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АРИСТОТЕЛЬ О ЧАСТЯХ ДУШИ 

 
В статье «Аристотель о частях души» анализируется аристотелевское отношение к платоновскому делению 

души на расчетливую (логистическую), яростную и вожделеющую, а также собственно аристотелевское разделе-

ние души на эпистемическую (разумеющую), логистическую (расчетливую), на ту, которая как-то причастна ло-

госу, и питательную. 
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Из учебников по античной философии 

широко известно, что Платон разделял душу 

на вожделеющую, страстную (или же яро-

стную) и разумную, а Аристотель – на рас-

тительную (или же питательную), животную 

(или же ощущающую) и разумную; менее 

известен тот факт, что Аристотель на таком 

разделении не останавливается. Аристотель 

подробно рассматривает приведенное раз-

деление в сочинении «О душе» и использует 

его в своих биологических трактатах. Одна-

ко в том же сочинении «О душе» Аристо-

тель упоминает еще одно разделение души: 

душа с логосом и душа без-логоса. Это раз-

деление получает развитие в его «Этиках», 

т. е. в антропологическом контексте. Имен-

но в политических трактатах (а этику Ари-

стотель относит к политике) учет Аристоте-

лем наряду с умом-разумом (oJ nou~v _–
hJ dia>noia) логоса вносит немаловажные 

поправки в его учение о душе. Предлагае-

мая статья посвящена анализу аристотелев-

ского учения о частях души в контексте 

именно антропологии, а не биологии. 

 

Расчетливость (to< logistiko>n) 

как разумная способность 

человеческой души 

 

Аристотель рассматривает части души 

прежде всего в трактатах «О душе» (De An.) 

и «Никомахова этика» (EN). В De An. III 9 

Аристотель задает вопрос (432 a 23): «…Как 

надо говорить о частях души и сколько 

[их]?», – и обсуждает возможный ответ на 

него следующим образом (432 a 24–432 b 7): 

Ибо каким-то образом кажется, [что части души] 

беспредельны, и [есть] не только те, о которых 

говорят, разграничивая рассчитывающую (lo-
gistiko<n), яростную (qumiko<n) и вожделеющую 

(ejpiqumhtiko>n), или же имеющую логос (to< 
lo>gon e]con) и без логоса (to< a]logon); ибо на 

основании различий, через которые их отделяют, 

являются и иные части, в большей степени раз-

нящиеся [между собой, чем] указанные, [напри-

мер] те, о которых мы уже говорили: питатель-

ная (to< qreptiko>n), которая присуща растениям 

и всем животным, ощущающая (to< aijsqhtiko>n), 

которую нелегко было бы отнести ни к без-

логосной, ни к имеющей логос, далее, способ-

ность воображения (to< fantastiko>n), которая, 

[будучи] по бытию другой для всех [остальных 

частей], [вызывает] серьезную апорию: с какими 

из них она та же или другая, если кто-то пола-

гает отделѐнные части души, – кроме того, спо-

собность к стремлению (to< ojrektiko>n), которая 

и по логосу (lo>gw|), и по способности мнится 

другой для всех. И нелепо отрывать ее [от дру-

гих частей души]; ибо желание (hJ bou>lhsiv) 

возникает в рассчитывающей [части] (ejn tw|~ lo-
gistikw~|), вожделение и ярость – в без-логосной 

(ejn tw~| ajlo>gw|), а стремление (o]rexiv) будет в 

каждой, если душа из трех [частей] 
1
. 

В этом фрагменте Аристотель называет 

те части души, которые нам известны  

по диалогам Платона: logistiko>n – логис- 

тичекую, т. е. рассчитывающую (в пер. 

mailto:orlov@philosophy.nsc.ru


Орлов Е. В. Аристотель о частях души                          119 

 

М. И. Иткина – способность рассуждения); 

qumiko>n – яростную (в пер. М. И. Иткина – 

способность страстей); ejpiqumhtiko>n – во-

жделеющую (в пер. М. И. Иткина – спо- 

собность желания) [Аристотель, 1975б]. 

Логистическую часть души в русскоязыч- 

ном аристотелеведении обычно называют 

«разумной». Может быть, в некоторых 

случаях такой приблизительный перевод и 

достаточен, но не для нашей статьи. 

Греческое слово logistiko>n с точки 

зрения словообразования восходит к 

глаголу logi>zomai – считать, рассчитывать. 

Этот глагол указывает прежде всего на 

арифметический счет, но не только (вообще 

в древнегреческом языке есть и другой 

глагол, указывающий на арифметический 

счет – ajriqme>w). Русский глагол «считать» 

тоже указывает на арифметический счет, но 

не только; например, по-русски можно 

сказать: «Я считаю, пора идти», – или даже 

так: «Я считаю, что это так-то». Русский 

глагол «считать», начиная с указания на 

арифметический счет, в конечном итоге 

может указывать на любое мыслительное 

действие. То же самое, судя по всему, 

касается и греческого глагола logi>zomai. 

Далее мы будем переводить logistiko>n  

как «рассчитывающая» способность души 

или же как «расчетливость». Аристотель 

употребляет еще одну лексему, производ- 

ную от глагола logi>zomai, а именно  

oJ logismo>v, которую мы будем переводить 

как «расчет». От этой лексемы в свою 

очередь образуется знаменитое слово  

oJ sullogismo>v (силлогизм), которое 

буквально можно было бы скалькировать на 

русский как «со-расчет». Отметим также, 

что в оксфордском переводе De An. в 

рассматриваемом фрагменте logistiko>n 

переведено как calculative. Английская 

лексема calculus, однокоренная с calculative, 

употребляется в английских названиях 

таких частей математической логики, как 

«исчисление предикатов» (predicate calculus) 

и «исчисление высказываний» (propositional 

calculus). В. А. Бочаров пишет [1984. С. 6]: 

Термин «силлогизм» (от греч. sullogi>zomai – 

рассчитываю, считаю) может быть переведен  

на русский язык как «вычисление». Соот- 

ветственно, термин «силлогистика» может 

трактоваться как однозначный, синонимичный 

русскому слову «исчисление». Не желая каким-

либо образом модернизировать концепцию 

Аристотеля и ставить знак равенства между 

трактовкой Стагирита и современным понима-

нием смысла термина «исчисление», нельзя все 

же не обратить внимания на эту синонимию, сам 

факт которой не является, видимо, случайным. 

Получается, что если сводить аристоте-

левскую «логику» к силлогистике, то она 

относится скорее к расчету (logismo>v), чем 

к логосу. Вернемся к фрагменту 432 a 24 – 

432 b 4. В этом фрагменте Аристотель назы-

вает еще один вариант разделения души: на 

имеющую логос (to< lo>gon e]con) и без-

логосную (to< a]logon). М. И. Иткин в своем 

переводе De An. учитывает это разделение 

как «способности, основывающиеся и не 

основывающиеся на разуме» [Аристотель, 

1975б]; Н. В. Брагинская в переводе EN – 

как «части души, обладающие суждением и 

не обладающие суждением» [Аристотель, 

1984б]; Т. А. Миллер в переводе ММ – как 

«разумные и внеразумные части» [Аристо-

тель, 1984a]. В Pol. I 2 Аристотель пишет 

(1253 a 9–15): 

…Среди животных только человек имеет логос 

(lo>gon e]cei); <…> логос же [служит] для выра-

жения (ejpi< tw~| dhlou~n) того, что полезно и 

вредно, а также справедливо и несправедливо… 

В данном фрагменте С. А. Жебелев пере-

водит lo>gon e]cei (имеет логос) как «одарен 

речью» [Аристотель, 1984в]. К этому фраг- 

менту восходит ставшее широко известным в 

латинской версии определение человека: 

homo animal rationale est (человек – рацио- 

нальное животное). В наших переводах мы 

оставили lo>gon без перевода, ограничив- 

шись транслитерацией «логос», ибо нам еще 

неоднократно будет встречаться упомина- 

ние «логоса» в разных контекстах; чтобы 

сравнивать их, удобнее иметь в виду именно 

«логос», а не «разум», «суждение», «речь» 

или еще что-то. 

Представляют интерес оксфордские 

переводы to< lo>gon e]con (имеющее логос) и 

to< a]logon (без-логосное) в EN и Rhet. как 

the rational (рациональное) и the irrational 

(иррациональное) [Aristotle, 1952a; 1952в]. 

Аристотель подробно рассматривает раз-

граничение души на имеющую логос и без-

логосную в «Никомаховой этике». Мы еще 

обратимся к соответствующему содержа-

нию EN, а пока лишь отметим, что к без-

логосной части души Аристотель относит, в 

частности, питательную способность, кото-

рая имеется не только у людей, но и 

у растений и животных. Если мы будем на-
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зывать питательную способность «иррацио-

нальной», то получится, что растения и  

животные в определенном смысле «ирра-

циональные». Такое словоупотребление вы-

зывает вопросы 
2
. По-русски мы скорее  

называли бы растения и животных «бессло-

весными». Судя по всему, в таком прибли-

зительно смысле соответствующая часть 

души и называлась у греков без-логосной. 

Отметим также, что если в начале фраг-

мента (432 a 24–432 b 4) Аристотель без-

логосному дважды противопоставляет име- 

ющее логос (432 a 26, 30–31), то в конце 

фрагмента без-логосному он противопостав-

ляет логистическое, т. е. рассчитывающее 

(432 b 5–6). Получается, что в De An. III он 

соотносит два варианта разграничения души 

так: логистическое = имеющее логос; яро-

стное и вожделеющее = без-логосное. В EN 

Аристотель вносит существенное уточнение 

в это соотношение, о чем у нас еще будет 

речь. 

В De An. III 9 Аристотель, приведя два 

варианта разграничения частей души, кото-

рые были известны в его время (разделение 

души на логистичекую, яростную и вожде- 

леющую, а также на имеющую логос и без-

логосную), приводит еще ряд способностей 

души, которые можно было бы рассматри-

вать как ее части: питательную (to< qrepti-
ko>n), ощущающую (to< aijsqhtiko>n), спо-

собность воображения (to< fantastiko>n), 

способность к стремлению (to< ojrektiko>n). 

Далее он сосредоточивается на последней 

способности – способности стремления. 

Собственно, он и затеял обсуждение частей 

души в De An. III 9 ради этой способности. 

И мы рассмотрим эту способность, следуя 

за ним. Однако прежде чем обратиться к 

аристотелевскому истолкованию «способ-

ности к стремлению», мы бы хотели пред-

ложить своего рода «рабочую гипотезу». 

Аристотелевское рассмотрение «способно-

сти к стремлению» задает в De An. особен-

ный контекст, а именно контекст «практи-

ческого разума» (dia>noia praktikh>). 
Однако, весьма вероятно, что новация Ари-

стотеля в философии в целом (и в том числе 

в психологии и антропологии) сводится в 

конечном итоге к учению о теоретическом 

разуме (dia>noia qewrhtikh>), а не практи-
                                                                 

2 Вероятно, в данном случае Д. Росс употребляет 

слово irrational не в смысле противо-разумный, а в 

смысле не-разумный, т. е. «не имеющий отношения к 

разуму». 

ческом. Аристотелевское же учение о прак-

тическом разуме можно было бы рассмат-

ривать как его перетолкование философии 

предшественников; не всех, но многих, и в 

том числе Сократа и Платона. Если это так, 

то получилось бы, что Аристотель истолко-

вывает философию своих предшественни-

ков как философию практического разума,  

а от себя добавляет философию теоретиче-

ского разума. 

В данном случае Аристотеля интересует, 

что приводит человека и животных в «дви-

жение по месту», т. е. что вызывает, как мы 

бы сказали сегодня, их пространственные 

перемещения: питательная способность не 

движет, считает Аристотель, ибо растения 

питаются, не двигаясь (9, 432 b 14–19); спо-

собность ощущения не движет, ибо некото-

рые животные ведут неподвижный образ 

жизни (432 b 19–26). А далее Аристотель 

переходит к «расчетливости» и «так назы-

ваемому уму». Остановимся на них подроб-

нее (432 b 26–433 a 3): 

Но и расчетливость (to< logistiko<n) и так назы-

ваемый ум (oJ kalou>menov nou~v) не движут; ибо 

созерцательность (qewrhtiko<v) не созерцает 

ничего того, что осуществимо в поступке (prak-
to>n), ничего не говорит об избегаемом и пресле-

дуемом, а движение всегда есть что-то или избе-

гающее, или преследующее. Но и когда 

созерцается что-нибудь такое [т. е. осуществи-

мое в поступке, ум] не побуждает тем самым 

избегать или преследовать <…> Далее, и когда 

ум (tou~ nou~) предписывает, а разум (th~v di-
anoi>av) подсказывает что-то избегать или пре-

следовать, не движутся, а поступают, как напри-

мер невоздержный (oJ ajkrath>v), на основании 

вожделения (kata< th<n ejpiqumi>an). 

В этом фрагменте Аристотель упоминает 

расчетливость и «так называемый ум», но 

далее говорит только об уме, причем двоя-

ко: о созерцающем уме, который не созер-

цает осуществимое в поступке, и об уме, 

который созерцает осуществимое в поступ-

ке. Далее мы еще встретимся с подобного 

рода двойственностью в аристотелевском 

истолковании ума. Итак, этот фрагмент со-

общает нам, что ни расчетливость, ни ум не 

движут, хотя роль расчетливости остается 

при этом непроясненной. Наконец, Аристо-

тель пишет, что и стремление – не главное 

для движения (433 a 7–8): 

…Ибо воздержные [люди, будучи подвержен-

ными] стремлению [или влечению?] и вожделе-
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нию, не поступают согласно стремлению [или 

влечению?], а следуют уму. 

Мы оставляем для hJ o]rexiv и to< ojrekti-
ko>n общепринятые в русском аристотеле- 

ведении переводы «стремление» и «спо- 

собность стремления», хотя данный 

фрагмент показывает, что может быть луч- 

ше были бы переводы «влечение» и 

«способность к влечению» (при этом надо 

было бы учитывать разницу между «вожде-

лением» и «влечением»). Отметим, что 

Н. В. Брагинская иногда употребляет 

перевод «влечение», например в EN I xiii 

1102 b 30 (ojrektiko>n – подвластное влече- 

нию), хотя в большинстве случаев дает пе-

ревод «стремление», а как «влечение» в 

большинстве случаев переводит hJ ejpiqumi>a 

(т. е. «вожделение») [Аристотель, 1975б]; и 

А. В. Кубицкий переводит o]rexiv как 

«влечение» (например, в Met. IX 5, 1048 a 

11), но не последовательно [Аристотель, 

1934]. 

Глава EN III 9 заканчивается, не дав нам 

ответа на вопрос, что же движет человека и 

животных. Ответ на этот вопрос Аристотель 

дает в следующей главе. В EN III 10 Ари-

стотель для ответа на этот вопрос прежде 

всего отчетливо различает ум на практиче-

ский и теоретический. А далее заявляет (433 

a 13–15): 

…Движут по месту обе эти [способности], ум  

и стремление, а [именно] ум, который ради рас-

чета (tou~ logizo>menov), т. е. практический  

(oJ praktiko>v); он различается с созерцающим 

(tou~ qewrhtikou~) [т. е. теоретическим умом] 

целью. 

Итак, расчетливость Аристотель относит 

к практическому уму. Человек, согласно 

Аристотелю, движется благодаря практиче-

скому уму («который ради расчета») и 

стремлению. В дальнейшем Аристотель на-

зывает практический ум «критическим» 

(nou~n kritiko>n) (в 12, 434 b 3). Вообще 

словом kritikh>, известным нам сегодня как 

«критика», во времена Аристотеля называли 

способность к чувственному восприятию 

(An. Post. II 19, 99 b 35). С точки зрения 

словообразования kritikh> восходит к гла- 

голу kri>nw (чувственно различать). Отме-

тим, что от этого же глагола образуется  

и слово hJ kri>siv, известное нам как совре-

менное слово «кризис». Однако и его упот-

ребительное значение было иным. Во  

времена Аристотеля оно означало: распо-

знавание, суждение в смысле распознава-

ния, суд. Практический ум, будучи «крити- 

ческим», оказывается чем-то близким к 

чувственному восприятию, он оказывается 

способностью распознавать предметы. Судя 

по всему, Аристотель следует здесь за 

словоупотреблением древних. 

Далее мы конспективно изложим содер-

жание De An. III 10, 433 a 9–30. У животных 

нет ни расчетливости, ни ума, но у них мо-

жет быть воображение, поэтому они дви-

жутся благодаря воображению и вожделе-

нию как стремлению. Некоторые люди тоже 

иногда движутся за воображением, а не за 

практическим умом. Практический ум отли-

чается от теоретического телеологичностью, 

и стремление телеологично. Предмет стрем-

ления и цель практического ума совпадают: 

начало практического ума (т. е. его цель) 

оказывается и началом праксиса. В конеч-

ном счете движет нечто единое, а именно 

цель практического ума и предмет стремле-

ния, а таково благо (ajgaqo>n), причем не лю-

бое благо, а осуществимое в поступке, хотя 

оно может быть как настоящим, так и ка-

жущимся (faino>minion – феноменальным); 

в 10, 433 b 5–13 Аристотель добавляет, что 

предмет стремления неподвижен, т. е. дви-

жет неподвижное. Получается, что Аристо-

тель связывает практический ум с благом, а 

не с истиной. Мы еще вернемся к вопросу 

об истине применительно к практике, а по-

ка отметим, что в связи с практическим 

умом Аристотель говорит в данном случае о 

«правильности» (ojrqo>v), т. е. о правильно-

сти усмотрения блага (433 a 26–27): 

Так, ум всегда – правильный, стремление же и 

воображение то правильные, то неправильные. 

В связи с истолкованием «расчетливо-

сти» представляет интерес следующее заме-

чание Аристотеля (433 a 23–25): 

…Ибо желание (bou>lhsiv) есть стремление [или 

влечение?], когда же [ум] движет на основе рас-

чета (kata< to<n logismo<n), движет и на основе 

желания (kata< bou>lesion)... 

Итак, сначала Аристотель относит «рас-

четливость» к практическому уму; с учетом 

суждений Аристотеля, касающихся «рас-

четливости», за пределами De An. III 10 

можно уточнить, что практический ум пре-

жде всего усматривает цель, достойную 

стремления, а расчетливость прежде всего 

рассчитывает способы и средства достиже-
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ния цели, причем рассчитывает их на основе 

стремления, а стремление Аристотель сво-

дит к желанию; таким образом, расчет, т. е. 

действие расчетливой части души, в конеч-

ном итоге совершается на основе желания. 

В связи с тем, что Аристотель связывает 

«расчетливость» (логистичность) с расче-

том способов и средств достижения цели, 

уместно вспомнить, что сегодня среди 

«управленцев» широко распространился 

термин «логистика», которым указывают 

прежде всего на «транспортные схемы», т. е. 

на расчет наиболее рентабельных и тем са-

мым наиболее оптимальных способов дос-

тавки товара из пункта А в пункт Б. Более 

того, возникла даже отдельная учебная дис-

циплина – «логистика», цель преподавания 

которой на одном из интернет-сайтов опре-

деляют так: «Сформировать у учащихся  

логистический подход к управлению пред-

приятием, логистическое мировоззрение, 

устойчивые знания в области управления 

материальными потоками и сопутствующи-

ми им информационными, финансовыми 

потоками, их оптимизации на макро- и мик-

роуровне. Суть логистического подхода – 

сквозное управление материальными пото-

ками». В целом, с нашей точки зрения, такое 

понимание логистики «вписывается» в ари-

стотелевское понимание. Другое дело, что 

он рассматривал «логистику» как некую 

способность, присущую всем людям, а не 

только «управленцам», и проявляющуюся 

во всех жизненных ситуациях: не только 

экономических, но и политических, и быто-

вых и т. д. 

Итак, получается, что Аристотель истол-

ковывает платоновское разграничение души 

на рассчитывающую, яростную и вожде-

леющую части как разграничение души ис-

ключительно в контексте практики. Ари-

стотель вообще не находит в платоновском 

разграничении души теоретического разума 

(как он сам его понимает). Знаменательно и 

то, что Аристотель оставляет за практиче-

ским разумом «благо», о котором так много 

писал Платон. Приведенные соображения и 

порождают предположение, что Аристотель 

истолковывает философию своих предшест-

венников как философию практического 

разума; сам же он наряду с практическим 

вводит и теоретический разум. 

Вернемся к чтению De An. III 10. Ари-

стотель, определившись с началом «движе-

ния по месту» людей и животных, вновь 

возвращается к вопросу о частях души (433 

b 1–4): 

У тех же, кто разделяет части души, если их раз-

деляют и отделяют на основе способностей, воз-

никает очень много [таких частей]: питательная, 

способность ощущения, мыслительная (nohti-
ko>n), способность совещаться и принимать ре-

шение (bouleutiko>n), и далее способность 

стремления; ибо эти [способности] больше раз-

личаются друг с другом, чем вожделение и 

ярость. 

Обратим внимание, логистическую часть 

души Аристотель в данном случае вообще 

не учитывает, но зато вводит способность 

принимать решение (bouleutiko>n). Если 

уподобить вожделеющую душу у Платона 

растительной душе у Аристотеля (расти-

тельная душа имеет отношение к питанию и 

размножению), а яростную у Платона жи-

вотной (способности ощущения) у Аристо-

теля, то на место платоновской логистиче-

ской части души Аристотель ставит 

мыслительную, способность принимать ре-

шения и способность к стремлению. 

Скажем несколько слов о переводе 

bouleutiko>n (способность принимать реше- 

ние). Во-первых, надо различать два 

глагола: bou>lomai (хотеть) и bouleu>w (со- 

вещаться, решать). От первого глагола 

образуется лексема bou>lhsiv (желание), от 

второго – bouleutiko>n (способность сове- 

щаться и принимать решение). Переводчики 

не всегда обращают внимание на эту 

разницу: так, М. И. Иткин дает один и тот 

же перевод для bou>lhsiv (желание) 

в вышеприведенном фрагменте (433 a 23–

25) и для bouleutiko>n (способность 

принимать решение) в рассматриваемом 

фрагменте (433 b 1–4); и там, и там он дает 

перевод «воля» (который и для bou>lhsiv, с 

нашей точки зрения, спорен). В дальнейшем 

он переводит bouleutiko>n как «способ- 

ность рассуждать» (что тоже весьма неопре- 

деленно). Греческое слово bouleutiko>n 

означает не только «принимать решение», 

но и «совещаться». Однако для краткости, 

вслед за Н. В. Брагинской, мы принимаем 

перевод «способность принимать решение». 

Н. В. Брагинская в комментарии к своему 

переводу поясняет: «При переводе этих 

терминов, к сожалению, исчезает связь их с 

boulē в значении “совет” и “совещание”, то-

гда как для слушателя Аристотеля было яс-

но, что решение принимается в результате 
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совместного обсуждения, а не уединенного 

обдумывания-взвешивания» [Аристотель, 

1984б. С. 707. Прим. 15 к EN III]. 

Вообще слова hJ ejpiqumi>a (вожделение), 

hJ bou>lhsiv (желание), hJ o]rexiv (стремление 

или влечение) в сочинениях Аристотеля 

переводят на русский язык «как случится», 

что свидетельствует о недостаточном ос-

мыслении переводчиками и комментатора-

ми соответствующих определенностей, иг-

рающих важнейшую роль в психологии и 

антропологии Аристотеля, а также в космо-

логиях древних, упоминаемых Аристотелем. 

Для иллюстрации существующего положе-

ния дел мы составили таблицу (см. ниже). 

В качестве пояснения к таблице отметим, 

что Г. Г. Апостл различает переводы hJ ejpi-
qumi>a (вожделение) и hJ o]rexiv (стремле-

ние) тем, что первое слово он переводит как 

desire (с курсивом), а второе как desire (без 

курсива). В своем комментарии он дает по-

лезные ссылки на соответствующие тексты 

Аристотеля, которые позволяют нам выяс-

нить, что Аристотель рассматривал «вожде-

ление» (ejpiqumi>a), «ярость» (qumo>v) и «же-

лание» (bou>lhsiv) как разновидности 

«стремления» (o]rexiv) (414 b 1–6, 700 b 22): 

«желание» есть расчетливое стремление к 

благу; «вожделение», будучи без-логосным, 

есть стремление к приятному (146 b 36–

147 a 4, 414 b 5–6, 1369 a 1–4) [Aristotle, 

1979. P. 456]. Мы не настаиваем на перево-

дах: вожделение (hJ ejpiqumi>a), желание  

(hJ bou>lhsiv), стремление или влечение 

(hJ o]rexiv), – а используем их как «рабочие». 

В этом вопросе была бы желательна помощь 

филологов, ибо для выбора наилучших пе- 

реводов требуется выход за рамки «Корпуса 

Аристотеля» и древнегреческой философии 

вообще в древнегреческие мифологию и 

поэзию. Требует специального осмысления 

и отношение «воли» и «желания» примени- 

тельно к античности. 

Мыслительная способность (nohtiko>n), 

судя по всему, относится Аристотелем и к 

практическому, и к теоретическому уму; 

способность принимать решения (bouleu-
tiko>n) и способность к стремлению –  

к практическому. «Преемницей» расчетли-

вости оказывается у Аристотеля, судя по 

всему, не мыслительная способность, а спо-

собность принимать решение. Так, в даль-

нейшем он пишет, что нет способности 

стремления без воображения, а воображение 

разделяет на чувственное и расчетливое  

(10, 433 b 27–29) и уточняет, что чувствен-

ное воображение (hJ aijsqhtikh< fantasi>a) 

присуще всем животным, а воображение на 

основе способности принимать решения – 

только расчетливым (11, 434 a 5–7). Далее 

Аристотель, хотя и неопределенно, но свя-

зывает способность принимать решения с 

силлогизмами, и тем самым (хотя и косвен-

но) связывает и расчетливость с силлогиз-

мами (11, 434 a 10–15). В данном случае 

Аристотель не дает никаких пояснений, о 

каких силлогизмах речь. Но если исходить 

из аристотелевской системы мышления в 

целом, то можно с уверенностью сказать, 

что речь идет о практических силлогизмах. 

Более подробно Аристотель рассматривает 

их в «Никомаховой этике», к которой мы  
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обратимся далее. А сейчас лишь отметим, 

что в практическом силлогизме одна посыл-

ка универсальная, а другая единичная. 

Именно об этом идет речь в завершении  

De An. III 11, т. е. в 434 a 16–21. 

Итак, в De An. Аристотель называет 

«расчетливыми» фактически все способно-

сти души, так или иначе касающиеся прак-

тического разума, а в некоторых контекстах 

и теоретического. В то же время разделение 

души на основании способностей: пита-

тельной, способности ощущения, мысли-

тельной, способности принимать решение и 

способности стремления, которое Аристо-

тель приводит в De An. III 10, 433 b 1–4, – не 

последнее у него. Мы еще встретимся с не-

сколько иным разделением души на способ-

ности в EN VI, а сейчас обратимся к тем 

главам EN, в которых Аристотель ведет речь 

о душе, имеющей логос и не имеющей. 

 

Расчетливость 

как одна из разумных способностей 

человеческой души 

 

Аристотель, в De An. лишь упомянув 

разделение души на имеющую логос и без-

логосную, более подробно рассматривает это 

разделение в EN I xiii 1102 a 26–1103 a 10 и 

VI i. В EN I xiii Аристотель пишет (1102 a 

26–28): 

Иногда довольно [неплохо] о ней [т. е. душе] 

сказывается в экзотерических сочинениях (ejn 
toi~v ejxwterikoi~v lo>goiv), и ими надо восполь-

зоваться, например, что одно в ней без-логосное 

(to< me<n a]logon aujth~v ei+nai), а другое имеет 

логос (to< d jlo>gon e]con). 

Что касается «экзотерических сочине- 

ний», на которые ссылается Аристотель, то 

Н. В. Брагинская пишет, что «речь идет ли-

бо о несохранившихся “популярных” сочи-

нениях самого Аристотеля (диалоги), либо  

о широко известных сочинениях других ав-

торов – не перипатетиков» [Аристотель, 

1984б]. От себя добавим, что вообще-то в 

«Большой этике» указывается, что это 

разделение ввел Платон (MM I 1, 1182 a  

23–26) [Аристотель, 1984a]. В ММ I 1, 

1182 a 15–23 сообщается также, что Платон 

ввел это разделение, потому что Сократ свел 

добродетели к эпистемам и вообще не 

учитывал страсти и нравы людей, т. е. не 

учитывал без-логосную часть души. Арис- 

тотель не только учитывает без-логосную 

часть души, но и подвергает ее даль- 

нейшему разделению; он разделяет три 

части души: (1) без-логосную, а именно 

питательную (1102 a 32–1102 b 12), (2) как-

то причастную логосу (mete>cousa me>ntoi 
ph| lo>gou) (1102 b 13–1103 a 1) и (3) 

имеющую логос (1103 a 1–3). Для нас в 

данном случае наибольший интерес пред- 

ставляет вторая часть души, которая как-то 

причастна логосу. 

Аристотель, приступая к рассмотрению 

души как-то причастной логосу, прежде все-

го различает людей воздержных (ejgkra-
tou~v) и невоздержных (ajkratou~v). Он под-

робно рассматривает воздержность и невоз-

держность в EN VII i-x. Мы сейчас не будем 

обращаться к этим главам, а ограничимся 

тем, что Аристотель говорит в EN I xiii: в 

людях по природе есть что-то иное помимо 

логоса (para< to<n lo>gon), что борется и тя-

нет против логоса; побуждения невоздерж-

ных людей противны логосу (1102 b 14–23); 

и в душе есть что-то помимо логоса (1102 b 

23–25); у воздержных людей это «что-то» 

повинуется (peiqarcei~) логосу, а у благора-

зумных (sw>fronov) и мужественных это 

«что-то» еще более послушно (eujkow>teron) 

логосу; поэтому это «что-то» как-то согла-

суется (oJmofwnei~) с логосом (1102 b 25–28); 

получается, что без-логосная душа двойст-

венна (1102 b 28–29); и далее Аристотель 

пишет (1102 b 29–33): 

Ибо растительная [душа] никак не приобщена к 

логосу, вожделеющая же и вообще способная к 

стремлению как-то причастна [логосу], посколь-

ку послушна ему и повинуется ему; так, когда 

мы говорим: «имеет логос отца и друзей», – [мы 

имеем в виду] не [такой логос] как у математи-

ков. 

Итак, в без-логосной душе Аристотель 

разграничивает питательную часть и часть 

души как-то причастную логосу. Наряду с 

ними есть еще и душа, имеющая логос, но 

пока о ней речи не идет. В вышеприведен-

ном фрагменте Аристотель в связи с душой, 

как-то причастной логосу, пишет о «логосе 

отца» и отличает его от «логоса математи-

ков». Что касается «логоса математиков», то 

имеется в виду логос, с которым мы встре-

чаемся в теории пропорций (пропорция по 

греч. – ajnalogi>a). В EN V iii Аристотель 

дает такое определение: «Аналогия есть ра-

венство логосов» (1131 a 31), что Н. В. Бра-

гинская переводит как «пропорция есть 
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приравнивание отношений». Евклид излага-

ет учения о пропорциях в V и VII книгах 

своих «Начал»; в этих книгах мы можем 

найти и соответствующие определения «ло-

госа математиков» как отношения величин 

(Euclid, v, HOR 1–6) [Евклид, 1950]. Выше 

мы уже обращали внимание на то, что в 

оксфордских переводах «душа, имеющая 

логос, и без-логосная» представлены как 

«рациональная и иррациональная». В связи 

с «логосом математиков» мы вновь встреча-

емся во вторичной аристотелеведческой ли-

тературе с «рациональностью и иррацио-

нальностью». Известно, что древние греки 

открыли существование несоизмеримых 

величин. А. В. Ахутин напоминает: «Несо-

измеримые величины назвал a]logoi [т. е. 

без-логосными. – Е. О.] Теэтет, герой одно-

именного платоновского диалога. Греческое 

a]logov перевел на латынь словом irrationalis 

Марциан Капелла (470 г. н. э.)» [Ахутин, 

2007. С. 303]. В этом смысле отношения (ло-

госы) величин стали называть «рациональ-

ными» и «иррациональными». 

А теперь давайте обратимся к «логосу 

отца». Н. В. Брагинская поясняет: «Среди 

значений слова “логос” у перипатетиков 

Теон Смирнский упоминает и логос в смыс-

ле отношения почитаемого и почитающего: 

когда кто-то почитает кого-то и подчиняется 

ему, то о нем говорят, что он имеет логос 

почитаемого <…>; “иметь суждение (ло-

гос)” означает тем самым не только “быть 

разумным, рациональным”, но и “подчи-

няться чужому разуму”, “слушаться”. Таким 

образом, “сам язык” подсказывает Аристо-

телю: “стремящееся” – это часть души, 

“имеющая суждение” в том смысле, что она 

подчиняется суждению обладающего суж-

дением в собственном смысле» [Аристо-

тель, 1984б]. Со своей стороны, мы бы до-

бавили, что Аристотель, ведя речь о логосе 

отца, имеет в виду не только сыновье по-

слушание, но и сам «логос отца», т. е. «пра-

вильный логос» (oJ ojrqo<v lo>gov), который 

сын перенимает от отца и тем самым делает 

его своим. «Правильный логос» – это некое 

жизненное правило (некая сентенция). Сын, 

перенимая это жизненное правило от отца, 

проявляет послушание этому жизненному 

правилу и тем самым проявляет послушание 

«логосу отца». 

До сих пор мы рассматривали те случаи, 

когда Аристотель пишет о разграничениях 

души не от своего лица, а ссылается на 

третьих лиц: «[есть] не только те [части ду-

ши], о которых говорят» (432 a 24–25), «у 

тех же, кто разделяет части души» (433 b 1), 

«иногда довольно [неплохо] о ней [т. е. ду-

ше] сказывается в экзотерических сочине-

ниях, и ими надо воспользоваться, напри-

мер, что одно в ней без-логосное, а другое 

имеет логос» (1102 a 26–28). От своего лица 

Аристотель пишет о разделении души на 

основании способностей (уже с учетом раз-

деления души на имеющую логос и без-

логосную) в «Никомаховой этике» VI. Так, 

в EN VI i Аристотель ставит вопрос: что 

есть «правильный логос»? (1138 b 18–34:  

oJ ojrqo<v lo>gov; в пер. Н. В. Брагинской – 

«верное суждение» [Аристотель, 1984б], в 

пер. Т. В. Васильевой в EE, например в III 4, 

1231 b 32–33 – «здравый рассудок» [Ари-

стотель, 2002], в пер. Т. А. Миллер в ММ – 

«правильное рассуждение» [Аристотель, 

1984a]), но для начала он вновь вспоминает 

о частях души (i 1139 a 3–15): 

Прежде уже было сказано, что есть две части 

души: имеющая логос и без-логосная; ныне же 

надо разделить тем же способом ту [часть ду-

ши], которая имеет логос. Положим, [что есть] 

две [части души], имеющей логос: одна та, бла-

годаря которой мы созерцаем такое сущее, нача-

ла которого не могут быть иначе (mh< ejnde>contai 
a]llwv e]cein); другая та, [благодаря которой мы 

созерцаем такое сущее, начала] которого могут 

быть [иначе]; ибо относительно другого по роду 

и части души, относящиеся по природе к каждо-

му из них, другие по роду, если познание при-

суще им на основании какого-то сходства и 

свойственности. Скажем, что одна из них  

эпистемическая (ejpisthmoniko>n), а другая логи-

стическая (logistiko>n); ибо принимать реше-

ния (bouleu>esqai) и рассчитывать (logi>zes-
qai) – то же, никто не принимает решений ка-

сательно того, что не может быть иначе. Так что 

расчетливость (to< logistiko>n) есть [только] 

какая-то одна из частей [души], имеющих логос. 

Если ранее Аристотель разграничил две 

части без-логосной души, то теперь он 

разграничивает две части души, имеющей 

логос. Для этого раграничения он принимает 

дистинкцию: сущее, начала которого не 

могут быть иначе, и сущее, начала которого 

могут быть иначе. Это – важнейшая для 

Аристотеля онтологическая дистинкция, 

восходящая, возможно, к парменидовскому 

разделению «Пути истины» и «Пути мне-

ния». Последнее предложение вышеприве- 

денного фрагмента: «Так что расчетливость 



126                                  История философии 

 

есть [только] какая-то одна из частей [ду-

ши], имеющих логос», – можно рассматри- 

вать как обращение к тем, кто разделял 

душу на вожделение, ярость и расчетли- 

вость, т. е. рассматривал душу, имеющую 

логос, только как расчетливую. Аристотель 

же, во-первых, принимает некое экзотери- 

ческое разделение души на имеющую логос 

и без-логосную, а во-вторых, принимает 

разделение сущего на то, что не может быть 

иначе, и то, что может быть иначе, что 

позволяет ему разделить душу, имеющую 

логос, на эпистемическую и логистическую, 

и вместе с тем разделить теоретический и 

практический разум. Итак, Аристотель 

останавливается на четырех частях души, – 

на двух, имеющих логос: эпистемической и 

логистической, – и двух без-логосных: как-

то причастной логосу и питательной. Пита- 

тельную часть души Аристотель в явном 

виде называет «четвертой» в EN VI xii  

1144 a 9–10. Кратко с полемикой по поводу 

того, сколько частей души учитывал Арис- 

тотель, можно познакомиться по коммента- 

рию Н. В. Брагинской к EN [Аристотель, 

1984б. С. 700–701; прим. 70 к EN I. С. 729; 

прим. 58 к EN VI]. 

Отметим также, что в дальнейшем 
Аристотель называет логистическую часть 
души доксастической (doxastikh> – спо- 
собной составлять мнения), т. е. той, кото- 
рая имеет дело с мнениями, т. е. с тем, что 

может быть иначе (VI v 1140 b 25–28, xiii 
1144 b 14). Именно так учитываются эти две 
части души в «Аналитиках». В An. Post. I 33 
Аристотель различает два варианта «допу-
щения неопосредованных посылок»: допу-
щение того, что может быть иначе, т. е. не-

необходимо (мнение, do>xa – 89 a 2–4), и 
допущение того, что не может быть иначе, 
т. е. необходимо (недоказываемая эпистема, 
ejpisth>mh ajnapo>deiktov – 8 b 30–32, 35–37) 
[Орлов, 2008. С. 149]. Так что в конечном 
итоге Аристотель учитывает две части ду-

ши, имеющей логос, как эпистемическую и 
доксастическую. Надо еще иметь в виду  
и то, что в каждую из этих частей души 
Аристотель включает целый ряд способно-
стей, т. е. он называет «эпистемической» 
или «доксастической» не одну какую-либо 

способность, а группы соответствующих 
способностей. Расчетливость оказывается в 
этом случае лишь одной из способностей, 
входящих в доксастическую часть души. 

Так, «шаг за шагом» Аристотель ограничи-
вает «сферу деятельности» расчетливости. 

Разделение души человека на четыре 

части: эпистемическую, доксастическую, 

причастную логосу и питательную, пред-

ставляет собой разделение души на осно- 

вании способностей. Однако Аристотель не 

ограничивается разделением души на осно-

вании способностей, ибо душа человека, с 

его точки зрения, не исчерпывается способ-

ностями. Он усматривает в душе не только 

способности (du>namiv), но и состояния 

(pa>qh), и уклады (e[xiv). К состояниям души 

Аристотель относит страсти, а к укладам – 

добродетели. Особняком в этом ряду стоит 

логос, ибо логос не является ни способно-

стью, ни состоянием, ни укладом. Логос 

представляет собой некое условие возмож-

ности некоторых способностей и укладов, а 

также некую цель деятельности разумных 

укладов души. Аристотель, исходя из разде-

ления души на имеющую логос и без-

логосную и учитывая ту часть без-логосной 

души, которая как-то причастна логосу, раз-

деляет добродетели на дианоэтические (di-
anohtika>v – разумные) и этические (hjqi-
ka>v – нравственные) (EN I xiii, 1103 a 3–7),  

а далее переходит от рассмотрения способ-

ностей души к рассмотрению ее укладов 

(1103 a 7–10), имея в виду, что есть уклады 

нравственные и разумные (дианоэтические). 

К последним Аристотель относит искусство, 

рассудительность, эпистему, ум и софию 

(но не только). Возникают вопросы: а зачем 

Аристотель наряду со способностями  

вводит еще и уклады души? и почему он 

относит добродетели к укладам, а не к спо-

собностям? В качестве первоначального  

пояснения приведем следующие слова Ари-

стотеля (EN VI xii 1143 b 21–28): 

Если рассудительность касается справедливого 

[или правосудного], прекрасного (kala<) [т. е. 

хорошего] и блага для человека, и это практиче-

ское дело (pra>ttein) благого мужа, мы ведь [бу-

дем] ничуть не практичнее (praktikw>teroi) 

[т. е. не способнее практически осуществить их], 

ведая это [т. е. ведая, что есть справедливое, 

прекрасное и благое], если добродетели – укла-

ды; как [не будем] ни здоровыми, ни крепкими, 

что говорится не в том [смысле], как их сотво-

рить, а в том, что они – уклады; ибо ведая, [что 

есть] здоровье и гимнастика, мы [будем] ничуть 

не практичнее [т. е. не способнее практически 

осуществить их]. 
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Одно дело – ведать, что есть здоровье; 

другое дело – быть здоровым. Аналогично 

Аристотель подходит и к рассудительности: 

одно дело – ведать, что есть справедливое, 

прекрасное, благое; другое дело – осущест-

влять справедливое, прекрасное, благое в 

своих поступках и в целом в жизни. Второе 

в каждом из этих противопоставлений Ари-

стотель называет укладом, а не способно-

стью (в данном случае имеются в виду пре-

жде всего познавательные способности). На 

необходимости для добродетельной жизни 

осведомленности человека в том, что есть 

та или иная добродетель, акцентировал 

внимание Сократ. Аристотель же, вводя в 

рассмотрение уклады, акцентирует тем са-

мым внимание на том, что такой осведом-

ленности для добродетельной жизни недос-

таточно, нужны еще сами добродетели как 

уклады души; причем это касается как нрав-

ственных добродетелей, так и разумных 

(имеется в виду, что ведать, что есть та или 

иная добродетель тоже надо, но этого не-

достаточно). 

При рассмотрении способностей и укла-

дов в психологии и антропологии Аристоте-

ля важно не упустить еще один момент. 

Аристотель пишет как о способностях ду-

ши, так и о способностях укладов души, т. е. 

он понимает способности двояко. Примени-

тельно к разумению (эпистеме) как укладу 

души Аристотель в явном виде пишет о 

двух вариантах способностей в De An. II 5, 

417 a 21 – b1: из этого фрагмента следует, 

что Аристотель разделяет разумение в воз-

можности (в двух вариантах) и разумение в 

деятельности. Одно дело, когда человек 

способен к разумению, потому что он спо-

собен приобрести знание; другое дело, когда 

человек способен к разумению, потому что 

он способен применить уже приобретенное 

знание; и третье дело – деятельное разуме-

ние, т. е. применение уже приобретенного 

знания. Добавим, что то же касается и рас-

судительности: одно дело – способность 

узнать, что есть, например, справедливость, 

другое дело – быть способным поступать 

справедливо. Отсюда необходимость не 

только обучения как сообщения учащимся 

некоего «содержания», но и воспитания как 

формирования у них определенных укладов 

души. Воспитание необходимо не только 

для формирования у юношества определен-

ных нравственных укладов души, но и ра-

зумных; для последних необходим, по край-

ней мере, некий тренинг в качестве «воспи-

тания». Не случайно в философских школах 

Древней Греции так много занимались диа-

лектическими беседами, которые не столько 

«информировали» учащегося, сколько фор-

мировали у него соответствующие разум-

ные уклады души. 

Итак, мы показали, что изначальное  

аристотелевское разделение души на расти-

тельную, животную и разумную части  

получает в сочинениях политического цикла 

дальнейшее развитие за счет включения в 

рассмотрение логоса. Растительная (пита-

тельная) душа остается питательной.  

Животная (ощущающая) душа становится 

способностью к вожделению, желанию, 

стремлению и рассматривается в ее отноше-

нии к логосу: каким образом наши стремле-

ния причастны логосу? Разумная душа ста-

новится душой с логосом; сначала она 

разделяется на эпистемическую и логисти-

ческую части, а затем рассматривается как 

ряд разумных укладов души: искусство, 

рассудительность, эпистема, ум и софия-

мудрость. 

 

Список литературы 

 

Аристотель. Метафизика / Пер. А. В. Ку-

бицкого. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. 

Аристотель. Метафизика / Пер. М. И. Ит- 

кина; коммент. А. В. Сагадеева // Аристо- 

тель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1975a. Т. 1. 

С. 63–367, 451–499. 

Аристотель. О душе / Пер. П. С. Попова 

(1937), заново сверенный с греческим ори-

гиналом М. И. Иткиным // Аристотель. Соч.: 

В 4 т. М.: Мысль, 1975б. Т. 1. С. 369–448. 

Аристотель. Большая этика / Пер.  

Т. А. Миллер // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: 

Мысль, 1984a. Т. 4. С. 295–374, 752–759. 

Аристотель. Никомахова этика / Пер. 

Н. В. Брагинской // Аристотель. Соч.: В 4 т. 

М.: Мысль, 1984б. Т. 4. С. 53–293, 687–752. 

Аристотель. Политика / Пер. С. А. Же-

белева // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: 

Мысль, 1984в. Т. 4. С. 375–644. 

Аристотель. Эвдемова этика: Кн. III / 

Пер. Т. В. Васильевой // Вопр. философии. 

2002. № 1. С. 153–164. 

Аристотель. Метафизика / Пер. П. Д. Пер-

вова, В. В. Розанова. М.: Ин-т философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2006. 

Ахутин А. В. Античные начала филосо-

фии. СПб.: Наука, 2007. 



128                                  История философии 

 

Бочаров В. А. Аристотель и традицион-

ная логика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

Евклид. Начала: В 3 т. / Пер. и коммент. 

Д. Д. Мордухай-Болтовского при участии 

И. Н. Веселовского. М.; Л.: Гос. изд-во тех-

нико-теоретической лит-ры, 1950; Euclidis 

elementa / Ed. by E. S. Stamatis (post  

J. L. Heiberg). 2
nd

 ed. Leipzig: Teubner,  

1969–1973. Vol. 1–4. 

Орлов Е. В. О русских переводах гносео-

логической терминологии Аристотеля // 

Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Филосо-

фия. 2008. Т. 6, вып. 2. С. 145–151. 

Aristotle. Nicomachean Ethics / Trans. by 

D. W. Ross // Great Books of Western World. 

Chicago: Encyclopeadia Britannica, Inc., 

1952a. Vol. 8–9. P. 339–444. 

Aristotle. On the Soul / Trans. by  

J. A. Smith // Great Books of Western World. 

Chicago: Encyclopeadia Britannica, Inc., 

1952б. Vol. 8–9. P. 631–672. 

Aristotle. Rhetoric / Trans. by W. Rhys 

Roberts // Great Books of Western World. Chi-

cago: Encyclopeadia Britannica, Inc., 1952в. 

Vol. 8–9. P. 593–675. 

Aristotle. Metaphysics / Trans. with 

Comment. by H. G. Apostle. Grinnell (Iowa): 

The Peripatetic Press, 1979. 

Aristotle. De Anima: Books II and III (with 

passages from book I) / Trans. and notes by 

D. W. Hamlyn. 2
nd

 ed. Oxford: Clarendon 

Press, 1993 (rep. 2001). 

 

 

 

 

 
Материал поступил в редколлегию 12.06.2009

 

 
 

 

 

 

 

 

E. V. Orlov 

 

ARISTOTLE ON PARTS OF THE SOUL 

 

The paper «Aristotle on Parts of the Soul» is devoted to analysis of Aristotle’s attitude towards the Platonic division of 

the soul on the calculative, passionate, and desiderative parts, and of Aristotle’s division of the soul on the scientific and 

calculative parts, the irrational element in the soul which in a sense shares in a rational principle, and the nutritive part. 

Keywords: the reason and the intellect; the practical intellect; the contemplative intellect; the calculative part of the 

soul; the rational and irrational parts of the soul; the irrational element in the soul which in a sense shares in a rational 

principle. 


