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ОБ УЧЕНИИ АРИСТОТЕЛЯ О ДУШЕ 

Проценко Н.Г., доц. (Сумы) 

В статье рассматриваются некоторые аспекты учения 

Аристотеля о душе и теле человека. 
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В античной философии проблема природы и сущности человека 

рассматривалась с двух противоположных подходов. Один из них 

космологически-натуралистический, рассматривающий человека в 

качестве частного момента всеобщего космического процесса, а другой – 

религиозно-этический, противопоставляющий человека и 

природу. Эти подходы попытался синтезировать в своем учении о 

человеке Аристотель, рассматривающий человека и как элемент мирового 

космоса и как существо сугубо духовное. Говоря о том, что сущность 

человека характеризуется единством всеобщего и индивидуального он 

подчеркивает, что человека делает человеком прежде всего его душа. 

В работах Аристотеля уделяется много внимания проблеме души и 

тела. Следует отметить, что многие его положения о душе имеют 

противоречивый характер. В одних случаях Аристотель высказывает 

мысли о том, что душа существует в пространстве и времени и есть нечто 

принадлежащее телу, зависящее от него, в других случаях говорит о том, 

что душа не зависит от телесного состояния, но она – причина, цель и 

сущность одушевленных тел. Это обстоятельство, очевидно, послужило 

одной из причин противоречивой оценки учения Аристотеля о душе, и, в 

частности, заявлений о его непоследовательности и т.п. 

Нам представляется, что это не совсем так. Дело в том, что 

Аристотель определяет душу исходя из своего учения о материи и форме. 

Как известно, материю он определяет как нечто пассивное, безжизненное, 

а форму как нечто активное, как первую суть бытия. Каждая отдельная 

вещь состоит из активной формы и пассивной материи. В отличие от своих 

предшественников Аристотель впервые решает проблему возникновения 

вещей с помощью категорий "возможность" и "действительность". В 

материи изначально заложена возможность. Когда материя соединяется с 

формой, то она становится действительностью. Таким образом, каждая 

вещь, возникнув, представляет собой единство материи и формы. Заметим, 

по Аристотелю, формой всех форм является Бог. Душа, подчеркивает 

Аристотель, это форма тела, она связана и с телом и с высшей формой – 

Богом. Она первая есть энтелехия естественного тела, потенциально 

обладающего жизнью, движущая сила, превращающая возможность в 



действительность. Понятие "энтелехия" употребляется Аристотелем для 

обозначения актуальной действительности предмета, как конечного 

результата процесса актуализации и его цели. Не разделяя взгляды 

гилозоистов, Аристотель утверждает, что душа присуща лишь живым 

существам. 

Представляет в связи с этим интерес положение стагирита о том, что 

существует три вида души: растительная, животная и разумная. 

Растительная душа присуща всем живым существам, она обеспечивает им 

способность к питанию и размножению. Животным и человеку присуща 

кроме растительной и чувственная душа, благодаря которой они могут 

ощущать. Разумной душой обладает только человек и Бог. Ее признаком 

является способность человека к рассуждению и размышлению. Итак, в 

человеке, по Аристотелю, душа представлена как бы в 3-х "ипостасях" – 

растительной, чувственной и разумной. Богу присуща только разумная 

душа. 

Следует подчеркнуть, что неотделимыми от тела Аристотель считает 

растительную и чувственную души, они не могут существовать без 

материи. Разумная душа от тела отделима. В своем труде "О душе" 

Аристотель говорит о невозможности способности ощущения без тела и 

существовании ума отдельно от него. Вместе с этим он подчеркивает, что 

разумная душа не есть энтелехия тела. В данном случае четко обна-

руживается дуализм Аристотеля о понимании и взаимосвязи разумной 

души и тела. 

Таким образом, как нам представляется, Аристотель высказывает 

четкие и определенные мысли о проблеме души, ее связи с телом и дает 

оригинальное решение данной проблемы. 
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SUMMARY 
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