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ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ОНТОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

ИРРАЦИОНАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ: 

(1) ПОНЯТИЕ МАТЕРИИ 

 
Показано, что в силу дуалистического характера учения Аристотеля о материи и форме как первоначалах все-

го сущего философ фактически не удерживается на последовательно рационалистической позиции и его учение 

содержит проявления тенденций иррационализма. Исследованы проявления этих тенденций в содержании 

учения Аристотеля о первой материи как лишенной какой бы то ни было определенности и, соответственно, ир-

рациональной, т. е. рационально непостижимой не вследствие недостаточности усилий со стороны чьего бы то ни 

было разума, а в силу ее собственной природы. 

Ключевые слова: Аристотель, онтология, материя, форма, дуализм, определенность, неопределенность, рацио-

нализм, иррационализм. 

 

 

 

На первый взгляд, представляется стран-

ным всего лишь предполагать у Аристотеля 

даже возможность каких бы то ни было от-

ступлений от строго рационалистической 

ориентации и, тем более, наличие реальных 

проявлений непосредственно иррациона-

лизма. Ведь Аристотель – создатель логики 

как науки о законах мышления, выполнение 

которых обеспечивает строго рациональный 

характер мыслительного процесса и, прежде 

всего, его рациональную организацию. При-

чем сам он свидетельствует, что относи-

тельно его учения об умозаключениях (т. е. 

сердцевины содержания созданной им логи-

ки как особой научной дисциплины) «дело 

обстояло не так, что частью оно было зара-

нее разработано, а частью нет: в наличии не 

было ровно ничего» (Вторая аналитика  

II 33, 183b35-36) 
1
. Так что, заключает затем 

Аристотель, в том, «что касается учения об 

умозаключениях… мы не нашли ничего та-

кого, что было бы сделано до нас, а должны 

были сами создать его с большой затратой 

времени и сил» (Вторая аналитика II 3, 

184a10 – 184b2). 

Более того, рационалистическую ориен-

тацию Аристотель не только реализует фак-

тически в своих как логических, так и дру-

гих исследованиях, которые охватывают 

едва ли не весь спектр философских иска-

ний его времени. Показательно и то, что он 

активно декларирует свою приверженность 

этой ориентации: «…надо не просто пола-

гать что-нибудь и устанавливать необосно-

ванную аксиому, но давать обоснование – 

либо путем рассмотрения частных случаев, 

либо путем доказательства…» (Физика  

VIII 1, 252a22-25). В приведенных словах 

заслуживает специального внимания рас-

пространение Аристотелем рационалисти-
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ческого требования «давать обоснование» и 

на установление аксиом. Как известно, он 

признавал неизбежность в науке принятия 

аксиом, т. е. положений, которые являются 

исходными в доказательстве всех остальных 

утверждений данной науки, но сами не под-

лежат доказательству в рамках этой же нау-

ки: «…ясно… что необходимо должны быть 

начала доказательств и что нет доказатель-

ства всего… Ибо если имеются начала, то 

не все доказуемо и нельзя [в доказательстве] 

идти до бесконечности» (Вторая аналитика  

I 22, 84a30-33). Но, по Аристотелю, отсюда 

вовсе не следует, что аксиомы принимаются 

произвольно, без какого бы то ни было 

обоснования. Дело в том, утверждал он во 

«Второй аналитике», что знание приобрета-

ется не только «через доказательство», но и 

«через наведение». И если доказательство 

«исходит из общего», то «наведение – из 

частного». При этом «созерцать общее нель-

зя без посредства наведения». Более того, 

«умозаключать путем наведения невозмож-

но тем, кто лишен чувственного восприятия, 

ибо чувственное восприятие направлено на 

единичное, иначе… получить о нем знание 

невозможно». Так что, в итоге, «если нет 

чувственного восприятия, то необходимо 

отсутствует и какое-нибудь знание» (Вторая 

аналитика I 18, 81a38-40). 

Как видим, у Аристотеля рационалисти-

ческая ориентация как будто всеобъемлю-

ща. Ведь составляющее ее суть требование 

давать обоснование, т. е. не принимать ни-

чего без надлежащего обоснования, не огра-

ничивается только областью знания рацио-

нального в том смысле, что его источник – 

активность разума, но распространяется и 

на область знаний эмпирического происхо-

ждения, которые, как это видно из приве-

денного только что его высказывания, оце-

ниваются им как первооснова, фундамент 

всего здания знаний. Так что признание 

Аристотелем недоказуемости аксиом от-

нюдь не означает, что их принятие в качест-

ве положений, имеющих статус теоретиче-

ски исходных для данной области знаний, 

он квалифицирует как акт иррациональный. 

О такой его квалификации имело бы осно-

вание говорить, если бы Аристотель при-

знавал абсолютную невозможность какого 

бы то ни было их обоснования, в том числе 

и в рамках рациональной организации их 

проверки на соответствие эмпирическому 

базису знаний. Напротив, приведенные 

только что его прямые заявления позволяют 

сделать вывод, что он придерживается ра-

ционалистической ориентации осознанно.  

А это предполагает и наличие у него со- 

знательной установки реализовать ее в  

своем творчестве максимально последова-

тельно. 

Убедительным подтверждением осоз-

нанной приверженности Аристотеля рацио-

налистической ориентации может служить 

то, что свой главный собственно философ-

ский труд «Метафизику» он начинает пока-

зательным для всей интересующей нас  

сейчас особенности его философско-миро- 

воззренческой позиции утверждением: «Все 

люди от природы стремятся к знанию» (Ме-

тафизика I 1, 980a1). И сразу же после такой 

демонстративной декларации того, что он 

привержен рационалистической ориентации 

на достижение знания, в этой же первой 

главе первой книги «Метафизики» Аристо-

тель утверждает, что «от природы» опреде-

ленными познавательными способностями 

наделены все «животные», включая, напри-

мер, пчел. А человек наделен сверх тех спо-

собностей, которые имеются и у других  

животных, также «искусством и рассужде-

ниями» (Метафизика I 1, 981b28). Причем у 

людей, по Аристотелю, высший уровень 

реализации познавательных способностей 

достигается в мудрости, а именно, в той, 

которая «занимается первыми причинами и 

началами» (Метафизика I 1, 981b28). Само 

это признание способности человеческой 

мудрости «заниматься» первыми причинами 

и началами значимо в том отношении, что 

Аристотель этим фактически декларирует: 

для человеческого познания нет ничего за-

предельного. А так как первые причины и 

начала это то, чем, по Аристотелю, занима-

ется мудрость (см.: Метафизика I 1, 981b28), 

так что наш философ относит их к пости-

жимому именно разумом, то всеми приве-

денными только что его утверждениями он 

наглядно демонстрирует приверженность 

рационалистической ориентации как при-

знанию отсутствия чего бы то ни было 

принципиально запредельного для познания 

человека, поскольку он существо, наделен-

ное разумом. 

Не менее убедительной демонстрацией 

того, что Аристотель не только декларирует 

свою приверженность рационалистической 

ориентации, но и реализует ее своими кон-

кретными исследованиями в самых различ-
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ных областях, является едва ли не все со-

держание многочисленных его работ. Более 

того, рационалистическая позиция, казалось 

бы, проводится Аристотелем столь последо-

вательно, что подлежащим и доступным 

человеческому рациональному постижению 

он считает также и то, что достойно быть 

предметом внимания для божественного 

ума, и именно это прежде всего. Такова, по 

Аристотелю, опять-таки наука, дающая зна-

ние о первопричинах, которые «наиболее 

достойны познания» (Метафизика I 2, 

982b2). Для Аристотеля она – божественная 

наука, причем не в переносном, а в прямом 

смысле слова «божественная». Об этом он 

говорит вполне определенно: «божественна 

та из наук, которой скорее всего мог бы об-

ладать бог, и точно так же божественной 

была бы всякая наука о божественном. И 

только к одной лишь искомой нами науке 

подходит и то и другое» (Метафизика I 2, 

983a7-9). А ведь бог, по Аристотелю, не что 

иное, как ум (см.: Метафизика XII 7, 

1072b14-30; XII 9, 15-35). 

И все же удержаться на этой рационали-

стической позиции и не впасть в иррацио-

нализм Аристотель не смог. Более того, 

именно в разделах своей «Метафизики», где 

предмет рассмотрения – бог, Аристотель 

фактически не удерживается на позиции 

последовательно рационалистической и яв-

ственно демонстрирует наличие в его уче-

нии также и иррационалистической тенден-

ции. Весьма показательно то, что наличие 

этой последней оказалось не только столь 

же органичным для философии Аристотеля, 

как и для философии Платона, которая нами 

исследована в этом отношении ранее (см.: 

[Горан, 2009]). Показательно также и то, что 

оно проявилось на уровне разработки Ари-

стотелем учения о боге как фактически по-

тусторонней (в смысле абсолютной запре-

дельности) материальному миру и притом 

«конечной», по его же характеристике, при-

чине, т. е. первопричине, такой важнейшей 

стороны мироустройства, каковой является, 

по Аристотелю, движение. 

Учение Аристотеля о боге как перводви-

гателе – только часть его учения о первона-

чалах всего мироустройства. Как известно, 

таких начал, по Аристотелю, два – форма и 

материя (см., например: Метафизика III 4, 

999b13-17; V 8, 1017b22-26; VII 3, 1029a2-5; 

XII 3, 1070a9-13; Физика I 7, 190b20). На 

проявлении тенденции иррационализма 

именно в его учении о материи мы и скон-

центрируем внимание в данной статье. А ее 

проявления в его представлениях о форме, 

прежде всего о боге как «чистой» (от мате-

рии) форме – предмет самостоятельного 

рассмотрения, которое мы отложим на бу-

дущее. 

Когда речь идет об аристотелевском по-

нятии материи, следует иметь в виду, что он 

использует его в двух разных контекстах, в 

каждом из которых оно имеет свое специ-

фическое содержание. В одном контексте 

использование им термина «материя» мож-

но признать нестрогим для него: под мате-

рией он имеет в виду определенный матери-

ал, соответствующее оформление которого 

есть тот или иной объект. Его собственный 

пример такого понимания материи – дерево 

как «материя ящика» (см.: Метафизика IX 7; 

1049a19-24). Нестрогим использование тер-

мина «материя» следует признать с учетом 

того, что названное материей само по себе 

имеет и некоторую форму. Так, в приведен-

ном примере с ящиком дерево еще до при-

дания ему формы ящика уже имело опреде-

ленную форму. 

Так как у Аристотеля и материя, и форма 

– это два совершенно самостоятельных по 

отношению друг к другу первоначала, то 

слово «материя» он использует не только в 

отмеченном только что и названном нами 

нестрогим его значении, но и в значении, 

которое уместно охарактеризовать как стро-

гое (разумеется, строгое для самого Аристо-

теля). В этом последнем случае, по собст-

венной характеристике Аристотеля, это – 

«первая материя, которая не есть опреде-

ленное нечто» (Метафизика IX 7, 1049a27). 

Соответственно, она – «последний [суб-

страт] сам по себе» (Метафизика VII 3, 

1029a24), который «не есть ни суть вещи, ни 

что-то количественное, ни какой-либо из 

остальных родов сущего, и точно так же не 

отрицания их…» (Метафизика VII 3, 

1029a24-26). Словом, материя – это то, что 

«не имеет формы» (Физика I 7, 207a26). 

Именно такая материя и есть, по Аристоте-

лю, одно из первоначал всего мироустройст-

ва. Аристотель полагал, что она абсолютно 

пассивная, полностью лишена способности 

самодвижения. Об этом он весьма опреде-

ленно и ясно высказался в «Метафизике». 

Действительно, обосновывая положение о 

существовании нематериального перводви-

гателя, он заметил как нечто само собой для 



120                                     »ÒÚÓ�Ëˇ ÙËÎÓÒÓÙËË 

 

него разумеющееся: «Ведь не материя же 

будет двигать самое себя» (Метафизика  

XII 7, 1071b30). 

Вместе с тем иногда Аристотель утвер-

ждает, что «материя… отчасти такова, что 

может двигаться сама собой» (Метафизика 

VII 9, 1034a11-13), «способна и сама прихо-

дить… в движение» (Метафизика VII 9, 

1034b5). Но в таких случаях материю он по-

нимает в том названном нами выше нестро-

гом для него значении этого слова, когда 

речь идет о материи, уже соединенной с 

формой. И это их единство он именует ма-

терией по отношению к той новой форме, 

принятие которой обеспечивает появление 

объекта более высокого уровня организации 

по сравнению с тем, который послужил все-

го лишь исходным материалом. 

Роль первоисточника какой бы то ни бы-

ло активности всего, что обладает способ-

ностью самодвижения, Аристотель припи-

сывал форме. Так, в «Метафизике» читаем: 

«Естественным путем… существует то, что 

состоит из материи и формы…; а естество – 

это, с одной стороны, первая материя… с 

другой форма, или сущность» (Метафизика 

V 4, 1015a5-10). А далее следует утвержде-

ние, в котором именно форме приписывает-

ся роль внутреннего источника самодвиже-

ния естественных объектов: «природа, или 

естество, в первичном и собственном смыс-

ле есть сущность, а именно сущность того, 

что имеет начало движения в самом себе 

как таковом (курсив мой. – В. Г.)…» (Ме-

тафизика V 4, 1015a13-15). И как бы исклю-

чая возможность истолковать использован-

ное здесь слово «сущность» как означающее 

то, что включает в себя не только форму, но 

и материю, Аристотель в этом же предло-

жении добавляет: «материя называется ес-

теством потому, что она способна прини-

мать эту сущность» (Метафизика V 4, 

1015a15-16). Так как та сущность, которую 

«способна принимать» материя, есть, как 

видим, форма, то очевидно, что именно к 

форме (а не к материи и даже не к соедине-

нию материи с формой) относится выше-

приведенное утверждение Аристотеля, что 

она – «сущность того, что имеет начало 

движения в самом себе как таковом». 

Таким образом, у объектов материально-

го мира, мыслимых Аристотелем как соеди-

нение материи с формой, именно форме он 

приписывает роль первоисточника их само-

движения, поскольку таковое он считает 

присущим этим объектам. Более того, фор-

ма характеризуется в его учении не только 

как движущее, но, вместе с тем, и целевое 

начало. В той же четвертой главе пятой кни-

ги «Метафизики», которую мы только что 

цитировали, читаем: «а сущность есть цель 

(курсив мой. – В. Г.) возникновения» (Ме-

тафизика V 4, 1015a11). В итоге, вся картина 

мира Аристотеля в целом не только дуали-

стическая, но и телеологическая. Причем 

телеология у него имманентная: цель не за-

дается объектам материального мира извне, 

а внутренне присуща им самим. А дуали-

стической его картину мира делает то, что в 

ней формальное начало не только сопряже-

но с материальным в объектах, составляю-

щих доступный чувственному восприятию 

мир. Сама по себе такая сопряженность еще 

не есть основание говорить о собственно 

дуализме. Картина мира Аристотеля в той ее 

части, где все мыслится им как единство 

материи и формы, может быть охарактери-

зована как всего лишь дуальная, а не дуали-

стическая. Но у картины мира Аристотеля 

есть и составляющая, делающая ее действи-

тельно дуалистической в собственном смыс-

ле этого слова. Это – положение о подлинно 

дуалистической обособленности от матери-

ального мира и, соответственно, помещен-

ности вне этого мира абсолютно «чистой» 

(от материи) формы. Действительно, Ари-

стотель прямо утверждает, «что есть… обо-

собленная от чувственно воспринимаемых 

вещей сущность» (Метафизика XII 7, 

1073a4-5), причем «такие сущности должны 

быть без материи» (Метафизика XII 6, 

1071b20-21). А так как помимо материи са-

мостоятельным первоначалом Аристотель 

признает, напомним, только форму, то та 

«сущность» без материи, относительно ко-

торой он утверждает, что она существует 

обособленно от чувственно воспринимае-

мых вещей, это «чистая» форма. Причем 

форма трактуется Аристотелем как и дви-

жущее, и целевое начало в обеих упомяну-

тых только что ситуациях – когда она  

мыслится философом и абсолютно обособ-

ленной от всего материального мира и в 

этом смысле «чистой», и в сочетании с ма-

терией в объектах материального мира. 

Таким образом, дуалистический харак- 

тер – сущностная особенность картины ми-

ра Аристотеля, если брать ее в целом. И в 

этом отношении его философско-мировоз- 

зренческая позиция весьма близка позиции 
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его учителя Платона, хотя, конечно же, и не 

совпадает с ней полностью. Эта близость 

неудивительна, поскольку, как известно, 

Аристотель – ученик Платона и «находился 

при нем двадцать лет, начиная с семнадца-

тилетнего возраста» (Диоген Лаэрций V 9) 
2
. 

Правда, еще во время пребывания в Акаде-

мии Аристотель не во всем соглашался с 

учителем и, более того, вырабатывая собст-

венную позицию, открыто подвергал крити-

ке воззрения своего учителя. Тем не менее, 

в плане признания самим Платоном учени-

ческой преемственности между формирую-

щейся собственной философской позицией 

Аристотеля и своим учением показательна 

реакция Платона на критику в его адрес со 

стороны его ученика: «Аристотель меня 

брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать» 

(Диоген Лаэрций V 2). Этой оценкой ситуа-

ции Платон определенно констатирует на-

личие отмеченной нами только что преем-

ственности между взглядами своего ученика 

и собственным учением. 

Таким образом, сколь ни радикальной, 

как правило, выглядит критика Аристотелем 

уже в его зрелых произведениях (написан-

ных после того, как он после смерти учите-

ля покинул Академию), казалось бы, самой 

сути философии Платона, а именно, теории 

идей как якобы существующих обособленно 

от материальных вещей и образующих свой 

особый, потусторонний мир (см., например: 

Метафизика I 9, 990b1-993a2), все же этот 

радикальный характер критики бывшим 

учеником самого главного в учении учителя 

не должен и для нас заслонять факт акцен-

тированной приведенным выше замечанием 

Платона генетической зависимости, а сле-

довательно, преемственности между глу-

бинными, сущностными сторонами содер-

жания философских позиций Аристотеля и 

Платона. 

Одну из важнейших сторон этой преем-

ственности мы уже зафиксировали, когда 

констатировали, что, как и у Платона,  

у Аристотеля картина мира в целом дуали-

стическая. Соответственно, не только у 

Платона (см.: [Горан, 2009]), но также и  

у Аристотеля дуализм есть глубинная осно-

                                                 
2 Здесь и далее Диоген Лаэрций цитируется по: 

[Диоген Лаэртский, 1979]. При этом в соответствии с 

принятой международной пагинацией римской циф-

рой указывается номер книги, а арабской – номер 

цитируемого ее раздела. 

ва наличия в его учении иррационалистиче-

ской составляющей. И то, что оба учения, – 

и Платона, и Аристотеля, – только варианты 

именно дуалистического в своих основах 

философского теоретизирования, позволяет 

выявлять и рассматривать конкретику про-

явлений иррационалистической составляю-

щей позиции Аристотеля, не только не  

забывая сопоставлять эти проявления с ис-

следованными нами ранее соответствую-

щими сторонами философии Платона, но и 

делать это, сохраняя ту же последователь-

ность обращения к соответствующим струк-

турным составляющим их учений, какую 

мы уже реализовали применительно к уче-

нию Платона (см.: [Горан, 2009]). 

Вместе с тем следует не упускать из виду 

и то, что проявления дуалистического ха-

рактера философского теоретизирования у 

Платона и у Аристотеля все же имеют отли-

чия, весьма значимые в плане последствий в 

интересующем нас отношении. Внимание  

к этим отличиям для нас сейчас не само-

цель, а всего лишь средство зафиксировать 

и акцентировать специфику проявлений 

тенденции иррационализма у Аристотеля. 

Прежде всего, это позволяет нам оценить, 

так сказать, степень присутствия иррацио-

налистической составляющей в учении 

Аристотеля, в том числе и установить, в ка-

ких именно составляющих его картины ми-

ра имеет место это ее присутствие. 

Итак, если в плане наличия проявлений 

иррационализма сопоставить учения Ари-

стотеля и Платона, то, прежде всего, можно 

констатировать следующее. У Платона кар-

тина универсума дуалистически разделена 

на две составляющие – мир идей и матери-

альный мир. Причем эти миры отделены 

друг от друга столь радикальным образом, 

что мир идей существует обособленно и со-

вершенно самостоятельно по отношению к 

материальному миру. Вместе с тем идеи оп-

ределяют важнейшую составляющую вещей 

материального мира. А именно, они – об-

разцы, по которым сама по себе лишенная 

определенности материя оформлена в сово-

купность получивших таким способом оп-

ределенность объектов материального мира. 

Этот дуализм мира идей и мира матери-

ального определил наличие проявлений ир-

рационализма в учении Платона, равно как 

и своеобразие этих его проявлений. Они 

имеют место тогда именно, когда философ 

характеризует каждую из указанных состав-
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ляющих своего дуалистического построения 

в их предельной обособленности друг от 

друга, а именно, в ситуации, когда эта их 

обособленность характеризуется им как  

абсолютная. Действительно, по Платону, 

принципиально непостижимы для разума,  

т. е. иррациональны, причем не вследствие 

недостаточности усилий со стороны разума, 

а по самой их сути, как материя, поскольку 

она сама как таковая абсолютно лишена оп-

ределенности, так и идея блага, которая со-

ставляет вершину «пирамиды» идей и тоже 

лишена какой бы то ни было определенно-

сти (см.: [Горан, 2009]). 

А у Аристотеля ситуация значительно 

отличается от таковой у Платона и вместе с 

тем в самом главном сходна с этой послед-

ней. Отличие состоит в следующем. Созда-

вая картину природного мира, частью кото-

рого мыслился и человек, Аристотель 

придерживается положения, что исключено 

актуальное существование как материи от-

дельно от формы (см.: Метафизика XII 5, 

1071a10), так и формы отдельно от материи. 

Однако, подобно тому как Платон признает 

отдельное существование идей вне матери-

ального мира, Аристотель также полагает 

существование формы отдельно от материи 

не в самом природном мире, а только вне 

его. Это – «обособленная от чувственно 

воспринимаемых вещей сущность», кото-

рая, соответственно, «не может иметь ка-

кую-либо величину» (Метафизика XII 7, 

1073a5-6), т. е., как и у Платона, она, так 

сказать, вне- и не- пространственна. А при-

менительно к природному миру его картина 

у Аристотеля такова, что уместно, как нами 

уже отмечено выше, говорить не о дуализ-

ме, а всего лишь о дуальности формы и ма-

терии. 

Отличие дуальности от дуализма заклю-

чается в следующем. Дуализм – это призна-

ние не только наличия двух первоначал, но 

и изначально обособленного друг от друга, 

самостоятельного по отношению друг к 

другу актуального существования каждого 

из них в отдельности. Тогда как дуаль- 

ность – это признание того, что в мире име-

ется два начала, каждое из которых несво-

димо к другому, но вместе с тем актуально 

они существуют только в единстве друг с 

другом и не могут существовать обособлен-

но, вне этого их единства. 

Применительно к природному миру от-

дельное существование каждого из двух 

первоначал (и материи, и формы) Аристо-

тель допускает в качестве только потенци-

ального, т. е. существования в возможности, 

но не в качестве актуального, действитель-

ного. Причем следует особо подчеркнуть, 

что актуально, по Аристотелю, не обладает 

отдельным объективным существованием 

не только материя без форм, но и формы без 

материи. Хотя философ и утверждает, что 

область актуально существующего не огра-

ничивается только природным миром мате-

риальных объектов. А вот у Платона соот-

ветствующая сторона картины мира не 

дуальная, а дуалистическая. Ведь, согласно 

Платону, идеи имеют самостоятельное, от-

дельное от материальных объектов и при-

том актуальное существование. Соответст-

венно, он утверждает, что совокупность 

идей образует отдельный мир, который яко-

бы существует обособленно от мира мате-

риальных объектов (см.: Платон. Парменид 

130b1-6) 
3
. 

Что касается упомянутого нами ранее 

сходства воззрений Платона и Аристотеля, 

то сейчас для нас важно иметь в виду сле-

дующие его стороны. У Аристотеля есть 

понятие материи самой по себе. Ее он ха-

рактеризует словами «первая материя во-

обще» (Метафизика V 4, 1015a), выделяя 

как именно первую, т. е. предельную в нис-

ходящем ряду нескольких материй одного и 

того же объекта: «А несколько материй бы-

вает у одного и того же тогда, когда одна 

материя есть материя для другой, например: 

слизь возникает из жирного и сладкого…» 

(Метафизика VIII 4, 1044a). Получается, что 

каждая вещь, по Аристотелю, имеет нисхо-

дящий ряд материй. Заканчивается этот ряд 

первой материей. И если в этом ряду каждая 

из материй, предшествующих первой, есть 

единство нижележащей материи и формы, 

то первая материя уже полностью лишена 

какой бы то ни было формы. И она, т. е. 

«материя как начало всего возникающего 

одна и та же» (Метафизика VIII 4, 1044a). 

Будучи совершенно лишенной формы,  

т. е. абсолютно бесформенной, первая мате-

рия, по Аристотелю, и столь же абсолютно 

неопределенна: «под материей я разумею 

то, что само по себе не обозначается ни как 

суть вещи, ни как что-то количественное, ни  

                                                 
3 Здесь и далее Платон цитируется и ссылки на его 

произведения делаются по изданию: [Платон, 1994]. 
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как что-либо другое, чем определено (кур-

сив мой. – В. Г.) сущее. В самом деле, суще-

ствует нечто, о чем сказывается каждый из 

этих родов сущего и бытие чего отличается 

от бытия каждого из них (ибо все остальное 

сказывается о сущности, а сущность – о ма-

терии); поэтому последний [субстрат] сам 

по себе не есть ни суть вещи, ни что-то ко-

личественное, ни какой-либо из остальных 

родов сущего, и точно так же не отрицания 

их: ведь и эти отрицания присущи ему 

[лишь] как привходящее» (Метафизика VII 

3, 1029a). Как видим, материю саму по себе, 

т. е. первоматерию, Аристотель мыслит со-

вершенно лишенной какой бы то ни было 

определенности. Соответственно, материя, 

по Аристотелю, «сама по себе не познается» 

(Метафизика VII 10, 1036a). 

Как видим, одно из двух фундаменталь-

ных начал всего мироздания в картине мира 

Аристотеля провозглашается им непозна-

ваемым. В таком безусловно отрицательном 

решении Аристотелем вопроса о познавае-

мости материи явственно проступает одно 

из проявлений присущности иррационали-

стической тенденции в его воззрениях по 

далеко не периферийному для всей его фи-

лософии вопросу. И глубинная причина на-

личия у него иррационалистической тен-

денции – дуалистический характер его 

миропонимания в целом, состоящий в том, 

что созданные им самим абстракции мате-

рии и формы он мыслит не только как сто-

роны их единства в вещах материального 

мира, но и в их отрыве друг от друга в каче-

стве абсолютно независимых друг от друга 

в их обособленном бытии. Хотя относи-

тельно материи речь у него идет не о реаль-

ном, а всего лишь потенциальном статусе ее 

обособленного от формы существования, 

все же и такой определенно смягченный ва-

риант признания дуалистической ее обособ-

ленности от формы оказался достаточным, 

чтобы неизбежность иррационализма для 

дуалистической картины мира проявилась 

весьма отчетливо и зримо. 

Следует также особо отметить, что мате-

рию Аристотель признает непостижимой 

для разума не вследствие недостаточности 

или усилий со стороны самого разума или 

познавательных его способностей. Дело со-

всем в другом. Материя непостижима для 

разума по причине собственной иррацио-

нальной природы ее самой. А именно, непо-

стижима она вследствие полной лишенно-

сти формы, т. е. того именно, что только и 

может быть доступным, по Аристотелю, 

разумному постижению. Ведь сам разум, 

согласно философу, есть именно форма. 

Действительно, он недвусмысленно утвер-

ждает, что всякая душа «есть сущность как 

форма (lo>gov), а это – суть бытия какого-то 

тела» (О душе II 1, 412b). Разумная душа – 

способность размышления. Ею обладают 

только люди и бог. Она, как и животная ду-

ша, имеет дело с формами сами по себе, т. е. 

с формами без материи. Но животная душа 

имеет дело с единичными вещами, тогда как 

разумная постигает общее. «А общее неко-

торым образом находится в самой душе. 

Поэтому мыслить – это во власти самого 

мыслящего, когда бы оно ни захотело по-

мыслить» (О душе II 5, 417b). А поскольку 

материя сама по себе специфицируется 

Аристотелем как совершенно лишенная 

формы, т. е. того, что только и доступно ра-

зумному постижению, то она абсолютно 

недоступна для разума, иррациональна в 

силу исключительно этой ее собственной 

природы, а не вследствие недостаточности 

внимания к ней со стороны разума, в нашем 

случае, конкретно разума самого Аристоте-

ля, или даже недостаточности его познава-

тельных способностей. 

Но ведь и у Платона именно полное от-

сутствие у материи какой бы то ни было оп-

ределенности тоже обусловило присущ-

ность его учению одного из немаловажных 

проявлений иррационализма (см.: [Горан, 

2009]). Соответственно, когда и у Аристоте-

ля дуальность, состоящая в том, что посту-

лируется два начала – форма и материя, до-

водится до уже дуалистического, т. е. 

полного, их обособления друг от друга,  

а именно, когда Аристотель мыслит, как и 

Платон, материю саму по себе, т. е. без 

формы, а форму – как существующую от-

дельно от материи, то и у него явственно 

обнаруживается наличие иррационалисти-

ческих тенденций. Здесь мы сделали объек-

том специального внимания всего лишь од-

но из проявлений этих тенденций, а именно, 

их проявление в представлениях Аристотеля 

о материи. Их проявления и в его учении о 

форме, когда он признает обособленное от 

материи существование формы, – тема  
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отдельного исследования, результаты кото-

рого мы планируем опубликовать в бли-

жайшем будущем. 
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THE TENDENCIES OF IRRATIONALISM IN ONTOLOGY OF ARISTOTLE: 

(1) CONCEPTION OF MATTER 

 

Due to dualistic character of Aristotle’s view of the matter and form as origins of all being, we cannot treat his teach-

ing as pure rationalistic and should consider its irrationalistic nature as well. We studied manifestations of this dualism in 

Aristotle’s teaching about the first matter as something irrational and therefore not understandable in principle, not be-

cause of the lack of efforts to understand it but because of its nature. 
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