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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: В статье актуализируется проблема парадоксов в философии. 

Анализируются в историко-философском контексте рассуждения философов, 

касающиеся известных логических затруднений. Делается вывод о роли 

парадоксов в философии как источнике развития философского и научного 

знания. 
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PARADOXES AS AN INTEGRAL PART OF PHILOSOPHY 

Annotation: The article actualizes the problem of paradoxes in philosophy. 

Discussions of philosophers concerning well-known logical difficulties are analyzed 

in the historical and philosophical context. The conclusion is made about the role of 

paradoxes in philosophy as a source of development of philosophical and scientific 

knowledge. 
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Проблема парадоксов присутствовала в философии ещё с эпохи 

античности. Несмотря на такой продолжительный период её существования 

многие из философских парадоксов так и остались до конца не разгаданными.  

Прежде чем анализировать различные парадоксы в философии, 

рассмотрим их основную сущность. 

Парадокс от древнегреческого «paradoxos» – неожиданный, странный. В 

общем представлении под парадоксами понимаются высказывания и 

рассуждения, отличные от общепринятого мнения и часто противоречащие 

здравому смыслу.  

Парадокс характеризуется наличием нескольких точек зрения в 

отношении одного вопроса. Каждое из этих соображений имеет определенные 

аргументы. Для того чтобы разобраться в чем заключается проблема того или 

иного парадокса, необходимо выяснить некоторые вопросы. А именно, 

определить при каких условиях и по какой причине он возник, узнать его роль в 

познавательном процессе и найти способы разрешения [4]. 

Существует мнение, что парадоксы могут играть как отрицательную, так 

и положительную роль. Так, считается, что если возник парадокс, то он 

показывает неполноту научного знания, но с другой стороны именно 

обнаружение парадокса и стремление разобраться в нем, совершенствует 

теорию [2]. 

Так, философы разных времен пытались разгадать смысл парадоксов. 

Данной проблеме было уделено внимание ещё в V веке до нашей эры. 

Древнегреческий философ Зенон Элейский (далее – Зенон) прославился 

благодаря своим апориям (парадоксальным размышлениям), которые были 

посвящены бесконечности движения, пространства и времени.  

В древние времена было известно о сорока парадоксальных 

утверждениях, до нас дошли всего девять из них, а самыми известными 

являются четыре апории: «Ахиллес и черепаха», «Дихотомия», «Летящая 
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стрела» и «Две колонны на стадионе» [3]. Проанализируем подробно каждую 

из них. 

Ахиллес и черепаха – самая известная апория Зенона. Содержание 

данного парадокса заключается в следующем: Ахиллес (персонаж 

древнегреческой мифологии) и черепаха готовятся бежать наперегонки. 

Человек дает возможность животному проползти пятьсот метров, после чего 

подключается к гонке, имея при этом скорость в десять раз больше, нежели у 

пресмыкающегося. Но, когда атлет преодолевает пятьсот метров, черепаха в это 

время успевает продвинуться на пятьдесят метров. После Ахиллес пробегает 

ещё пятьдесят метров, животное проползает пять. 

Итак, можно сделать вывод, что человек в любом случае не сможет 

догнать животное, хотя на первый взгляд может показаться, что такое суждение 

противоречит логике. Зенон же этой апорией хотел продемонстрировать то, что 

некоторые из понятий математики, к примеру, «точка пространства» или 

«момент времени» не всегда соответствуют реальному движению. С другой 

стороны, данный парадокс показывает, что всегда найдутся люди, которые 

могут быть впереди вас, как бы вы не старались их обогнать. В этом случае не 

стоит гнаться за другими, важно сосредоточиться на тех вещах, в которых вы 

сможете преуспеть, и они будут приносить вам удовольствие. 

В следующем парадоксе Зенона – парадоксе дихотомии (от греческого – 

«dicha» надвое, «tome» – деление) речь идет о том, что при пересечении 

комнаты сначала надо преодолеть половину пути за определенное время, затем 

вторую половину комнаты необходимо разделить пополам и пройти половину 

этого расстояния ещё за определенное время, оставшуюся часть также делим 

пополам, и так далее до бесконечности. Объяснение данной апории кроется в 

ложности представления о бесконечной делимости расстояния и времени [3]. 

Третья рассматриваемая апория – «Парадокс летящей стрелы» получил 

свое название по причине движения стрелы. Так, Зенон утверждал, что, когда 



 

23 
 

стрела летит, то она движется либо в том месте, которое занимает собой, либо 

там, где ее нет. Но она не может двигаться в том месте, которое занимает в 

определенный момент времени, по причине того, что каждую секунду занимает 

его не полностью. Но и в месте, где ее нет, она двигаться не может. То есть, 

стрела находится в состоянии покоя относительно места, где находится в 

определенный отрезок времени. Из этого следует, что летящая стрела 

неподвижна и, таким образом, движение в принципе не представляется 

возможным [3]. 

И наконец, апория «Две колонны на стадионе» имеет следующий смысл: 

две одинаковые по длине колонны людей движутся параллельно друг другу на 

равной скорости в разных направлениях. Зенон считает, что время, которое 

колонны потратят, чтобы пройти друг мимо друга равно половине времени, 

необходимого одному человеку, чтобы пройти мимо всей колонны [3]. 

Немаловажное значение для философии представляет парадокс 

всемогущества, который упоминали в своих работах средневековые философы 

XII века – Ибн Рушд и Фома Аквинский. Основной идеей данной апории 

является задача Бога создать такой камень, который никто не сможет сдвинуть 

с места [1]. Парадокс в данной ситуации состоит в том, что если Всемогущий 

произведет на свет такую каменную глыбу, но сам не сможет сдвинуть её, тогда 

утверждение о том, что он является всесильным, сразу станет спорным. И тут 

возникнет вопрос: как ему может быть подвластно всё, если каменная глыба так 

и осталась на месте? Но даже, если у кого-то получится сдвинуть камень, в 

таком случае также закрадутся сомнения насчет всемогущества Бога. На этот 

двоякий парадокс пытались найти ответ многие. Например, Декарт, считал, что 

то, что осуществляет Всемогущий и не должно поддаваться человеческой 

логике. 

Если же рассматривать этот парадокс не в небесном, а в человеческом 

аспекте, то, предположим, что такой камень всё-таки существует и, даже из 
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любопытства кто-либо захочет его сдвинуть с места, пусть и заранее зная, что 

это не представляется возможным. Даже, если это сделать не получится, то 

нужно просто попытаться. Ведь, важно в любом случае идти до конца, и не 

сдаваться ни при каких обстоятельствах. 

Следующий интересный парадокс – «Буриданов осёл», названный в честь 

французского философа Жана Буридана (далее – Буридан) был известен ещё из 

трудов Аристотеля, у которого возник вопрос: как осёл, у которого имеется два 

одинаково соблазнительных угощения, сможет сделать верный для себя выбор? 

Буридан высказал мысль о том, что при возникновении дилеммы, важно 

всё тщательно взвесить и выбрать сторону наибольшего добра, но 

необходимость выбирать в два раза замедляет принятие решения [5]. 

Для лучшего понимания парадокса Буридан привёл в пример осла, 

стоящего между двух одинаковых стогов сена, но сомневающегося какой из 

них ему выбрать. Поскольку осёл не знает, что ему предпочесть, он не может 

решить какой из них съесть, и умирает от голода. 

Над этим вопросом позже задумывались и другие мыслители. Так, 

например, немецкий философ XVII века Г.В. Лейбниц имел другую точку 

зрения, он считал, что животное никогда не выберет голодную смерть, поэтому 

сделать выбор ему придется, и долго думать не будет, немного поразмыслит и 

приступит к трапезе. 

Что касается людей, то «буридановым ослом» можно назвать человека, 

который не может определиться между двумя выгодными для себя 

предложениями, находится в постоянном сомнении, и в итоге упускает и одну, 

и другую возможность. 

Так, например, кому-то предоставляется возможность отправиться в 

отпуск на Байкал, а друзья предлагают полететь в Турцию. Оба варианта 

заманчивы. В этом случае человек начинает долгое время колебаться, и в итоге 

никуда не отправляется, поскольку отпуск уже подходит к концу. 
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Актуальным на сегодняшний день остается онтологический вопрос – что 

было раньше: яйцо или курица? Рассмотрим различные точки зрения на этот 

вопрос. Проблему «яйца и курицы» первым поднял Аристотель. Он считал, что 

и яйцо, и птица возникли одновременно. Мыслитель рассуждал так: яйцо не 

могло появиться первым, поскольку его должна снести курица, а кто же тогда 

создал курицу, если она появляется на свет из яйца, это означает, что они 

появились вместе [6]. 

Проблема философских парадоксов не потеряла актуальности и активно 

рассматривалась философами XIX века. Так, например, британский философ 

Спенсер по поводу анализируемого ранее парадокса говорил: «Курица – всего 

лишь способ, благодаря которому одно яйцо производит другое яйцо», тем 

самым устранив один из объектов парадокса. 

Не менее важным для рассмотрения является парадокс познания или по-

другому – парадокс Менона был описан в «Диалогах» Платона. Между 

Меноном и Сократом произошел спор о методике познания, а именно – как мы 

поймем, что нам необходимо узнать, если мы не знаем, что именно мы не 

знаем? 

Из этого следует, что мы не можем даже узнать, что нам следует 

постигнуть, и познать мы это можем, только лишь случайно где-то обнаружив. 

Но как же тогда человек сможет развиваться в новых для себя направлениях и 

сферах? Всё это является непонятным, поскольку именно с вопросов и спорных 

моментов начинается любой процесс познания. 

Менон высказал следующую точку зрения: даже ели человек случайно 

столкнется с чем-то неизведанным, он может не понять, что это то, чего он не 

знает, так как ранее об этом он не имел никакого представления. 

Сократ же полагал, что то, что человек знает, он и так знает, а то, насчет 

чего он не в курсе, он и не узнает, так как не будет знать, что именно ему нужно 

познавать. 
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Но, тем не менее, необходимо всегда развивать свой кругозор, искать, и в 

итоге находить что-то новое для себя, что обязательно позволит обнаружить то, 

куда еще «не ступала» мысль человека. 

Британский философ Бертран Рассел, живший в XX веке, составил 

множество парадоксальных головоломок. Одна из них, это – парадокс 

парикмахера. Суть проста: парикмахер говорит, что бреет тех людей, которые 

сами не могут побриться, но тогда возникает вопрос – а кто же бреет 

парикмахера? 

Если он сам это сделает, то тогда это утверждение окажется ложью. Если 

же он это не сделает, то неверным будет утверждение, что он бреет тех людей, 

которые не бреются сами. 

Данный парадокс можно сравнить с бесконечным списком дел, в котором 

мы отмечаем выполненные дела. Вы внесли в этот список пункт о том, что вы 

внесли пункт о внесении пункта в свой список? 

Ещё один необычный парадокс – «Вороны Гемпеля», вывел немецкий и 

американский философ Карл Густав Гемпель. Его смысл состоит в следующем: 

всем известно, что все вороны только черного цвета. В своей жизни вы 

встретите не одну черную ворону, тем самым будете думать, что эти птицы 

должны быть исключительно черные. Так, мы должны сделать вывод, что 

предметы, не имеющие черного цвета, воронами не являются [7]. 

Если разобраться, что это парадокс значит для людей, то в этом примере 

четко прослеживается сила догматизма. Человек всю свою жизнь думал, что 

вороны могут быть только черного цвета, но вдруг он встречает этих птиц с 

немного другим окрасом. Интуитивно он понимает, что это вороны, но логика 

парадокса говорит об обратном. Таким образом, нельзя верить чему-то сразу 

же, необходимо все тщательно проверять, и только тогда можно прийти к 

истине и научиться смотреть на мир под другим углом. 
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Итак, проведя историко-философский анализ известных парадоксов в 

философии, следует сказать о том, что в каждом из них кроется определенный 

смысл, который на первый взгляд может быть не совсем понятным, и где-то 

даже довольно противоречивым, многие из апорий можно рассмотреть на 

примере с человеком, что делает их более доступными для понимания. 

Делая общий вывод, важно подчеркнуть то, что парадоксы в философии и 

науке, как рефлексивной деятельности, имеют противоречивую природу, тем 

самым обусловливают диалектическое развитее философского и научного 

знания. Выступая в разрез прочно устоявшемуся представлению о мире, 

парадоксы вводят в замешательство философов и учёных, но при этом 

способствуют появлению нового знания, что всегда ценно. Если философы и 

ученые отдают предпочтение развитию, то они должны понимать, что 

парадоксы выступают двигателем, который разрушит устоявшиеся стереотипы 

и поспособствует оптимальному развитию философии и науки, как 

рациональному знанию в настоящее время. 
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