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ПАРАДИГМА ДИАЛЕКТИКИ В ФИЛОСОФИИ
Аннотация: в данной статье исследуется многомерность проблем философии по критерию парадигмы диалектики; характеризуются существенные
признаки исторических концепций парадигмы диалектики; функции парадигмы
диалектики оцениваются информационным фактором совершенствования человеческой деятельности.
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Abstract: the article studies the multidimensionality of problems in philosophy
by criterion of a dialectics paradigm, characterizes the essential signs of historical
concepts of the dialectics paradigm. The functions of the dialectics paradigm are estimated by an information factor of human activity improvement.
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Основные значения слова и понятия «диалéктика», установленные теоретиками в истории философии [1; 2] и современных словарях: слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетаниями «искусство вести беседу (спор)»; в культуре Древней Греции с 5. в. до н.э. – искусство вести
беседу (спор – метод (способ) коммуникации, при котором истинная информация устанавливалась в условиях исследования (обсуждения) противоположных
мнений и обоснования (доказательства) одного из противоречащих утверждений; парадигма философии, исследующая сущность, качества и законы становления и развития объектов бытия и познания, а также использование (примене1
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ние) информации о свойствах развития объекта в качестве универсального метода познания, практики, многомерности человеческой деятельности; философская концептуализация развития, понятого в онтологическом и в логикопонятийном измерениях, конституирующаяся в историко-философской традиции в качестве теории и в качестве метода; метод аргументации в философии
[3; 4].
Специалисты ВАК России обосновали области исследования проблем диалектики во множестве областей исследования специальности 09.00.01 «Онтология и теория познания» [5]. Для оптимизации множественности информации
целесообразно описание диалектических знаний по критерию философской парадигмы. Специфика философской парадигмы – исследование объектов познания по критерию предельной абстрактности и однозначности разрабатываемой
(обосновываемой) гипотезы [6; 7].
В абстрактном значении с учётом результатов истории культуры парадигма диалектики есть философская парадигма исследования объекта по критериям всеобщей изменчивости и противоречивости объектов бытия с применением
специализированных понятий и методов.
Первые философские знания о диалектике характеризуются как антропоморфные, стихийно-диалектические. Например, в философии цивилизаций
Древней Индии и Древнего Китая существовали высказывания (гипотезы) об
изменчивости и развитии на уровне обыденных антропоморфных обобщений. В
древней и средневековой китайской философии состояния диалектики традиционно связываются с абстракциями Ян и Инь, созданными по аналогии взаимодействия природной пассивной женской способности («силы») – Инь и природной активной мужской способности («силы») – Ян.
Специалисты истории философии предлагают версию «исторические формы диалектики»: античная, средневековая, диалектика философии Возрождения, идеалистическая диалектика немецкой классической философии, материалистическая марксистская диалектика, научная диалектика.
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Диалектика как рациональное понятийное знание о специфике изменчивости и противоречивости объектов бытия возникает в античной философии.
Специалистами признано, что философ Гераклит (V в. до н.э.) – создатель объективной диалектики в значении концепции изменчивости и развития объектов
бытия по причине борьбы противоположностей. «Линия Гераклита» – абстрактное обозначение философских систем (концепций), которые применяют
гипотезу развития в исследовании объекта бытия [8].
В полисных формах государств Древней Греции возникла гносеологическая концепция (форма) диалектики с названием «субъективная диалектика» –
система знаний («учение») о мастерстве (умении) речевой коммуникации в
форме дискуссии (спора), при котором формулируется противоположное высказывание и выводится истина о познании сущности и специфики объекта. Создатели познавательной концепции субъективной диалектики в античности –
софисты, Платон и его последователи [9].
Гений философии Древней Греции и человечества Аристотель Афинский
(4 в. до н.э.) создал логически обоснованный вариант диалектики бытия и познания с применением соотносительных категорий.
Схоластическая диалектика средневековой христианской философии –
концепции познания истинности, сущности и приоритета исходных конфессиональных догматов. Разработчики – Фома Аквинский, Пьер Абеляр, Эриугена и
иные [10].
Концепция диалектики идеалистической немецкой классической философии второй половины XVIII в. – первой половины XIX в. Разработчики –
И. Кант, Ф. Шеллинг, И. Фихте, Г. Гегель. Г. Гегель впервые создал систематически обоснованную теорию диалектики на основе идеалистического принципа
(гипотезы, идеи) о развитии идеального бытия в форме абсолютной идеи. Концепция материалистической диалектики, или – диалектика философии диалектического материализма – первый вариант реалистической теории развития
объектов бытия, созданный во второй половине XIX века. Разработчики – К.
Маркс, Ф. Энгельс, А.А. Богданов и иные философы-марксисты. Так как диа3
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лектический материализм функционировал в идеологизированной форме как
доказательство преимуществ идеала коммунизма и борьбы пролетариата против буржуазии, то гипотезы материалистической диалектики на рубеже XX–
XXI веков были деидеологизированы. Например, гипотезы деидеологизированной версии материалистической диалектики используются в уточнениями в
биологических науках, так как живые организмы с физико-химическим детерминированным развитием и сложным содержанием генетической информации
уникальны в онтогенезе и филогенезе [11].
Концепции научной диалектики со второй половины XIX в. и поныне отличаются многообразием в авторских версий: XIX в. – Герберт Спенсер;
XX в. – Николай Гартман, Теодор Адорно, Люсьен Сев, Жан-Мари Бром, Ришар Левонтан, Стефан Жэ Гулд, Александр Зиновьев, Патрик Торт и иные;
XXI в. – Бертелл Олман, Паскаль Шарбонн, Эварист Санчес-Паленсиа и иные.
По мнению некоторых современных российских философов, в ХХ веке возникла научная форма диалектики – философская синергетика [3].
Исследования по критериям парадигмы диалектики осуществляются для
решения проблем философии, множество которых может быть описано в количестве не менее девяти [12], так как в исследованиях теологической проблемы
абсолют бытия непротиворечив и абсолютно совершенен; изменчиво исключительно человеческое знание и антропное бытие.
Будучи частью системы философии, парадигма диалектики реализует
функции в культуре человечества, аналогично десяти функциям философии
[13]. Функции парадигмы диалектики – это воздействие диалектики как теории
и метода развития для достижения нового знания, формирования правильного
мышления и выработку ценностных ориентаций личности. Актуальны основные функции парадигмы диалектики: информационная функция – создание и
систематическое изложение знаний о сущности, качествах развития в любых
системах бытия [14]; методологическая функция – применение информации о
развитии для обеспечения эффективности познания и, в частности, научного
познания [15]; мировоззренческая функция – применение знания о развитии в
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создании моделей сущности бытия и смысла жизни человека [16]; практическая
функция диалектики – использование знаний о развитии в обеспечении успешной предметной деятельности личности и организованных акторов общества
[17]; эвристическая функция – применение знания о развитии для создания новых результатов в различных формах культуры и в совершенствовании индивидуального мышления личности [18].
В культуре человечества парадигма диалектики функционирует информационным фактором преобразования бесконечного хаоса бытия в объекты удовлетворения бесконечных информационных, вещественных и мистических потребностей человека [19].
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