«ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ В СТИХАХ»
«A HISTORY OF PSYCHOLOGY IN THE VERSE»

Фалес из Греции считал:
Вода – основа психики.
Она подвижна и всегда
Крайне изменчива.

Демокрит был гениален:
Придумал, что основа души атомы.
Они двигаются туда и сюда
И подобны атомам огня.

Анаксимандр «Апейрон»
Придумал. Чтоб провалился он.
Бог создал «Апейрон»,
Ядро души – конечно, он.

Дальше – элита нашей поэмы.
Сократ – четвертый век до нашей эры:
Все дано нам от Бога
И жизнь – искусство.
Что бы картину написать,
Нужно знаниями обладать.
А где ж их взять?

Его преемник Анаксимен
Искал отгадку в воздухе.
И думал, что сама душа
Сотворена из воздуха.
Про Гераклита всем известно:
Не пить – что б не увлажниться.
Психея, наша, так сказать, душа,
Держаться в сухости должна.
Уж Алкмеон пошел вперед:
Нейропсихизм придумал он.
Что в мозге вся душа
И правит телом лишь она.
У Эмпедокла была странная кровь:
Из огня, земли и воды.
Все четыре стихии, творящие мир,
Рабы ненависти и любви.
Анаксогор думал иначе:
И ввел, так сказать, «гомеомерии».
И «Нус», что управляет всем миром,
Соединяя и разъединяя эти мерии.

А, ну да. Наш внутренний мир,
Который прекрасен и непобедим.
Платон считал, что тело – ничто.
Росту души мешает оно.
Есть бытие, чувственный мир, небытие.
Мир идей, интеграция этих двух, и мир вещей.
Аристотель философ крутой:
«Сочинения о душе» написал он.
Придумал еще «энтелехию» Активное начало.
Но в его глазах душа упала:
Она нужна лишь для того,
Что б от голода не умереть,
Оно это мнение только его.
Эпикур соединил душу и тело.
Тело погибло – душа улетела.
Атомы воздуха подобны огню,
Они заряжают душу активностью.
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