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АРМИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ: АРИСТОТЕЛЬ 

Аннотация: Греческие философы классического периода 

сформулировали все основные разделы философии: гносеологию, онтологию, 

логику и другие. Большое внимание они уделили изучению общества и 

государства. Аристотель, ученик Платона, изучив основные формы 

политической власти, создал свою теоретическую модель идеального 

общества. Важную роль в этом государстве играют стражи, выполняющие 

функцию защиты государства от врагов 
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ARMY AS A SUBJECT OF STUDY OF PHILOSOPHY: ARISTOTLE 

Annotation: Greek philosophers of the classical period formulated all the 

main sections of philosophy: epistemology, ontology, logic and others. They paid 

much attention to the study of society and the state. Aristotle, Plato's disciple, 
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having studied the basic forms of political power, created his theoretical model of 

an ideal society. An important role in this state is played by the guards, performing 

the function of protecting the state from enemies. 

Keywords: Aristotle, society, army, philosophy, state, power, Ancient 

Greece. 

Тема места и роли вооруженных сил в обществе, принципов 

формирования армии, ее участи в политических процессах государства 

всегда интересовали философов. Греческий философ Аристотель теме 

государства и армии посвятил свой трактат «Политика», в котором 

анализируется генезис государства, описываются различные формы 

политической власти. Философ придерживается так называемой 

патриархальной теории происхождения государства, согласно которой оно 

есть не что иное как результат эволюции большой семьи. Но, с другой 

стороны, согласно Аристотелю, без государства не существует, ни человека, 

ни семьи, так как последние есть часть целого.  

В своей книге Аристотель сформулировал ставшее знаменитым 

определение человека как политического животного. Государство, по 

мнению философа, - это естественное состояние человечества. «Во всех 

людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, 

кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. 

Человек, нашедший свое завершение, — совершеннейшее из живых существ, 

и, наоборот, человек, живущий вне закона и права, — наихудший из всех, 

ибо несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего; природа же дала 

человеку в руки оружие — умственную и нравственную силу, а ими вполне 

можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому человек, лишенный 

добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, 

низменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие справедливости 
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связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом 

справедливости, является регулирующей нормой политического общения»1. 

Но великий Аристотель, все же, был порождением своего времени и 

считал вполне естественным деление людей на свободных граждан и рабов, 

последние, по его мнению, не имели необходимых для свободных граждан 

(эллинов) качеств и поэтому рассматривались только в качестве 

одушевленного орудия труда. «Природа желает, - пишет Аристотель, - чтобы 

и физическая организация свободных людей отличалась от физической 

организации рабов: у последних тело мощное, пригодное для выполнения 

необходимых физических трудов; свободные же люди держатся прямо и не 

способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для 

политической жизни, а эта последняя разделяется у них на деятельность в 

военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается и наоборот: одни 

имеют только свойственные свободным тела, а другие — только души»2. 

Происхождение рабов связано с многочисленными вонами между 

полисами за политическое лидерство. Армии в военных столкновениях с 

другими народами захватывает пленных, которых превращают в рабов. 

Эллины (так называют себя греки) считали, что рабы не наделены рассудком 

и пригодны только для выполнения тяжелой физической работы. Свободные 

же граждане, напротив, наделены интеллектом, способны заниматься 

философией и, в отличие от рабов, ремесленников и торговцев, не должны 

заниматься физическим трудом. Их предназначение – это охота и войны, но и 

эти занятия, по мнению философа, не должны стать их по-настоящему 

профессиональной деятельностью. Свободный гражданин, владелец земли 

возвышается над простыми людьми тем, что у него есть хобби, то есть он 

ничем не занимается ради заработка, так как это уже бросает тень на его 

благородное происхождение. «Поэтому и военное искусство можно 

                                                           
1 Аристотель. Политика. Москва. 1983. - С. 385.  
2 Там же. С. 398.  
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рассматривать до известной степени как естественное средство для 

приобретения собственности, ведь искусство охоты есть часть военного 

искусства: охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, 

которые, будучи от природы предназначенными к подчинению, не желают 

подчиняться; такая война по природе своей справедлива»1. 

Согласно воззрениям Аристотеля, основная функция стражей 

заключается в защите государства от внешних врагов, но при некоторых 

условиях часть из них может участвовать и в политической жизни полиса. 

Философ приводит различные случаи, когда армия начинала выполнять 

неспецифические для себя функции. Кроме того, Аристотель допускал 

возможность слияния политической и военной силы в своей модели 

государства – политии. «В некоторых государствах полноправными 

гражданами считаются не только те, кто служит в данное время в 

тяжеловооруженном войске, но и те, кто уже отслужил свой срок. Так, у 

малайцев полноправными гражданами были именно такие, а должностными 

лицами избирали только состоявших на действительной военной службе. И в 

Греции, после упразднения монархического строя полноправными 

гражданами были в первое время воины, а именно вначале — всадники; 

объясняется это тем, что тогда на войне силу и перевес давала конница, а 

тяжеловооруженная пехота за отсутствием в ней правильного устройства 

была бесполезна: опытности в деле устроения пехоты, равно как и 

выработанных правил тактики, у древних не было, почему всю силу они 

полагали в коннице. С ростом государств и тяжеловооруженная пехота 

получила большее значение, а это повлекло за собой участие в 

государственном управлении большего числа граждан. Вот почему древние 

называли демократиями те виды государственного строя, которые мы теперь 

называем политиями»2. 

                                                           
1 Там же. С. 452.  

2 Там же. С. 516.  
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Аристотель, как следует их данного текста, рассматривал процесс 

эволюции социального статуса представителей различных родов войск, с 

точки зрения их адаптации к политической жизни общества. Но как философ 

он уверен в том, что человека благородного (а военные, безусловно, 

относятся к ним) отличает увлечение философией. На этот факт указывают 

исследователи. «Аристотель, - пишет К. Поппер, - чувствует необходимость 

убедить феодального господина в том, что философские рассуждения о 

созерцание могли бы стать важнейшей частью его «благой жизни», 

поскольку именно философия представляет собой счастливейший, 

благороднейший и наиболее рафинированный метод скоротать время, когда 

вы не заняты политическими интригами или войной»1. 

По мнению К. Поппера, Аристотель в отличие от Платона в 

происходящих в общественной жизни изменениях видел положительные 

стороны, так как таким образом все в мире стремится к своей конечной цели. 

Одним из самых главных аспектов, связанных с учением Аристотеля о 

военном деле является факт его дружбы в Александром Македонским – 

великим полководцем. Царь Филипп, отец Александра призвал Аристотеля 

быть учителем своего сына. Аристотель проводил занятия в специально 

выделенном месте близ македонского города Миеза. Согласно историческим 

сведениям он обучал Александра и других детей знатных македонян не 

только философии, но и риторике, логике, политике, физике, ботанике и 

другим наука. Известно, что Александр высоко чтил своего учителя и 

говорил, что он обязан своему отцу тем, что он живет, а Аристотелю, тем, 

что он живет достойно. Среди ученых нет единого мнения по поводу того, 

обучал ли Стагирит Александра военному делу. Но в пользу этого 

свидетельствует тот факт, что философия в античности представляла собой 

совокупность всех известных наук. Без сомнения, что военная наука не была 

исключением и теоретически могла преподаваться наряду с другими 

                                                           
1 Поппер, К. Открытое общество и его враги Т. 1. Москва. 1992. – С. 11. 
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науками. Хотя Аристотель и не был специалистом в военном деле, но все же, 

изучая историю различных государств, он, несомненно, был знаком и с 

военным искусством различных народов. С уверенностью можно утверждать 

о том, что Аристотель в своих письмах советовал Александру после битвы 

поступать с варварами как господин, а с эллинами как наставник.  
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