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«Первая философия» Аристотеля как теология 
 
Аннотация. В статье рассматривается «первая философия», или метафизика Аристотеля в ее теоло-

гическом аспекте, где Бога Аристотель считает причиной возникновения мира. При внимательном 

изучении вышеуказанного труда Аристотеля высвечивается теологический аспект, основанный на 

рационально-логическом понимании реальности, исключающем ложные суждения и мифологические 

умозрительные фантазии. Дается краткая характеристика взглядов предшественников Аристотеля, 

отношения Аристотеля к мифологии, затрагивается проблема языка и познания. Показано, что мно-

гие философские понятия, которые использованы Аристотелем, являются, по сути, онтологически-

теологическими, направленными к познанию первопричины, первоначала всего сущего. 
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Aristotle's "First Philosophy" as theology 
 
Abstract. The article discusses the "first philosophy", or Aristotle's metaphysics in its theological aspect, 

where Aristotle considers God to be the cause of the world. A careful study of the above-mentioned work of 

Aristotle highlights the theological aspect based on a rational and logical understanding of reality, excluding 

false judgments and mythological speculative fantasies. A brief description of the views of Aristotle's prede-

cessors, Aristotle's attitude to mythology is given, the problem of language and cognition is touched upon. It 

is shown that many philosophical concepts used by Aristotle are, in fact, ontological-theological, aimed at 

understanding the root cause, the origin of all things. 
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нализ истории философии приво-

дит к пониманию того, что челове-

чество в поисках истины в разные 

эпохи своей творческой мысли постоянно 

сталкивается с неким неустойчивым мне-

нием о первопричине существующей дей-

ствительности. Было ли что-то, стоящее за 

пределами чувство-воспринимаемого ми-
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ра? Может ли наш ум как вершина челове-

ческой природы быть созерцателем воз-

никновения жизни? На что способно логи-

ческое мышление, приводит ли оно к убе-

ждению того, что все имеет начало? Воз-

можно, на первый взгляд, этот вопрос по-

кажется банальным, но тем не менее, со-

гласно утверждению Аристотеля, мир воз-

ник не случайно. Не спонтанно, не хаотич-

но, но целесообразно и утвердительно по 

плану разумного сущего или Сверхсущной 

причины, которая порождает разумное 

следствие – этим следствием является че-

ловеческий ум. Эти вопросы ставил перед 

собой греческий мыслитель, который в 

«Метафизике» определил предметом сво-

его исследования первопричину сущего. 

Философию в связи с этим он назвал – 

«наука о божественном» [1, с. 13]. 

Философский термин «θεολογια» в 

известной степени заключает в себя два 

понятия – о Боге «θεο» и о слове - «λόγος». 

Также же этот термин может иметь значе-

ние знания или понимания. Греческие фи-

лософы придавали этому понятию важное 

значение, так как посредством познания 

существующего мира созерцается истин-

ное бытие [12]. В концепции «бога» – «ло-

гос» понимается как осмысление перво-

причины возникновения мира. Впервые 

понятие «теология» появляется в фило-

софском языке Платона и Аристотеля [5, с. 

65]. Термин же «метафизика» появляется в 

I в. до Р.Х. у Александрийского библиоте-

каря Андроника Родосского [8, с. 3]. Непо-

нятно, почему именно так он назвал этот 

труд Аристотеля. Возможно, по очередно-

сти перевода, согласно местоположению 

переводимых текстов после трактатов о 

природе, этике, душе и так далее.  

В этом труде Аристотель начинает 

свое исследование с анализа некоторых 

утверждений прежних философов. Так, он 

отмечает, что Парменид понятие «единое» 

понимал, как мысленное – Logos, а Ксено-

фан, взирая на небо, утверждал, что «еди-

ное» – это бог [1, с. 25]. Аристотель, опре-

деляя предмет своего исследования, пи-

шет: «Бог, по общему мнению, принадле-

жит к причинам и есть некое начало, и та-

кая наука могла бы быть или только или 

больше всего у бога, все другие науки бо-

лее необходимы, нежели она, но лучше нет 

ни одной» [1, с. 25]. Как видно, общепри-

нятое мнение понимания бога, как перво-

причины всего сущего являлось для неко-

торых греческих философов основопола-

гающим фактором бытия мира. Ученик 

Сократа Антисфен отличал одного бога 

природы от многих богов поэтов и офици-

альных культовых, последние из которых 

были на одном уровне, нежели бог приро-

ды. В этой связи греческий философ Фалес 

пишет: «Древнее всего сущего – бог, ибо 

он не рожден. Прекрасней всего – мир, ибо 

он творение бога. Больше всего – про-

странство, ибо оно объемлет все. Быстрее 

всего – ум, ибо он обегает все…» [7, с. 65].  

Аристотель не ссылается в своих 

трудах на эту очень важную аргументацию 

Фалеса, ее отмечает только Диоген Лаэрт-

ский, поэтому в нашем исследовании стоит 

обратить внимание на это изречение, по-

тому как оно строго аргументировано и 

тезисно сформулировано. С точки зрения 

логики, утверждение «древнее всего суще-

го Бог, ибо он не рожден» является про-

стым категорическим силлогизмом, где 

присутствует два основополагающих по-

нятия – Бога и сущего, а также двух соот-

носящихся между собой определения – это 

«древность и нерождение», которые имеют 

взаимодополняющую определительную 

функцию этого тезиса. В связи с этим 

можно говорить о том, что задолго до 

формирования философской терминоло-

гии, все вышеуказанные понятия имели 

место и занимали умы греческих филосо-

фов. Общий посыл Фалеса как знатока, пу-

тешественника и исследователя, по словам 

Диогена, ясно обоснован. По свидетельст-

ву Диогена, Анаксимандр считал, что пер-

воосновой и причиной существующего яв-

ляется (apeiron) – беспредельное [7, с. 93], 

а Анаксагор первый вводит понятие ума 

(noys), что небесспорно, как отмечено у 

Фалеса. Анаксагор ставил ум выше веще-

ства (hyle) [7, с.94]. Гераклит в своем фи-

лософском рассуждении отмечает, что 

«логос» существует вечно, имеет тесную 
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связь с человеческим умом, изрекающим 

слова и производящий понятия «Του δε 

λογου τουδ εοντος αει αξυνετοι γινονται» [6, 

с. 28]. Он считал, что человеческие законы 

зависят от одного Божественного, который 

распространяется на все мироздание. Пла-

тон дает более емкое определение, он вно-

сит положительно-нравственный аспект в 

понятие божества и его творческой разум-

ной силы, породившей человека и всю 

вселенную. Так, он пишет: «Будучи чужд 

зависти, он пожелал, чтобы все вещи стали 

как можно более подобны ему самому… 

Руководствуясь этим рассуждением, он 

устроил ум в душе, а душу в теле и таким 

образом построил Вселенную, имея в виду 

создать творение прекраснейшее и по при-

роде своей наилучшее» [10, с. 78].  

Вышеуказанный тезис следует пони-

мать, как некое противопоставление мифу, 

где боги иногда имели человеческие стра-

сти, гнев, зависть и так далее. Скорее всего 

Платон хотел создать в своем философ-

ском воображении некий этический образ 

божественной идеи, которая является ис-

точником воспроизведения всего мира ве-

щей, и, главным образом, души человека, 

стремящейся к добродетельной жизни. Яс-

но, что эти представления основывались не 

на богооткровении, не на религиозной вере 

и каком-либо личном молитвенном взаи-

моотношении с богами, хотя молитва как 

феномен имела место в религиозном само-

сознании язычества. Как отмечает М. Хай-

деггер в статье «Парменид»: «Отличитель-

ная черта мыслителей, ко¬торых позднее, 

со времен Платона, станут звать «филосо-

фами», заключается в том, что свои мысли 

они черпали из самих себя» [16].  

Платон в своем труде «Государство» 

старался установить определенные этиче-

ские стандарты для поэзии, критически 

характеризовал мифы Геосида и Гомера, 

относительно богов и героев, которые 

враждуют между собой. Так он пишет: 

«Как и вообще о том, что боги воюют с 

богами, строят козни, сражаются…» [13, 

c.83]. Платон хотел иметь в идеальном го-

сударстве такой эпический образ богов, 

которые бы имели только назидательный 

характер, он прямо называет родственные 

распри богов – нечестием [13].  

Отношение Аристотеля к мифиче-

ским персонажам было так же критично: 

«От древних из глубокой старины дошло 

до потомков предание о том, что эти све-

тила суть боги и что божественное объем-

лет всю природу. А все остальное в преда-

нии уже добавлено в виде мифа для вну-

шения толпе, для соблюдения законов и 

для выгоды…» [1, с. 398]. Таким образом, 

Аристотель считал преданием, а не безус-

ловной истиной, что светила являются бо-

гами в реальности. Миф для него не исти-

на, а лишь средство для управления наро-

дом. Любителей мифов он не возводил в 

степень философов, только в «некотором 

смысле» [1, c.11]. 

Исследователь греческой античности 

Йегер Вернер в своих лекциях опирается 

на блаженного Августина, который в свою 

очередь приводит мнение римского учено-

го и писателя Теренция Варрона (116 – 

27г. до н. э.). Согласно последнему, он вы-

деляет три типа теологии – мифическую, 

политическую и естественную – природ-

ную [6].  

В статье мы делаем акцент на по-

следней, которая по своей сути является 

рациональной или логической, то есть не 

основанной на мифологии, а постепенно 

вытекающей из нее. Вернемся к Фалесу, к 

его пониманию «Бога как нерожденного», 

то есть находящегося в некой иной форме 

существующего бытия. Он делает только 

лишь намек, того, что не может быть су-

щего без начала. «Нерожденность» прису-

ща только Богу, все остальное сущее соот-

носится и сосуществует только от сверх-

сущной причины, как от источника бытия, 

а это выводится благодаря логико-

рациональному рассуждению, основанно-

му на причинно-следственной связи, ибо 

нет бытия, если не устанавливается логи-

ческая связь между формой и сознанием, 

как сказано опять же Фалесом: «быстрее 

всего ум, потому что он обегает все». 

Форма в нашем понимании – это чувство, 

воспринимающее реальность всего, что 

может быть осознано, а осознающим всё 
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может быть ум, который осмысливает и 

логически устанавливает первопричину 

сущего. В связи с этим, мы более всего ос-

танавливаем внимание на «Метафизике» 

Аристотеля, где сосредоточено все богат-

ство логического древнегреческого пони-

мания – Бога, сущего и логоса. С нашей 

точки зрения, эти три понятия переплета-

ются в одну теологическую линию. Крат-

кий не строго историко-философский экс-

курс, составленный из некоторых тезисов 

греческих философов, который был обо-

значен, указывает лишь на перспективу 

исследования.  

При анализе «Метафизики» создается 

впечатление, что подлинный смысл неко-

торых понятий в древнегреческом языке 

был не вполне ясен даже для Аристотеля, 

так как он обращает свое внимание на фо-

нетическую составляющую понятий, и 

сравнивая слова «природа» и «естество» 

пишет: «Природой или естеством (physis), 

называется возникновение того, что растет 

(как если бы звук «у» в слове physis произ-

носился протяжно)» [1, с. 138]. В диалоге 

Платона «Кратил» Сократ приводит мне-

ние о том, что имена и понятия устанавли-

вает некий законодатель – творец имен. 

[11, с.620] В самом деле, разумность или 

рассудочная понятийность является след-

ствием чего-то сверхсущего, а не результа-

том только творческой деятельности чело-

веческого ума. Можно в этом плане варьи-

ровать, но структурную смысловую основу 

языка невозможно разрушить, ибо она за-

ложена в человеческую природу как фун-

дамент существенного осмысления реаль-

ности.  

Прежде, чем продолжить анализ 

взглядов Аристотеля, сделаем небольшое 

отступление. Принято считать, что рацио-

нальную основу философии заложили Со-

крат и Платон. Мифические персонажи, 

имеющие человеческие слабости были не-

совместимы с их концепцией божествен-

ного [6, с. 66]. Предпосылки рационально-

го подхода, как было уже отмечено, мы 

находим у Фалеса, так как он усматривал 

логическую связь, обнаруживаемую оче-

видностью первоначала, присущую Богу, 

которому обязано все существующее – ми-

ровое сущее. Этот логический вывод, ко-

торый является причинно-следственным 

фактором осуществленности всего миро-

здания. Осуществленность – ни что иное 

как понимание или завершенный процесс 

умственной познавательной энергии. Ум, 

который созерцает сущее, не может не ви-

деть ясности того, что все в мире имеет 

начало и осуществляется в логической за-

вершенности осознающей мысли. Всякая 

вещь, процесс или явление не может рас-

сматриваться как нечто «безначальное». 

Материя, энергия, движение, сознание – 

все имеет первоначало от чего-либо зави-

сящее, и это логико-рациональная основа 

мышления. Предтечей онтологии был 

Парменид, который ассоциировал ум с ис-

точником философского созерцания бытия 

– … Ибо мыслить и быть одно и то же «… 

το γαρ αυτο υοειν εστιν τε και ειναι» [14, с. 

116]. Как отмечает Хлебников, только 

«божественный ум, находящийся в связи с 

вечным богом, высшим принципом всего 

мироздания.» [15, с. 10], в продолжение 

этой мысли, скажем, что ум может быть 

созерцателем сущего, ибо подобное пости-

гается подобным.  

Аристотель считал, что всякое по-

знание начинается с удивления, поэтому 

удивляющегося и недоумевающего уже 

можно считать в некоторой степени фило-

софом. Удивление есть первый импульс к 

усвоению умно-воспринимаемой реально-

сти, так как способность к познанию суще-

ственный признак разумной природы. Фи-

лософию он называл знанием об истине. 

Божественной он называл ту науку, кото-

рая умозрительно исследует первоначала и 

причины сущего, что выше чувственных 

восприятий, поэтому «Метафизика», во-

первых, это изучение того, что находится 

за пределами материальной видимой ре-

альности, во-вторых, это и осмысление са-

мого способа познания, выраженного в оп-

ределенных понятиях, которые направле-

ны к умопостигаемому сущему. Аристо-

тель показывает логическое соответствие 

между действительностью мира и действи-

тельностью человеческой души, которая и 
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формирует в себе понятия этой действи-

тельности при помощи человеческого ума, 

выраженной мыслью и словом. Язык имеет 

важное значение, это операционный инст-

румент, формирующий понятия и термины 

философского языка, как отмечает Ари-

стотель в «Метафизике». Аристотель раз-

мышляет о таких понятиях как «быть» и 

«есть». Смысл слова «быть», по его мне-

нию, быть в возможности, а есть — значит 

быть в действительности в реальной осу-

ществленности. Так, А.В. Ахутин замеча-

ет: «Истина – в греческом понимании – 

есть то, что и как есть («естина») в смысле: 

всегда и откровенно присутствует…» [4, с. 

179]. Аристотель создает новый метод фи-

лософствования формально-логический [9, 

с. 64]. Он считал, что логос есть душа или 

первая энтелехия человеческой сущности. 

«Сущность же как форма есть энтелехия; 

стало быть, душа есть энтелехия …» [2, c. 

90]. Аристотель утверждает, что душа - 

«…есть сущность как форма (logos), а это 

суть бытия…» [2, с. 92]. В понимании 

Аристотеля термин «форма» связан не 

столько с геометрической оформленно-

стью предмета, сколько со смысловым це-

леоформленным выражением сущности 

вещи.  

И как справедливо заметил М. Хай-

деггер, онтологическое познание есть не 

что иное как существенное знание бытия 

[16]. Аристотель приводит пример челове-

ческого зрения, в котором ни физическая 

форма, ни материя глаза не определяют его 

как сущность глаза, а именно зрение есть 

сущность глаза. Так и человеческая душа, 

в которой логос есть энтелехия человече-

ской сущности тела. В связи с этим Ари-

стотель одним из первых обращает свое 

внимание на мышление, в котором и фор-

мируются понятия реальности сущего. По-

нятие души связано с понятием жизни жи-

вого существа. Все, что живет в действи-

тельности, то, что находится в движении 

формирования жизни, связано с дыханием 

души, неким импульсом жизнедеятельно-

сти – движением. Логос движет тело. Ари-

стотель отмечает важный момент челове-

ческого бытия, а именно рационально-

познаваемый аспект посредством логиче-

ского мышления. Так, он пишет: «А мыш-

ление, каково оно само по себе обращено 

на само по себе лучшее и высшее мышле-

ние – на высшее, а ум, через сопричаст-

ность предмету мыслит сам себя он стано-

вится предметом мысли, соприкасаясь с 

ним и мысля его, так что ум и предмет его 

одно и тоже…» [1, с. 391].  

Существующая реальность причин-

но-движима, все изменяется, движется, пе-

реходит от одного состояния в другое, ро-

ждается и умирает. Таким образом, движе-

ние есть энергия в осуществлении и за-

вершении. Актуализация всего сущест-

вующего в уме человека есть некая дина-

мическая осуществленность, причиной ко-

торой является неподвижная вечная сущ-

ность «…ибо все чувственно восприни-

маемое преходящее и находится в движе-

нии». [1, с. 389]. Умозрительно проникая в 

сущность вещи или предмета, отделяя 

мысленно материю от формы, он тем са-

мым пытается умом созерцать суть бытия 

– вещи, которая выражается обозначением 

и ее определением, то есть понятием о ней. 

Он задается вопросом, что есть сущее и 

сущность, в чем отличие и что есть общего 

в этих однокоренных понятиях. Что суще-

ствует в мире, содержится в уме и рацио-

нально постигается. Все понятия объек-

тивной чувство-воспринимаемой действи-

тельности имеются в языковой структуре 

речи, в связи с этим мысль стремится сама 

себя понять, как бы осуществить знание. В 

мышлении возникают абстрактные поня-

тия, которые применяются для обоснова-

ния или определения сущности вещи, ка-

кого-то явления или процесса.  

Так, Аристотель размышляет о том, 

что есть «необходимое»: «Необходимым 

называется то, без содействия чего невоз-

можно жить…» [1, с. 140]. Он рассуждает 

о таких понятиях, как «божественное», 

«умозрение» «созерцание», «целое», «чис-

ло», «вид», «род», «единое», «сущность», 

«сущее», «ипостась», «бытие», «есть», 

«быть», «ум», «душа», «количество», «ка-

чество», «состояние», «природа», «естест-

во», «причина», «следствие», «привходя-
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щее», «энтелехия», «свойство», «красота», 

«благо», «истина» и так далее. Например, 

человек, дом, животное, сеять, пахать, по-

нимать, радоваться и так далее, связаны с 

чувственно воспринимаемой действитель-

ностью выраженной формой, действием, 

материей, но такие понятия, как счастье, 

красота, благо, выходят за пределы чувст-

венного восприятия. Такое понятие, как 

«красота» указывает на что-то прекрасное, 

оценивается эстетическим внутренним 

зрением, которое у каждого человека раз-

ное.  

«Божественное» – понятие абстракт-

ное, представление или некое воображение 

мысли о сверхчувственном образе. Напри-

мер, Аристотель размышляет о том, что 

такое предел – «to eschaton» каждой вещи, 

то есть очертание величины является «суть 

бытия вещи – предел познания [вещи]; а 

если предел познания, то и предмета.» [1, 

с. 171]. В связи с этим возникает вопрос, 

как познать божественное, если предела 

познания «божественного» не существует, 

так как это понятие не поддается опреде-

лению, ввиду того что оно не включает 

формы, величины, материю. А раз это так, 

то из глубины философского сознания по-

являются понятия «беспредельного», «без-

начального», «непостижимого», «истинно-

го», «блага», сущего и так далее. Завершая 

наше исследование, отметим, что многие 

философские понятия, на которые обращал 

свой взор Аристотель, являются, по сути, 

онтологически-теологическими, направ-

ленными к познанию первоистока бытия. 
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