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ОСНОВАНИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В РАННЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: 

ПОЛЯРНОСТЬ КАК ТИП АРГУМЕНТАЦИИ 

 
В статье анализируется полярность как один из типов аргументации, который можно встретить в рассуждени-

ях раннегреческих философов. Полярность характеризует в первую очередь дофилософские представления, но 
первые философы также не отказываются от нее. Полярность используется ими как методологическое основание 
для построения философских спекуляций и основание аргументации. В статье рассматривается проблематика 
контрарных и контрадикторных отношений в доктрине противоположностей Гераклита и показано, что он не 
нарушает закон запрещения противоречия, и значит, его аргументация в этих случаях корректна. Также рассмат-
ривается принцип дихотомии, используемый Парменидом и Зеноном в рамках демонстративного рассуждения в 
косвенном доказательстве (применим в качестве аргументов сведение к абсурду и демонстрацию бесконечного 
регресса). Даются доводы в пользу приписывания элеатам изобретения и первого применения косвенного доказа-
тельства.  

Ключевые слова: аргументация, полярность, G. E. R. Lloyd, архаическое мышление, бинарные отношения, 
раннегреческая философия, Гераклит, противоположности, контрарные и контрадикторные отношения, закон 
запрещения противоречия, Парменид, дихотомия, косвенное доказательство. 

 
 
Отыскать наиболее базовые, лежащие в 

основе любых положений или рассуждений, 
принципы в раннегреческой спекулятивной 
мысли, как в литературе, так и в историче-
ских или философских фрагментах, не так 
сложно, – они очевидны. Очевидны они, 
поскольку таковы принципы человеческого 
мышления вообще: то, что мы видим, на-
блюдаем, анализируем либо удивительно 
похоже, либо удивительно непохоже одно 
на другое. Раннегреческая мысль, разумеет-
ся, не исключение, и поэтому, формулируя 
теории или давая какие-либо объяснения 
событиям, фактам, отношениям, греки при-
бегали к тем же самым принципам. Так, в 
основе большинства рассуждений будут ле-
жать либо классификация или объяснение 
объекта по его принадлежности к одному из 
противоположных принципов, и такой ло-
гический тип можно назвать полярностью, 
либо объект задается или объясняется через 
связь или сходство с чем-нибудь еще, и та-
кой принцип именуется аналогией. Несмот-
ря на внешнюю очевидность такого деле-

ния, впервые его типологизировал и обратил 
внимание на его значимость для формули-
ровки научных теорий и возникновения на-
учного мышления Дж. Ллойд в работе, из-
данной в 1922 г. в Бристоле и многократно 
переиздававшейся, что только подтверждает 
ее значимость для современных исследова-
ний аргументации [Lloyd, 1987] 1. Согласно 
точке зрения Ллойда, эти два принципа – 
полярность и аналогия – берут на себя роль 
неформальной логики в примитивном или 
архаическом мышлении вообще, а конкрет-
но в Греции – вплоть до Аристотеля, пред-
ложившего принципиально иную логиче-
скую систему, которая, тем не менее, 
базируется также на различении этих прин-
ципов и обобщении способов их использо-
вании в рассуждениях или аргументации 
[Ibid. P. 6–7]. 
Мы не будем здесь подробно рассматри-

вать методологию и текстовую базу для вы-
деления именно этих двух типов, думается, 
что Дж. Ллойд прекрасно проделал эту ра-
боту и не согласиться с ним в его выводах 
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трудно. Свою же задачу мы видим в том, 
чтобы, вполне соглашаясь с выделением 
таких двух исторических типов, рассмот-
реть прежде всего полярность как тип аргу-
ментации, в какой мере она может иметь 
отношение к аргументации, т. е. какие из 
видов и способов аргументации можно от-
нести именно к этому типу, не претендуя на 
создание полного списка и не следуя логике 
рассуждения и примерам Дж. Ллойда, и, 
кроме того, показать, что наиболее яркие 
образцы использования полярности в аргу-
ментации Платоном или Аристотелем уже 
встречаются в раннегреческой философии. 
Первый тип древнегреческой аргумента-

ции – полярность – понятен и очевиден лю-
бому, кто пусть даже бегло знаком с грече-
ской мыслью. Она проявляет себя и в 
парном делении богов у Гесиода, и в теории 
элементов или стихий (огонь, воздух, вода, 
земля или горячее, холодное, влажное, су-
хое; в философии с таким делением впервые 
сталкиваемся в доктрине Анаксимандра), 
положенной в основу греческой медицины 
школой Гиппократа; это и знаменитая таб-
лица противоположностей у пифагорейцев и 
учение о противоположностях у Гераклита; 
это и космологический принцип: Путь Ис-
тины и Путь Мнения Парменида, Мир  
Бытия и Мир Становления у Платона; спи-
сок этих примеров можно продолжать. По 
нашему мнению, сам принцип полярности 
восходит к бинарным отношениям, как в 
логике архаического мышления, так и в ло-
гике социальных отношений 2. В греческом 
спекулятивном мышлении, по мнению 
Ллойда (разумеется, он не единственный, 
кто придерживается этой позиции), сущест-
вует множество различных теорий противо-
                                                           

2 Бинарные принципы, лежащие в основе челове-
ческого мышления и социального существования, 
многократно описаны в научной литературе, в первую 
очередь при анализе структур первобытного мифоло-
гического мышления. Среди западных исследователей 
этого вопроса пальму первенства следует отдать 
К. Леви-Строссу, подробно анализировавшему бинар-
ные отношения во многих своих трудах (прежде все-
го, это «Структурная антропология» [Lévi-Strauss, 
1958] и четыре тома «Мифологическое» [Lévi-Strauss 
1964–1971]. Среди отечественных исследователей 
пионером этого вопроса можно назвать А. М. Золота-
рева [1964]; основную идею книги «Родовой строй и 
первобытная мифология» он вынашивал еще до Вели-
кой Отечественной войны). Также следует упомянуть 
труды Вяч. Вс. Иванова (см., например, [Иванов, 
1968; 1972]) и труды советской семиотической школы 
в целом.  

положностей, которые типологически вос-
ходят либо к физическим доктринам, таким 
как теории соотношения физических эле-
ментов, либо к дофилософским мифам и 
раннефилософским космологиям [Lloyd, 
1987. P. 85], т. е. существует некая, как он 
говорит, «символическая дуалистическая 
классификация феноменов, которая полно-
стью описывает весь спектр реальности». 
Основания же для такой дуалистической 
доктрины находили объяснение уже у самих 
греков: Ллойд цитирует Аристотеля, кото-
рый приписывает это объяснение Алкмеону, 
что «человеческие части в большинстве 
парные» [Ibid. P. 16]. 
Что стоит за фразой «символическая дуа-

листическая классификация феноменов»? 
Как нам кажется, использование языка про-
тивоположностей наиболее эффективно для 
предфилософского мышления и в том слу-
чае, если он описывает не абстрактные по-
нятия, а тогда, когда именуются сами вещи, 
когда каждое слово соответствует именно 
этой вещи и никакой другой, и когда каждая 
вещь является именно этой вещью и ника-
кой другой. Такой порядок характерен для 
мифологического сознания, этим же можно 
объяснить персонификацию определенных 
качеств, событий или фактов, так, чтобы 
конкретный набор характеристик указывал 
на конкретную вещь. Все вещи, силы, пер-
сонажи при таком взгляде на мир действуют 
в конкретном физическом пространстве, а 
мир, который описывается – это конкретный 
мир, мир вещей, а не универсалий. Согласно 
концепции А. Мурелатоса [Mourelatos, 
2008b], мир, который знаем мы – это мир 
качеств, классов и отношений, т. е. таких 
сущностей, которые не указывают на мир 
прямо; это своего рода мир, оформленный 
через отвлеченные понятия, «логос-
оформленный мир» [Ibid. P. 299]. Такое по-
нимание мира формирует философия, и пе-
реход к нему был своего рода революцией, 
инициированной Гераклитом и Парменидом 
и реализованной Платоном и Аристотелем: 
именно они совершили перевод интереса с 
конкретных вещей на логос – структуры 
мышления и отношения, реализуемые в ре-
чи. Что же касается дофилософского виде-
ния мира, в нем все вещи будут действовать 
в одном физическом плане, при этом часть 
вещей нейтральны одна к другой, а часть – 
несовместимы, не взаимозаменяемы, проти-
воположны, но могут, например, последова-
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тельно сменять друг друга, находясь в ка-
ких-либо отношениях одна к другой, на-
пример, суша и вода, день и ночь. Такую 
картину мира А. Мурелатос описывает кон-
цепцией «наивная метафизика вещей» 
[Mourelatos, 2008b. P. 301, 303]. На феноме-
нальном уровне мы не испытываем проблем 
с описанием противоположностей: там где 
суша, там не вода, там где ночь – нет дня. 
Трудно описать эту ситуацию лучше, чем 
это сделал Гесиод: 

 
 Сын Иапета пред ними бескрайне 

широкое небо 
 На голове и на дланях, не зная  

усталости, держит 
 В месте, где с Ночью встречается 

День: чрез высокий ступая 
 Медный порог, меж собою они 

перебросятся словом – 
[750]   И разойдутся; один поспешает на-

ружу, другой же 
 Внутрь в это время нисходит: со-

вместно обоих не видит 
 Дом никогда их под кровлей сво-

ею, но вечно вне дома 
 Землю обходит один, а другой ос-

тается в жилище 
 И ожидает прихода его, чтоб в до-

рогу пуститься [Гесиод, 2001. С. 43]. 
 
Трудности начинаются, если мы перево-

дим дискурс о противоположностях с дис-
криптивных задач феноменального мира в 
область мышления или слов. Например, Ге-
раклит: для него проивоположности не опи-
сывают конкретные факты мира, а это сло-
ва, или даже понятия, имеющие как явные, 
так и скрытые значения. Иначе говоря, если 
для наивной метафизики вещей каждое одно 
слово характеризует только одно, именно 
это конкретное явление, то для Гераклита 
одно слово влечет за собой зачастую произ-
вольный набор значений. Гераклит запуска-
ет некую языковую игру, в которой эту не-
однозначность слов и значений обыгрывает. 
Например, «Путь вверх-вниз один и тот же» 
(3 Mch) 3: для феноменального мира разли-
чия очевидны, а в мире слов, понятий, 
мышления мы будем иметь дело с отрезком 
АВ, тождественном самому себе, это будет 

                                                           
3 Все фрагменты раннегреческих философов, если 

не оговорено специально, цитируются по: [Фрагмен-
ты…, 1989]. 

путь сам по себе, лишенный каких-либо 
различий. Или еще один фрагмент, имею-
щий прямое отношение к процитированно-
му выше отрывку из Гесиода: «Учитель 
большинства – Гесиод: про него думают, 
что он очень много знает – про того, кто не 
знал [даже] дня и ночи! Ведь они суть од-
но». Опять-таки, в феноменальном мире 
различия между ними очевидны, но вот в 
мире общих понятий и день и ночь – это 
часть суток, различия здесь немыслимы. 
Аналогичный пример дает фрагмент 59 
Mch: «Один день равен всякому». В отно-
шении к нему наиболее интересен коммен-
тарий Сенеки, который и цитирует данный 
фрагмент. Сенека, ссылаясь на различных 
толкователей, показывает, что Гераклит 
прав, поскольку любой день – это время, 
равное двадцати часам [Фрагменты…, 1989. 
С. 226], поэтому если мы проживаем день 
как феноменальное явление, он отличается 
от любого другого; если же понимаем день 
как понятие, то различия между понятиями 
«день» и «день» невозможны, – они тожде-
ственны.  
Парменид, в отличие от Гераклита, не 

пытается говорить загадками: вся область 
сущего разделена на уже знакомый нам мир 
вещей (где царит мнение) и абсолютно но-
вый в концептуальном плане мир ума (ис-
тинный мир). Если идти путем мнения, по 
Пармениду, мы, подчиняясь логике наивной 
метафизики вещей, остаемся в рамках при-
вычной картины мира вещей, где «все на-
полнено вместе Светом и непроглядной Но-
чью, обоими поровну» (9 DK), а в мире ума 
мы можем оперировать только одним поня-
тием, максимально общим для всех имею-
щихся вещей, максимально общо описы-
вающим весь феноменальный мир, это – 
сущее, «то, что есть». При такой постановке 
вопроса мы не только не в состоянии по-
мыслить какую-либо противоположность, у 
нас нет даже права сформулировать отрица-
тельные суждения. 
Таким образом, становится понятно, что 

отношения полярности – это не только спе-
цифическая черта древнегреческого дофи-
лософского мышления, но это и предмет 
философских споров, и являясь таковым, 
полярность активно используется в качестве 
познавательного метода и метода аргумен-
тации в том числе. 
В аргументации полярность может пред-

ставляться разными средствами, некоторые 
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из них мы рассмотрим. В современных тер-
минах, восходящих к теории Аристотеля, 
отношение полярности может быть сведено 
к контрадикторным, контрарным и субкон-
трарным отношениям, которые сам Аристо-
тель называл видами противолежащего, ко-
торые формулируются им в соответствии  
с законом запрещения противоречия и зако-
ном исключенного третьего. 
Надо сказать, что эти отношения (разу-

меется, вне использования логической тео-
рии и терминологии) уже некоторыми ран-
негреческими философами усматривались и 
не смешивались в рамках их аргументации. 
В частности, различение этих отношений 
наиболее интересным образом проявляется 
в доктрине противоположностей Гераклита. 
Например, во фр. 25 Mch Гераклит прибега-
ет к демонстрации контрадикторных отно-
шений, чтобы продемонстрировать всю 
множественность типов взаимосвязи сущих, 
завершая пассаж примером контрарных от-
ношений: «сочетаются целые и нецелые, 
собирающееся вместе и расходящееся в раз-
ные стороны, созвучное и несозвучное, из 
всего – одно, и из одного – все» (sulla>yiev 
o[la kai< oujc o[la, sumfero>menon diafero>-
menon, suna~idon dia~idon? ejk pa>ntwn e{n 
kai< ejx eJno<v pa>nta) (перевод наш. – М. В.).  
Вообще, не все фрагменты, связанные с 

доктриной противоположностей, содержат в 
себе загадку, которую следует решать чита-
телям. В ряде случаев фрагменты донесли 
до нас и соответствующие аргументы, кото-
рые философ использует, чтобы подтвер-
дить свою мысль. В частности, фр. 35 Mch: 
«Море – вода чистейшая и грязнейшая: ры-
бам – питьевая и спасительная, людям – не-
годная для питься и губительная» содержит 
обоснование, почему (т. е. по отношению к 
чему) морская вода может быть чистейшей 
и грязнейшей, и данная аргументация сразу 
снимает все вопросы к посылке. В качестве 
примера приведем еще один, довольно 
трудный для интерпретации фрагмент, но 
который также содержит аргументирующую 
часть в посылке, фр. 47 Mch: «Бессмертные 
смертны, смертные бессмертны, [одни] жи-
вут за счет смерти других, за счет жизни 
других умирают». Не исключено, что боль-
шая часть высказываний Гераклита относи-
тельно взаимоотношения противоположно-
стей, в которых при желании можно 
усмотреть противоречие или путаницу, точ-
но так же, как и приведенные фрагменты, 

имели продолжение в виде аргументации, 
проясняющей исходную мысль. 
Вообще перечень противоположностей, к 

которым прибегает Гераклит, достаточно 
обширный, но нам здесь интересна не 
столько парадигма Гераклитовских проти-
воположностей, сколько вопрос об их от-
ношении к закону запрещения противоре-
чия. Дело в том, что Аристотель часто 
обращает внимание на те положения Герак-
лита относительно противоположностей, в 
которых он якобы нарушает закон противо-
речия, хотя абсолютной уверенности у Ари-
стотеля на этот счет, как правило, нет, чаще 
он делает предположение, чем настаивает на 
такой точке зрения (см. Met. 1005b 20–30, 
1011b 30–35,1062a 30 – 1062b 15; Phys. 185b 
19–27; De caelo 279b 14–17; Topica 159b  
29–32) 4. 
По мнению Ллойда, Гераклит в таких 

фрагментах, где он обращается к контрар-
ным противоположностям, всегда берет эти 
противоположности в разных отношениях и 
никогда в одном и том же, как кажется Ари-
стотелю [Lloyd, 1987. P. 100–102]. Вернемся 
снова к фр. 33 Mch: «Путь вверх-вниз один 
и тот же». На первый взгляд, здесь утвер-
ждается, что одна и та же дорога ведет в 
противоположных направлениях, из чего 
будет следовать вывод о нарушении закона 
противоречия. Есть наиболее простой спо-
соб спасти Гераклита: устранить букваль-
ную трактовку и сказать, что Гераклит  
в такого рода фрагментах выражается мета-
форически, сознательно нарушая логику. Но 
даже при буквальном прочтении (а нам та-
кой способ все-таки ближе), развернув 
смысл высказывания, видно, что имеется в 
виду: дорога «вверх» ведет в одном направ-
лении, дорога «вниз» ведет в другом на-
правлении, пусть даже под этими дорогами 
подразумевается «один и тот же» отрезок 
пути из пункта А в пункт B, т. е. закон про-
тиворечия не нарушен. Таким образом, вид-
но, что пусть не на теоретическом уровне, 
но ряд затруднений, связанных с вопросом о 
соотношении противоположностей, очень 
аккуратно и осторожно намечен, и говорить 
о доктрине тождества противоположностей, 
т. е. фактически о сознательном и концепту-

                                                           
4 Содержательное обсуждение точки зрения Ари-

стотеля по вопросу нарушения закона противоречия 
Гераклитом см.: [Barnes, 1982. P. 52–54] (Впервые 
книга была издана в 2 томах в 1979 г.). 
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альном нарушении закона противоречия 
применительно к доктрине Гераклита в аб-
солютной степени невозможно. Важно от-
метить один момент в этой связи: законы 
мышления или логики – закон тождества, 
закон противоречия, закон исключенного 
третьего – играют не последнюю роль в ар-
гументации, а если нарушаются, то все рас-
суждение становится несостоятельным. 
Вышеприведенный пример наглядно демон-
стрирует соотнесенность рассуждений с 
вышеупомянутыми законами, хотя на дан-
ном этапе развития философии они скорее 
представляют собой требования здравого 
смысла, чем четко оформленные требования 
логики.  
Другим распространенным случаем ис-

пользования полярности и любопытным 
примером ее использования как способа  
аргументации можно назвать дихотомию 
(diai>resiv), которая в качестве одного из 
методов диалектики активно использовалась 
Платоном, например, в диалогах «Софист» 
и «Политик». Действительно, дихотомия 
чаще всего понимается как метод исследо-
вания. «Главная черта такого (дихотомиче-
ского. – М. В.) деления заключается в  
последовательном нарастании конкретно-
сти искомого понятия» [Лосев, 1993.  
С. 487]. Но как исследовательский метод, по 
мнению А.Ф. Лосева, дихотомия перегру-
жена и неудобна: «В сущности нам неиз-
вестно, почему в данном роде выделяется 
именно данный вид, а не какой-нибудь дру-
гой... Очевидно, уже на стадии использова-
ния самого первого вида мы должны ясно 
себе представлять то конечное определение, 
к которому мы должны прийти. И поэтому 
дихотомия в «Софисте» является не столько 
методом исследования, сколько методом 
изложения» [Лосев, 1993. С. 487–488]. Ина-
че говоря, дихотомия сводится к аргумента-
ционному приему, убеждающему собесед-
ника в верности принятого определения и 
тем самым, как способ аргументации, она 
оказывается более действенной и плодо-
творной, чем как метод исследования.  
По сути, дихотомия также может быть 

сведена к контрадикторным и контрарным 
отношениям, поскольку в радикальной 
форме может либо подчеркивать несовмес-
тимость полюсов или выделение предпочти-
тельных полюсов, т. е. подчеркивая логиче-
ское противоречие, либо в слабой форме, 
которая исключает логическое противоре-

чие, но допускает тем самым наличие про-
межуточных вариантов, которые будут ра-
ботать как альтернативные для того или 
другого полюса. 
Надо сказать, что как прием в рассужде-

нии (в отличие от метода) дихотомия начи-
нает использоваться достаточно рано, тот 
же прием, который можно свести к дихото-
мии, обнаруживается – раз уж мы избрали 
Гераклита в качестве источника примеров – 
и во фрагментах Эфесца: 90 Mch «Человече-
ская натура не обладает разумом, а божест-
венная обладает»; 91 Mch: «Для бога все 
прекрасно и справедливо, люди же одно 
признали несправедливым, другое – спра-
ведливым»; 60 Mch: «Не будь Солнца, мы 
бы не знали, что такое ночь». Но наиболее 
успешно гераклитовская дихотомия реали-
зуется как раз в рамках аналогии, а не по-
лярности, как например, во фр. 36: «свиньи 
грязью наслаждаются больше, чем чистой 
водой», 37: «ослы солому предпочли бы зо-
лоту», и особенно в тех случаях, когда Ге-
раклит прибегает к отношениями пропор-
ции в явном виде, например, фр. 92 Mch: 
«взрослый муж слывет глупым у бога, как 
ребенок – у взрослого мужа». Аналогичный 
пример у Платона: «прекраснейшая из 
обезьян безобразна в сравнении с другим 
родом». 
Классический же случай использования 

дихотомии в ранней греческой философии 
мы находим в формулировке апорий, нераз-
решимых затруднений Зенона, в том числе 
апории с говорящим названием «Дихото-
мия». Раз уж речь зашла об апориях и элеа-
тах, то нельзя обойти стороной еще один 
способ использования полярности: в форме 
доказательства «от противного». Вообще 
теория аргументации признает только четы-
ре способа доказательства: индукция, де-
дукция, прямое и косвенное. Вообще дока-
зательство – это такой способ аргументации, 
когда используется демонстративное рассу-
ждение (например, дедуктивные умоза- 
ключения, аналогии), но направление этого 
рассуждения может быть прямым и косвен-
ным.  
Итак, Зенон использовал косвенный ме-

тод рассуждения. Вопрос о том, кто изобрел 
этот способ доказательства, на сегодняшний 
день открыт. Имеются гипотезы на счет ис-
пользования этого способа пифагорейцами, 
в том числе в рамках математики, гречески-
ми математиками вообще и элеатами. Име-
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ется мнение, что доказательство «от про-
тивного», скорее всего, сначала возникло в 
философии и только затем стало использо-
ваться в математике. Впервые строго опи-
сывает принцип такого доказательства Ари-
стотель во «Второй Аналитике», причем для 
него не только это, но и остальные обсуж-
даемые в книге виды доказательств берутся 
в первую очередь в философском (логиче-
ском) отношении, а не математическом. 
Наверное, наиболее сильный резонанс в 

этой области получила концепция А. Сабо 
(Á. Szabó), который полагает, что не только 
доказательство «от противного», но и вся 
«чистая» математика берет начало от элеа-
товской философии, которой он приписыва-
ет поистине революционное значение в гре-
ческом мышлении [Szabó, 1978] 5. Вообще, 
рассуждая о доказательствах, А. Сабо пола-
гает, что любые доказательства изначально 
носили характер наглядной демонстрации, и 
только в том случае, если этот способ был 
невозможен или по каким-то причинам его 
не желали использовать, то прибегали к не-
прямым, косвенным доказательствам. Разу-
меется, у концепции Сабо имеются и сто-
ронники, и критики, тем не менее, мы на 
стороне Сабо в том, что касается косвенных 
доказательств, если рассматривать их как 
доказательства в философии: надежно тек-
стуально зафиксировать непрямое доказа-
тельство, или доказательство через сведение 
к абсурду, можно в первую очередь во 
фрагментах Зенона Элейского. Кроме того, 
с учетом некоторых реконструкций хода 
доказательства, такой тип демонстративного 
рассуждения можно найти у Парменида. 
Первые пятьдесят строчек фрагмента B8 DK 
по сути представляют собой доказательство 
(по выражению самого Парменида – pi>stiv 
ajlhqh>v), в ходе которого он использует два 
типа аргументации: непрямое доказательст-
во (сведение к абсурду) и демонстрацию 
бесконечного регресса [Mourelatos, 2008a.  
P. 99], т. е. те самые способы, которые не 
только возникли в элейской школе, как до-
казывает Сабо, но и активно применялись 
уже самими элеатами.  
Таким образом, первый тип аргумента-

ции, который встречается в раннегреческой 
                                                           

5 Имеется издание книги на англ. яз.: The Begin-
nings of Greek Mathematics. Budapest: Akadémiai Kiadó; 
Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1978. Обсужде-
ние концепции Сабо см. в: [Гайденко, 2000; Kutrovátz, 
2002].  

философии, – полярность, в рамках которо-
го объекты классифицируются по принад-
лежности к одному из противоположных 
принципов, исторически связан как с осно-
ваниями человеческого мышления, так и со 
структурой архаических обществ. Поляр-
ность была характерной чертой в первую 
очередь дофилософских представлений и 
играла главную роль в свойственных для 
мифологического сознания дескрипциях 
мира. Философия, совершая свои первые 
шаги, не отказывается от полярности. На-
против, первые философы активно прибе-
гают к ней, причем не только как к структу-
ре, описывающей организацию космоса, но 
как к методологическому основанию для 
построения философских спекуляций и ос-
нованию аргументации. Так, проблематика 
контрарных и контрадикторных отношений, 
в явном виде поставленная Аристотелем, 
просматривается уже в доктрине противо-
положностей Гераклита, и, в отличие от 
расхожего мнения, последний не нарушает 
закон запрещения противоречия, и значит, 
его аргументация в этих случаях корректна. 
В качестве метода и принципа рассуждения 
раннегреческая философия активно прибе-
гает к дихотомии, которая Парменидом и 
Зеноном в рамках демонстративного рассу-
ждения используется в косвенном доказа-
тельстве (с применением в качестве аргу-
ментов сведения к абсурду и демонстрации 
бесконечного регресса), изобретение и при-
менение которого первыми приписывается 
элеатам.  
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PRINCIPLES OF ARGUMENTATION IN EARLY GREEK PHILOSOPHY: 

POLARITY AS A TYPE OF ARGUMENTATION 

 
The first type of argument, which is found in early Greek philosophy is polarity, where objects are classified as be-

longing to opposite principles, historically associated with both the foundation of human thought and the structure of  
archaic societies. Polarity was the feature of the pre-philosophy, and played a major role in the descriptions of the world in 
mythological thought. The first philosophers used polarity both as a structure of the universe, a methodological basis for 
philosophical speculations and a principle of argumentation. So, the problem of contrary and contradictory statements 
explicitly posed by Aristotle could already be found in the doctrine of opposites of Heraclitus, and, in contrast to popular 
opinion, the latter philosopher does not violate the law of contradiction, and therefore his arguments in these cases are 
correct. The author also discusses the dichotomy principle used by Parmenides and Zeno as part of demonstrative argu-
ment in the indirect proof (using the reduction to absurdity and demonstrations of an infinite regress). Invention and use of 
the indirect proof are attributed to the Eleatics as well. 

Keywords: argumentation, polarity, G. E. R. Lloyd, archaic thought, binary relation, early Greek philosophy, Heracli-
tus, opposites, contrary, contradictory, law of contradiction, Parmenides, dichotomy, indirect proof. 


