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КОЗЬМИН Ф. Е.  

ПРОБЛЕМА МЕРЫ В МЕТАФИЗИКЕ АРИСТОТЕЛЯ 

Проблема меры в античной культуре привлекала мыслите-
лей разных эпох. Изречения семи мудрецов обращены к этой 
теме с предельной краткостью: это призывы «блюсти меру», 
«знать меру» и т. д. Мудрецы не разъясняли содержание этого 
понятия. Высокий накал дискуссии по поводу меры как поня-
тия, связан с деятельностью софистов и тех, кто им противо-
стоял: Сократ, Платон, Аристотель. Основной тезис Протагора 
о том, что «человек есть мера всем вещам, существованию су-
ществующих и не существованию несуществующих» послужил 
отправной точкой всех дальнейших размышлений на эту тему. 
Протагор перефразировал высказывание своего учителя Де-
мокрита, который говорил, что «мерой всех вещей является 
мудрец». Это положение хотя и требует пояснения, но не вы-
зывает протеста. Мудрец продумывает свое отношение к миру, 
создает его образ целостный и непротиворечивый. Для софис-
та же статус мудреца и человека обладает равными возможно-
стями в познании мира. С точки зрения софистов: «все есть ис-
тина». Горгий говорит, что «истина это то, чему поверило 
большинство». Значит, мнению мудреца противостоит мнение 
согласного большинства. Все равны перед истиной, или она у 
каждого своя? Такой атомизм человека и его отдельного акта 
восприятия своих чувств и, потому неразличимая равнознач-
ность бесконечной смены разнообразных реакций на действи-
тельность. Почему возникло такое равнодушие к истине? По-
тому что торжествует масса, которой управляют софисты. Ма-
нипулировать людьми, а не противостоять большинству, как 
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учил противостоять Гераклит. Ведь для него «один стоит тыся-
чи, если он наилучший». Для софистов все в равной степени 
имеют только мнение. Потому суть не в знании истины, а в 
способности доказывать что-либо другим, все дело в словах. 
Мера истины не в мере мудрости, не в мере ее соответствия 
умопостигаемой реальности, а в мере ее убедительности для 
большинства. Причиной такого разочарования в философии и 
в тех, кто занят исканием истины, является кризис античной 
физики. Различные школы сталкивались из-за различия систем 
и построений. Отсюда истоки рождения антилогики, эристи-
ки, софистики. Искусство спора становится самоцелью, при 
этом спор утрачивает свой предмет. Если многие предшество-
вавшие философские течения считали, что чувственные вос-
приятия обманчивы, то для софистов это единственное осно-
вание познания. Парменид утверждал, что чувственное вос-
приятие это «путь мнений», не отображающий подлинное бы-
тие. Он противопоставлял ему «путь истины», который связан 
со сферой мысли, с рациональным умопостигаемым началом. 
Но сколько на этом «пути истины» оказалось разных точек 
зрения, которые противоречат друг другу: сущее Парменида, 
атомы Демокрита, число Пифагора и т. д. Из этого противоре-
чия софисты делают вывод: объективной истины нет, есть 
только ее видимость. Горгий как истинный софист критикует 
обращение к умопостигаемому и подводит итог рациональ-
ным исканиям предшественников: 1) ничто не существует, 
2) если бы было сущее, оно было бы непознаваемым, 3) если бы 
оно было познаваемо, его невозможно выразить в словах и 
нельзя передать. Остается только одно высшее искусство, это 
мастерство владения словом в том, чтобы производить убежде-
нием видимость истины. Итак, положение Протагора о том, 
что человек есть мера всем вещам, ведет нас в мир переменчи-
вых чувственных впечатлений. Получается, кому что кажется, 
так оно для него и есть и никакого другого бытия, кроме чув-
ственно воспринимаемой реальности, не существует. Беско-
нечная смена субъективных впечатлений приводит к субъек-
тивным суждениям о реальности. Потому мерой всех вещей 
выступает человек ограниченный сферой чувств и субъектив-
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ных оценок. Такой позиции Аристотель противопоставляет 
идею поиска неизменного основания скрытого за пределами 
чувственного мира. «Не имеет смысла судить об истине на том 
основании, что окружающие нас вещи явно изменяются и ни-
когда не остаются в одном и том же состоянии. Ибо, в поисках 
истины необходимо отправляться от того, что всегда находится 
в одном и том же состоянии, и не подвергается никакому из-
менению». Для античного человека таким неизменным осно-
ванием было небо – «видимая вечность», за которой скрыта 
«невидимая вечность», так считал Платон. Аристотель не ви-
дит большой беды в разнообразии мнений и даже находит ме-
жду ними связь и взаимодополнительность. Потому что для 
него не человек есть мера всех вещей, а мерой всем вещам яв-
ляется единое. Единое можно описать как некое материальное 
явление. Его можно рассматривать как нечто имеющее форму. 
Можно выяснить причину его движения и цель движения. Есть 
познаваемое, и есть знание о нем. Одно есть мера, а другое из-
меряемое. Кажется, что знание есть мера, а то, что познается – 
измеряемое. На деле же оказывается, что не всякое познаваемое 
соотнесено со знанием, так как в некотором смысле знание из-
меряется тем, что познается. В каком же смысле знание измеря-
ется тем, что познается? К примеру, множество и единое как 
числа противоположны друг другу, ибо множество делимо, 
единое неделимо. Но они соотнесены друг с другом как знание 
с тем, что познается, если множество есть число, а единое мера. 
Аристотель так трактует взгляды Протагора. Они только на 
первый взгляд кажутся тем, что наделено смыслом, на деле же 
является непродуманной нелепостью. Протагор, утверждая, 
что человек есть мера всех вещей, имеет в виду лишь следую-
щее: что каждому кажется, то и достоверно. Но если это так, то 
выходит, что одно и тоже и существует и не существует, что 
оно и плохо и хорошо, что другие противолежащие друг другу 
высказывания также верны, ибо часто одним кажется прекрас-
ным одно, а другим противоположное, и то, что кажется каж-
дому, есть мера. Очень ярко об этом говорит Горгий в речи в 
похвалу Елене: «Если б во всем все имели о прошедших делах 
воспоминанье, и о настоящих пониманье, и о будущих пред-
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виденье, то одни и те же слова одним и тем же образом нас бы 
не обманывали. Теперь же не так легко помнить прошедшее, 
разбирать настоящее, предвидеть грядущее, так что в очень 
многом очень многие берут руководителем души своей пред-
ставление то, что нам кажется». Придавать одинаковое значе-
ние мнениям участников спора нелепо, скорей всего кто-то из 
них ошибается. Стагирит, опираясь на это положение, делает 
следующий вывод. Противолежащие друг другу высказывания 
об одном и том же не могут быть истинны в одно и тоже время. 
Не могут быть таковыми и противоположности, ибо о всяком 
противоположении говорится на основании лишенности. По 
Гераклиту же и Анаксагору об одном и том же явлении, про-
тивоположные высказывания возможны. Первый философ го-
ворит о том, что все в мире – одно; и жизнь и смерть и добро и 
зло. Второй говорит, что во всякой вещи есть часть всякого, на-
пример: в горьком есть сладкое, и наоборот. А для софистов 
все высказывания или истины или все ложны. Если все выска-
зывания ложны, не говорит правду и тот, кто это утверждает, а 
если все истины, то и утверждения, что все высказывания лож-
ны, также будет истинным. Итак, для Аристотеля и софисты и 
диалектики впадают в неразрешимые противоречия, потому 
что не могут развести противоположности, имеющиеся в ре-
альности и в мыслях, которые реальность отображают. Нельзя 
ограничится только сферой чувств необходимо подключать 
сферу мысли и логику. Тут нужна некая мудрость, которая не 
приносит практической пользы, но необходима более всех 
других наук. Мудрый человек стремится к знанию целого. Он 
ищет место частного в целом. Имеет способность учиться и 
учить, ибо осознает неполноту своих представлений о мире. 
Знание его интересует не только ради пользы, но и ради него 
самого. И, наконец, мудрый человек властвует над собой. Пе-
ред нами программа последовательного рационального освое-
ния мира. Миру чувственных разрозненных впечатлений, за 
которыми для софистов ничего не стоит, Стагирит противо-
поставляет целое, единое.  

Если «единое есть мера всех вещей», значит необходимо 
понять, какое содержание вкладывает в него Аристотель. Еди-
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ное первично само по себе, а не привходящим образом. Не-
прерывно по природе, а не через соприкосновение или связь. 
Едино то, что составляет целое и имеет определенный образ 
или форму. Движение единого одно и неделимо по месту и 
времени. Единое то, определение чего едино. Оно постигается 
единой мыслью, которая неделима по виду или по числу. По 
числу неделимо единичное, по виду – то, что неделимо для 
понимания и для познания. Можно подвести итог и опреде-
лить единое как неделимое непрерывное по числу и по виду 
целое, которое познается неделимой мыслью. Единое и мера, 
связаны. Мера есть то, чем познается количество. Количество 
познается или через единое, или через число, а всякое число 
через единое, так что всякое количество познается через еди-
ное. Единое есть первая мера для всякого рода. Центральным 
понятием в философии Аристотеля является понятие «энтеле-
хии», которое можно перевести на русский язык как нечто, что 
наделено целью. Целью каждой вещи является благо, но благо 
реализуется через полноту причастности к целому, сущему. 
Сущее как таковое имеет свойства лишь ему принадлежащие; 
и относительно этих свойств философу необходимо построить 
логически непротиворечивую картину, т. е. рассмотреть исти-
ну. Истина есть рассмотрение неповторимых свойств сущего. 
Мера адекватного раскрытия законов сущего и есть истина. 
Если демиург или творец мирового порядка есть воплощенная 
энтелехия и цель его достигнута, то все остальное находится в 
процессе становления или движения к цели, которая им опре-
деляется. Цель и есть форма, а поскольку она не дана чувст-
венному восприятию как целостное явление ее необходимо 
постигать рационально или мыслью. Форма вещи реализуется 
через множество ступеней. Качество вещи соотнесено с ее ко-
личеством, через единое. Единое – означает меру некоторого 
множества. И мера всегда должна быть присуща как нечто од-
но и тоже всем предметам единого вида. Лошадь имеет отно-
шение к лошадям, человек к людям. Единое, есть, прежде все-
го, некоторая мера, главным образом для количества, а затем 
для качества. Единое есть общее всему множеству. Единое есть 
что-то определенное по качеству. Сущее и единое в большей 



651 

мере оказываются как общее. Единое, для цвета – цвет. Единое, 
для геометрических фигур – треугольник. Единое, для челове-
ка, собаки и лошади – живое существо.  

Итак, для Аристотеля «единое есть мера всем вещам». Это 
способность человека познавать общее в вещах. Находить свя-
зи, между единичными вещами исходя из того, что каждая 
вещь целесообразным образом вписана в целое. Мера прибли-
жения вещи к полноте своего целеосуществления связана с 
полнотой ее бытия. И если, все живое стремится к благу, то 
благо каждой вещи зависит от меры участия во благе целого.  

КОНОПЛЕВ А. Н.  

СПЕЦИФИКА УЗНАВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рассмотрены отдельные аспекты процесса узнавания, благодаря 

чему осуществляется более содержательное развертывание возмож-
ностей искусственного интеллекта как важного функционально 
реализуемого компонента познавательной деятельности как тако-
вой. Показано, что теория отражения выступает методологической 
основой сближения собственно познавательной деятельности с дос-
тижениями искусственного интеллекта.  

 
Известно, что реальная действительность содержит в себе 

универсальное свойство – свойство отражения, выступающее 
одним из важнейших атрибутов материи. Весьма значимым 
компонентом отражения является информация как «отражен-
ное разнообразие» (А. Д. Урсул), выражающая себя сменой со-
стояний данного предмета. Согласно К. Шеннону, информа-
ция реализуется благодаря энергии, которую она структури-
рует. Выражаясь в битах, информация имеет четко «отлажен-
ную» определенность, которая многоаспектно воспроизводима 
внешними ощущениями. Так, дистантные ощущения (зрение 
и слух) направляют информацию на становление человеческо-
го познания, контактные (обоняние, вкус, осязание) – на выра-




