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 Первоначально слово «Метафизика» использовалось как обозначение сборника 14 книг Аристотеля с рассуждениями о первых причинах 
(«первых родах сущего»), оставшихся после него в необработанном виде, которые в издании философских работ, подготовленном 
Андроником Родосским, были расположены после (μετά τά) аристотелевой «Физики» (φυσικά), отчего и получили своё название. 

 Николай Дамасский, перипатетик I в. н. э., цитирует их под этим названием. Понятое в переносном смысле, как обозначающее само 
содержание «первой философии» («первофилософии») по Аристотелю, название Метафизика указывает на изучение того, что лежит за 
пределами физических явлений, в основании их. Этот смысл термина и остался в общем сознании. 

 Впервые этот термин был употреблен неоплатоником Симплицием в V веке, а в средние века получил широкое распространение, став 
синонимом философии, рассматриваемой как учение о началах всего сущего, считавшихся неизменными, духовными и недоступными 
чувственному опыту началами. 

 Этимологическое значение метафизики в ходе истории значительно менялось. В связи с этим, можно различать: 

 Античную (древнюю) метафизику 

 Классическую (эпоха Нового времени) метафизику 

 Современную метафизику 

 О содержании метафизики говорить всегда затруднительно, потому что термин, проживший более 2,5 тысяч лет, оброс многими 
значениями и невозможно принять какое-то одно из них в качестве основного[источник не указан 2543 дня], и, опираясь на него, описать 
«предмет метафизики». Разумнее указать на те вопросы, которые всегда выражали содержание метафизики. 





 Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? Каковы начала 
начал? 
 Что есть «непосредственное», «наличное»? Где — буквально или 

понятийно-топологически — эти начала располагаются? Отчего они 
не усматриваются «просто», что мешает и мешает ли им что-то быть 
видимыми «непосредственно», без дополнительных «операций»? 
 Каковы требования к «операциям», исполнение которых могло бы 

гарантировать получение достоверных ответов на эти вопросы? Кто 
или что вообще ставит эти вопросы (почему эти вопросы вообще 
существуют?) 
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