
 

 

 
1 Здесь и далее Аристотель цитируется и ссылки на его произведения делаются по изданию: [Аристотель, 

1975–1983]. При этом указывается название соответствующего произведения Аристотеля, затем римской цифрой 

номер книги (если произведение содержит более, чем одну книгу) и арабской цифрой номер главы; после запятой 

указывается местонахождение данного текста в соответствии с принятой международной пагинацией всего кор-

пуса произведений философа. 
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ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ОНТОЛОГИИ  

И ТЕНДЕНЦИИ ИРРАЦИОНАЛИЗМА В ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ: 

(2) ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

И СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА ВО ВРЕМЕНИ 

 
В текстах Аристотеля, содержащих его представления о боге как «чистой» от материи форме, выявлено нали-

чие противоречащих друг другу положений, касающихся пространственной локализации бога и его существова-

ния во времени. Во-первых, по Аристотелю, бог и вне пространства, и, вместе с тем, он имеет определенную про-

странственную локализацию. Во-вторых, Аристотель утверждает, что бог существует во времени, и, вместе с тем, 

он характеризует его как совершенно неизменного во времени. А из прямых утверждений самого Аристотеля, что 

«время не существует без движения и изменения», и, более того, что «вечные существа… не находятся во време-

ни», следует, что абсолютная непричастность бога изменению ставит его и вне времени. Все это дает основание 

оценить данные стороны философии Аристотеля как иррациональные. 

Ключевые слова: Аристотель, бог, форма, иррационализм, пространство, время. 

 

 

 

В нашей предыдущей статье [Горан, 

2011] был обоснован вывод, что иррациона-

лизм имманентен учению Аристотеля о ма-

терии. Ведь суть этой стороны его учения 

состоит в признании того, что собственная 

природа материи делает эту последнюю 

принципиально непостижимой для разума. 

Дело в том, что материя сама по себе мыс-

лится Аристотелем как полностью лишен-

ная формы, т. е. того, что философ призна-

вал единственно доступным разуму, 

поскольку разум он специфицировал как 

форму. Теперь наша задача – показать, что 

иррационалистическая тенденция присуща 

также и учению Аристотеля о надмировом 

уме, поскольку этот последний характери-

зовался им как такая форма, которая совер-

шенно «чиста» от материи. Причем если 

«чистая» от формы «материя существует не 

в действительности, а в возможности» (Ме-

тафизика XI 2, 1060a20-21) 
1
, то «чистая» от 

материи форма как «обособленная от чувст-

венно воспринимаемых вещей сущность» 

(Метафизика XII 7, 1073a4-5) признается 

Аристотелем существующей актуально, она, 

как выражается он сам, «есть» (Там же). 

Или, как Аристотель очередной раз под-

тверждает это свое положение, «первая суть 

бытия не имеет материи, ибо она есть пол-

ная осуществленность» (Метафизика XII 8, 

1074a35-36). Такая «первая суть бытия», она 

же форма, это – бог.  

Если иррационализм имманентен не 

только представлениям Аристотеля о мате-

рии, но также и его представлениям о боге 

как «чистой» от материи форме, то это  
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означает, что проявления тенденции ирра-

ционализма имеют место в тех разделах его 

учения, в которых явственно сказывается 

его преемственность с соответствующими 

сторонами учения Платона. И эта преемст-

венность проявляется в той мере, в какой 

Аристотель, при всей критичности его от-

ношения к теории идей Платона (см., на-

пример: Метафизика I 9), все же оказался не 

в состоянии преодолеть дуалистический 

подход своего учителя к решению вопроса, 

ключевого и для его собственного учения, 

вопроса о первоначалах всего сущего. Дей-

ствительно, нельзя не признать показатель-

ным, что, как и у Платона, дуализм учения 

Аристотеля состоит в том, что он не просто 

постулирует два первоначала всего сущего, 

каковыми являются у него материя и форма, 

но провозглашает и их раздельное, совер-

шенно обособленное друг от друга, сущест-

вование. Соответственно, и проявления ир-

рационализма у него имеют место там 

именно, где такая дуалистическая обособ-

ленность этих первоначал по отношению 

друг к другу нашла свое прямое и наглядное 

выражение.  

Вместе с тем, как только что было отме-

чено, Аристотель подверг обстоятельной 

критике то, что в значительной степени оп-

ределило специфику платоновского дуализ-

ма, а именно, теорию идей как имеющих 

самостоятельное, отдельное от мира мате-

риальных вещей, существование и состав-

ляющих свой обособленный мир. Соответ-

ственно, сам Аристотель предложил иную, 

по сравнению с Платоном, трактовку при-

роды объектов, и то всего лишь тех, сово-

купность которых составляет материальный 

мир. В итоге, он создал картину материаль-

ного мира, которую уместно характеризо-

вать как не дуалистическую, а всего лишь 

дуальную 
2
. Причем даже такая, далеко не 

радикальная, трансформация исходного 

платоновского дуализма имела весьма ощу-

тимые последствия в виде значительного 

продвижения Аристотеля в направлении 

преодоления тех проявлений иррационализ-

ма конкретно в учении об объектах матери-

ального мира, которые, как было нами уста-

новлено ранее (см.: [Горан, 2009]), имели 

место у его учителя Платона.  

                                                 
2 О специфике дуального и дуалистического см.: 

[Горан, 2011]. 

Вернемся, однако, к тем составляющим 

всей картины мира Аристотеля в целом, ко-

торые определяют и дуалистический (а не 

только дуальный) ее характер, и, как след-

ствие, явственные проявления в соответст-

вующих частях его учения тенденций ирра-

ционализма. Этих частей две – учение о 

материи и о боге. Прежде всего, отметим 

поразительную содержательную бедность, 

граничащую с полной бессодержательно-

стью, представлений Аристотеля не только 

о материи, но и о боге. А бессодержатель-

ность, отсутствие содержательного напол-

нения представлений о каком-либо объекте, 

причем бессодержательность, трактуемая не 

как проявление недостаточности наших 

знаний о нем, а как его собственная, объек-

тивная характеристика, и есть один из пока-

зателей иррационалистической сути такой 

его трактовки. При этом надо иметь в виду, 

что применительно к учению Аристотеля 

речь идет о том, что самим его автором про-

возглашается предельными основаниями ни 

мало, ни много всего сущего. 

Что касается представлений Аристотеля 

о материи, то мы уже могли убедиться (см.: 

[Горан, 2011]) в том, что о ней он не говорит 

ничего, характеризующего ее содержатель-

но. Более того, он еще и акцентирует эту 

особенность своих (в данном отношении 

близких платоновским, – вопроса о разли-

чии между ними мы сейчас не касаемся) 

представлений. А именно, его характери-

стика материи совершенно, безусловно от-

рицательная: материя полностью лишена 

какой бы то ни было определенности. 

Что же касается бога, то о нем, как мы 

уже могли убедиться, философ утверждает, 

что он – форма без материи, т. е., учитывая 

отмеченное нами только что относительно 

полной бессодержательности его представ-

лений о материи, бог – это форма без того, о 

чем сказать решительно нечего как содер-

жательно определенном. Так что совершен-

ная непричастность бога материи не дает 

даже возможности придать ему какие-то 

характеристики посредством указания на то, 

что он не материя, поскольку таковых у ма-

терии Аристотель не признает. В итоге по-

лучается, что бог есть форма без чего бы то 

ни было, что подлежит оформлению. Не-

удивительно, поэтому, что и о самой такой 

«чистой» от какого бы то ни было содержа-

тельного наполнения форме Аристотель то-

же не нашел сказать почти ничего опреде-
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ленного. И приходится признать, что утвер-

ждение философа, будто бог есть чистая 

форма, это не более, чем едва ли не полно-

стью лишенная конкретного содержания, по 

сути, пустая фраза.  

Действительно, как мы намерены пока-

зать далее, аристотелевскому богу, несмотря 

на декларативное провозглашение его «чис-

той» формой, не может быть присуща ни 

внешняя, ни внутренняя форма. 

Внешняя, т. е. пространственная 
3
, фор-

ма богу не может быть присуща, ибо он, как 

утверждает Аристотель в «Физике», «не 

имеет частей и никакой величины» (Физика 

VIII 10, 266a). Также и в «Метафизике» 

Аристотель столь же определенно говорит, 

что бог как «обособленная от чувственно 

воспринимаемых вещей сущность… не мо-

жет иметь какую-либо величину» (Метафи-

зика XII 7, 1073a4-6). Как видим, содержа-

ние приведенных утверждений Аристотеля 

свидетельствует о том, что именно про-

странственная форма (наличие частей и ве-

личины) фактически предполагается им в 

качестве единственно принимаемой во вни-

мание при рассмотрении вопроса о том, 

присуща ли богу внешняя форма. Такой 

внешней, а именно пространственной, фор-

мы у бога Аристотель не признает и полага-

ет, что бог пребывает вне пространственной 

материальной Вселенной, или, приведем 

еще раз только что цитированное нами вы-

сказывание самого Аристотеля, это – «обо-

собленная от чувственно воспринимаемых 

вещей сущность».  

В итоге получается, что бог, по Аристо-

телю, внепространственный, поскольку про-

странственным наш философ признает 

                                                 
3 Здесь и далее при использовании применительно 

к содержанию учения Аристотеля русских слов «про-

странство» и производных от этого последнего имеет-

ся в виду, что у самого Аристотеля для обозначения 

соответствующих понятий используется слово to>pov 
и производные от него. А это древнегреческое слово 

обычно переводят на русский язык словом «место». 

Тогда как русским словом «пространство» обычно 

переводится древнегреческое слово cw>ra. Но в древ-

негреческом языке как слово to>pov, так и слово cw>ra 

использовались в обоих этих значениях – как в значе-

нии «пространство», так и в значении «место». Так 

что нет оснований избегать использовать русское сло-

во «пространство» при обсуждении содержания соот-

ветствующих сторон учения Аристотеля. Хотя сам по 

себе вопрос о том, почему философ предпочитал ис-

пользовать одно слово и избегал использовать другое, 

может быть предметом отдельного исследования. 

только материальный мир. Вместе с тем за-

служивает в связи с этим внимания то, что 

сам Аристотель в «Физике» весьма опреде-

ленно и, надо признать, здраво утверждает, 

что «наряду со Вселенной и целым нет ни-

чего, что было бы вне Вселенной» (Физика 

IV 5, 212b16-17). Так что в свете этого его 

же утверждения приходится констатиро-

вать, что постулирование им существования 

бога вне пространства, а тем самым и вне 

Вселенной, определенно иррациональное. 

Столь же показательно в этом плане и еще 

одно его собственное высказывание: «Ведь 

существующие [предметы], как все призна-

ют, находятся где-нибудь (несуществующее 

нигде не находится; где, в самом деле, коз-

лоолень или сфинкс?)…» (Физика IV 1, 

208a29-31). И с учетом уже этого высказы-

вания Аристотеля уместен вопрос: чем же 

отличается его бог от козлооленя или сфин-

кса? Ответить на этот вопрос несложно: как 

и эти последние, он – не более, чем продукт 

фантазии, и притом иррациональный. 

Более того, при внимательном прочтении 

текстов Аристотеля, в которых он касается 

обсуждаемых здесь сторон его позиции, об-

наруживаются такие их особенности, кото-

рые допускают возможность предположе-

ния о непростом пути его интеллектуальных 

исканий, которые, в итоге, завершились со- 

зданием концепции, представленной в «Фи-

зике» и «Метафизике».  

В этом отношении показателен следую-

щий пассаж второй книги трактата «О не-

бе»: «Дело бога – бессмертие, т. е. вечная 

жизнь, поэтому богу по необходимости 

должно быть присуще вечное движение. 

Поскольку же Небо таково (ведь оно боже-

ственное тело), то оно в силу этого имеет 

круглое тело, которое естественным обра-

зом вечно движется по кругу» (О небе II 3, 

286a10-13). Как справедливо констатировал 

в примечании к этому пассажу И. Д. Рожан-

ский, «Отождествление бога с вечно дви-

жущимся небом противоречит концепции 

неподвижного перводвигателя, развитого в 

других сочинениях Аристотеля (Физика 

VIII, Метафизика XII)» [Аристотель, 1981. 

Т. 3. С. 578]. И далее в этом же примечании 

Рожанский предложил следующее возмож-

ное объяснение данной особенности содер-

жания приведенного пассажа: «Симпликий 

полагал, что термин “бог” употребляется 

здесь не в собственном значении, а в каче-

стве синонима “божественного тела” (theion 
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soma). Возможно, однако, что лекции, 

включенные в состав трактата “О небе”, чи-

тались в тот период, когда концепция не-

подвижного перводвигателя еще не стала 

неотъемлемой частью аристотелевской тео-

логии» [Аристотель, 1981. Т. 3. С. 578].  

Во всяком случае, на наш взгляд, рас-

сматриваемый пассаж трактата «О небе» 

дает основание предположить, что первона-

чально Аристотель особое внимание уделил 

факту неизменности движения неба, причем 

неизменности всего лишь в смысле посто-

янства именно его движения и характера 

этого движения. Это проявилось и в том, 

что порядок и характер этого движения неба 

были охарактеризованы им как божествен-

ные. А уже впоследствии он мог заключить, 

что эта неизменность характера движения 

неба имеет основание в неподвижности то-

го, что он назвал перводвигателем, причем 

неподвижности уже не в смысле неизменно-

сти характера его движения, а в смысле его 

абсолютной неподвижности. И если дело 

обстояло именно так, то получается, что, 

отталкиваясь от вполне рационального по-

нимания неизменности характера движения 

неба, Аристотель затем делает и иррацио-

нальное допущение о неизменности боже-

ственного перводвигателя уже в смысле его 

полной неподвижности. 

Более того, в свете возможности этого 

предположения допустимо признать не 

только то, что концепция неподвижного 

перводвигателя сформировалась у Аристо-

теля не сразу. Более значимым представля-

ется то, что в более поздних текстах Ари-

стотеля, в которых она уже присутствует, 

при ее изложении и использовании Аристо-

телем налицо рудименты предполагаемой 

более ранней его концепции бога, которая, 

возможно, и представлена в приведенном 

пассаже второй книги трактата «О небе». 

Однако еще более значимым, и даже ре-

шающим, для осуществляемого нами иссле-

дования представляется следующее обстоя-

тельство. Если даже оставить в стороне 

предположение о возможности наличия у 

Аристотеля более ранних концепций, в ко-

торых еще нет учения о помещенном им вне 

мира неподвижном боге-перводвигателе, 

фактом является то, что в его зрелых рабо-

тах определенно присутствуют простран-

ственные характеристики локализации та-

кого бога.  

Так, в VIII книге «Физики», обсуждая 

вопрос о локализации неподвижного перво-

двигателя и исходя при этом из соображе-

ния, что «скорее всего движется то, что  

находится ближе всего к двигателю», Ари-

стотель заключает: «Таким будет движение 

[внешнего] круга, там (ejkei~) следовательно, 

и находится двигатель» (Физика VIII 10, 

267b8-9). Налицо, как видим, вполне опре-

деленное решение вопроса о локализации 

бога-перводвигателя. Ведь Аристотель не-

двусмысленно указывает место, где он на-

ходится. Он – вне материального мира,  

а именно, за внешней границей этого по-

следнего. Но ведь Аристотель полагал, что 

вне материального мира никакого места нет. 

В вышеупомянутой второй книге трактата 

«О небе» он утверждает, что «вне крайней 

орбиты нет ни пустоты, ни места» (О небе II 

4, 287a13-14). И определенность этого ут-

верждения, как видим, такова, что не допус-

кает возможности неоднозначного понима-

ния его содержания.  

А наличие, как видим, и в зрелых рабо-

тах Аристотеля пространственных характе-

ристик локализации бога не только допуска-

ет интерпретировать их как «следы» 

возможных его ранних представлений. Го-

раздо более важно то, что использование 

Аристотелем пространственных характери-

стик локализации бога наглядно демонстри-

рует принципиальную невозможность для 

него избежать сочетания фактического их 

признания с положением о внепространст-

венном существовании бога. Для Аристоте-

ля действительно оказалось невозможным 

избежать противоречивого и, следователь-

но, иррационального сочетания, с одной 

стороны, положения о внепространственном 

существовании бога, т. е. о принципиальном 

отсутствии у него пространственной лока-

лизации, и, с другой – утверждения о нали-

чии у него такой локализации. Подтвержде-

нием этого может служить сопоставление с 

неоднократно уже приводимым выше его 

решительным заявлением, что «наряду  

со Вселенной (to< pa~n) и целым нет ничего 

(oujde>n), что было бы вне (e]xw) Вселенной» 

(Физика IV 5, 212b16-17), не только проци-

тированного только что пассажа из «Физи-

ки» о локализации перводвигателя как раз за 

внешней границей Вселенной. Дело в том, 

что и в «Метафизике» хотя и нет аналогич-

ного развернутого утверждения о такой ло-

кализации перводвигателя, тем не менее там 
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есть весьма отчетливое указание тоже на его 

локализацию, и причем именно внекосмиче-

скую. А именно, в «Метафизике» бог харак-

теризуется, процитируем соответствую- 

щий пассаж еще раз, как «обособленная 

(kecwrisme>nh) (курсив мой. – В. Г.) от чув-

ственно воспринимаемых вещей сущность» 

(Метафизика XII 7, 1073a5). И, соответст-

венно, Аристотель решительно утверждает, 

что эта «первая суть бытия не имеет мате-

рии» (Метафизика XII 8, 1074a35). Этим 

акцентированием обособленности бога как 

«чистой» формы от всего материального 

Аристотель определенно подтвердил в «Ме-

тафизике» высказанное им в «Физике» в 

более пространном и, соответственно, более 

развернутом виде положение, что своего 

бога он поместил вне материального космо-

са, что «обособленность» бога от матери-

ального мира в том и состоит, что он лока-

лизован вне этого последнего. Но, в таком 

случае, в свете положения Аристотеля о 

том, что вне материального космоса какое 

бы то ни было место отсутствует, налицо 

иррациональный характер такой его локали-

зации, причем иррациональный именно с 

точки зрения деклараций самого Аристоте-

ля. Ведь согласно этим декларациям, на-

помним еще раз, «наряду со Вселенной и 

целым нет ничего, что было бы вне Вселен-

ной» (Физика IV 5, 212b16-17). А утвер-

ждать, что нечто все же помещается вне 

Вселенной – значит признавать, что там на-

шлось-таки ему место, что, следовательно, 

место для того, что признается реально су-

ществующим, признается находящимся там, 

где не только «нет ничего», но где и нет ни-

какого места.  

А так как пространственная локализация 

бога и декларация его внепространственно-

го существования взаимно исключают друг 

друга, налицо несуразность, иррационали-

стический характер фактического их соче-

тания Аристотелем. Одного – что вне мате-

риального мира нет никакого места, 

следовательно, нет и никакого «там», и вто-

рого – что вне материального мира все-таки 

есть это самое «там», где и «находится» бог. 

Получается, что бог и внепространствен-

ный, и, вместе с тем, имеет конкретное про-

странственное местонахождение. Ведь от-

носительно бога Аристотель, как мы могли 

убедиться в этом, прямо утверждает, что он 

«находится», имеет вполне определенную 

локализацию, которая «ближе всего» к тому, 

что приводится им в движение, т. е. к внеш-

ней границе материального мира. В итоге, 

приходится констатировать, что такая впол-

не конкретная локализация Аристотелем 

бога, т. е. определение его местоположения 

там, где, как недвусмысленно утверждается, 

вообще отсутствует место как таковое, так 

что применительно к этой ситуации вести 

речь о какой бы то ни было локализации 

чего бы то ни было просто не имеет смыс- 

ла, – наглядное проявление иррационально-

го характера его учения о местонахождении 

бога. 

Таким образом, концепция бога у Ари-

стотеля как «чистой» формы применительно 

к его же пониманию формы как внешней,  

а именно пространственной, оказывается 

демонстрирующей неизбежность ее ирра-

ционалистического характера.  

Разумеется, объявляя бога «чистым», в 

смысле «беспримесным», разумом и поме-

щая его вне ограниченного небом матери-

ального мира, т. е. над небом, выше неба, 

Аристотель таким способом придания разу-

му высшего онтологического статуса на де-

ле придает ему и высшую ценностную зна-

чимость. Словом, концепция такого бога 

есть способ своеобразного «освящения» 

ценности разума посредством обожествле-

ния разума как такового. И для этого обоже-

ствленный разум представлен «чистой» от 

материи формой. Но этот способ придания 

разуму высшей ценностной значимости 

обусловил неизбежность скатывания в ир-

рационализм даже такого рафинированного 

рационалиста, каким был Аристотель. Ведь 

обожествлял он именно разум, и только  

разум. 

Что же касается бытия бога во времени, 

то Аристотель признает его вечным (см.: 

Метафизика XII 7, 1072b28-30), так что, как 

будто, нельзя сказать, что он и вне времени. 

Вместе с тем его пребывание во времени 

мыслится Аристотелем таким, что призна-

ние этого временнóго характера его бытия 

фактически теряет какой бы то ни было 

смысл. И сам Аристотель не только отчет-

ливо сознает, но и открыто признает это, в 

чем мы сейчас и сможем удостовериться.  

Действительно, Аристотель мыслит бога 

абсолютно непричастным какому бы то ни 

было изменению во времени. И это – его 

сущностная специфика. Ее Аристотель 

весьма настойчиво стремится довести до 

сознания читателя. Действительно, в одной 
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только небольшой по объему 7-й главе XII 

книги «Метафизики» всего на двух страни-

цах текста он трижды акцентирует на ней 

внимание читателя, только незначительно 

варьируя изложение. Приведу два из трех 

этих мест, где утверждается абсолютная не-

причастность бога какому бы то ни было 

изменению: «будучи неизменным», бог та-

ков, «что в отношении его перемена никоим 

образом невозможна» (Метафизика XII 7, 

1072b7-8); он – сущность, которая «не под-

вержена ничему и неизменна» (Метафизика 

XII 7, 1073a12). Присутствует эта характе-

ристика бога и в других главах XII книги 

«Метафизики». А в 9-й главе этой же XII ее 

книги Аристотель дает свое обоснование 

положения об абсолютной неизменности 

бога. И примечательно, что обоснование это 

не онтологическое, а всего лишь аксиологи-

ческое: «ибо изменение его было бы изме-

нением к худшему» (Метафизика XII 9, 

1074b26). 

Будучи неизменным, бог вечен: «необхо-

димо, чтобы существовала… вечная непод-

вижная сущность» (Метафизика XII 6, 

1071b5). И прямое, как видим, указание са-

мого Аристотеля на то, что бог вечен, есть 

не что иное, как фактическое признание фи-

лософом того, что бог вечен именно во вре-

мени. Вместе с тем эта вечность бога есть 

его вечное пребывание во времени совер-

шенно неизменным. Но то, что неизменно, 

причем совершенно неизменно, по сути, 

оказывается имеющим весьма внешнее и 

даже странное отношение ко времени. Ведь 

сущностную специфику времени составля-

ет, согласно самому Аристотелю, то, что 

оно «не существует без движения и измене-

ния» (Физика IV 11, 218b35), так что имеет 

место безостановочное и вечное течение 

времени от прошлого через настоящее к бу-

дущему. А так как богу совершенно не при-

суще какое бы то ни было изменение, то для 

него не существует и времени. Более того, 

сам Аристотель высказывается даже так: 

«вечные существа, поскольку они сущест-

вуют вечно, не находятся во времени» (Фи-

зика IV 9, 221b3-4).  

Как видим, у Аристотеля налицо наличие 

взаимоисключающих друг друга положений 

относительно того, пребывает ли бог во 

времени. А именно, то он утверждает, что 

бог вечен, а это не может не означать,  

что он вечен именно во времени; то он пря-

мо и недвусмысленно утверждает, что бог 

не находится во времени, т. е. в качестве 

существа вечного он, как это прямо утвер-

ждается в только что приведенной цитате из 

«Физики», столь же вне времени, как и вне 

пространства.  

В итоге, приходится признать, что отно-

сительно как пространственной локализа-

ции бога, так и пребывания бога во времени 

у Аристотеля налицо сосуществование 

взаимоисключающих друг друга положений 

без каких-либо попыток рационального ис-

толкования такой ситуации. Иррациона-

лизм, таким образом, оказывается имма-

нентным учению Аристотеля не только о 

материи в ее обособленности от формы, но 

и о боге как форме, совершенно обособлен-

ной от материи. 
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TENDENCIES OF IRRATIONALISM IN THE ONTOLOGY OF ARISTOTLE:  

GOD, SPACE AND TIME 

 

The author offers a study of Aristotle’s teaching of God as pure form and finds some contradictions in his ideas about 

the spatial and temporal localization of God. According to Aristotle, God is outside of space, and at the same time, God 

has some spatial localization. On the other hand, God exists in time, but God is also absolutely unchangeable. Due to these 

contradictions, the author finds Aristotle’s view on this matter irrational. 
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