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Хотя социология как особая форма научного 

знания стала формироваться лишь в XIX в., ее ис-

токи уходят в глубь истории. Как считал сам 

О. Конт (признанный зачинатель этой науки), 

а затем и многие классики социологической мыс-

ли, на роль первого социолога вполне мог бы пре-

тендовать и Аристотель. Эта оценка подтвержда-

ется и современными методологическими иссле-

дованиями, в рамках которых все более уверенно 

утверждается мысль о том, что невозможно про-

вести четкую демаркационную линию между со-

циальной философией и теоретической социоло-

гией. Единство этих форм познания доказывается 

еще и тем, что работы многих исследователей (от 

Конта, Спенсера и Маркса до Фромма и Хабер-

мас) имеют как чисто философский, так и теоре-

тико-социологический смысл. Так что работы 

Аристотеля по социальной проблематике без вся-

кого преувеличения можно отнести к разряду со-

циологических. Разумеется, эти идеи погружены 

в глубокий философский контекст (как и его идеи 

по логике, психологии, политологии, этике, эсте-

тике и т. д.), что придает им весьма впечатляющее 

теоретическое обоснование.

Социологические идеи Аристотеля обнаружи-

ваются во многих его работах, но особое значение 

в этом плане имеет такое его произведение, как 

«Политика», где проблемы человека, общества 

и его социальной структуры (или уровней обще-

ния), государства, особенностей социального 

управления, социального неравенства, прав граж-

данина и не гражданина интегрированы в рамках 

единого социально-философского учения. В на-

ше время это учение воспринимается как сугубо 

философское (или как историко-философское), 

но для своего времени оно имело четко выражен-
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ный социологический смысл. Этот смысл опреде-

ляется тем, что многие идеи работы имеют не аб-

страктный, а вполне конкретный характер. Он не 

столько изобретает что-то, сколько описывает то, 

что уже сложилось в реальной политической жиз-

ни античного общества, – основное требование 

современного социологического исследования. 

«В сущности, – как отмечает А. Доватур, – вся те-

ория Аристотеля, изложенная в трактате, основа-

на на наблюдениях и обращена к реальной жиз-

ни» [1, с. 43]. Вторым показателем социологич-

ности аристотелевского трактата является наличие 

большого количества рекомендаций, обращен-

ных к руководителям полиса-государства, с це-

лью совершенствования полисной жизни, дости-

жения полной социальной гармонии. Как отме-

чает все тот же А. Доватур: «Наряду с анализом 

фактического материала в ней (в «Политике» – 

А. Е.) есть и другая сторона – то, что мы можем 

назвать рекомендациями. Нередко последние 

тесно связаны с аналитическими частями тракта-

та, например рекомендации в отношении мер, 

способствующих сохранению того или иного го-

сударственного устройства» [1, с. 44]. Нетрудно 

заметить, что именно эта цель имеет особое зна-

чение в рамках современной социологии. Все это 

позволяет утверждать, что идеи, изложенные 

в трактате «Политика», имеют не только истори-

ческий, но и вполне современный методологиче-

ский смысл. 

Знание этих идей имеет большое значение 

и с точки зрения оценки многих положений со-

временной теоретической социологии, которые 

зачастую подаются их авторами как последнее 

слово науки, а на самом деле представляют лишь 

модернизацию идей прошлого.
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Предваряя последующее изложение аристоте-

левского учения о человеке, обществе, политике 

и государстве, можно выделить следующие смыс-

ловые блоки:

– методологические установки автора;

– учение о человеке и семье;

– учение об управлении;

– учение о происхождении, сущности и функ-

циях государства;

– учение о формах государственного правле-

ния;

– учение об экономической основе жизни об-

щества, экономических отношениях и социаль-

ном неравенстве.

Анализируя структуру общества, Аристотель 

обращается к своему из любленному методу иссле-

дования – анализу, т. е. к расчленению целого на 

час ти с указанием функциональных особенностей 

последних, а также к установлению их связей и от-

ношений в структуре целого [1, с. 376]. Только этот 

метод, полагает он, позволяет проникнуть в слож-

ный мир общества и его отдельных элементов. 

Такими элементами в его социальной системе 

выступают: человек, семья, селение, государство. 

А теоретическое осмысление этих элементов реа-

лизуется в таких частях знания, как психология, 

этика, политика и право. Можно сказать, что об-

щество, по Аристотелю, представляет собой поли-

тическую систему, чем оно и отличается от про-

стого набора людей. «Поскольку, – пишет он, – 

всякое государство представляет собой своего 

рода общение, всякое же общение организуется 

ради какого-либо блага… больше других и к выс-

шему из всех благ стремится то общение, которое 

является наиболее важным из всех и обнимает со-

бой все остальные общения. Это общение и назы-

вается государством или общением политиче-

ским» [1, с. 376].

Здесь следует напомнить, что политическими 

называются отношения в рамках отдельного горо-

да-государства (полиса). Из приведенной цитаты 

следует, что в научный оборот вводится такое важ-

ное понятие, как «общение», имеющее вполне 

четкий социологический смысл, который сочета-

ется с целым блоком сопутствующих понятий – 

«связь», «действие», «взаимодействие», «отноше-

ние», «сообщество», «общность» и т. д. Кроме того, 

выделяется и такой показатель общения, как его 

иерархичность, то есть определенная структурная 

организованность. Ибо один уровень общения яв-

ляется составной частью другого – более широко-

го общения, и так вплоть до города-государства.

К философско-методологической установке те-

ории Аристотеля относится и его стремление вы-

являть естественные причины возникновения 

соци альных институтов, истинную природу чело-

века и государства, их природную взаимосвязь. 

«Когда дело идет о природе предмета, – пишет 

он, – последний должен рассматривать ся в его 

природном, а не в извращенном состоянии» [1, 

с. 383]. Гово ря о человеке и государстве, он под-

черкивает, что «всякое государство – продукт есте-

ственного возникновения…что государство при-

надлежит к тому, что существует по природе, и что 

человек по природе своей есть существо полити-

ческое» [1, с. 378].

Основу естественной природы общества Ари-

стотель видит в совокупно сти социально-полити-

ческих и экономических отношений. Первые вы-

ступают, по его мнению, как отношения господ-

ства и подчинения, вторые – как отношения 

собственности и ведения домохозяйства. Прояв-

ление этих качеств (отношений или общений) 

прослеживается Ари стотелем во всех элементах 

социальной системы.

Анализ системы «человек – общество – госу-

дарство» Аристотель начи нает с выявления сопод-

чинения основных элементов всякого живого су-

щества, в том числе и человека. «Живое суще-

ство, – пишет он, – состоит прежде всего из души 

и тела» [1, с. 382]. И тут же указывает на функцио-

нальные особенности этих элементов: «Из них по 

своей природе одно – начало властвующее, дру-

гое – начало подчиненное» [1, с. 383]. Иначе гово-

ря, предполагается, что душа, как активное нача-

ло, должна повелевать телом. В этом и проявляет-

ся естественное состояние всякого живого 

организма. Повелевание (управление) и есть 

основная функция души. На этой основе опреде-

ляется и природа других форм власти, в том числе 

и природа государственного управления. Таким 

образом, функциональная связь между частями 

социальной системы рассматривается с точки зре-

ния управленческих отношений. 

Управление реализуется в двух основных фор-

мах: как господское и как политическое. «Соглас-

но нашему утверждению, – отмечает мыслитель, – 

во всяком живом существе прежде всего можно 

усмотреть власть господскую и поли тическую. 

Душа властвует над телом, как господин, а разум 

над нашими стремлениями – как государствен-

ный муж. Отсюда ясно, сколь естественно и по-

лезно для тела быть в подчинении у души, а под-

верженной аффектам части души – быть в подчи-

нении у разума» [1, с. 383].

Именно такое взаимное отношение различных 

«начал» сущности чело века Аристотель рассмат-

ривает как факт его нормальной (т. е. без каких-

либо отклонений) природы. Опираясь на эту идею, 

он в дальнейшем обос новывает тот характерный 
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принцип господства и подчинения, который про-

слеживается на всех уровнях социально-полити-

ческой системы. Без всякого преувеличения 

это можно назвать начальной стадией формирова-

ния теории социального управления и структур-

но-функционального анализа.

Сформулировав общее положение о соотно-

шении управляющей и управляемой подсистем 

в структуре человека, Аристотель далее стремится 

с позиции этого положения разобрать остальные 

элементы социальной структуры. Следующий шаг 

в его рассуждениях связан с анализом семьи и се-

мейных отношений. По его мнению, «каждое го-

сударство слагается из отдельных семей. Семья 

в свою очередь состоит из элементов, совокуп-

ность которых и составляет ее организацию… Так 

как исследование каждого объекта должно начи-

нать прежде всего с рассмотрения мельчайших ча-

стей, его составляющих, а первоначальными 

и мельчайшими частями семьи являются господин 

и раб, муж и жена, отец и дети, то следует рассмо-

треть каждый из этих трех элементов: что каждый 

из них представляет собой и каковым он должен 

быть». [1, с. 380]. Видимо, здесь нет необходимости 

доказывать, что перед нами одна из первичных 

формулировок структурного анализа.

Характерно, что в состав семьи Аристотель 

включает не только ее родственных членов, но 

и рабов, что расширяет рамки структурно-функ-

ционального анализа семейных связей и отноше-

ний. Семья, по его мнению, выступает не только 

как ячейка чисто биологиче ского плана, связанная 

с продолжением рода, но и как проявление хозяйст-

венной и отчасти даже политической деятельно-

сти. Отношения между указанными элементами 

в структуре семьи характеризуются Аристотелем 

как господские, брачные и отцовские [1, с. 380].

В каждом из выделенных видов отношений 

имеются свои связи, свои проявления управления 

и подчинения, чем доказывается их естество и вза-

имное дополнение. Дети должны подчи няться 

отцу, жена – своему мужу, а раб – господину. При-

чем суть этих отношений для большей убедитель-

ности выводится из самой природы. «Домашние 

животные по своей природе стоят выше, чем ди-

кие, и для всех домашних животных предпочти-

тельнее находиться в подчинении у человека: так 

они приобщаются к своему благу. Так же и мужчи-

на по отношению к женщине: первый по своей 

природе выше, вторая – ниже, и вот первый вла-

ствует, вторая находится в подчинении. Тот же са-

мый принцип неминуемо должен господствовать 

и во всем человечестве» [1, с. 383].

Это положение подкрепляется общим рассуж-

дением о пользе властвования и подчинения 

в рамках единой, целостной системы. Поэтому 

вполне естественно, по мнению Аристотеля, что 

по своей природе одни люди стремятся к властво-

ванию, а другие – к подчинению. Рассуждая по 

поводу полезности этих отношений, Аристотель 

пишет: «Нетрудно ответить на эти вопросы и пу-

тем теоретических рассуждений, и на основе фак-

тических данных. Ведь властвование и подчине-

ние не только необходимы, но и полезны, и прямо 

от рождения некоторые существа различаются 

в том отношении, что одни из них как бы предна-

значены к подчинению, другие – к властвованию» 

[1, с. 382]. 

Таким образом, если общество у Аристотеля 

рассматривается как проявление общения, то го-

сударство есть определенная система управления. 

Отношение власти и подчинения красной нитью 

проходит через все содержание «Политики», что 

и дает основание считать ее первым вариантом 

теории управления. 

После этих общих рассуждений Аристотель, 

живя в рабовладельческом обществе, просто не 

мог не прийти к выводу о том, что «одни люди по 

природе свободны, другие – рабы, и этим послед-

ним быть рабами и полезно, и справедливо» 

[1, с. 384]. Ему почему-то казалось, что раб, живя 

и работая под присмотром хозяина, быстрее при-

общается к цивилизации, чем необразованный 

варвар при диком образе жизни. 

Такова, по Аристотелю, социальная структура 

семьи. Кроме этого, се мья определяется и как хо-

зяйственная единица, как носительница имуще-

ственных отношений и «искусства накопления». 

«Собственность, – пишет он, – есть часть дома, 

и приобретение есть часть семейной организации: 

без предметов первой необходимости нельзя не 

только хорошо жить, но и вообще жить… для до-

мохозяина собственность оказывается своего рода 

орудием для существования» [1, с. 381]. 

Далее Аристотель подробно характеризует эту 

сторону семейной жизни, формулируя ряд поло-

жений о собственности, богатстве, труде, потреб-

ностях, обмене, торговле и войне. Особое внима-

ние он уделяет хозяйственной деятельности семьи, 

по традиции подразделяя ее на естественную 

и противоестественную (положительную и отри-

цательную). Естественную он называет экономи-

кой. Суть ее состоит в том, что она содействует 

поддержанию умеренного благосостояния, обе-

спечивает пути укрепления натурального хозяй-

ства, расширенного производства потребитель-

ских стоимостей. Противоестественная определя-

ется как хрематистика – это стремление 

к безудержному обогащению за счет спекуляции 

и ростовщичества. Семья, таким образом, оказы-



46

История философии

вается не столько простой ячейкой общества, 

сколько обществом в миниатюре, исходным нача-

лом государственной структуры. 

В ходе хозяйственной деятельности семья как 

за счет домочадцев, так и за счет рабов постепенно 

разрастается и превращается в целое селение со 

своими собственными отношениями господства и 

подчинения. А рост селений и их группировка во-

круг какого-то главного селения является причи-

ной возникновения города-государства, которое 

характеризуется уже политическими (или полис-

ными) отношениями и правовыми нормами. Опи-

сывая процесс зарождения государства, Аристо-

тель отмечает: «Общение, состоящее из несколь-

ких семей и имеющее целью обслуживание не 

кратковременных только потребностей, – селе-

ние. Вполне естественно, что селение можно рас-

сматривать как колонию семьи... Общество, со-

стоящее из нескольких селений, есть вполне за-

вершенное государство» [1, с. 378]. Этот количе-

ственный показатель роста селений и образования 

государства дополняется качественными характе-

ристиками, под которыми мыслятся прежде всего 

общественная деятельность государства и его по-

литические функции.

Основной целью государства, по Аристотелю, 

является достижение всеобщего блага и справедли-

вости. Предполагается, что эта цель может быть 

достигнута только при наличии государственного 

объединения, в котором имеются правовая осно-

ва и соответствующие формы управления. «По-

нятие справедливости, – пишет Аристотель, – 

связано с представ лением о государстве, так как 

право, служащее мерилом справедливости, явля-

ется регулирующей нормой политического обще-

ния» [1, с. 380]. При этом Аристотель стремится 

подробно проанализировать структуру власти, 

исходя из принципа ее троичности, т. е. расчле-

ненности на законо дательную, исполнительную 

и судебную.

Особое внимание уделяется государственному 

устройству – конкретно му воплощению в тех или 

иных политических институтах законодательной 

и исполнительной власти. Критически рассмотрев 

идеи Платона и других мыслителей по этому во-

просу, а также конкретные примеры государствен-

ного устройства ближайших соседей, Аристотель 

предложил свою интерпретацию государственной 

власти, ее разновидностей и свою модель идеаль-

ного государства.

Анализ этой проблемы он начинает с указания 

правильного и неправильного (отклоняющегося 

от идеальной нормы) государственного устрой-

ства. Правильным, по его мнению, является то го-

сударство, которое служит всем членам общества, 

отстаивает общие интересы. В тех же случаях, ког-

да государственная власть нацеливается на отста-

ивание интересов отдельных личностей или от-

дельных групп населения, она утрачивает свой 

«правильный», справедливый характер. Такая 

власть заключает в себе за чатки социальных на-

пряжений и раздоров. На этот счет он выражается 

весьма недвусмысленно: «Ясно, что только те го-

сударственные устройства, которые имеют в виду 

общую пользу, являются, согласно со строгой 

справедливостью, правильными; имеющие же 

в виду только благо правящих – все ошибочны 

и представляют собой отклонения от правильных: 

они основаны на началах господства» [1, с. 456].

Государственное устройство, по мнению Ари-

стотеля, есть то же самое, что и порядок государ-

ственного управления. Само же это управление 

определяется характером верховной власти, кото-

рая классифицируется в зависимости от того, кто 

осуществляет верховную власть – один человек, 

группа людей или же большинство населения. 

Причем этот количественный показатель никак 

не сказывается на характере власти, ибо как власть 

одного, так и власть многих может быть и хоро-

шей, и плохой. Все дело в том, какие цели пресле-

дует власть – общие или узкоэгоистические 

и узкогрупповые. В этой связи выдвигается идея 

о трех хороших и трех плохих видах государствен-

ного устройства. К первым Аристотель относит 

царскую власть (законную монархию), аристокра-

тию (власть лучшей части зажиточных и благород-

ных слоев общества) и политию (разумную власть 

большинства, или среднего слоя граждан); проти-

воположными же типами являются: тирания, оли-

гархия и демократия [1, с. 457].

Характеристика каждого вида и, главное, опи-

сание перехода от одного вида к другому осущест-

вляется Аристотелем с учетом имущественного 

расслоения граждан. Полагая, что все граждане 

в любом государстве делятся на богатых, бедных 

и средних, Аристотель – сторонник теории «золо-

той середины» – указывает на то, что именно иму-

щественное расслоение и отношения между этими 

тремя группами населения города определяют со-

циальные катаклизмы, происходящие в тех или 

иных государствах. В данном случае так и напра-

шивается мысль о том, что эти идеи Аристотеля 

вполне созвучны с идеями современных социоло-

гических теорий «социальной стратификации», 

в которых особое значение уделяется именно 

среднему классу. При этом он исходил из предпо-

ложения о том, что полярное размежевание граж-

дан по имущественному признаку чрезвычайно 

опасно для государства, ибо все стремятся к вла-

сти и, достигнув ее, забывают об общих интересах. 
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В силу этого границы между указанными типами 

государственного устройства весьма подвижны 

и крайности сходятся. «В тех случаях, – пишет 

Аристотель, как бы уточняя Платона, – когда одни 

владеют слишком многим, другие же ничего не 

имеют, возникает либо крайняя демократия, либо 

олигархия в чистом виде, либо тирания, именно 

под влиянием противоположных крайностей. Ведь 

тирания образуется как из чрезвычайно распущен-

ной демократии, так и из олигархии» [1, с. 458].

Преодолеть эти крайности, а вместе с ними 

и пригасить сословные противоречия удается, по 

мнению Аристотеля, только в том случае, если 

к власти приходят средние слои населения. «Наи-

лучшее государственное общение, – пишет он, – 

то, которое достигается посредством средних, и те 

государства имеют хороший строй, где средние 

представлены в большем количестве, где они – 

в лучшем случае – сильнее обеих крайностей или, 

по крайней мере, каждой из них в отдельности» 

[1, с. 508].

Нарушение баланса сил между средними, 

с одной стороны, богатыми и бедными – с другой, 

способствовало переходам от хороших форм прав-

ления к плохим: от царства к тирании, от аристо-

кратии к олигархии, от политии к демократии. 

А также от одной плохой формы к другой, еще 

худшей, например, от демократии к тирании.

В социологических воззрениях Аристотеля от-

четливо прослеживается принцип взаимной обу-

словленности частей и целого. Признаки целого 

определяются характером частей и наоборот. Если 

в историческом плане часть, усложняясь, посте-

пенно трансформируется в целое (как это и учи-

тывается мыслителем при переходе от семьи к го-

сударству), то в функциональном плане целое 

всегда предшествует появлению вновь возникаю-

щих частей. Поэтому целое (а им выступает госу-

дарство) является доминантой социального бы-

тия. «Так, очевидно, – пишет Аристотель, – госу-

дарство существует по природе и по природе 

предшествует каждому человеку; поскольку по-

следний, оказавшись в изолированном состоянии, 

не является существом самодовлеющим, то его от-

ношение к государству такое же, как отношение 

любой части к своему целому» [1, с. 379]. В данном 

случае четко формулируется мысль о том, что че-

ловеку присущи не только природные, но и соци-

альные качества. В историческом плане государ-

ство представляет собой развертывание природ-

ных качеств человека, в функциональном же плане 

оно предшествует человеку, определяя его соци-

альные качества.

Государство, таким образом, являясь выразите-

лем социальной целостности, определяет, по Ари-

стотелю, и главное содержание духовной культуры 

общества. Служение государству представляется 

главной целью человека, его гражданским долгом. 

Именно с позиции служения этому долгу рассмат-

ривались деловые и духовные качества человека, 

принципы морали и права. 

Таким образом, работа Аристотеля «Политика» 

имеет не только свой основной философский, но 

и вполне осязаемый социологический смысл. 

В ней отражается не только реальное положение 

существующих социальных систем, но и отчетли-

во проступает тенденция к совершенствованию 

этих систем, совершенствованию природы чело-

века, основ морали и права, форм организации 

и управления государством. В плане этого совер-

шенствования Аристотель предлагает свой проект 

идеального (наилучшего) устройства государства, 

который он излагает в двух заключительных кни-

гах своей «Политики». Критериями такого плана 

выступают: количество населения (и его граждан-

ский состав, т. е. политически активная часть на-

селения); размер территории города-государства; 

удобное положение относительно моря (что впол-

не естественно для грека). Исходя из этих кри-

териев и формируется материально-физическая 

и социальная структура города, что вполне можно 

было бы отнести к такому разделу знания, как со-

циология города. 

Территориально и по количеству населения го-

род (государство) должен быть не очень большим 

и не очень маленьким, а соответствовать средним 

размерам. Город-государство включает в себя две 

основные части: собственно город и прилегаю-

щие к нему участки сельскохозяйственных уго-

дий. Вся земля в таком государстве делится на две 

части – общественную и частновладельческую. 

Владельцем общественной земли является сам го-

род (его администрация), а частной – граждане 

города. Одна часть общественной земли обеспе-

чивает нужды религии и храмов, а другая – обще-

ственные трапезы граждан, так называемые «сес-

ситии». Частная земля граждан также делится на 

два участка: один должен был размещаться вбли-

зи города, а второй – на границе государства. Это 

предполагалось сделать для того, чтобы граждане 

защищали город как свою собственную землю. 

Таким образом, территориальная структура горо-

да представлялась в форме нескольких концен-

трированных кругов. Первый круг – собственно 

городские постройки, затем ближайшая земля 

частных владельцев, далее общинные земли и, 

наконец, дальнее кольцо – земля частных вла-

дельцев.

Социальная структура города состояла из граж-

дан и не граждан (переселенцы, метеки, вольно-
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отпущенные, сельскохозяйственные рабочие 

и рабы). Гражданами, по мнению Аристотеля, в 

его идеальном городе могли быть только образо-

вавшие его коренные жители, которые хорошо 

знали, что такое добродетель и могли жить в соот-

ветствии с ее требованиями.

Полноправными гражданами могли стать и те, 

которые были в молодости воинами, а после от-

ставки становились правителями, судьями и жре-

цами. Скорее всего те, кто входил в командный со-

став, который особым образом отбирался и прохо-

дил специальную подготовку и обучение. Рядовые 

же воины во время военных действий набирались 

из всех жителей города и после окончания военных 

операций вновь возвращались в свои сословия. 

Политическим правами обладали только гражда-

не города. В данном случае не следует забывать, 

что Аристотель, в отличие от Платона, сам был 

метеком и не обладал правами гражданина Афин.

Не граждане не могли участвовать в политиче-

ской жизни города, т. е. в системе его управления, 

даже если эта система и называлась демократией. 

Так как эта часть жителей рассматривалась как 

дикая, необразованная, стихийно действующая 

масса, то для поддержания порядка в городе тре-

бовались свои вооруженные отряды и соответ-

ствующая правовая система.

Таков был идеальный план Аристотеля по орга-

низации города-государства. В нем отражались 

какие-то черты реально существующих греческих 

городов, а что-то было и утопическим. Сам этот 

план возникал как ответ на ту непростую ситуа-

цию, которая складывалась в древнегреческих го-

родах во времена Аристотеля и была связана 

с борьбой за власть внутри города и бесконечными 

переделами земли и имущества горожан.

Дело в том, что сословие граждан в греческих 

городах было весьма закрытой системой. Но, 

с одной стороны, в них постепенно увеличивалось 

число жителей – не граждан, с другой — увеличи-

валось (за счет рождаемости) и число граждан, ко-

торым уже не хватало частных и общественных 

земель. Поэтому часть граждан постепенно бедне-

ла. Происходило, если можно так выразиться, рас-

слоение внутри полноправного, господствующего 

класса города. Все это приводило к социальным 

напряжениям, конфликтам и открытой борьбе за 

передел власти. Эта борьба становится как бы 

основным лейтмотивом политической жизни го-

рода, втягивая в себя как граждан, так и не граж-

дан. Ни одна из форм власти (ни олигархия, ни 

демократия, ни тирания) не могла, по мнению 

Аристотеля, обеспечить нормальную жизнь в го-

роде. Поэтому он возлагал особые надежды на 

внешнее воздействие. Оно, по его мнению, могло 

проявиться в двух видах: либо путем установления 

более сильной власти внутри города за счет каких-

то внешних сил, либо путем завоевания новых зе-

мель, на которых можно было бы образовать но-

вые города, куда переселилась бы часть греческого 

населения. 

Так или иначе, эти идеи связывались с полити-

кой македонских царей (которым симпатизировал 

Аристотель), не исключая, конечно, и Алексан-

дра, который в процессе своего завоевания вос-

точных земель не только разрушал города (напри-

мер, Фивы или Милет), но и создавал новые, стре-

мясь реализовать некоторые наставления своего 

учителя, увековечивая тем самым и свое имя. По-

этому социально-философские идеи Аристотеля 

имели не только абстрактно-теоретический, но и 

вполне практический смысл. Они имели харак-

тер конкретных рекомендаций для политических 

деятелей, в том числе и для Александра Македон-

ского, с завоевательных походов которого 

начина-ется новый этап развития европейской 

истории и европейской культуры. А если учесть 

тот факт, что идеи Аристотеля прямо или косвенно 

влияли на формирование культурных ценностей 

и соци-альных институтов последующих эпох 

европей-ской цивилизации, в том числе и на 

формирова-ние новых социальных теорий, то 

значение его учения для современной социологии 

вряд ли мо-жет показаться преувеличенным. 
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