segue, na outra direção, o rato que mal ousa
abandonar as profundezas”. Mas todas estas coisas não estão na natureza, e contudo o
sujeito irônico as enxerga aí. Assim também pode-se conceber todos os enganos dos
sentidos como uma ironia da natureza. Mas para tomar consciência disto é preciso ter uma
consciência que seja ela mesma irônica. Quanto mais polemicamente desenvolvido for um
indivíduo, tanto mais ironia ele também encontrará na natureza. Uma tal consideração da
natureza pertence por isso mais ao desenvolvimento romântico do que ao clássico. A
harmonia grega tinha muita dificuldade para encontrar tais sutilezas na natureza. É o que
eu gostaria de mostrar com um exemplo: Na afortunada Grécia só raramente a natureza
testemunhava algo de diferente das harmonias doces e suaves de uma alma afinada
proporcionalmente, pois até o cuidado grego era belo, e por isso o Eco era uma ninfa
amigável. Ao contrário, na mitologia nórdica, onde a natureza ressoava selvagens gritos de
guerra, onde a noite não era iluminada e clara, mas sombria e ameaçadora, plena de angústia
e terror, onde o cuidado não era suavizado por uma calma recordação, mas apenas por
um profundo suspiro e um eterno esquecimento, aí o Eco era um duende monstruoso.
Na crença popular nórdica o eco se chama por isso “Dvergmâl” ou “Bergmâl” (língua-de-
anão ou fala-do-monte), cf. Grimm: Irische Elfenmaerchen (Contos de elfos irlandeses),
p. LXXVIII. Cantos dos Feroes. Randers 1822, p. 464. Esta ironia da natureza só é tratada
aqui numa nota de pé de página, porque afinal ela só aparece propriamente para o indivíduo
humorista; pois propriamente é só através da consideração do pecado no mundo que a
concepção irônica da natureza entra justamente em cena.

6) Assim é concebida a ironia por Teofrasto, cf. Theophrasti Characteres, ed.
Astius p. 4 Cp. I: “Sobre a ironia”. Aqui se define assim a ironia: “dissimulação para o mal
por atos e palavras (EM GREGO e LATIM: PROSPOíESIS EPì KEIRON PRÁXEÓN KAI
LÓGON/ simulatio dissimulatioque fallax et fraudulenta).

7) O negativo tem, assim como a água na relação com aquilo que se espelha nela,
a propriedade de mostrar tão acima de si o que ele produz como mostra abaixo de si o que
ele combate; mas o negativo sabe disto tão pouco quanto a água.

8) Entretanto, esta tendência irônica não se encerra, de maneira nenhuma, com
Tieck e Schlegel, pelo contrário, ela teve na “Jovem Alemanha”uma rica sementeira. Esta
“Jovem Alemanha”foi também levada em consideração sob muitos aspectos na análise
geral deste ponto de vista.

9) Utilizo em toda esta exposição a expressão: a ironia e o irônico, mas poderia da
mesma forma dizer: o romantismo e o romântico. Ambas as expressões designam
essencialmente o mesmo, sendo que uma recorda mais o nome com que este partido
batizou a si mesmo, e a outra o nome com que Hegel o batizou.

10) Lucinde. Um romance de Fr. v. Schlegel. 2ª edição inalterada. Stuttgart 1835.
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11) Com isso o cristianismo não quer de maneira alguma aniquilar a sensualidade,
pois ele ensina que é só após a ressurreição que os homens não se casarão e as mulheres
não serão dadas em casamento; mas ele recorda também o caso daquele homem que não
tinha tempo para ir às grandes núpcias porque ele mesmo queria casar-se.

12) Vorlesungen ueber Glauben und Wissen (Lições sobre fé e saber). Berlim
1837 (p. 86).

13) Isto de deixar a fantasia reinar sozinha é realmente algo que se repete em todo
o Lucinde. Onde haveria alguém tão desumano que não se alegrasse com o leve jogo da
fantasia? Mas daí não se segue que toda a vida deva se abandonar a uma visão fantástica.
Quando a fantasia chega ao ponto de reinar sozinha, ela esgota e anestesia a alma, rouba-lhe
o vigor moral e transforma a vida num sonho. E no entanto é justamente isto o que Lucinde
quer, e seu ponto de vista está por isso caracterizado à p. 153 com as seguintes palavras:
“O auge da razão consiste em calar por própria opção, devolver a alma à fantasia e não
perturbar as doces brincadeirinhas da jovem mãe com sua criança de colo”; pois o sentido
é manifestamente este, que quando a razão alcançou seu ponto mais alto, a forma
(Formation) da razão deve dar lugar à fantasia, que agora deve imperar sozinha, e não ser
apenas um interlúdio na obra da vida (Livets Gjerning).

14) Isto é ensinado especialmente num idílio sobre a ociosidade, onde a mais alta
perfeição é posta na pura e genuína passividade. “Quanto mais belo o clima, tanto mais
passivo se é. Só os italianos sabem caminhar, e só os do Oriente entendem de deitar; mas
onde é que o espírito se cultivou mais suave e docemente do que na Índia? E em todos os
quadrantes é o direito ao ócio o que diferencia o homem nobre do homem comum, e
constitui propriamente o princípio da nobreza” (p. 42). A mais alta e mais perfeita não é
outra senão o puro vegetar; a vida vegetativa é em geral aquele ideal para o qual aqui se
tende, e por isso Julius escreve a Lucinde: “Nós dois um dia ainda vamos contemplar em
Um espírito que somos flores de Uma planta ou pétalas de Uma flor, e com sorrisos vamos
então saber que o que agora chamamos apenas esperança era propriamente lembrança”
(p. 11). Até mesmo a nostalgia assume a forma de uma vida calma vegetativa: “Julius,
perguntava Lucinde, por que é que eu sinto em tão serena calma a nostalgia profunda? Só
na nostalgia encontramos a calma, respondia Julius. Sim, a calma só é isto, quando o nosso
espírito não se deixa perturbar por nada, ansiar por si e procurar, quando ele não pode
encontrar nada de mais sublime do que a própria nostalgia” (p. 148), “Julius: A santa calma
eu só achei naquela ânsia, amiga. Lucinde: E eu nesta bela calma aquela santa nostalgia”
(p. 150).

15) Vorstudien für Leben und Kunst, herausgegeben von Dr. H. G. Hotho,
Stuttgart und Tübingen 1835 (Estudos Prévios para a Vida e a Arte, publicados pelo Dr.
H. G. Hotho, Stuttgart e Tübingen 1835.), p. 394.

16) Com isto pode ser comparada a excelente exposição de Hotho, op. cit. p. 412:
“A independência aventureira deixa aí aberto para a fantasia um espaço ilimitado para
todo tipo de formações fantásticas; à hora em que querem, atrevidos episódios surgem para
lá e para cá, curiosidades do tipo de arabescos se entrelaçam coloridas com risadas trocistas
através da frouxa estrutura, a alegoria espalha nebulosamente as figuras costumeiramente
tão limitadas, no meio disto corre como um fantasma o gracejo da paródia em petulância
desconcertante, e com esta arbitrariedade genial vem confraternizar-se aquela comodidade
abatida que não consegue rejeitar nenhuma idéia ociosa, pois têm origem comum”.

17) Se alguém desejar obter, com a ajuda de um desenho, uma representação de
uma tal figura, eu indicarei a imagem que se encontra no des Knaben Wunderhorn, alte
deutsche Lieder. Dritter Band (A cornucópia maravilhosa do rapaz, Antigas canções
alemãs. Vol. III).

18) K.W.F. Solgers Vorlesungen über Aesthetik, herausgegeben von K.W.L.
Heyse. (Lições sobre Estética, de K.W.F. Solger, publicadas por K.W.L. Heyse.) Leipzig
1829.
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19) Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Herausgegeben von
Ludwig Tieck und Friedrich v. Raumer (Escritos póstumos e correspondência de Solger.
Publicados por L. Tieck e Fr.v.Raumer.), Leipzig 1826.

20) Por isso está totalmente correta a observação de Solger em seus Escritos
Póstumos, 2ª parte, p. 514: “Mas é então por acaso a ironia uma atitude vil de não se
interessar por tudo aquilo que interessa essencial e seriamente aos homens, por toda a
discrepância em sua natureza? De jeito nenhum; isto seria uma zombaria vulgar, que não
estaria acima da seriedade e da brincadeira, porém as combateria no mesmo terreno e com
as suas próprias forças”.

21) Conservei esta palavra alemãã porque propriamente não conheço nenhuma
palavra dinamarquesa que designe exatamente a mesma coisa. Se por acaso o leitor se
sentir incomodado com esta palavra, pelo menos há a vantagem de se ter constantemente
um memento sobre Solger.

22) Aqui se reconhecerá imediatamente a diferença essencial entre a ironia de Solger
e a que foi descrita anteriormente. A ironia de Solger é uma espécie de devoção
contemplativa, e para ele não é importante conservar o sujeito para-si em sua posição arisca
e reservada. Toda finitude deve ser negada, o sujeito que observa também, sim, a rigor ele
já está negado nesta contemplação.

23) De resto, o tratamento que Hegel dá às observações de Solger fornece uma
contribuição interessante para a questão: em que relação está Hegel com a visão cristã?
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