Аристотель родился в Стагире, греческой
колонии, недалеко от Афонской горы, в 384 г.
до нашей эры. Отца Аристотеля звали
Никомах. Отец был первым наставником
Аристотеля. Уже в детстве Аристотель
познакомился с Филиппом, будущим отцом
Александра Македонского, что сыграло не
последнюю роль в его будущем назначении
воспитателем Александра.
В 369 году до н. э. Аристотель лишился
родителей. Опекуном юного философа стал
Проксен. Под руководством своего опекуна
Аристотель изучал растения и животных, что в
будущем развилось в отдельную работу «О
возникновении животных».
Юношеские годы Аристотеля пришлись на
время начала расцвета Македонии. Аристотель
получил греческое образование и был
носителем этого языка, он симпатизировал
демократическому образу правления, но в то
же время он был подданным македонского
правителя. Это противоречие сыграет
определённую роль в его судьбе.

Философское учение
Аристотеля
• Физика — наука о движении, которое возможно
•

благодаря онтологическому различию между силой и
энергией.
Метафизика — учение о первопринципах бытия или
первая философия. Первоначал четыре:
– Материя — «то, из чего». Бесформенная материя
представляет собой небытие. Первичнооформленная
материя выражена в виде пяти первоэлементов: вода,
земля, воздух, огонь и эфир (небесная субстанция).
– Форма — «то, что». Сущность вещей.
– Действующая причина (начало) — «то, откуда». Началом
всех начал является Бог.
– Цель — «то, ради чего». Высшей целью является Благо.

Материя и форма
• «Первая философия» Аристотеля (позднее названа

метафизикой) содержит учение об основных принципах бытия:
о материи и форме, действующей причине и цели,
возможности и осуществлении.
• Материя — многообразие вещей, существующих объективно;
материя вечна, несотворима и неучтожима; она не может
возникнуть из ничего, увеличиться или уменьшиться в своём
количестве; она инертна и пассивна.
• Форма — это стимул и цель, причина становления
многообразных вещей из однообразной материи. Создает
формы разнообразных вещей из материи Бог (или умперводвигатель). Аристотель подходит к идее единичного
бытия вещи, явления: оно представляет собою слияние
материи и формы.

Категории философии
• Категории — это наиболее общие и фундаментальные понятия

•
•
•
•
•

философии, выражающие существенные, всеобщие свойства и
отношения явлений действительности и познания. Категории
образовались как результат обобщения исторического развития
познания.
Аристотель разработал иерархическую систему категорий, в которой
основной была «сущность», или «субстанция», а остальные
считались её признаками.
Стремясь к упрощению категориальной системы, Аристотель затем
признавал среди основных девяти категорий только три — время,
место, положение (или сущность, состояние, отношение).
С Аристотеля начинают складываться основные концепции
пространства и времени:
субстанциональная — рассматривает пространство и время как
самостоятельные сущности, первоначала мира.
реляционная — рассматривает существования материальных
объектов.

Категории философии
• Категории пространства и времени выступают как «метод» и число
•
•
•
•
•
•
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движения, то есть как последовательность реальных и
мысленных событий и состояний, а значит органически связаны с
принципом развития.
Аристотель признавал, что началом построения мироздания было
выделение из хаоса и обособление четырех основных стихий:
воздуха, воды, земли и огня.
Конкретное воплощение Красоты как принципа мирового
устройства Аристотель видел в Идее или Уме.
Аристотель создал иерархию уровней всего сущего (от материи
как возможности к образованию единичных форм бытия и далее):
неорганические образования (неорганический мир).
мир растений и живых существ.
мир различных видов животных.
человек.

Учение Аристотеля о
добродетелях
• Аристотель различал следующие добродетель:
• разумные (добродетели ума) — развиваются в человеке

благодаря обучению — мудрость, сообразительность,
рассудительность.
• нравственные (добродетели характера) — рождаются из
привычек-нравов: человек действует, приобретает опыт и на
основе этого формируются черты его характера.
• Добродетель — представляет собой меру, золотую середину
между двумя крайностями: избытком и недостатком.
Добродетель — она есть «способность поступать наилучшим
образом во всём, что касается удовольствий и страданий, а
порочность — это её противоположность».
Добродетель — это внутренний порядок или склад души;
порядок обретается человеком в сознательном и
целенаправленном усилии.

Учение Аристотеля о
добродетелях
• В разъяснении своего учения Аристотель дает небольшой очерк,
•

представляющий «таблицу» добродетелей и пороков в их
соотнесенности с различными видами деятельности:
мужество — это середина между безрассудной отвагой и трусостью
(в отношении к опасности).
благоразумие — это середина между распущенностью и тем, что
можно было бы назвать «бесчувственностью» (в отношении к
удовольствиям, связаным с чувством осязания и вкуса).
щедрость — это середина между мотовством и скупостью (в
отношении к материальным благам).
величавость — это середина между спесью и приниженностью (в
отношении к чести и бесчестию).
ровность — середина между гневностью и «безгневливостью».
правдивость — середина между хвастовством и притворством.
остроумие — середина между шутовством и неотёсанностью.
дружелюбие — середина между вздорностью и угодничеством.
стыдливость — середина между бесстыдством и робостью.

• Следует помнить, что названные качества были обозначены в

качестве добродетелей и пороков в IV в. до н. э.; они не всегда
однозначно совпадают с современными представлениями о должном
и предосудительном.

Платоновская школа
В 364г. до н.э. Аристотель
встречается с Платом, и
зародившаяся дружба
продлилась до самой смерти
Платона, т.е. в течение 17 лет.

Философия Аристотеля в
соотношении с философией
Платона

Философия Аристотеля в
соотношении с философией
Платона
Идея вещи находится внутри самой же вещи.
Эйдос вещи представляет собой нечто единичное.
Совершенно невозможно отрывать общее от единичного,
единичное от общего. Т.е. удалив какой-то один момент цельности,
тем самым мы ликвидируем саму цельность.

Учение о вещи как
организме:
• I принцип: эйдос вещи вовсе не является
ее занебесной сущностью, но такой ее
сущностью, без которой вообще нельзя
понять, что такое данная вещь.
• II принцип: материя и форма. Материал
имеет собственную форму.
• III принцип: действующая причина

• IV принцип: .

Цель - специфическая
категория, ни на что другое не сводимая.

Аристотель
различает три
типа души -

• Растительную
• Ощущающую(животную)
• Разумную.

Три концепции Ума
перводвигателя:
• I концепция: платоническая. Ум - есть
не что иное, как царство богов идей высших, или надкосмических,
низших, или звёздных.
• II концепция: Ум есть мышление, и
мышление самого же себя, т.е.
“мышление мышления”.

• III концепция: У Платона космосом
управляет Мировая душа. У
Аристотеля же это - Ум, который
движет решительно всем, и поэтому
он есть жизнь как вечная энергия.

Знаменитые слова и выражения
Аристотеля
• Пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

предпочтение истине
Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно
царить над сушей и морями
Никто не согласился бы жить без друзей, даже если бы ему
предложили взамен все прочие блага
В бедности и других жизненных несчастьях настоящие друзья - это
надежное прибежище. Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда
можем разделить его с друзьями.
Мы восхваляем того, кто любит своих друзей. Добро для человека это активное использование способностей его души в соответствии с
высоким достоинством или добродетелью.
Нам следует обращаться со своими друзьями так же, как мы хотели
бы, чтобы друзья обращались с нами.
Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что
судьбы империй зависят от воспитания молодежи.
Щедрый человек - это тот, кто дает подходящему человеку
подходящую вещь в подходящее время.
Великодушного человека отличает то, что он не ищет выгоды для
себя, но с готовностью делает добро другим.
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.
Жить - значит делать вещи, а не приобретать их.
Наш характер есть результат нашего поведения.

Знаменитые слова и выражения
Аристотеля
• В большом теле заключена красота, а маленькие могут быть
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изящными и пропорционально сложенными, но не прекрасными.
Скромность - середина между бесстыдством и стеснительностью.
Серьезное разрушается смехом, смех - серьезностью.
Свойство тирана - отталкивать всех, сердце которых гордо и
свободно.
Свойство добродетели состоит, скорее, в том, чтобы делать добро, а
не принимать его, и в том, чтобы совершать прекрасные поступки,
более, чем в том, чтобы не совершать постыдных.
Счастье - на стороне того, кто доволен.
Совесть - это правильный суд доброго человека....
Страх определяют как ожидание зла.
Талантливые врачи придают исключительную важность точному
знанию анатомии человека.
Это долг - ради спасения истины отказаться даже от дорогого и
близкого.
Чувство жизни относится к вещам, которые сами по себе доставляют
удовольствие, потому что жизнь - благо по природе.
Чтобы разбудить совесть негодяя, надо дать ему пощечину.

