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Ïðå äè ñëî âèå

Дан ный учеб ник при зван оз на ко мить чи та те лей с ис то-
ри ей пси хо ло гии, с раз ви ти ем этой нау ки с мо мен та ее за ро-
ж де ния, «с древ ней ших вре мен». 

Как оп ре де лить «древ ней шие вре ме на», ка ж дый ав тор 
ре ша ет по-сво ему. Один рас смат ри ва ет Ан тич ность, по ни-
мая под ней гре ко-рим ский мир, дру гой бе рет ши ре и рас-
про стра ня ет ис сле до ва ния на древ ний Ки тай, Ин дию, 
Еги пет, тре тий го тов ид ти еще даль ше, упо ми ная о бо лее 
древ них ци ви ли за ци ях, в ко то рых, ко неч но же, су ще ст во-
ва ла ка те го рия ду ши. Но ка ким бы ло ее по ни ма ние?

Об этом и рас ска зы ва ет дан ный учеб ник, по зво ляю щий 
уча щим ся со ри ен ти ро вать ся в тех или иных об лас тях пси хо-
ло гии и на ме тить для се бя наи бо лее ин те рес ные те мы-про б-
ле мы для даль ней ше го изу че ния.

В из ло же нии рас смат ри вае мой дис ци п ли ны ис поль зу-
ют ся раз ные под хо ды — пре ж де все го, пер со на ли ст ский, 
свя зан ный с изу че ни ем от дель ных яр ких фи гур в ис то рии 
пси хо ло гии, их идей, пред став ле ний, за мы слов. Со от вет-
ст вую щая ин фор ма ция пре под но сит ся в рам ках опи са ния 
био гра фий та ких фи гур, до пол ня ясь опи са ни ем вре мен-
но го пе рио да, в ко то ром жил и ра бо тал тот или иной ис то-
ри че ский пер со наж (древ ний Ки тай, Ин дия, Еги пет, сред-
не ве ко вая Ев ро па и т.д.). Про во дят ся спо соб ст вую щие 
ос мыс ле нию ис то рии пси хо ло гии смы сло вые свя зи ме ж ду 
раз лич ны ми мыс ли те ля ми, ци ви ли за ция ми, ис то ри че ски ми 
пе рио да ми и т.д.

В дан ном учеб ни ке, ко то рый пред став ля ет со бой не что 
сред нее ме ж ду хре сто ма ти ей и мо но гра фи ей, пред став ле ны 
ма те риа лы, раз ра бо тан ные са мы ми раз лич ны ми ав то ра ми. 
Ссыл ки на ра бо ты не ко то рых из них обо зна че ны в тек сте, 
на мне ния дру гих ав тор опи ра ет ся, не ука зы вая их от дель но. 
По след нее свя за но с тем, что са мый текст учеб ни ка оп ре-
де ля ет ся вре мен ной пер спек ти вой, кон тек стом из ло же ния 
и по ни ма ния его ав то ра.

При но шу бла го дар ность ав то рам, тек сты ко то рых 
ис поль зо ва лись, мо жет быть, без ука за ния их имен, но ко то-
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рые бы ли на зва ны в спи ске учеб ной ли те ра ту ры. Учеб-
ник так же со дер жит ссыл ки на ин тер нет-из да ния, в ко то-
рых бы ва ет труд но оп ре де лить ав тор ст во, но ко то рые, тем 
не ме нее, зна чи тель но рас ши ря ют воз мож но сти оз на ком ле-
ния сту ден тов с ин те ре сую щей их ин фор ма ци ей. Ра зу ме-
ет ся, мне ние да ле ко не всех дея те лей нау ки, ра бо тав ших 
над во про са ми ис то рии пси хо ло гии, пред став ле ны в дан-
ной кни ге, но нель зя объ ять не объ ят ное. 

В учеб ни ке со дер жит ся ма те ри ал, не об хо ди мый 
для фор ми ро ва ния у сту ден тов пред став ле ния и по ни ма-
ния изу чае мой дис ци п ли ны. Ка ж дая гла ва и ка ж дый па ра-
граф снаб же ны ин фор ма ци ей о ком пе тен ци ях, зна ни ях, 
уме ни ях и на вы ках вла де ния ма те риа лом, ко то рые сту дент 
дол жен при об ре сти в про цес се изу че ния ис то рии пси хо ло-
гии. В кон це па ра гра фов мож но най ти во про сы для са мо-
про вер ки и за да ния для са мо стоя тель ной ра бо ты.

Учеб ная дис ци п ли на «Ис то рия пси хо ло гии» яв ля ет ся 
ком плекс ной, син те зи рую щей зна ния по от дель ным об лас-
тям и про бле мам пси хо ло гии. Она вхо дит в курс под го-
тов ки сту ден тов це ло го ря да ву зов. Ее изу че ние по зво ля ет 
при вес ти зна ния, по лу чен ные из дру гих кур сов пси хо ло гии, 
в сис те му, а так же по нять ло ги ку ста нов ле ния пси хо ло гии 
как нау ки, при чи ны из ме не ний ее пред ме та и ве ду щей про-
бле ма ти ки. 

Со дер жа ние кур са на прав ле но на по ни ма ние сущ но сти 
ос нов ных тео ре ти че ских по ло же ний пси хо ло ги че ской нау-
ки, ис то рии ее воз ник но ве ния, изу че ние раз лич ных те че-
ний в пси хо ло гии, имею щих соб ст вен ные тео рию пси хи ки, 
пред мет и ме то ды ис сле до ва ния. По лу чае мые в про цес се 
изу че ния дис ци п ли ны зна ния яв ля ют ся од ной из со став-
ляю щих куль ту ры, не об хо ди мой спе циа ли сту-пси хо ло гу 
в лю бой об лас ти его дея тель но сти.

Цель пре по да ва ния дис ци п ли ны: фор ми ро ва ние зна ний 
о пред ме те пси хо ло гии, из ме няв ших ся с те че ни ем вре ме ни, 
для по ни ма ния ны неш не го со стоя ния пси хо ло гии.

За да чи изу че ния дис ци п ли ны:
• оз на ком ле ние с пред став ле ния ми и взгля да ми 

на пси хи ку, су ще ст во вав ши ми в раз лич ные ис то ри че ские 
пе рио ды;

• обоб ще ние и сис те ма ти за ция све де ний о раз ви тии 
пси хо ло ги че ско го зна ния;

• зна ком ст во и кри ти че ский ана лиз тео ре ти че ско го 
на сле дия мыс ли те лей — фи ло со фов, вра чей, фи зио ло гов, 
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пси хо ло гов, внес ших наи боль ший вклад в раз ви тие пси хо-
ло гии.

В ре зуль та те ос вое ния со дер жа ния дис ци п ли ны сту-
ден ты долж ны:

знать
• осо бен но сти пред став ле ний о пси хи ке в раз лич ные 

ис то ри че ские пе рио ды;
• тео ре ти че ские кон цеп ции мыс ли те лей, ле жа щие 

в ос но ве раз ви тия пси хо ло ги че ско го зна ния;
• прак ти че ские под хо ды к ре ше нию пси хо ло ги че ских 

про блем в раз лич ные ис то ри че ские пе рио ды;
уметь
• вы яв лять за ко но мер но сти про цес са раз ви тия пси хо ло-

ги че ских идей и кон цеп ций;
• оп ре де лять ис то ри че ские кор ни со вре мен ных пси хо-

ло ги че ских кон цеп ций и под хо дов;
вла деть
• ос нов ны ми ка те го рия ми и по ня тия ми, воз ни кав ши ми 

на про тя же нии раз ви тия ис то рии пси хо ло гии;
• на вы ка ми их аде к ват но го ис поль зо ва ния;
об ла дать ком пе тен ци ей
• ра бо ты по ре фе ри ро ва нию и ре цен зи ро ва нию ис то ри-

че ских ис точ ни ков, ка саю щих ся пси хо ло ги че ской про бле-
ма ти ки;

• сис те ма ти за ции пси хо ло ги че ских све де ний ис то ри че-
ско го ха рак те ра;

• дис ку ти ро ва ния по со вре мен ным пси хо ло ги че ским 
про бле мам, рас смат ри вае мым в ис то ри че ском ас пек те.



Ðàç äåë 1. 

ÂÂÅ ÄÅ ÍÈÅ Â ÊÓÐÑ 
«ÈÑ ÒÎ ÐÈß ÏÑÈ ÕÎ ËÎ ÃÈÈ»

Дан ный раздел по зво ля ет со ста вить об щее пред став ле ние о дис ци п ли не 
ис то рии пси хо ло гии, ее пред ме те, це ли, за да чах, под хо дах к ее изу че нию, 
ме то дах ис сле до ва ния, а так же, по сколь ку речь идет об ис то ри че ской нау ке, 
об ис то ри че ских пе рио дах ее раз ви тия.



Пред мет ис то рии пси хо ло гии — это не пси хи че ская 
ре аль ность, а пред став ле ния о ней, из ме няю щие ся со вре-
ме нем, за ви ся щие от то го или ино го ис то ри че ско го пе рио да, 
от уров ня раз ви тия куль ту ры, от то го, в рам ках ка кой нау ки 
та кие пред став ле ния раз ви ва ют ся.  

Ре аль ность ос та ет ся од ной и той же: по мне нию мно гих 
мыс ли те лей, лю ди ма ло ме ня ют ся, во вся ком слу чае в нрав-
ст вен ном от но ше нии. Пред став ле ния же о ней скла ды ва-
ют ся са мые раз лич ные. 

Так, наи бо лее древ нее пред став ле ние о ду ше от ли ча ет ся 
от пред став ле ния о пси хее, поя вив ше го ся в пе ри од Ан тич но-
сти, и соз на нии, воз ник ше го во вре ме на Де кар та. Оно, в свою 
оче редь, ра ди каль но от ли ча ет ся от пред став ле ния о по ве де-
нии, воз ник ше го в на ча ле ХХ в. в аме ри кан ской куль ту ре. 
На ко нец, по след нее от ли ча ет ся от пред став ле ния о дея тель-
но сти, став ше го ос нов ным в со вет ской пси хо ло гии. 

Как со от но сят ся ме ж ду со бой эти пред став ле ния и по че-
 му они воз ни ка ют? Чем оп ре де ля ют ся взгля ды лю дей 
на пси хи че скую ре аль ность? Эти во про сы вста ют пе ред ка ж-
дым, кто изу ча ет ис то рию пси хо ло гии, будь он про фес сио-
наль ным ис то ри ком или сту ден том.

Дру ги ми сло ва ми, пред мет ис то рии пси хо ло гии — изу-
че ние за ко но мер но стей фор ми ро ва ния и раз ви тия воз ни-
кав ших в хо де ис то рии че ло ве че ст ва взгля дов на пси хи ку 
на ос но ве ана ли за раз лич ных под хо дов к по ни ма нию ее 
при ро ды, функ ций и ге не зи са. 

За да чи ис то рии пси хо ло гии как нау ки — срав не ние, 
со пос тав ле ние раз лич ных на прав ле ний, тео рий, по ня тий 
с це лью вы яв ле ния об ще го и раз лич но го, ин ва ри ант но го 
со дер жа ния, за ко но мер но стей их воз ник но ве ния и по сле-
дую щей эво лю ции; как учеб но го кур са — оз на ком ле ние 
с ос нов ны ми по ня тия ми и тео рия ми пси хо ло гии как в их 
ис то ри че ском кон тек сте, так и в свя зи с со вре мен но стью.

Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на под хо ды к пред-
ме ту изу че ния ис то рии пси хо ло гии — спо со бы по ни ма ния 
ис то ри че ских яв ле ний в пси хо ло гии. К ним от но сят ся сле-
дующие.
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1. Пер со на ли ст ский. Со глас но дан но му под хо ду глав ная 
фи гу ра ис то рии — пер со на, ге рой-тво рец, соз да тель ис то-
ри че ско го уче ния, на прав ле ния, кон цеп ции. Имен но та кой 
под ход ле жит в ос но ве со вре мен ных кур сов по ис то рии 
пси хо ло гии.

2. Кон тек ст ный под ход, де лаю щий глав ным объ ек том 
изу че ния ис то ри че ский кон текст, опи са ние ис то ри че ских, 
со ци аль ных и бы то вых ус ло вий, в ко то рых дей ст ву ет ис то-
ри че ская лич ность и ко то рые ее соз да ют, оп ре де ля ют ее 
дей ст вия. Дан ный под ход мож но оха рак те ри зо вать сло ва ми 
Л. Н. Тол сто го («Вой на и мир») о том, что ве ли кие лю ди 
ста но ви лись «ра ба ми ис то рии».  

3. Кон тра сти рую щих пар, пред по ла гаю щий, что вся-
кая но вая тео рия оп ро вер га ет пре ды ду щую. Та кой под ход 
по зво ля ет пред ста вить ис то рию пси хо ло гии в ви де оп по зи-
ций тео рий и на прав ле ний. Так, ин трос пек цио низ му, ос но-
ван но му на са мо на блю де нии, про ти во сто ит би хе вио ризм, 
с его объ ек тив ным ана ли зом по ве де ния, геш таль тиз му — 
функ цио наль ная пси хо ло гия, фрей диз му — пси хо ло гия 
гу ма ни сти че ская.

4. Па ра диг маль ный. Впер вые рас смат ри вае мый под ход 
был опи сан Т. Ку ном на при ме ре ис то рии фи зи ки1. Па ра-
диг ма — об ра зец на уч ной прак ти ки, под спуд ное, не все-
гда осоз на вае мое, но об ще при ня тое по ни ма ние по ло же ний 
и прин ци пов «офи ци аль ной» нау ки. Па ра диг ма фор ми ру ет ся, 
ут вер жда ет ся, но по ме ре на ко п ле ния не объ яс ни мых в ней 
фак тов сме ня ет ся иной па ра диг мой. Сме на па ра дигм про-
те ка ет в борь бе на уч ных те че ний и тео рий. В пе ри од сме ны 
па ра дигм осоз на ют ся ос но вы преж них пред став ле ний и соз-
да ют ся но вые (так, на при мер, по яв ле ние экс пе ри мен таль ной 
пси хо ло гии, ос но ван ной на объ ек тив ном на блю де нии, пред-
став ля ло со бой фор ми ро ва ние но вой па ра диг мы в кон тек сте 
су ще ст во вав шей ра нее па ра диг мы са мо на блю де ния).

5. Ка те го ри аль ный под ход, ос но ва те лем ко то ро го стал 
М. Г. Яро шев ский), под ра зу ме ва ет, что со дер жа ние нау-
ки фор ми ру ет ся за счет на ра щи ва ния на имею щие ся по ня-
тия но вых по ня тий, ис поль зуе мых нау кой2. Ка ж дое на уч-
ное на прав ле ние, как пра ви ло, при но сит но вую ка те го рию 
(ос нов ное по ня тие) в пси хо ло гию (фрей дизм прив нес ка те го-
рию мо ти ва, геш таль тизм — об раза, би хе вио ризм — дей ст вия, 

1 Кун Т. Структура научных революций. М. : Прогресс, 1977.
2 Ярошевский М. Г. Психология в ХХ столетии. М. : Издательство 

политической литературы, 1974.
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гру зин ская шко ла — ус та нов ки, мар кси ст ская пси хо ло гия — 
дея тель но сти, гу ма ни сти че ская пси хо ло гия — лич но сти). 
Ста нов ле ние но вых ка те го рий (фор ми ро ва ние ка те го ри аль-
но го строя нау ки) про те ка ет в борь бе взгля дов и убе ж де ний.

6. Изу че ние на уч ных школ (объ е ди не ний уче ных, не все-
гда осоз нан ных, оформ лен ных) ос но ва но на ана ли зе ди а-
хро ни че ской, ис то ри че ской свя зи ис сле до ва те лей (свя зи 
учи те лей, уче ни ков и их по сле до ва те лей, ино гда жив ших 
и ра бо тав ших в раз лич ные ис то ри че ские пе рио ды) и свя-
зи син хро ни че ской (еди но вре мен ной, ме ж ду кол ле га ми, 
еди но мыш лен ни ка ми), про цес сов их соз да ния, рас цве та 
и упад ка. Так, на при мер, изу ча ют ся ан тич ные шко лы 
со фис тов, пла то ни ков, пе ри па те ти ков, ки ни ков, стои ков, 
со вре мен ные шко лы З. Фрей да, А. Мас лоу, Л. Вы гот ско го, 
C. Ру бин штей на, А. Ле он ть е ва.

Вы де ля ют две груп пы фак то ров раз ви тия ис то рии пси-
хо ло гии: внеш ние (со ци аль ные, лич но ст ные, куль тур ные 
и пр.) и внут рен ние (связь по ня тий, ло ги ка са мой нау ки). 
Ло ги ка нау ки — это те по ня тия, прин ци пы, спо со бы по ни-
ма ния, ко то рые уже со дер жат ся в са мой нау ке и влия ют 
на ее раз ви тие, ли бо ус ко ряя, ли бо за мед ляя и со хра няя 
(на уч ные тра ди ции) его. Но ло ги ка, как из вест но, бы ва ет 
раз ная (фор маль ная и диа лек ти че ская, дву знач ная и мно-
го знач ная, на уч ная и жи тей ская) и на нее воз дей ст вую мно-
же ст вен ные фак то ры.

«Ис то рия нау ки — от нюдь не ли ней ная раз верт ка 
се рии по сле до ва тель ных при бли же ний к не ко то рой глу-
бо кой ис ти не, — пи сал но бе лев ский лау ре ат И. При-
го жин. — Ис то рия нау ки изо би лу ет про ти во ре чия ми, 
не ожи дан ны ми по во ро та ми»1. Об этом сле ду ет пом нить, 
чи тая учеб ни ки по ис то рии пси хо ло гии, ав то ры ко то рых 
воль но или не воль но пы та ют ся «при че сать» ис то рию нау-
ки, ра цио на ли зи ро вать ее, пред ста вить как про грес сив ное 
на ко п ле ние зна ний о пси хи че ском ми ре че ло ве ка. В пред-
став ляе мом же из ло же нии, в не клас си че ской па ра диг ме 
нау ки, на про тив, пред ме том ана ли за ста но вят ся имен но 
«про ти во ре чия и не ожи дан ные по во ро ты», наи бо лее при-
су щие пси хо ло гии и ее ис то рии. 

Оп ре де лим ис то ри че ские пе рио ды, при ня тые в ис то-
ри че ской нау ке, ко то рых мы бу дем при дер жи вать ся в хо де 
изу че ния ис то рии пси хо ло гии.

1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека 
с природой. М. : Прогресс, 1986.
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Пер во быт ное об ще ст во — пе ри од воз ник но ве ния по ня-
тия о ду ше, ани миз ма, ми фо ло ги че ско го мыш ле ния и пред-
став ле ний о ми ре оду шев лен ных ве щей и яв ле ний и их 
взаи мо от но ше ний с людь ми, пе ри од до по яв ле ния фи ло-
со фии, пред по ла гаю щей по ста нов ку про блем, вы ра бот ку 
обоб щаю ще го спо со ба мыш ле ния, фор ми ро ва ние ло ги ки.

Ан тич ность (VI в. до н.э. — пер вые ве ка н.э.), оз на ме но-
вав шая ся воз ник но ве ни ем ги ло зо из ма, фи ло соф ско го мыш-
ле ния (из на чаль но — в ви де на тур фи ло со фии), даль ней шим 
его раз де ле ни ем на ма те риа ли сти че ское и идеа ли сти че ское, 
соз да ни ем ос но вы со вре мен ных пред став ле ний о ду ше.

Изу че ние ис то рии пси хо ло гии пе рио да Ан тич но сти 
не ог ра ни чи ва ет ся изу че ни ем дея тель но сти мыс ли те лей 
древ ней Гре ции: ин те рес пред став ля ет и раз ви тие ис то-
рии пси хо ло гии древ них Егип та, Ин дии, Ки тая, ис то рии 
всей древ ней ой ку ме ны. По это му мы рас смот рим взгля ды 
Ла оц зы и Кон фу ция, Анак си ман д ра и Анак са го ра, Мар ка 
Ав ре лия, Цель са и мно гих дру гих фи ло со фов. 

Сред не ве ко вье (III — XIII—XV вв.) — вре мя ста нов ле-
ния ре ли ги оз но го ми ро воз зре ния, по ро див ше го воз ник но ве-
ние ре ли ги оз ной фи ло со фии и пси хо ло гии, наи бо лее яр ки ми 
пред ста ви те ля ми ко то рых ста ли Ав гу стин Бла жен ный, Пло-
тин, Ори ген, Ио анн Зла то уст, Ф. Акв ин ский. В этот же 
пе ри од на ча лось фор ми ро ва ние пред по сы лок ста нов ле ния 
на уч но го воз зре ния на мир (Р. Бэ кон, В. Ок кам, Дунс Скот).

Воз ро ж де ние, вклю чаю щее в се бя пе рио ды про то ре-
нес сан са (XIII—XIV вв.), ре нес сан са (XV в.) и позд не го 
ре нес сан са (XV—XVI вв.), и ха рак те ри зую щее ся про воз-
гла ше ни ем че ло ве ка луч шим из соз да ний Бо га, воз ник но-
ве ни ем фи ло со фии гу ма низ ма, сме нив шей ся ра ди ка лиз мом 
в ре ли ги оз ных пред став ле ни ях (Мар тин Лю тер, Жан Каль-
вин, Джон Нокс) и ре ли ги оз ным фа на тиз мом (Са ва на ро ла, 
То мас Тор кве ма да, Иг на тий Лай о ла).

Но вое вре мя (XVI—XVII вв.) — пе ри од фи ло соф ской 
по ста нов ки пси хо ло ги че ских про блем. Его яр ки ми пред ста-
ви те ля ми ста ли Ф. Бэ кон (на уч ный ме тод), Де карт (под-
ня тие пси хо фи зи че ской про бле мы), Б. Спи но за (стра сти), 
Д. Локк (ас со циа ция), Г. Лейб ниц (бес соз на тель ная пси-
хи ка), Т. Гоббс (пси хо ло ги че ское объ яс не ние не об хо ди мо-
сти го су дар ст ва).

Про све ще ние (XVIII—XIX вв.) — вре мя за ро ж де ния 
пси хо ло гии как нау ки, осоз на ния ее как от дель ной на уч-
ной от рас ли (Берк ли, Юм, Кон диль як, Рус со, Дид ро, Кант, 
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Ге гель, Ниц ше, Гер барт, Спен сер, Дар вин, Джеймс, Се че-
нов) и соз да ния экс пе ри мен таль ной пси хо ло гии (Фех нер, 
Галь тон, Гельм гольц, Тит чи нер, Эб бин га уз, Вундт и др.).

Мо дер низм (но вей шая ис то рия) (ХХ в.) — этап кри зи са 
и рас цве та пси хо ло гии, по яв ле ния ее раз но об раз ных на прав-
ле ний (от фрей диз ма, геш таль тиз ма, функ цио наль ной пси-
хо ло гии, би хе вио риз ма, дея тель но ст ной пси хо ло гии до гу ма-
ни сти че ской, транс пер со наль ной пси хо ло гии и НЛП).

По стмо дер низм — со вре мен ный этап, в хо де ко то ро го 
фор ми ру ет ся но вый ис то ри че ский пе ри од и соз да ют ся 
но вые пси хо ло ги че ские те че ния.

Осо бое вни ма ние мы об ра тим на пе рио ды раз ви тия оте-
че ст вен ной пси хо ло гии: до ре во лю ци он ный, по сле ре во лю ци-
он ный и по сле пе ре стро еч ный.

Не труд но за ме тить, что при ве ден ная вы ше пе рио ди за ция 
ев ро по цен трич на: в ней ни как не пред став ле ны ни Ки тай, 
ни Ин дия, ни Еги пет, ни Шу мер ское цар ст во, не го во ря 
о ци ви ли за ци ях ин ков и ац те ков. Ис то рия как нау ка раз ви-
ва лась в ос нов ном ев ро пей ца ми, смот рев ши ми на все со сво-
ей точ ки зре ния. Оте че ст вен ная история вос при ня ла тот же 
под ход. На ру шая тра ди цию ев ро по цен триз ма, мы вклю чи ли 
в на стоя щее из да ние ма те риа лы по ис то рии пси хо ло гии 
дру гих ци ви ли за ций (ин дий ской, еги пет ской, ки тай ской). 
Нель зя бы ло не упо мя нуть и об ис то рии пси хо ло гии ис лам-
ско го ми ра, столь по вли яв ше го на ев ро пей скую ис то рию. 

В ис то рии пси хо ло гии очень ус лов но, по ми мо на зван-
ных, вы де ля ют два пе рио да. Их мож но на звать до на уч ный 
и на уч ный (экс пе ри мен таль ный). Пер вый длил ся от воз-
ник но ве ния че ло ве че ст ва до се ре ди ны XIX в., вто рой — 
с се ре ди ны XIX в. и до на ших дней. Та ким об ра зом, как 
вер но от ме тил Г. Эб бин га уз, у пси хо ло гии да ле кое про-
шлое, но крат кая ис то рия1. 

До на уч ный пе ри од нель зя на звать нена уч ным. В дан-
ном слу чае ис поль зо ва ние сло ва «до на уч ный» оз на ча ет, 
что пси хо ло гия не вы де ли лась в са мо стоя тель ную нау ку, 
не ста ла экс пе ри мен таль ной, а раз ви ва лась в рам ках дру гих 
на ук — фи ло со фии, ме ди ци ны, ал хи мии, ана то мии и фи зио-
ло гии. В дей ст ви тель но сти луч ше на звать дан ные нау ки 
об лас тя ми зна ния, в ко то рые вхо ди ли не толь ко на уч ные, 
но и ми фо ло ги че ские, ре ли ги оз ные, ли те ра тур ные, жи тей-

1 Цит. по: Ждан А. Н. История психологии от Античности до наших 
дней. М., 1990.
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ские пред став ле ния. Та ки ми «ком плекс ны ми», на при мер, 
бы ли взгля ды Пла то на, взгля ды сред не ве ко вых фи ло со фов, 
араб ских и ев ро пей ских, со вме щав ших или пы тав ших ся 
со вмес тить ис ти ну на уч ную, по лу чен ную в ре зуль та те опы-
тов, и бо же ст вен ную, про из вод ную от Свя щен но го Пи са-
ния. Зна чи тель ную роль ми фо ло ги че ские пред став ле ния 
иг ра ют да же в со вре мен ной нау ке. Так, пси хо ло гию Фрей да 
кри ти ки име но ва ли на уч ной ми фо ло ги ей за ис поль зо ва ние 
ли те ра тур но-ми фо ло ги че ских об ра зов в ка че ст ве на уч ных 
кон цеп ций (ком плекс Эди па, Элек тры, об раз пер во быт но го 
от ца, уби вае мо го сы новь я ми, по Фрей ду, — ис ход ная при-
чи на пер во род но го стра ха и ви ны со вре мен но го че ло ве ка).

Ис то рия пси хо ло гии за ни ма ет осо бое ме сто в кру гу пси-
хо ло ги че ских на ук: ис сле дуя ис то рию тех или иных во про-
сов, она при да ет объ ем ность, глу би ну со вре мен ным фак там 
и тео ри ям, об на ру жи вая их ис то ри че ские кор ни, а со по-
став ле ние тео рий про шло го и со вре мен но сти по зво ля ет 
вы явить их свое об ра зие и тен ден ции из ме не ний.

Ис то рия пси хо ло гия тес но свя за на не толь ко с фи ло со-
фи ей, бо го сло ви ем, ме ди ци ной, но и с по ли ти кой и идео ло-
ги ей. Да ле ко не все гда эта связь но си ла ха рак тер про ти во-
дей ст вия, не га тив ный ха рак тер: до воль но час то в ис то рии 
пси хо ло гии пси хо ло ги са ми шли на встре чу при ня той идео-
ло гии, ко то рую счи та ли пе ре до вой (на при мер, Л. Вы гот-
ский, а позд нее — А. Ле он ть ев в со вет ской пси хо ло гии), 
од на ко ча ще они вхо ди ли в про ти во ре чие с об ще при ня ты ми 
в то или иное вре мя взгля да ми (Со крат, Дио ген, Хри стос, 
Джор да но Бру но, Ниц ше). Од на ко во прос ука зан ной свя зи 
все гда ос та ет ся слож ным для раз ре ше ния, ибо идео ло гии 
ме ня ют ся, а кон цеп ции ав то ров ос та ют ся в ис то рии пси хо-
ло гии и ин тер пре ти ру ют ся в со от вет ст вии с той или иной 
идео ло ги че ской сис те мой.

Ме то ды ис то рии пси хо ло гии:
• тео ре ти че ской ре кон ст рук ции, в ко то ром вы де ля ют ся 

две тен ден ции: пре зен тизм и ан тик ва ризм. Пер вая пред-
став ля ет про шлое с точ ки зре ния со вре мен но сти, впи сы-
ва ет в про шлое со вре мен ные пред став ле ния, вто рая стре-
мит ся «рас тво рить ся» в про шлом, без уче та на стоя ще го;

• ра бо та с до ку мен та ми, ко то рая оп ре де ля ет ся слож но-
стью дос ту па к ори ги на лам, мно го чис лен ны ми ссыл ка ми, 
ци та та ми и не из беж ны ми ком мен та рия ми, за ме няю щи ми 
уте рян ные ори ги на лы. Боль шин ст во взгля дов ан тич ных 
ав то ров (Ге рак лит, Пи фа гор, Эм пе докл) из вест но толь ко 
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по ссыл кам на них и ком мен та ри ям дру гих ав то ров (Ари-
сто тель, Дио ген Ла эрт ский);

• био гра фи че ский, ав то био гра фи че ский, ин тер вью. 
Не ко то рые ав то ры ос та ви ли нам био гра фи че ские опи са ния 
(Ав гу стин Бла жен ный, Рус со, Л. Тол стой), дру гие вы ра-
жа ли се бя кос вен но в соб ст вен ных про из ве де ни ях, ана лиз 
ко то рых мо жет вы явить влия ние жиз нен ных об стоя тельств 
на взгля ды ав то ра (воз раст, ус ло вия лич ной жиз ни, со ци-
аль ная сре да, здо ро вье, сме на ин те ре сов и т.п.);

• ци ти ро ва ние. Ис поль зуе мый со глас но дан но му ме то ду 
«ин декс ци ти ро ва ния» по зво ля ет су дить об ав то ре по чис лу 
пуб ли ка ций с упо ми на ни ем о нем.

Вот что пи сал об ис то рии фи ло со фии Б. Рас сел: «Фи ло-
со фы, пы тав шие ся осу ще ст вить “ра цио наль ные ре кон-
ст рук ции” ар гу мен тов ве ли ких фи ло со фов про шло го, 
на дея лись сде лать этих фи ло со фов свои ми со вре мен ни-
ка ми, кол ле га ми, с ко то ры ми они мог ли бы об ме ни вать ся 
взгля да ми. По мне нию фи ло со фов, ес ли не при дер жи-
вать ся та кой по зи ции, то на до от дать ис то рию фи ло со фии 
ис то ри кам, ко то рых они счи та ют про сто док со гра фа ми1, 
а не ис ка те ля ми фи ло соф ской ис ти ны. Та кие ре кон ст рук-
ции, од на ко, при во дят к об ви не ни ям в ана хро низ ме… Тут 
мы ока зы ва ем ся пе ред ди лем мой: ли бо мы ана хро нич ны 
в на вя зы ва нии на ших про блем и сло ва ря пред ше ст вую щим 
фи ло со фам с це лью сде лать их на ши ми парт не ра ми по раз-
го во ру, ли бо мы на прав ля ем на шу ак тив ность по ин тер пре-
та ции на то, что бы лож ные ут вер жде ния фи ло со фов про-
шло го вы гля де ли ме нее глу пы ми, по ме щая их в кон текст 
тех не ве же ст вен ных вре мен, ко гда они бы ли на пи са ны»2. 

То же са мое мож но ска зать и об ис то рии пси хо ло гии, 
ко то рая вы шла из ло на фи ло со фии и в ко то рой так же 
су ще ст ву ют ра цио наль ные (ос но ван ные на ло ги ке нау ки) 
и док со гра фи че ские ре кон ст рук ции, не из беж но стал ки ваю-
щие ся друг с дру гом. 

1 Доксография — описание мнений людей (примеч. Авт.).
2 Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими 

и социальными условиями от античности до наших дней. Новосибирск : 
Издательство Новосибирского университета, 2001.



Ðàçäåë 2. 

ÄÎÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÅÐÈÎÄ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

После изу чения дан ного раз дела студент дол жен:
знать ис то рию пси хо ло гии от пе рио да пер во быт но го об ще ст ва 

до ХIХ в.;
уметь ви деть об щее и раз лич ное в по ни ма нии ду ши древ ни ми ки тай-

ца ми, ин дий ца ми, егип тя на ми, гре ка ми, рим ля на ми, ара ба ми, сред не ве-
ко вы ми хри стиа на ми, ев ро пей ски ми пред ста ви те ля ми Но во го вре ме ни 
и Про све ще ния; 

вла деть кон крет ны ми пси хо ло ги че ски ми по ня тия ми, свой ст вен ным 
ис то ри че ским эпо хам, а так же пред ста ви те лям раз ных стран и на ро дов;

об ла дать ком пе тен ци ей со еди нять про бле мы про шло го пси хо ло гии 
с ее на стоя щим.



Ãëàâà 1. 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ. 
ÀÍÈÌÈÇÌ

В дан ной гла ве речь пой дет о пси хо ло ги че ских пред став ле ни ях лю дей, 
воз ник ших за дол го до по яв ле ния пись мен но сти.

В результате изучения данной главы студент должен:
зна ть ус ло вия по яв ле ния пред став ле ния о ду ше у пер во быт но го че-

ло ве ка;
уметь пред став лять пси хо ло гию пер во быт ных лю дей и их соз на ние;
вла деть по ня тия ми, при су щи ми пер во быт но му соз на нию (ани мизм, 

ма гия, ми фо ло гия);
быть ком пе тен тным в вопросах по ни мания осо бен но стей пер во быт-

но го соз на ния и мыш ле ния.

При сту пая к изу че нию ис то рии пси хо ло гии, сле-
ду ет иметь в ви ду, что са мо сло во «пси хо ло гия» как нау-
ка о ду ше уко ре ни лось в на уч ном обо ро те лишь в XIX в. 
По сви де тель ст ву М. Г. Яро шев ско го, до то го об хо ди лись 
без не го, на зы вая ду шу то ду хом, то пнев мой, то пси хе ей 
(псю ше)1. 

В за ви си мо сти от кон тек ста, в ко то ром она рас смат ри-
ва лась (фи ло соф ско го, бо го слов ско го, эти че ско го, ме ди-
цин ско го, пе да го ги че ско го, био ло ги че ско го, фи зио ло ги че-
ско го), ду ша по ни ма лась по-раз но му. При этом кон тек сты 
не все гда раз ли ча лись, что при во ди ло к не по ни ма нию 
и спо рам.

Ис сле до ва ния ми ду ши за ни ма лись и древ ние егип тя не, 
и ин ду сы (гим но со фи сты — «го лые муд ре цы»), и хал деи 
(ва ви лон ские ма ги), и  пер сид ские ма ги (зо роа ст рий цы), 
и кель ты (друи ды), и древ ние ин дий цы, и ки тай цы. Ду ша — 
древ ней шее по ня тие че ло ве че ст ва, свя зан ное с его жиз нью 
и смер тью. 

1 Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1990.



19Ãëàâà 1. Ïñèõîëîãèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà. Àíèìèçì

Хо тя со глас но из вест но му из ре че нию Ф. Эн гель са че ло-
ве ка соз дал труд, су ще ст ву ет и иное по ни ма ние про цес са 
ста нов ле ния жи вот но го че ло ве ком, в со от вет ст вии с ко то-
рым жи вот ное ста ло че ло ве ком, ко гда у не го поя ви лось 
пред став ле ние о ду ше и «за гроб ном ми ре», ко гда воз ник 
культ мерт вых, поя ви лись пер вые за хо ро не ния. Имен но 
культ мерт вых, т.е. ве ра в за гроб ную жизнь, при зна ет ся 
од ним из при зна ков по яв ле ния че ло ве ка как ви да. По ре ли-
ги оз ным пред став ле ни ям, су ще ст во вав шим у са мых раз ных 
на ро дов, по сле смер ти че ло ве ка его ду ша про дол жа ет жить, 
су ще ст во вать, и по то му мерт во му кла ли в мо ги лу (гроб, 
склеп, гроб ни цу и т.д.) все те ве щи, ко то рые он лю бил 
при жиз ни. Так, в Ки тае бы ло об на ру же но ко лос саль ное 
за хо ро не ние — мав зо лей, со дер жа щий 6000 тер ра ко то вых 
фи гур вои нов, вы пол нен ных в на ту раль ную ве ли чи ну, 
ка ж дая с ин ди ви ду аль ны ми осо бен но стя ми, ох ра няв ших 
склеп им пе ра то ра. Он был соз дан пер вым им пе ра то ром Ши 
Ху ан-ди (ди на стия Цинь) (246—210 до н.э.), на де яв шим ся 
уне сти с со бой па мять о сво ей по бе до нос ной ар мии, объ е-
ди нив шей Ки тай. 

Пер вым пред став ле ни ем о ду ше, став шим ос но вой пер-
во быт но го ми ро воз зре ния, был ани мизм.

Ани мизм (от лат. anima — «ду ша») — ве ра в оду шев-
лен ность пред ме тов и яв ле ний — яв ля ет ся не отъ ем ле мой 
ча стью древ ней куль ту ры. На за ре че ло ве че ст ва на ли-
чие ду ши при пи сы ва лось не толь ко лю дям, но так же не бу 
и солн цу, ра ду ге и зар ни це; сти хий ным яв ле ни ям — гро му 
и мол нии, до ж дю и гра ду; ок ру жаю щей при ро де — мо рю, 
ре кам, озе рам, во до па дам, ис точ ни кам и ручь ям, го рам, хол-
мам, ска лам, пе ще рам и от дель ным кам ням, ле сам, де ревь ям 
и т.д. Это бы ла про ек ция чувств и пред став ле ний пер во быт-
но го че ло ве ка на ок ру жаю щий мир. В рос сий ской куль ту ре 
пер со ни фи ци ро ван ные ду хи при ро ды из вест ны под ви дом 
ле ших, ру са лок, до мо вых.

Мож но от ме тить, что ани ми сти че ские ве ро ва ния 
ти пич ны для всех из вест ных куль тур на оп ре де лен ной 
ста дии их раз ви тия, но из всех сколь ко-ни будь круп ных 
и ци ви ли зо ван ных го су дарств лишь в Япо нии они не бы ли 
за бы ты со вре ме нем, а ста ли, лишь час тич но ви до из ме нив-
шись, ос но вой го су дар ст вен ной ре ли гии — cинто (син то изм 
как ре ли ги оз ная фи ло со фия яв ля ет ся раз ви ти ем ани ми сти-
че ских ве ро ва ний древ них и ны неш них жи те лей Япон ских 
ост ро вов).
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Го во ря о со вре мен ных про яв ле ни ях ани миз ма, сле-
ду ет вы де лить дет ский ани мизм — пред став ле ния де тей, 
со глас но ко то рым да же не жи вые объ ек ты об ла да ют оду-
шев лен но стью. Это яв ле ние наи бо лее ха рак тер но для де тей 
пя ти лет не го воз рас та и про па да ет в хо де их даль ней ше го 
со ци аль но-ког ни тив но го раз ви тия.

Но в дей ст ви тель но сти и мно гие взрос лые со хра-
ня ют не толь ко ин те рес к по доб ным яв ле ни ям, но и ве ру 
в су ще ст во ва ние жиз ни в иной фор ме. К ани ми сти че ским 
воз зре ни ям при бли жа ют ся не ко то рые со вре мен ные эзо-
те ри че ские уче ния, кон цеп ции экс т ра сен со ри ки и па ра пси-
хо ло гии, для ко то рых ос нов ным яв ля ет ся ин те рес к смер ти 
и по смерт но му бы тию. 

Осоз на ние смер ти как пе ре ход но го со стоя ния от жиз ни 
к но во му бы тию ле жит в ос но ве пла то нов ско го идеа лиз ма. 

В древ ние вре ме на еги пет ские по свя щен ные, по сле до-
ва те ли гер ме тиз ма (тай но го уче ния), йо ги, по сле до ва те ли 
пи фа го рей ской шко лы и дру гих эзо те ри че ских (тай ных) 
док трин бу к валь но учи ли сво их уче ни ков пра виль но уми-
рать. 

Из вест но об от но ше нии к про бле ме смер ти древ ней 
фи ло со фии Вос то ка, где смерть все гда счи та лась не пре кра-
ще ни ем ра зум но го бы тия, а все го лишь пе ре хо дом че ло ве-
че ской ду ши в иное со стоя ние.

Се го дня та кой под ход вы зы ва ет боль шой ин те рес 
и на За па де. Он вы ра жа ет ся, в ча ст но сти, в ин те ре се к эзо-
те ри че ским зна ни ям о пси хи ке и осо бен но об из ме нен ных 
со стоя ни ях соз на ния, смер ти и по смерт ном бы тии. 

Соз да ние так на зы вае мых хос пи сов (что оз на ча ет «дом 
ми ра, ус по кое ния») бы ло при зва но ре шить про бле мы 
не толь ко ме ди цин ско го ухо да за уми раю щи ми, но и их 
пси хо ло ги че ской под го тов ки к не из беж но му ис хо ду. Эзо-
те ри че ской фи ло со фии и пси хо ло гии при над ле жит в дан-
ной сфе ре не ма лая роль (куль ти ви ро ва ние пред став ле ний 
о за гроб ном су ще ст во ва нии ду ши).

Со глас но эзо те ри че ско му уче нию о смер ти, фи зи че-
ское те ло че ло ве ка — это еще не все че ло ве че ское су ще-
ст во. По ми мо био ло ги че ско го те ла, ка ж дый из нас об ла да ет 
не сколь ки ми не ви ди мы ми те ла ми — обо лоч ка ми соз на-
ния. Не ко то рые ис сле до ва те ли име ну ют их фан том ны ми 
двой ни ка ми че ло ве ка, дру гие на зы ва ют энер ге ти че ски ми 
или тон ко ма те ри аль ны ми те ла ми. Боль шин ст во лю дей 
или не зна ет, или не ве рит в су ще ст во ва ние по доб ных эле-
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мен тов в их соб ст вен ном ор га низ ме. В ка че ст ве до ка за-
тель ст ва их су ще ст во ва ния при во дят фе но мен при зра ков, 
при ви де ний и дру гих ано маль ных яв ле ний, при ко то рых 
энер ге ти че ские те ла че ло ве ка ста но вят ся ви ди мы ми. 

В за вер ше ние об зо ра пред став ле ний пер во быт но го 
че ло ве ка о ду ше и их про яв ле ний в со вре мен но сти сле ду ет 
от ме тить, что имен но та ким пред став ле ни ям мы обя за ны 
важ ней шим дос ти же ни ем че ло ве че ст ва — со хра не ни ем 
па мя ти о про шлом, осоз на ни ем ут ра ты, ин те ре сом и лю бо-
вью к ис то рии, а глав ное — воз ник но ве ни ем са мо го по ня-
тия ду ши. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Что та кое ани мизм в со вре мен ном по ни ма нии?
2. Ка ко ва связь со вре мен ных и пер во быт ных пред став ле ний 

о ду ше?
3. Ка ко вы ус ло вия пе ре хо да от жи вот но го к че ло ве ку?
4. Оз на комь тесь с при ве ден ны ми ни же ис точ ни ка ми ли те ра ту-

ры и вы бе ри те один из них для на пи са ния на его ос но ве ре фе ра та 
или ре цен зии:

• Мак кен на, Т. Пи ща бо гов. По иск пер во на чаль но го дре ва зна-
ний / Т. Мак кен на. — М. : Транс пер со наль ный ин сти тут, 1995.

• Мор ган, Л. Г. Древ нее об ще ст во или ис сле до ва ние ли ний че ло-
ве че ско го про грес са от ди ко сти че рез вар вар ст во к ци ви ли за ции / 
Л. Г. Мор ган. — Л., 1933.

• Файн берг, Л. А. // Фи ло соф ский эн цик ло пе ди че ский сло-
варь / Л. А. Файн берг, Л. Г. Мор ган. — М., 1983.

• Фрей зер, Дж. Фольк лор в Вет хом За ве те / Дж. Фрей зер. — 
М. : ИПЛ, 1989.

• Эн гельс, Ф. Про ис хо ж де ние се мьи, ча ст ной соб ст вен но сти 
и го су дар ст ва / Ф. Эн гельс // Маркс, К. Эн гельс, Ф. Из бран ные 
про из ве де ния : в 3 т. Т. 3. — М. : По лит из дат, 1986.



Ãëàâà 2. 

ÀÍÒÈ×ÍÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß. ÃÈËÎÇÎÈÇÌ. 
ÌÎÄÅËÜ ÏÎÇÄÍÅÉØÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В дан ной гла ве рас смат ри ва ют ся про бле мы ан тич ной пси хо ло гии как 
воз зре ния на мир, воз ник ше го в пе ри од сме ны ци ви ли за ций — пер во быт ной 
и вновь фор ми рую щей ся (ан тич ной), уди ви тель ной по сво им дос ти же ни ям.

В результате изу че ния данной гла вы студент дол жен: 
знать ос нов ные на прав ле ния древ не ки тай ской, ин дий ской и в осо бен-

но сти древ не гре че ской фи ло со фии и пси хо ло гии;
уметь раз ли чать на чаль ные эта пы раз ви тия фи ло со фии в свя зи с пси-

хо ло ги ей;
вла деть по ня тия ми ги ло зо из ма, дао сиз ма, кон фу ци ан ст ва, буд диз ма, 

пла то низ ма, ари сто те лиз ма, эпи ку ре из ма, стои циз ма, ки низ ма, скеп ти-
циз ма.

2.1. Ðàç âè òèå ïñè õî ëî ãèè â àí òè÷ íûé ïå ðè îä

Тра ди ци он но под Ан тич но стью (от лат. antiquitas — 
древ ность) по ни ма ют пе ри од раз ви тия ци ви ли за ций древ-
ней Гре ции и древ не го Ри ма. Так же ан тич но стью ино гда 
на зы ва ют лю бые очень дав ние вре ме на. Имен но это го рас-
ши рен но го по ни ма ния мы и бу дем при дер жи вать ся в даль-
ней шем, объ е ди няя в по ня тии Ан тич но сти не толь ко «гре-
ко-рим скую древ ность», но и ан тич ность Егип та, Ин дии 
и Ки тая.

Ан тич ная пси хо ло гия раз ви ва лась в кон тек сте фи ло соф-
ских взгля дов, фор ми ро вав ших ся как но вая кос мо го ния 
(пред став ле ние о воз ник но ве нии и раз ви тии ми ра) и кос-
мо ло гия (уче ние о ми ре). «Ар хаи че ская (пер во быт ная) 
кос мо ло гия со дер жит ве щи, со бы тия, их час ти; в них нет 
ни ка ких яв ле ний. Пол ное по зна ние объ ек та за клю ча ет ся 
в пол ном пе ре чис ле нии его час тей и осо бен но стей. Од на ко, 
хо тя че ло век не спо со бен по лу чить пол но го зна ния, он 
мо жет иметь зна чи тель ное ко ли че ст во его. Чем ши ре его 
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опыт, тем ши ре его зна ния. Но вая кос мо ло гия, ко то рая 
сфор ми ро ва лась ме ж ду VII и V вв. до н.э., про во дит раз ли-
чие ме ж ду мно го зна ни ем и ис тин ным зна ни ем и ре ко мен-
ду ет не до ве рять обы чаю, по ро ж ден но му да же об шир ным 
опы том»1. 

В пе ри од, на зван ный К. Яс пер сом «осе вым вре ме нем» 
в раз ви тии че ло ве че ст ва (800—200 до н.э.), в по ис ки но во го 
ми ро воз зре ния бы ла во вле че на вся древ няя ой ку ме на (оби-
тае мый мир). «Вре мя око ло VII ве ка до на шей эры ха рак те-
ри зо ва лось ко рен ны ми из ме не ния ми в куль тур ной жиз ни 
все го древ не го ми ра. Поч ти од но вре мен но по яв ля ют ся Лао 
Цзы и Кон фу ций в Ки тае, Со крат и клас си че ская фи ло соф-
ская шко ла в Гре ции, про по вед ни ки раз лич ных ре ли ги оз-
ных школ в Ин дии, на чи ная от муд ре цов упа ни шад и кон-
чая круп ней ши ми фи гу ра ми Буд ды и Джи ны»2.

Это был пе ри од ре ли ги оз но го осоз на ния людь ми са мих 
се бя, сво их от но ше ний с ми ром, про шлым и бу ду щим, 
по ис ка един ст ва в пред став ле ни ях о ми ре. Ре ли гия бы ла 
лишь фор мой этих пред став ле ний, как позд нее та кой фор-
мой ста ли нау ка, ис кус ст во. 

Вы ра же ни ем но вой кос мо ло гии стал ги ло зо изм — из на-
чаль но про то фи ло соф ское те че ние, впо след ст вии при няв-
шее фор му объ ек тив но го идеа лиз ма.

Ги ло зо изм (от гре че ско го hyle — «ма те рия» и zoe — 
«жизнь») — уче ние о все об щей оду шев лен но сти ма те рии. 
В от ли чие от ани миз ма, на де ляв ше го ду шой от дель ные 
объ ек ты ок ру жаю ще го ми ра, ги ло зо изм под ра зу ме вал оду-
хо тво рен ность ми ра в це лом, про яв ле ние ра зу ма в ка ж дой 
ве щи и яв ле нии. Со от но ше ние ани миз ма и ги ло зо из ма 
мож но срав нить с со от но ше ни ем мно го бо жия и мо но те из ма 
в ре ли гии.

Ги ло зо изм ха рак те рен для ран ней древ не гре че ской 
фи ло со фии. Его пред ста ви те ля ми бы ли Фа лес, Анак си-
мандр, Анак си мен, Ге рак лит, Эм пе докл, Де мок рит. Ги ло-
зо изм был при сущ воз зре ни ям Пла то на и Ари сто те ля, 
от час ти воз зре ни ям стои ков. 

Дан ное уче ние сни ма ло прин ци пи аль ное раз ли чие ме ж-
ду не ор га ни че ской и жи вой при ро дой. Его со цио куль тур-

1 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М. : Про-
гресс, 1986.

2 Фишер Иво. От брахманизма к индуизму // Боги, брахманы, люди. 
М. : Наука, 1969.
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ные ис то ки свя за ны с осо бен но стя ми куль ту ры ран них тра-
ди ци он ных об ществ и За па да, и Вос то ка, рас смат ри вав ших 
при ро ду как еди ный це ло ст ный жи вой ор га низм (смыс ло-
об ра зы пу ру ши, пра на, ат ма на-брах ма на в древ не ин дий-
ской фи ло со фии; суб стан ции «ци», смыс ло об ра зы «Тянь» 
(Не ба) — в древ не ки тай ской; дао у Лао Цзы; «огонь» 
у Ге рак ли та и т.д.). 

В эпо ху Воз ро ж де ния ги ло зо изм ис поль зо вал ся в ка че-
ст ве ар гу мен та при обос но ва нии един ст ва че ло ве ка и при-
ро ды (Б. Те ле зио, Дж. Бру но, Т. Па ра цельс). Так, Дж. Бру-
но ут вер ждал, что ми ро вая ду ша как прин цип жиз ни, как 
ду хов ная суб стан ция на хо дит ся во всех без ис клю че ния 
ве щах, со став ляя их дви жу щее на ча ло1. 

По яв ле ние кон цеп ций ги ло зо из ма в фи ло со фии Но во го 
вре ме ни бы ло свя за но с по ис ка ми от ве та на во прос об ос но-
ва ни ях и пред по сыл ках ста нов ле ния чув ст ви тель но сти 
у жи вых су ществ и мыш ле ния, соз на ния у че ло ве ка. Так, 
Спи но за при зна вал мыш ле ние свой ст вом, при су щим всей 
при ро де, ат ри бу том ма те рии. По ло же ние о все об щей чув-
ст ви тель но сти ма те рии за щи ща ли и от стаи ва ли фран цуз-
ские ма те риа ли сты XVIII в. (Дид ро, Ро би не, Ка ба нис). 
Точ ку зре ния, близ кую ги ло зо из му, за щи щал Э. Гек кель, 
ав тор био ге не ти че ско го за ко на. Ги ло зои стом, как на ту ра-
лист, был Ге те. К ги ло зои стам мо гут быть от не се ны и пред-
ста ви те ли рус ско го кос миз ма (Е. П. Бла ват ская, В. И. Вер-
над ский, В. В. До ку ча ев, Н. Ре рих, А. В. Су хо во-Ко бы лин, 
Н. Ф. Фе до ров, К. Э. Ци ол ков ский, А. Л. Чи жев ский). 

Вот как оп ре де ля ла ги ло зои сти че ское ми ро вос прия тие 
тео соф Е. П. Бла ват ская в кон це XIX в.: «За все ми ко неч-
ны ми су ще ст во ва ния ми и вто ро сте пен ны ми при чи на ми, 
все ми за ко на ми, идея ми и прин ци па ми су ще ст ву ет РАЗУМ 
или УМ, пер вый прин цип изо всех прин ци пов, Вер хов-
ная Идея, на ко то рой ос но ва ны все дру гие идеи; Мо нарх 
и За ко но да тель все лен ной; еди ная суб стан ция, от ко то рой 
все ве щи по лу чи ли свое на ча ло и сущ ность, пер во при чи на 
все го по ряд ка и гар мо нии, кра со ты, пре вос ход ст ва и доб-
ро де те ли, про ни каю щих всю все лен ную — ко го на зы ва ют 
ра ди воз вы ше ния Вер хов ным Доб ром, Бо гом, “Бо гом над 
всем”»2. 

Ан тич ная фи ло со фия пе ре жи ла су ще ст вен ную эво-
лю цию, став мо де лью раз ви тия со вре мен ной фи ло со фии 

1 Бруно Дж. О бесконечности, Вселенной и мирах. М., 1936.
2 Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида. Т. 1. Наука. М. : Эксмо, 2012
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и пси хо ло гии. Рас смот рим, как она раз ви ва лась в раз лич-
ных об лас тях древ ней ой ку ме ны. 

2.2. Äðåâ íèé Åãè ïåò

Егип тя не ду ма ли о смер ти зна чи тель но боль ше, чем 
со вре мен ные лю ди. Они ве ри ли, что ду ши умер ших спус ка-
ют ся в под зем ное цар ст во, где их ждет суд Оси ри са (вер хов-
но го бо же ст ва), ре ше ние ко то ро го оп ре де ля ет ся их об ра зом 
жиз ни на зем ле, что в кон це кон цов ду ше пред сто ит воз вра-
ще ние в те ло. 

Со глас но этим ве ро ва ни ям егип тя не баль за ми ро ва ли 
те ла умер ших, воз во ди ли пи ра ми ды — хра ни лищ тел. 
В древ нем Егип те су ще ст во ва ло уче ние о том, что ду ша 
(Ка) ка ж до го че ло ве ка по сле смер ти про хо дит взве ши ва ние, 
в хо де ко то ро го оп ре де ля ет ся со от но ше ние до б рых и не до-
б рых дел, со вер шен ных им в те че ние жиз ни. Что бы быть 
до пу щен ным до это го взве ши ва ния, Ка не об хо ди мо прой ти 
че рез про це ду ру «ис по ве ди», опи сан ную в 125-й гла ве Еги-
пет ской кни ги мерт вых. Срав ни вая ее с вет хо за вет ны ми 
10 за по ве дя ми и хри сти ан ской На гор ной про по ве дью, 
а так же с мо раль ны ми прин ци па ми кон фу ци ан ст ва, ра цио-
наль но го кан ти ан ст ва («ка те го ри че ский им пе ра тив»), мож-
но от ме тить, что ос нов ные тре бо ва ния к идеа лам че ло ве-
че ско го об ще жи тия ос та ют ся не из мен ны ми на про тя же нии 
ты ся че ле тий. На ис по ве ди ду ша долж на сви де тель ст во вать 
сле дую щее.

1. Я не чи нил зла лю дям.
2. Я не на нес ущер ба ско ту. 
3. Я не со вер шил гре ха в мес те Ис ти ны. 
4. Я не [...]1. 
5. Я не тво рил дур но го. 
6. [... ... ...]. 
7. Имя мое не кос ну лось слу ха корм че го свя щен ной ла дьи. 
8. Я не ко щун ст во вал. 
9. Я не под ни мал ру ку на сла бо го. 
10. Я не де лал мерз ко го пред бо га ми. 
11. Я не уг не тал ра ба пе ред ли цом его гос по ди на. 
12. Я не был при чи ною не ду га. 
13. Я не был при чи ною слез. 

1 Пропуски (квадратные скобки) связаны с повреждениями исход-
ного папируса.
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14. Я не уби вал. 
15. Я не при ка зы вал уби вать. 
16. Я ни ко му не при чи нял стра да ний. 
17. Я не ис то щал при па сы в хра мах. 
18. Я не пор тил хле бы бо гов. 
19. Я не при сваи вал хле бы умер ших. 
20. Я не со вер шал пре лю бо дея ния. 
21. Я не сквер но сло вил. 
22. Я не при бав лял к ме ре ве са и не убав лял от нее. 
23. Я не убав лял от ару ры (ви ди мо, еди ни цы об ме на, зо ло-

той или се реб ря ной).
24. Я не об ма ны вал и на пол-ару ры. 
25. Я не да вил на ги рю (тор гов ля).
26. Я не плу то вал с от ве сом (строи тель ст во).
27. Я не от ни мал мо ло ка от уст де тей. 
28. Я не сго нял овец и коз с па ст би ща их (пас ту ше ст во).
29. Я не ло вил в сил ки птиц у бо гов. 
30. Я не ло вил ры бу бо гов в пру дах ее (ры бо лов ст во).
31. Я не ос та нав ли вал во ду в по ру ее. 
32. Я не пре гра ж дал путь бе гу щей во де. 
33. Я не га сил жерт вен но го ог ня в час его. 
34. Я не про пус кал дней мяс ных жерт во при но ше ний. 
35. Я не рас пу ги вал ста да в име ни ях бо га. 
36. Я не чи нил пре пят ст вий бо гу в его вы хо де. 
37. Я чист, я чист, я чист! 
Древ ним егип тя нам бы ли не чу ж ды и ин те ре сы по все-

днев ной жиз ни. Об этом сви де тель ст ву ет до ку мент, на зы вае-
мый «По уче ние Ах тоя», ри сую щий об раз жиз ни и со от вет-
ст вую щую пси хо ло гию жи те лей Егип та пе рио да Сред не го 
цар ст ва — эпо хи ме ж ду 2040 и 1783 (или 1640) г. до н.э. 
Так, в По уче нии мы мо жем най ти яр кий рас сказ о том, как 
отец ве зет сы на в сто лич ную пис цо вую шко лу, рас ска зы-
вая по до ро ге о пре иму ще ст вах про фес сии пис ца (че ло ве ка, 
умею ще го чи тать и ве ду ще го за пи си на па пи ру се) — го су-
дар ст вен но го чи нов ни ка. Впо след ст вии это по учи тель ное 
на став ле ние мно го крат но пе ре пи сы ва лось в школь ных 
уп раж не ни ях как до ка за тель ст во важ но сти уче ния:

«...О, ес ли бы я мог за ста вить те бя по лю бить кни ги 
боль ше, чем свою мать, ес ли бы я мог по ка зать кра со ты их 
пе ред то бой.

Луч ше это всех дру гих долж но стей... я ви дел мед ни ка 
за его ра бо той у то пок его пе чи. Его паль цы бы ли, как ко жа 
кро ко ди ла, и он пах нул ху же, чем ры бья ик ра.
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Ка ж дый ре мес лен ник, ра бо таю щий рез цом, ус та ет 
боль ше, чем зем ле па шец. По ле его — де ре во, ору жие его — 
ме талл. Но чью, ко гда сво бо ден он, он ра бо та ет боль ше, чем 
мо гут сде лать его ру ки. И но чью за жи га ет он свет.

Ка ме но тес ищет ра бо ту по вся ко му твер до му кам ню. 
Ко гда же он кон ча ет, ру ки его па да ют, и он утом лен. И так 
си дит он до су ме рек, ко ле ни его и спи на со гну ты.

Бра до брей бре ет до ве че ра... Он бро дит с ули цы на ули цу, 
что бы най ти, ко го по брить. Он на пря га ет свои ру ки, что бы 
на пол нить свой же лу док, по доб но пче лам, по едаю щим свои 
тру ды...

Я рас ска жу те бе еще о строи те ле стен. Он по сто ян но 
бо лен, так как пре дос тав лен вет рам. Стро ит он с тру-
дом, при вя зан ный к ло то сам1... все оде ж ды его — лох мо тья... 
Мо ет ся он толь ко один раз... Хлеб, от да ет он его до мой; 
из би ты, из би ты его де ти...

У зем ле дель ца оде ж да веч ная. Вы сок го лос его, как у пти-
цы абу... Ус та ет он... и спо кой но ему так, как спо кой но ко му-
ни будь под львом. Бо ле ет он по сто ян но... И ед ва он воз вра-
ща ет ся до мой ве че ром, ему вновь на до ид ти.

Ткач — внут ри до ма, ху же ему, чем жен щи не. Но ги 
его на же луд ке его. Не ды шит он воз ду хом. Ес ли за день 
не вы ра бо та ет он дос та точ но тка нья, он свя зан, как ло тос 
в бо ло те. Да ет он хлеб при врат ни ку, что бы мог он уви деть 
свет...

Ко гда го нец вы хо дит в чу жую стра ну, за ве ща ет он свое 
иму ще ст во сво им де тям из-за стра ха пе ред льва ми и азиа-
та ми. И ес ли вер нул ся он в Еги пет, ед ва дос тиг он са да, ед ва 
дос тиг он до ма сво его ве че ром, и вновь ему на до ид ти...

У кра силь щи ка паль цы из да ют зло во ние, как от дох лой 
ры бы... ру ка его не ос та нав ли ва ет ся.

Сан даль щи ку со всем пло хо, он все гда ни щен ст ву ет. Ему 
так же спо кой но, как спо кой но ко му-ли бо сре ди дох лых рыб. 
Жу ет он ко жу.

Пра чеч ник сти ра ет на бе ре гу ря дом с кро ко ди лом... 
Не спо кой ное это за ня тие пе ред то бой... Го во рят ему: ес ли 
ты опо зда ешь при нес ти, бу дут из би ты твои гу бы...

Я рас ска жу те бе еще о ры ба ке, дос та ет ся ему ху же, чем 
во вся кой дру гой долж но сти. Смот ри, раз ве не ра бо та ет он 
на ре ке впе ре меж ку с кро ко ди ла ми...

1 Лотос — верхушка колонны в форме цветка лотоса (примеч. Авт).
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