
Аристотель появился на свет в греческой колонии Стагире, за что получил своё прозвище Страгирит, предположительно 38

4 году до нашей эры. Родители философа были истинными греками. Отец Аристотеля, Никомах, относил свой род к Махаону

 —

 герою Гомера. Никомах считался асклепиадом (потомком древнегреческого бога медицины Асклепия), был придворным вра

чом македонского царя Аминты III. Мать философа также имела благородную родословную. Среди асклепиадов была распр

остранена привычка обучать своих детей медицине с самого детства. Этим можно объяснить повышенное внимание Аристот

еля к биологии. 

 

Когда Аристотелю было 17 лет, погибли его родители. Мальчика воспитывал дядя, муж его старшей сестры, Проксен. 

 

В юношестве Аристотель обучался ораторскому искусству, впоследствии он сильно интересовался риторикой. Среди сочине

ний философа есть несколько работ, посвященных этой науке: «Топика», «Риторика», 

«Первая аналитика» и «Вторая аналитика». В них мыслитель рассуждает и над такими понятиями как слог, буква, глагол, с

лово, и над видами речей. Именно Аристотель сформулировал основные правила построения логических суждений. 

 

После семнадцати лет,Аристотель отправился учится к Платону. Там философ провёл более 20 лет до самой смерти Платон

а. Интересно, что сохранились источники, свидетельствующие о непростых отношениях Аристотеля с его учителем. 

 

После смерти Платона, вопреки ожиданиям Аристотеля, сколархом становится Спевсипп и, разочарованный философ уезжа

ет в Малую Азию, в прибрежный город —

 Ассос. Здесь он сближается с тираном древнего города Атарнея и берет в жены Пифиаду, приемную дочь (по некоторым ис

точникам племянницу или наложницу) Гермия. В Ассосе Аристотель прожил около трех лет, после чего отправился на остро

в Лесбос, в город Митилену, где обучал различным наукам юношей еще два года. В 343 году до нашей эры мыслитель полу

чает предложение от правителя Македонии Филиппа II стать учителем сына царя —

 Александра. Философу на тот момент был 41 год, а будущему царю Македонии 13. Аристотель обучал его многим наукам, с

реди которых была и поэзия. Согласно некоторым источникам, Александр взял верх над своим наставником и не научился у

 него ничему. Другие предания гласят, что Александр Македонский хранил под подушкой вместе с кинжалом список «Илиад

ы», составленный его учителем. Аристотель занимался воспитанием будущего правителя до 335 года до нашей эры. Именно

 в это время был убит Филипп II, а молодой Александр взошел на престол. 

 

После этого Аристотель едет в Афины, где открывает свою школу. Философ любил прогуливаться во время бесед с ученика

ми, из-

за этого школу прозвали перипатетической. Школа находилась недалеко от храма Аполлона Ликеевского, отсюда ее назван

ие —

 Ликей. До наших дней слово «ликей» дошло в измененной форме, теперь некоторые учебные заведения называются лицея

ми. 

 

Аристотель умер спустя год, псле смерти своего лучшего воспитанника Александра Македонского в 322 году до нашей эры. 

Существует несколько версий о причине смерти философа: случайное отравление, намеренно выпитый яд, болезнь желудк.

 Пожалуй, самая интересная версия гласит, что Аристотель долго размышлял над причинами изменения направления течен

ия воды в проливе Эврип, но так и не смог разгадать эту загадку. Признав свое поражение, философ бросился в воду. 

 

В честь мыслителя проводились праздники Аристотелии, месяц их проведения носил название Аристотелий. 

 

Философ разделил все науки на творческие, практические и теоретические. К творческим он относил искусство, в любых ег

о проявлениях, риторику и поэтику. К практическим —

 науки, которые, по его мнению, необходимы для построения государства —

 этику и политику. К теоретическим наукам Аристотель отнес математику, физику и метафизику. 

 

Интересны учения мыслителя о государстве. В отличие от Платона, создавшего теорию о построении государства буквально

 с чистого листа, Аристотель брал из различных конституций лучшие, по его мнению положения и на их основе создавал св

ое учение. 

 

Аристотель является основателем логики. Многие положения из его учений актуальны до сих пор. Например, именно Арист

отель выделил такие формы мышления как понятие, суждение и умозаключение, которые изучают и в наше время в рамках

 курса логики. 

 

Великий философ всю жизнь был учителем, ему так и не удалось занять высокую должность, стать сколархом в Платоновск

ой Академии, но наследие мыслителя имеет огромное значение для науки и человечества. 

 

 


