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В основании мира, согласно Демокриту, находятся два основы – атомы и
пустота. Атом является материальной причиной всех вещей. Атом обладает
свойствами, которые элеаты приписывали бытию. Он неделим, вечен,
неизменен, тождественен самому себе, не имеет частей, внутри него не
происходит никаких движений. Бесконечное число форм атомов, объясняет
бесконечное разнообразие вещей и явлений окружающего мира. Кроме форм,
атомы

отличаются

порядком

и

положением,

что

является

причиной

разнообразия соединений атомов. Атомы обладают подвижностью в пустоте.
Что касается атомов Демокрита, то он их считал мельчайшими,
неделимыми частицами, которые носятся в пустоте и отличаются друг от друга
лишь формой, величиной и положением. Атомы бесконечны по числу.
Сталкиваясь и сцепляясь между собой, они образуют тела и вещи, с которыми
мы имеем дело в повседневной жизни. Окружающие нас вещи, считал
Демокрит, мы воспринимаем с помощью чувств, тогда как атомы постигаются
разумом, т. е. они находятся на дочувственном уровне бытия.
Неделимость атома аналогична неделимости «бытия» Парменида:
деление предполагает наличие пустоты, но внутри атома по определению
пустоты нет. Пустота в системе Демокрита выступает как принцип
дискретности, множества и движения атомов, а также как их бесконечное
«вместилище». Называя пустоту «небытием», Демокрит явно отказался от
элейского постулата о несуществовании небытия, однако понятия бытия и
небытия включены у него в более общее понятие «то, что на самом деле»,
благодаря которому реальность признавалась и за пустотой (равной не-бытию).
Атомы лишены каких бы то ни было качеств. Качества возникают в
субъекте вследствие взаимодействия атомов и органов чувств. По Демокриту,
раз у атомов нет качеств (цвет, запах, вкус и т.д.), то этих качеств нет и у вещей,
ибо «из ничего ничего не бывает». Все качества сводимы к формальноколичественным различиям атомов: тело, состоящее из «круглых и умеренно
больших» атомов, кажется сладким, а из «округленных, гладких, косых и
малых по величине» – горьким, и т.д. Качества образуются в ходе акта

восприятия, причина их возникновения – взаимодействие атомов души и так
или иначе развернувшихся атомов предмета.
Качества существуют лишь по установлению, по природе же существуют
только атомы и пустота, утверждает философ. Ничто не возникает из
несуществующего и не уходит в ничто. Атомы не превращаются друг в друга.
Возникновение и уничтожение вещей - результат сцепления и разделения
атомов. Все возникает на некотором основании и по необходимости.
Духовные явления Демокрит также пытался объяснять исходя из
атомистической основы мироздания. Душа, согласно Демокриту, как и огонь,
состоит из мельчайших атомов шарообразной формы, поэтому она придает телу
тепло и движение (шар – наиболее подвижная из всех фигур). Демокрит не
вводил специальных различий между душой и умом, и процесс мышления
объяснял также через «отпечатывание образов». Чувственное восприятие
Демокрит объяснял с помощью «истечений» от тел: от поверхности тел
отлетает некая тонкая материальная пленка, имеющая форму воспринимаемого
тела, она проникает через глаз в душу, в которой отпечатывается – так
возникают наши представления.
Как считал Демокрит, огневидные атомы, вихрями носящиеся по
Вселенной, могут сами по себе соединяться в образы, способные существовать
довольно долго. Именно эти образы люди называют богами, поскольку
последние могут влиять на их жизнь в лучшую или худшую сторону.
Приближаясь к людям вплотную, эти образы своим видом и звуками
предсказывают будущее. А в результате те начинают поклоняться им и
приносить жертвы. Среди прочего, люди, согласно Демокриту, поклоняются
воздуху как вместилищу огневидных атомов, называя его верховным богом
Олимпа – Зевсом. Как мы видим, взгляды Демокрита – последовательный
атомизм, и в силу этой последовательности боги у него телесны. При этом он
считает, что поклонение богам – это результат невежества, а именно незнания
атомного строения мира. Иначе бы люди поняли, что не существует вечных и
бессмертных богов, а существуют лишь бренные соединения огневидных

атомов, наряду, к примеру, с «эйдолами». Причем и те, и другие свободно
перемещаются в пустоте, воздействуя на воспринимающих их людей [1].
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