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Введение 

Развитие  философии началось в античную эпоху, которая охватывает собой 

период свыше тысячи лет с конца 7 в. до н. э. вплоть до 6 в. н. э. Несмотря на все 

разнообразие воззрений мыслителей этого периода, античная философия вместе с 

тем есть нечто единое, неповторимо оригинальное и чрезвычайно поучительное. 

Она развивалась не изолированно – она черпала мудрость Древнего Востока, 

культура которого уходит в более глубокою древность. Первые философские учения 

возникли 2500 лет назад в Индии, Китае и Древней Греции. Исторически первой 

формой диалектики явилась античная диалектика . В этой работе я рассмотрю  что 

же такое диалектика и основных представителей этого направления, таких как 

Сократа, Гераклита Эфесского, Платона Аристотеля. 



Глава 1. Понятие диалектики и ее основные представители. 

1.1. Определение диалектики и учения Сократа. 

Диалектика - искусство говорить, вести рассуждения; наука о наиболее общих 

законах развития природы, общества и мышления. Первоначально этим 

термином (dialektike techne - «искусство диалектики») обозначались: 

1) способность вести спор посредством вопросов и ответов; 

2) искусство классификации понятий, разделения вещей на роды и виды. 

Обычно она искала не средства обнаружения истины, а способы остаться 

правым в споре и при необходимости уметь с успехом защитить свои спорные 

мнения.  

Само слово «диалектика» происходит из древнегреческой философии и стало 

популярным благодаря «Диалогам» Платона, в которых двое или более 

участников диалога могли придерживаться различных мнений, но стремились 

найти истину путём обмена своими мнениями. 

В истории философии Сократ определял диалектику как искусство диалога, 

понимаемого как постижение истины путем постановки наводящих вопросов и 

методичных ответов на них. Известность получили его слова: «Всё, что я знаю, 

это то, что я ничего не знаю; но другие не знают даже этого». По своему облику 

Сократ не был похож на философа в традиционном понимании; он, скорее, был 

народным мудрецом, образ жизни и поведение которого производили не 

меньшее впечатление, чем содержание его высказываний. Проводя большую 

часть времени на площадях, в палестрах и т. д., Сократ вступал в беседы с 

любым, кто желал говорить с ним. Стиль и характер этих бесед ярко отражены 

в диалогах Платона (особенно ранних). Как Платон, так и Ксенофонт 

свидетельствуют, что Сократ отрицательно относился к натурфилософии, 

считая достойными внимания лишь чисто человеческие проблемы. Важнейшая 

заслуга Сократа в истории философии состояла в том, что в его практике 

диалог сделался основным методом нахождения истины. 

Всеобщее движение вещей признавала уже натурфилософия, которая 

стремилась объяснить главные вопросы своего исследования не 
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мифологическим, а естественным путем. Анаксимандр воспринимал 

возникновение вещей как результат преодоления противоположностей на 

основе всеобщего движения, утверждал, что началом всего является 

неопределенное.  

1.2.  Учения Гераклита Эфесского 

Особенно ярко диалектика выражена у Гераклита Эфесского. Все 

существующее постоянно переходит из одного состояния в другое: 

“все течет, все меняется”, 

”в одну и ту же реку нельзя войти дважды”; 

в мире нет ничего неподвижного: холодное теплеет, теплое холодеет, влажное 

высыхает, сухое увлажняется. Он одним из первых попытался выяснить 

внутренние причины изменения вещей, утверждая качественное различие 

элементов. 

Возникновение и исчезновение, жизнь и смерть, рождение и гибель - бытие и 

небытие - связаны друг с другом, они обуславливают и переходят друг в друга. 

Диалектика Гераклита учитывала обе стороны явления - его изменчивость и его 

неизменную природу, он рассматривал диалектику как учение о вечном 

становлении и изменчивости бытия. Гераклита называли отцом античной 

диалектики, понимая при этом диалектику как философское учение о развитии. 

1.3. Учения Платона и Аристотеля 

Платон вслед за элеатами ( представители Элейской школы) определяет 

истинное бытие как тождественное и неизменное, тем не менее, обосновывает 

диалектические выводы о том, что высшие роды сущего могут мыслиться 

только таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен себе самому и не 

равен, тождествен себе и переходит в свое «иное». Поэтому бытие заключает в 

себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно 

и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть необходимое условие 

для побуждения души к размышлению. Это искусство и является, по Платону, 
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искусством диалектики. Он делает вывод о пяти несводимых друг к другу 

родах сущего -- бытии, покое, движении, тождественном и ином. 

Аристотель впервые поставил проблему изменения, как проблему развития, т.е. 

диалектика Аристотеля была существенна в изучении причин порождения 

вещей. По Аристотелю, развитие есть такое изменение, в котором каждый 

последующий этап несводим к предыдущему. По его мнению, сущность вещи 

пребывает в ней самой, это форма, которая принимается материей. 
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Заключение 

К особенностям античной диалектики можно отнести то, что: 

 

1. диалектика античных философов не является научно доказанной теорией, она 

опирается на созерцание, на непосредственный опыт. 

2. античная философия не знала идеи прогресса, восхождения от низшего к 

высшему. 
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