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Философия в Древней Греции была наукой, объясняющей практически все 

явления мира, тем более что мир мыслился как нечто единое: представлялось, 

что в основе всех вещей и явлений лежали один и те же закономерности. 

Гераклиту (конец VI – начало Vв. до н.э.) космос (мир) представлялся в виде 

«вечно живого огня», а душа («психея») – в виде его искорки. Таким образом, 

душа включена в общие закономерности природного бытия, развиваясь, по тому 

же закону (Логосу), что и космос, который один и тот же для всего сущего, не 

создан никем из богов и никем из людей, но который всегда был, есть и будет 

«вечно живым огнем». Термин «Логос», введенный Гераклитом, со временем 

приобрел великое множество смыслов, но для него самого он означал закон, по 

которому «все течет», явления переходят друг в друга. Малый мир(микрокосм) 

отдельной души идентичен макрокосму всего миропорядка. Следовательно, по-

стигать себя (свою «психею») – значит углубляться в закон (Логос), который 

придает непрерывно текущему ходу вещей динамическую гармонию. 

Идеи Гераклита получили свое дальнейшее развитие у Демокрита (ок. 460–

370 гг. до н.э.), который считал, что весь мир состоит из мельчайших, невидимых 

глазу частиц – атомов. Душа также материальна и состоит из мелких круглых 

атомов, наиболее подвижных, ибо они должны сообщить активность телу. После 

смерти человека душа рассеивается в воздухе, а потому смертно не только тело, 

но и душа. В органах чувств атомы души находятся очень близко к поверхности 
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и могут соприкасаться с микроскопическими, невидимыми глазу копиями окру-

жающих предметов (эйдолами), которые носятся в воздухе, попадая и в органы 

чувств. 

Анаксагор (V в. до н.э.) считал природу состоящей из множества мельчай-

ших частиц. Он искал в ней начало, благодаря которому из хаоса, из беспорядоч-

ного скопления и движения частиц возникает порядок. Таким началом Анакса-

гор признал «тончайшую вещь», которой дал имя «нус» (разум). Он полагал, что 

от того, насколько полно представлен разум в различных телах, зависит их со-

вершенство. 

Сократ говорил о том, что душа- психическое качество индивида, свой-

ственное ему как разумному существу, действующему согласно нравственным 

идеалам. Говоря о нравственности, Сократ связывал ее с разумом, считая, что 

добродетель состоит в знании добра и в действии соответственно этому знанию. 

Познавая разницу между добром и злом, человек начинает познавать и самого 

себя. Под познанием Сократ разумел анализ поступков и отношений к ним, нрав-

ственных оценок и норм человеческого поведения в различных жизненных ситу-

ациях. Это вело к новому пониманию сущности души. Идеи, выдвинутые Сокра-

том, были развернуты в теории его выдающегося ученика Платона (428–348 гг. 

до н.э.). Стремясь создать универсальную концепцию, объединяющую человека 

и космос, Платон считал, что окружающие предметы являются результатом со-

единения души, идеи, с неодушевленной материей. 

Платон считал, что существует идеальный мир, в котором находятся души, 

или идеи, вещей – те совершенные образцы, которые становятся прообразами ре-

альных предметов. Поскольку понятие неизменно, то и идея, или душа, с точки 

зрения Платона, постоянна, неизменна и бессмертна. Она является хранительни-

цей нравственности человека. Так как душа постоянная, и человек не может ее 

изменить, то и содержание тех знаний, которые хранятся в душе, тоже неиз-

менно, и открытия, совершаемые человеком, являются по сути не открытиями 

чего-то нового, но лишь осознанием того, что уже хранилось в душе. Он впервые 

представил душу не как целостную организацию, а как определенную структуру, 
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которая испытывает давление противоположных тенденций, конфликтующих 

мотивов, которые не всегда возможно примирить с помощью разума. 

Душа, по Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, способ ор-

ганизации живого тела. Он считал душу присущей всем живым организмам (в 

том числе и растениям) и подлежащей объективному, опытному изучению. Душа 

не может существовать без тела и в то же время не является телом. Центральным 

органом души Аристотель считал не мозг, а сердце, связанное с органами чувств. 

Античные ученые поставили проблемы, веками направлявшие развитие 

наук о человеке. Именно они впервые попытались ответить на вопросы, как со-

относятся в человеке телесное и духовное. Именно древнегреческими филосо-

фами были заложены основы и контуры будущей науки под названием «Психо-

логия» – наука о душе. 
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