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Руководство для читателя профессора Свaнсон о «Госудаство» Аристотеля (совместно 

с Дэвидом Карбин, книги Континуум) были недавно переведены на Корейский. Здесь она 

говорит о том почему студенты, изучающие политику все еще должны 

руководствоваться Аристотелем. 

Идеи философа который жил 2400 лет тому назад конечно долзны быть забыты. В 

настоящее время инженеры и специалисты естественных и компьютерных наук имеют 

решающее значение в мировой гамме проблем – от вируса Эбола до войны с 

террористами. Практические науки выигрывают против теоретических наук. Но как мы с 

уважением заметили что наука Аристотеля как практическая так и теоретическая,  затем 

мы также можем увидеть общую связь с современными науками и основываться на его 

дальнейшем использовании. 

Не все сыновья похожи на своих отцов, изучающие Аристотеля часто доказывают, 

учитывая его эмпирические наклонности, что его отец был терапевтом. Жизнь Аристотеля   

действительно изобиловала наблюдениями. “Мы видим что” говорит он снова и снова. Но 

в отличии от своего отца он наблюдает не только за человеческим телом но и за 

человеским поведением и речью, что человек делает или говорит, что привело его к 

написанию об этике, политике и риторике также глубоко как и о биологии. Показывая что 

действия и мнения формируют обычаи, Аристотель помагает сформировать социальную 

науку и уважение к доказательствам. 

Его наука, также как и современные науки, находит импульс, имеющий значение для 

наблюдений; огранизовываeт и выдвигает заключения о них. И тем же методом—

рассуждением. Аристотель не просто записывающий наблюдатель, он анализирует 

наблюдения. В его время это было новым и слепым начинанием, поэтому его вызов 

сущестшующим нормам, в частности вера в Греческих богов и их сверхчеловеческую 

силу и космос, что считалось не объяснимым. Аристотель этим показал, как и его 

предшественникам философам- пре-Сократам, Сократу и Платону что через размышления 

можно понять мир. 

Поиск понимания всего возможного, от души до вселенной, привело Аристотеля к 

описанию различий между теоретической и практической науками. Таким образом он 

приходит к заключению что “это знак образованного человека искать точность в каждом 

своем классе вещей так глубоко как природа разрешает” (Никомахава Этика 1.3). В то же 

время заключение не искажает важности данных им доказательств и причин,  это значит 

что мы не должны ожидать математических результатов от изучения практическиж 

занятий. 

Но это также и не значит, с другой стороны, что изучение практических занятий сводится 

только к сбору информации, которые всегда постоянные и не допускают не искаженныж 

результатов. Удивительно, но согласно Аристотелю, местоположение практики, города-

штата – как по-видимому большинство рукотворных организаций когда-либо — это 



природа, которая предполагает что постоянства и истины характеризует ее. Эсли это было 

бы не так, то и не могло бы быть знанием об этом, только не о политической науке. 

Очевидно то что различия между теоретической и практической науками не закончено, не 

так как ночь и день но как рассвет и сумерки. 

Связь между теоретическим и практическим знанием, согласно Аристотелю, это 

благоразумие и черта хорошего человека, будь то простого человека или правителя.  

“Человек по природе своей есть существо политическое” потому что у него есть 

“представление о хорошем и плохом, праведном и не праведном” (Госудаство 1.2). Мы 

формируем общество разделяя понятия  морали и наказаний, сказал Аристотель. Если же 

суждения всегда моральны, то мы не сможем сформировать этически-нейтральное 

общество. Признание что этический нейтралитет и моральная действительность не выбор 

для человека отображает возможность морального догматизма в ярком свете. В 

действительности, среди причин, читая Аристотеля сегодня, его многие и различные 

изображения догматической справедливости, отмечаются политически необходимые 

режимы которые смешивают участие разнообразныж идей справедливости. 

Аристотель определил участие граждан как жизненно важный источник сил политики. 

Гражданин, по его определению, тот, кто участвует в режиме. Без участия граждан 

режимы не выживают. По существу участия, политическая жизнь зависит от свободы и 

равенства и таким образом ищет большего равенства и свободы. Поиск свободы и 

равенства, политической активности, таким образом, направлается на создание 

демократии, наиболее распространненного типа режима, согласно Аристотелю. 

Он, тем не менее, полагает что наше желание жить хорошо будет проверяться тенденцией 

политической жизни на пути к демократии. Мы хотим быть не только свободными и 

равными но также и процветающими. Стремление всего общества к хорошему, и 

стремление политического общества к наиболее авторитарно хорошему во всем, сказал 

Аристотель вначале «Госудаство». Остаток книги, посвященный понятиям природы 

политики, приводит нас к расплате за создание наиболее возможного политического 

общества как было позволено нашими обстоятельствам. 

Огромные достижения науки и технологий сегодня  маскирует нашу необходимость в 

реализации наилучшего политического общества. В то время как Аристотель воодушевлял 

энергичное использование наших факультетов и апплодировал бы нашим научным и 

технологическим открытиям он побуждает нас к рассмотрению моральных концов по 

отношению к которым мы хотим испытывать чуство голода. Таким образом на 

справедливый вопрос “Почему нужно читать Аристотеля сегодня?” можно честно 

ответить “потому что нам остро необходимо в это время, доминируя в практических 

науках, иметь возмозность получать все этические и политические советы.” 
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