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Часть 1.
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Что такое носпнтнніе?—Оиредшеніе организм.—Сндн разни—
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ГЛАВА 11. Существенныясвойстнн решительного организин. . .

Рост:;` пданъ. органы, снлн развиты.—Матешиц развит-ін.—
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ГЛАВА …. Растительныйорганнвнъ въ животнопъ . . . . . . .

Процессъ ннтннін. Оипчнтедьиый призннкъ животные ор-
гнниннн—жнвиь и нервная системе.—Дня:.интнтедьннго процесса
нъ животнонъ.—К‚рнткое изложеиіе интнтедьннго процесса.

ГЛАВА 1\`. Необходимость и особенныя услонія возобновленія
тнниеп жинотинго организми. . . . . . .‘ . . . . . . . .

Причины утопленія п возобновленія сндъ.——Усдонін правиль-
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.Необходпиость вереницы двятельностн._Потребностьсна.
ГЛАВЫ \1—Х1.Нервння система (по учебнику Наукова). . . .

ГЛАВА Х1[.Отрашнте.1ьнын пли рефлеппниып днижепін . . .

Цоиятіе рефлекса есть понятіе исихохогическое.— Рефлексы
полные и неполные.—Преврнщеніе произвольным. дзістні! нъ

рефлектннныя. — Сложные рефлексы.— Рефлектииныя основннія

прннычекъ.
ГЛАВА ХШ. Привычки и навыки, какъ усвоенные рефлексы. . .
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ГЛАВА ХПГ. Насл'ъдстненность привычекъ и рнзиитіе инстинк-тонъ

Отвошеніе привыченъ и инстинктовъ._Ниспдственность прн-
пычекъ нъ нншндствеиносгп хнрнктеронъ.
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ГЛАВА ХУ'. Нравственное п педагогическое значеніе привы-чевъ
Различные взгляды на силу и ввнченіе привычки. — Нвшъ

ввглядъ.—Звзченіе навыка въ учеиіп.
ГЛАВА ХУ'і. Учдстіе нервной системы въ внт'в памяти . . . - .

Пвиять есть способность животной жвави.— Двв влеиевтв пв-
ияти.—Свявьнервного организма съ ввиеніяии ивияти. — При-
вычив есть понять и память есть отчасти привычке.—Пииятьне-
хввическая и средства прочвнго усвоенія механического памятью. —-

Раввичіе въ механической пвинти рваличвыхъ людей.—Что такое
нервны'и слвдъ?—Ощущеиіе воспоииввніи.

ГЛАВА ХУН. Впіяніе
нервной системы на воображеніечувство и

тихо . | . . . . . . . . . . . О . . ' . . . . . ' . . . . .

- Вдіяніе вв воображеніе.—Виіяпіе вн душевное чувство и волю.
ГЛАВА ХУ'Ш. Переходъ отъ физіопогіи къ психологія . . . -. . .

Взгдпъ ни пройденное.—0твошеиіе души въ нервному оргв-
нишу.—Н& 6 .: ю д е в і е есть средство физіологіо, & с в и о в &-

бдюдев і е есть средство психогогін.—Вовиожность опытной
психологітг.—Психологический такта.—Системе изложенія психи-
чесинхъ явлевій: процессы совнвнія, душевного чувства и воли.

А. Созн'аніе.
ГЛАВА ХіХ. Процессъ вниивнія . '. . . . . . . . . . . . . .

Перех0дъ впечотпзній въ ощущенія. Гипотезы Бенеке и Фех-
верв.—Ве6еровскій порогъ созивніи.—Ввииввіе‚нвкъ условіе
превращенія впечвтиввій въ ощущенів.—Необходниостьдругого
поро тв, нроив веберовсквго.—Впечвт.твніе не всегда и не не-
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ГЛАВАХХ. Вииииніе:ныводы . . . . . . . . . . . . . . . . .

НеобходимостьВввиннін дли вояниеиія ощущевіи.—Ово ори-
нв‘ддежить душв. — Впииввіе производьное :: непроизвольное —

Значеніе власти води ввдъ ввинвніеиъ.—Рвзвптіе пассивного в
вктнвнвго внииввіи.—Оиредвдепіе виииннія.—Ви13ш'_иіии внутрен-
нія причины, сосредоточивиющіидвятедьность души.—Сдвдствів
сосредоточенностп внвявиія. ’

ГЛАВА ХХХ. Что такое вничитъ сознавать! Появлевіе ощущеиія.
Мовеиъ—ди вы соввиввть ввсиодьно одиовреиеипыхъ впечат-

гвній рввоиъ? Ошибки Вунддв и Спенсера. Мивніе Аристомен.—
Совнвввть—внвчитъ.сличить, различить и сравнивать.—Невоспит—
ность объяснеиія совиввія нервными движении.—Невозможность
р'вздвоенія совивнія.

ГЛАВАХХП.Прнпоинввніе . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Припоиввввіе механическое и душевное.—Описвніедушевнвго
припоиинвніи. Необходимость привнвнія двух-ь вгентовъ въ этоиъ
акт.—Идея, ивкъ душевный сЦъдъ. Отдпчіе идеи отъ представ—
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девія.—Объясненіевита ириноиинанія съ ионощію принятой гн-
потевы.

ГЛАВА ХХШ. Ассоцівція представаеній . . . . . . . . . . . . .

Различные реды этихъ вссоцівцій. — Ассоиівцін по проти-
вопоиовиостн.—Ассоцінцін по сх0дству.—Ассоцівцін
по порядку времени. — Ассоцівціи по единству нв-
с т в.—Ассоцівціп р в в с у д 0 ч н ы в. —- Ассоцінціи по с е р д е ч-
и он у ч 37 в ст ву.—Связь ризвптія или разумная.

ГЛАВА ХХ1\'.Зи6веніе:раврывъ иссоціпцш памяти . . . . . . .

Дна различныхъ внвченін слова 8 вбве віе. Есть-дн звбвеніе
вбсодютное.—-Ениънногое ны ввбыввенъ?—Причины забвенія.

.

ГЛАВАХХЧ.Псторіппиинтп . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . .

Первое зврощевіе вссоцівцій поняты.—П степенное ос.:оікненіе

содержвнія нации.—Память отечества.—Панин юности и зр'в-
лвго возраста.

ГЛАВА ХХИ. Что такое память!—Значеніе памяти . . . . . .

Три зниченія слова память.—Значеніепонята въ недоввческон
винни.

ГЛАВА ХХ\'П. Процессъ воображенін . . . . . . . . . . . . . .

Рвагрвннченіе процесса нообрввенія отъ процесса восновн-
нвнія и нышденія.—дни рода воображенія: пассивноеи активное.

ГЛАВА ХХПП. Вообрнжоніе пассивное . . . . . . . . . . . . . .

Участіе нервной системы въ писсиВвоиъ воображенін.—Отчего
переходятъ предстанленін въ совнвніе? -— Физическое вдінніе нв

ходъ нвшичъ представленій.
ГЛАВА ХХ1Х. Воображеніеактивное. . . . . . . . . . . . . . .

Описвніе этого вктв и средства его сонершенія. — Отношенія
ивсснннвго воображенін къ активному.

ГЛАВА ХХХ. Исторія воображенін. . . . . . . . . . . . . . . .

Двтское нообрвжоніе. Необычайная подвижность воображеніп

у дітей.—Вдінніе воображенін на нравственную сторону. чело-

вЪив.—Восиитвтельпое значеніе двтскихъ пгръ. —- Дмьпвйшвя
нсторія воображенін.

-

ГЛАВА ХХХЬ Ровеудочныи процессъ . . . . . . . . . . . . . .

Двв противоположныхъ вниядв нв рвзсудокъп ннвченіе этнхъ

ввпядовъ для »воспнтвнін.—Предиетырвзсудочной двптедьностн.
ГЛАВА ХХХ“. Образовоніе поинтій . . . . . . . . . . . . . . .

Что тввое понятіе? -— Психо-физичесиій процессъ обрвзоввнія
понят… и отношеніе понятін въ предстоиденію. —_- Ч'вн'ь. спини—
вветсн ироцессъ обриновпнін понятін? _Сдожвость равсудочнвго
процесса.—Главный его двнтедь есть совинніе, т. с. способность

различать и сравнивать.—(Пінчптельный принвнкъ Эрвнсудочннго

процесса у челои'внв.
ГЛАВА ХХХ…. Обрввонпніе сужденій и уиоваыюченіп . . . . .

Обризовипіе сужденій.—Реиьность акцент.—Пятьвидов'ъ сув—

деній по догпвв Мидия. Всъ они основаны на сшивать—Суж-
денія существованія,сосуществовпиін.—Сувдеиів‚ утверждающіп
послъдоннтедьностьявзсній.—Сужденія причины и сужденіи по
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с10дству.—Суцевіеесть нонятіе въ процессасвоего обривоввніи.ГЛАВА ХХХП'. Постиженіе предметонъ и явленін, причинъи за—вонов'ь........
Предметы умственные.

Преднеты искусственные н ихъ ностивеніе.—Прецнеты природы" ихъ ностиженіе.—Постиженіеявленін природы.— Постнженіе
нрнчннъ явленій.—Постнженіе ввконовъ явлений.—06111…выводъ.

ГЛАВА ХХХУ. Обривовоніе понитій времени, пространства ичисло.`..........................
Рвашчіе во взглядвхъ нв образоввніе понятій пространства и

времени.—Участиемускульного чувстве въ обривоввнін этвхъ по-
вит.—Образоввніе нонятія вренеип. Чувство
усихіи.—Обрвзо.ввніе вонятін пространство.—Обрввоввніе понятіи число.

ГЛАВА ХХХП. Значеніе иронииольиыхъ движеній въ ровсудоч—ноиъпроцессъ.......................
Форш: движенія есть единственная форма. нониивнія явлен…

природы.—Превращеиіеиндуитнвиыхъ нвукъ въ дедуктиввыя.—
Причинв ясности ивтенитичесинхъ внсіоиъ.—Три источникечело—
в'вчесиихъ винит.

ГЛАВА ХХХЧП. Иден еубстиицін и признвновъ. . . . . . . . .
'

Происхожденіе идеи субстанцін.—:$ннченіе нспхичесввко фвнте
въ этонъ отиошевін.

ГЛАВА ХХХУШ. Образоввніе поиятіп иотерін и силы . . . . . .

Обрввоввніс нонитія “торт.—Физически!опредЫенія иитерін
и нхъ противорЪчія.—Атоинстичеснвн гипотезе. и сирыввющееси

’

въ ней иротивор‘Вчіе.—Пснхичесивя исторія понятіи питер….—
Обрвзоввніе поннтія сиды.

ГЛАВА ХХХШ. Идеи причины, ціни, нвзиичеиія нодучня . .

Обризовнніе идеи—причины. Что такое причина по
и…ю' " ошибка въ этон'ъ воззрЪніи. -— Рввдшеиіе явленій по
отношенію къ нниъ пешего иостиженія: финты всихическіе, нате-
нвтичесиіе и ивтерішьные.—Об р в в о в в в і е и де н цв.! и и
н.д.вничеиія.—Иден случая.

ГЛАВА ХЬ. Вообще о первыхъ основихъ равсудочиыхъ робо'гь .

Первые ‚злы рвзсудочной роботы.—Существуютъ-ли врожден-
ныя идеи?

ГЛАВА ХШ. Индуктивнып иетодъ. ‚ . . . . . . . . . . . . . .

Бввоновскнн_индукція.Въ чеиъ состонтъ истинная звсвугв Бэ-
нонв?—Ивдоженіе хода бэвоновской нндунціи.—Резуньтвты ии-
дунціш—Донолненін,смывания Мниеиъ къ бэвоновсной индук-
ціи.—Процессъ индукцін есть нроЦессъ обризоввнін повятіи.

ГЛАВА ХЬП, Судить, ионнмитв н рвзсуждить . . . . . . . . . .

‚Сундеиіе‚ ионннвніе и рвзсуаценіе, какъ три неріода рввсу-
дочнвго процесса.—Зинчевіедедунцін или рввсужценіи.ГЛАВА ХЬШ. Исторія ривсудкв . . 3 . . . . . . . . . . . . .

’

Что собственно развивается — совивиіе или ивтерівш' созна-
нія'?—Обрвботвв нвтерівловъ совнвнія.

—Постиненіеуиственныхъпредистовъ.— __
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ГЛАВА ХЬП’. Вліяніе другихъ душевныхъ нроцессовъ на раз—судочнніі................
В.:іяиіе совершенствавиршвпхъ чувсгвъ.—Вдіпиіе виииаиія.—

В.піяиіе памяти.—Вдіпиіевоображеиія.—В‚тіяиіеввутреииихъ, ду—
шевиыхъ чупствъ.—В.тіяніе води.

ГЛАВА ХЫ'. Вліяніе духовиыхъ особенностей чедовіжа на раз-
судочныпироцссс'ь. ..

'Зпичеиіе идеи въ равеудочиоиъ процессе.—Зиачеиіе с.:ова.
ГЛАВА ХЬЦ Противоріъчія, виосниыя духоиъ въ ишилеиіе . ,

Особееиыи иши иъ разсудочиоиъ процесор чедопша. — Какъ
дъйствуютъ противорЪчія, впосииыя духояъ въ резеудочныіі
процессъ?

ГЛАВА ХЫ'П. ііротииор’вчіе идеи причины и идеи свобо-

Противор'Вчіе причины. ПротиворЪчіе идеи .інчиоіі свободы съ
опытами и съ идеею причины.

ГЛАВА ХЫ’Ш. ][ротииоръчіс дуализма и иоиизиа . . . . . . .
Миъиіе Лотце о думаешь.—Различное значеиіе идеіі дуализма" иопизиаддя науки и для практической жизни.

ГЛАВА ХЫХ. Равсудоиъ и разум. . . . . ‹ . . . . . . . . . .

Противополовиость разсудиа и разуиа.—Рпзсудокъ‚какъ прии-
ципъ науки, а разум„ какъ приипипъ практической жизни.

. ГЛАВА Ь. Что-же такое сознаніе'.’ . . . . . . . . . . . . . .
Общіе выводы изъ прежияго. '‚і`ериинодогін инаеиііі въ про-

несет; создтват'я.

Часть 11.

.
' Б. Чувствованія.

ГЛАВАі. () чунствоваиіяхъ вообще. Вступленіе. . . . . . . .
Саиостоятедьиость етого психического пвдеиія.—.\стеиоидепіе

термина: чувствовопіе. — Мадан обработка этого отдша душев—
пыхъ имеет.—Три гмівиыя теорія чувствоваиій.

ГЛАВА П. Фпзіологичсская теорія чувстиоиаиіп . . .

Теорія Декарта, Бани и др. Главная ошибка этой теорія.
ГЛАВА …. Механическая или математическая теорія чувство-наиій

Теорія Гербарта.—Вврпея стороне этой теорія.—Ея ошибки.—-

Беневовсаое видоиаипиеиіе теорія Гербпрта.—Объясиеиіе проис—
хожденія жиииііі по Герберту " Беиеке.

ГЛАВА П'. Философская теорія чупстпопаніп . .. . . . . . .

Признаиіе врождевностп стреидеиііі. — МиЪиіе Спиновы и Ге—

геля.—Необходимостьприанпиіи этоіі гипотезы.—Крайности ио-
иыхъ психодоговъ и фидософовъ въ атовъ отиошсиіи, въ осо-
бениости Шопенгауера.—ЕраіініяииЪиіи Формате.

ГЛАВА У. Гипотеза стреииеніп . . . `. . . . . . . . . . . . .

Установлеиіе ионатія строилеиія. — Стрещеиіе по психологи-
ческой почва.—Отвошеиіестрепеиііі къ жедаиіииъ.
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ГЛАБА \’1. Врожденныя стреидоніи: стремленіе въ еднншшону
существовкнію......-.. ..............237

Рвздыевіе вровденныхъстрепеній. Стреяленіе къ индиви-
дуально-у существовввію. Пнщевыв стрекленія. — Ощу—

щеніе годоца н стрвдвніе отъ голода.—Вкусовыя ощущенін.—От-
ношеніе чувства голода къ исихнческинъ рвботанъ.—Ощушевіе
недостатка сидъ.—Ощущеніе избытка фнзнческнхъ сил.—Част-
ноств пищевого стреиденів.

ГЛАВА УН. Пнотннктнвноестремленіе къ общественному" родо—

вонусуществовонію . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244

Врожденное это стремленіе или ннстннктъ'? —— Стренденіе въ
общественности въ животныхъ и рвстеніяхъ.—Подовыя стреме-
нія—тодько видъ стремленій общественныхъ.—Любовькъ дЪтниъ,

квкъ ввдъ общественного стремленів. -06щественныя стрениевія,
какъ стрендснія оргвническіч. —- Оглячіе общественныхъ стрем-
денін у человЪкв.—Явдевія‚ нытекшощія изъ стрепеиін къ обще-
ственностн.—Потребность доски и любви.

ГЛАВА \'Ш. Стремленіе въ сознательной дівительностн . . . . . 251
Оно есть отличительная. черта животнаго орговнени'. — Особен—

выя отношенія человъкв въ органнческниъотрешеніянъ.—Стреи-
деніе жить свойственно животныиъ.—Отчего зввисптъ его силь-
нъйшее проведете—Янины, въ которыхъ нвнбод'ве обноружи—
вается это стренденіс человвкв.—06нвруженіе этого явленія въ
стрвствыхъ состояніяхъ души.—Обнаруженіе его въ привязанно-
стяхъ и ненввистнхъ.—Отношеиіедругихъ психологовъвъ этоху
стремленію.—Отвошеніеэтого стрепиенін къ стренцснію ясны—
тыввть кандидат.—Два источники с'гренденіё.

ГЛАВА [Х. Происхожденіе чувствовант изъ оргиинческнхъ при-чннъ.‚........—.................°. 259

Происхождсніеорганическогочувствованіп удовольствія" неудо-
_ вольетеін.—0тношеніечувства. удовольствін къ чувству неудо-

вольствін.—Поровдевіе спецімьных'ь чувствъ неъ оргвинческнхъ
.“ причинив—Почему нельзя признать объясненін чувствъ нзъ эго-

взяв в взъ борьбы представлен….
‚ ГЛАВА Х. Происхожденіе чувствовали… нвъ совнвтельныхъ пред—

стовденій 263
Отношеніе душевныхъ чувствовнкій къ органнческннъ.—Необ—

`

ходияыя усиовін понятіп душевныхъчувствованій.—Отчегововн—
снтъ сиепіольный хврнвтеръ душевныхъ чувствоввній?— Отчего
происхОднтъ разнообразное нвстроеніе души?—Отвошеніе разсу—
дочнего процессе къ душевным-Ь чувствоввніинъ.—06щее и част-
ное иеиъвеніе душевннго строп нндввидувльвыхъ людей и цъ-
дыхъ обществъ.

ГЛАВА ХХ. Практическое зниченіе сердечныхъ чувствоионій . . 270
_Неъ чувствоввній порождаются шелввія. — Противор‘Вчивые

взгляды на вввченіе чувствоввній.—Борь6н Между чувствова-
иіпп.—Ыы вольны к невольвы въ вашнхъ чувствованіяхъ.
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ГЛАВА ХП. Вваішнын отношенія чувствованій органнчеекнхъ "

душеВШ-КХ'Ь‹
Самое отношеніе.—Вніяніе органнчесннхъ чувствованін на со-

зввтельвую Нанте.:висеть.—Прекращеніснвшеі! власти нвцъ орга-
ническими чунствоввніяин во син.—Вдінніе душевныхъ чувство-
вннііі нн возбужденіе оргвнвческнхъ.

ГЛАВА Х11!.Вопаощеніе чувствованііі . . . . . . . . . . . . .

Общеизввствость этого явленін “ непзввстностьего врнчннъ.—
Р““°°°Р88і0 форяъ вон:ощенія.—ВдвстьчеюВ'Бкв нвдъ вошо-
щеніеяъ и органнческннъ рвснрострнненіеиъ чувствоввнія. —

Крикъ есть также вон.:ощеніе чувствоввнін.
ГЛАВА ХП. Воплощеніе чувствованін, какъ органическая основа

иервнаго сочувствіп . . . . . . . . . . . — . . . . .

Перечисленіе явленіа, основанныхъна вовлощеніп.—Нервное
СОЧЗВСТВіек—Заразнтедьность чувствовнніі'і. — Объясненіе этои

заразительностщ данное Свиновою. — Необходниость отднчвть
нервное сочувствіе отъ душевного. — Нервная нодрвжвтедь-
ность " соревновнвіе. -— Необходимость отличать нервнын
явленія отъ'душевпыхъ яшевій того—же рода.

ГЛАВА ХУ. Воплощеніе чувствоввній “ нервное сочувствіе, какъ
Органическія основы ръчш . - . . . . . . . . . . . . . . .

Язынъжнвотныхъ и наывъ чувство, въ отдичіе его отъ язынв
высш. — Нв чен'ь основыввется языкъ чувствоввнііі? —— Власть
"“ШБ над-ь фнніодогнческвнъвыраженіенъ чувствовоній._Пронс-
хожденіе язынв иыслеіі или дара слове. изъ языка чувствоввніі‘і.

ГЛАВ\ ХШ. ОтдЫеніе ч'увствоввніііотъ жезвній н душевиыхь
чувственныхъ соетонніп . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заиутанностьрвзд'вденія чувствоввнііі въ общественной психо-
логін :! ‚ пснхолоювъ.—Прнчнннэтой звпутвнностн.—Отдиеніе
чупствоввпііі отъ жывній.—Отд°вденіенростыхъ чувствоввній отъ
чувственныхъ состоянііі души. —— Чувствовинія лушевпыя н ду-
ховвыя.

ГЛАВА ХУП. Переходъ чувствовпнііі въ чувственныя состоннія

Сохраненіе с.Пздовъ чувствовнній. —Отн0шеніе енвдовъ чувство—
внвііі къ сдвдвнъ нредставденііі.—Ыонбннвнія чувственным. с.гв—

довъ предстоиеМі—Отчего вввнсптъ напряженность чувствова—
він в его обширностШ—Отчегос.пзды чувствованій,соеднннеиыхъ
съ ндеею, сохраняются въ нвсъ дальше?—Кат,дъйствуетъвовто-

реніе не чувство?—Практическое внвченіе этого вопроса.
ГЛАВА ХПН. Выдізленіе душевныхъ чувствами… и ихъ раздв-деніе...........................

Видшевіе душевныхъ чувствоввнііі.—Рвздыеніеихъ.
ГЛАВА ‚ПХ. Виды дтшевно-еердечиыхъчувствовнній: 1) удоволь-

ствіеннеудовольствіе . . . . . . . . . . . . . . . .

Теинотв вопроса. —- Отчего онн зовиснтъ'З—Саиостонтедьность
этвхъ чувствовнній.—0гношеніечувствоввнія неудоводьствія къ

ощущеніш бош :: вообще но виутреннпнъ ощущевіни'ь. — Чув-
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ствовввія удовольствіи не должно сввшвввтъ съ другими чув-
ствами. —— Овп условдиваютсистреплевіеиъ.— Чувствоввпіе это
различается не по качеству,& только во количеству.—Сумы,остав-
ляемые этпвп чувствовввіяии, " возобвовдеиіе этихъ сзвдовъ.—
Практическое ихъ виачевіе. -

ГЛАВА ХХ. Виды душевносердечиыхъ чувствоваиій: 2) чувство-
ввиіе влечеиія и отврвщеиія. . . . . . . . . . . . . . .

Исторіи этого вопроса. — Миізвіе Аристотеля, Декортв Сви-
иозы, Локка, Гербзрта и Бевеке‚ Бэвв. — Гепатиты—Чувство
влечеиія къ предвету ве есть сдщствіе опыта.—Егобезразлична.—
Огчего вввиентъ степень этого чувства.—Чувство отврвщеиія.

ГЛАВА ХХХ. Виды душевно-сердечныхъ чувствоввиій: 8) гв'Ьвъ
идобротп

Исторіи вопроса. —— Мвивіе Аристотеля, Декарта, Спивозы,
Локвв и Бонд.—Нвшъ выводъ.—Бевравдичвостьчувства гвввв въ
нравствеииовъ отношения.—Чувстводоброты и важности.

ГЛАВА ХХП. Виды душевно-сердечтшхъчувствоввиій: 4) страхъ1|ев1ъ.тость........................
Ист-›рія вопроса..—Причина его ввпутпввости__К’вздкячиыи сте—

певи страха.—Каи; возникаетъ въ ввсъ чувство страха? —двй—
ствіе страха и его вопиощевіе.—1`1едвгогическоедъйствіе страха.—
Есть-дп спецівдьвые виды страха?—Дъіістиіе обрововвиів вв чув-
ство страха.—Чувствоснвлостп " какъ ово вырабатывают——
Отношевіе чувства сввлости къ чувству страха.

ГЛАВА ХХ…. Виды душевно-сердечныхъ чувствоввиій: 23) чув—
ство стыда и чувство самодовольствв . . . . . . . . . . .

Исторіи этого вопроса.—Раздпчіечувстве. стыда` рвсквявія в
угрызевій шишки.—Врожденное“чувства стыда и вереиввчн-
вость связываемыхъ съ_ вииъ представленій.—Чувство стыла
есть свевівиьвое чувство стреихевія къ общественности. — Чув-
ство свводовольствв.

'ГЛАВА ХХП’. Виды душевныхъ чувствовввіП: умственно—сер-
дечное чувство отеутствіи двятельвости . . . . . . . . .

Нронсхождепіе этого чувства. — Скука, тоска, вовтія или
свиннъ. —3 Свувв возвпкаетъ отъ одиообразія и разнообра—
вія.—Тоскв‚ какъ необходимый спутинвъ горя. — Отчвиніе !!
сплииъ.—Автпвовіи въ стремлевіи къ дЪятедьиости.—Рвзрвшевіе
этой аитивовіп вв практика—‚Антагонистъскуки есть двятель-
пасть.—Друг… увствеввыи чувства.

ГЛАВА ХХУ. Душевио—умствеииыя чувствоввнія. Виды ихъ: 1)

Чувство сходства и различия . . . . . . . . . . . . . . .

Почему вы изложили двитедьвость этого чувства. огняьио въ
первовъ товЪ?—Сввостоятеиьвое существоввиіе его въ огвошевіц
созвввіи.—Чувствоввиіеразднчіи в схолстив есть увствевное чув—
ство.—Отвошевіе этого чувства къ дивана.—Быстрота в настой-
чивость уиствевивго процесса.

ГЛАВА ‚\’ХП. Виды душевно-уншвеввыхъ чувствоввиіп: ‘.’. чув—
ство уветвевввго напряжены, З) чувство ожвдввія . . . .
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Чувство уиствениаго вапряжевін. Его происхождеиіе.—
Его степень и евичевіе.—Вопдощеиіе.— Чувство тандема.—
Его происхождеиіе.—Отдвчіе отъ чувства скуки и воибивація съ
другиии чувствами.—Надеждап уввренвость.—Отиичіе ожидавія
отъ любопытства.—Характеры терп'шивые; раедвчвое происхож-
девіе терч'ввія и петерп'Ввін.—Кпкъ развивается териввіе?

_
ГЛАВА ХХУП. Виды душовио—узютвеииыхъчувствовввій: 4) чув-

ство иеожпциниостн: в) чувство обианв " 6) чувство удив-
пеиія ................. 348

Соотвошевіе этихъ чувствь —— Чувство неожиданности. —

Его пропсхождепіе.—Нріятво оно или прил—Его иеобходинопь
для иышлевія, и раздичвыя, воен-веюшін изъ вего черты въ ха—

_рактер°в.—Чувство обмана.—Его ироисхождевіе.—Пріятво оно
или в'втъ?—Чувство удивиевія. — Происхождевіе этого чув-
ства.—Объясиевіе Декарта` Свииозы " др. — Пріятио или ивтъ
это `1_\°вство?-—Отчего вависитъ степень напряженности этого чув-
стчъ— МиЪиін Ьэип " Карлевли. — Соедииевіе удпвдеиія съ дру—
гвии чуштваии и его воплощеиіе.

ГЛАВА ХХУШ. Виды душевно-умотвеиныхъчувствоввиіп:5) чув—
ство соиввнія " чувство увЪревпоств; б; чувство непри-
мирпмаго контраста; ?) чувство успвхи . . . . . . . . . . 350

Чувство соиввиія. — Происхождевіе этого чувства: ошибка
Формат.—Отношевіе соявввів къ воувЪ.—Отвошепіесоиввиія
въ практической жизни: веслядъ Декарта, Спивоеы и Конга.—
Отиошевіе соииішія къ воспптавію.——ЧувствоувЪрепвости.——
Его отвошепіе въ чувству соииввіл и отпотевіе обоихъ въ сив-
дости и страху.—Значепіе уверенности въ жизни. — Чувство
контраста. — Его происхождевіе " прекращевіе. — Освенаиіе
сившиого и вообще юморе. — Чувство логическихъ аитпвоиів:
основапіе гегелевсваго діадектическагопріеиа.—Вопиощепіе этого
чувствты—Чувство усиЪхт _ Его происхождевіе. — 0110 есть
чувство относительной истины.—Его практическое зваченіе.

ГЛАВА ХШХ. Общт обворъ чувствоввиіп, система ихъ " ихъ
отвошеиіе въсовиаиію‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Обворъ и система чувствоваиііі.—Отвошевіе чуаствовпвій
въ соаваиію.—Слово ‹чувствоэ'есть общів териипъ.—Почему
явдевія соававія питаются отдельно?— Отиошевіе созиапіп къ
чувствоваиіяиъ.—Чувствоиаиія составляют-ъ средивиое явлепіе.

В Воля.
ГЛАВА ХХХ. Ветупдеиіе. Рпвдпчпыи теоріи воли . . . . . . . 359

Почеву вы признаеиъ особенность этой сферы явлепіп'г— Опро—

вервепіе крайностей Герберта.—Безотвтлвостьвопроса. что такое
воля?

ГЛАВА ХХХ] . Физическая теорія тілосвыхъ движеиій . . . - . 361 -

Новая физическая теорія движевів по Фехиеру.—Преувеаичевія
Фехверп в его ошибки; вритпчесвій равборъ его теоріп.

ГЛАВА ХХХП. Фпеіопогпческое объясиеиіе проивволпдвпжепт . 362



_х_
Раздпчіе произвольных-ь двпжеьій от'ь непроизводьвыхъ.—Ошн-

бочное объясвевіе чувства усами.—Есть-дв отпошевіе между со-
ввввіеиъ п чувствонъ усплія?—Нашъ вывоцъ.

ГЛАВА ХХХШ. Механическая теорія волн. . . . . . . . . . . .

Изложевіе этой теорів во Гербарту.—Крвтнка этоа теорів.—
Теорія Вввеке и критика этой теорін.—06шее заключевіе.
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ОТЪ РЕДАКТОРОВ'Ъ

СОКРАЩЕННАГО ИЗДАНТЯ.

Чтеніе педагогических'ь сочиненіи двло вовсе не легкое. Трудность
подобнаго чтенія зависитъ главнымъ образомъ отъ двухъ причиггь:
во-первыхъ, отъ читаемыхъ сочнненій, & во-вторыхъ, отъ насъ са-
михъ. Педагогичесипхъ сочиненій на руссвомъ языки теперь довольно
много, но совершенно самостоятельныхъ очень мало: въ большин—
ствт, случасвъ это переводы или компиляиіп изъ иностранныхъ со—

чиненіи. Хорошіи переводъ и вомпиляція могутъ быть очень полезны,
но читать нхъ всетаки труднЪе, потому что подлинники написаны
для иностранцевъ, отличающихся отъ насъ и подготоввою, и воззрв—
иіями на многія существенныи стороны шиольиаго д'вла. Кромв того,
педагогичеснія книги и статьи, если исишочить Учебники, рвдно пн-
шутся таиъ, чтобы содер-‚ваніе ихъ было легко, понятно и интересно
всвмъ читателямъ, даже не спеціалистамъ: въ большинства случаевъ
инвется въ виду довольно ограниченный иругъ читателей. Вторая
причина трудности чтенія зависить, иаиъ сказано выше, отъ насъ
самихъ и состоитъ прежде всего въ томъ, что мы не отдаемъ себт.

яснаго отчета: для чего мы читаемъ? Чтоиіе можеть им'вть дав глав—

иыя цвли: или мы жолаемъ увеличить свои познаиія н усвоить себв

содержаніс книги, или чтсніс служить иамъ только побужденіомъ въ
собственной умственной работъ; тогда. читаемое обсуждается, вритп-
вуотся и усваивается нами настолько, насколько оно соотв’втствуетъ
нашимъ воззр'иніямъ. Очевидно, что посл'Вднюю цЪль чтенія сдв—

дуотъ считать главиою, окончательиою, а первую цвль можно раз-
сматривать, наиъ подготовительную ступень къ вполиъ полезному
чтеиію. Не мение очевидно и то, что ч'вмъ дольше педагогъ остано—
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вптся иа иервомъ способв чтенія, т. е. на возможно прямомъ усвое—
ніи читаемаго, т'ьмъ белке онъ получить возможности и, такъ ска-
зать, права съ пользою приступить ко второму, самостоятельному
способу чтенія. Намъ часто случалось слышать, что чтеніе педагоги-
ческихъ сочиненій увеличиваетъ самомнЪніе начальныхъ учителей и на-
правляетъ ихъ къ рЪзкой критик'ь во вс'Бхъ вопросахъ, касающихся
школьного д'ила. Если это явлсніе замтзчается, то изъ него можно
вывести одно заключеніе: лица эти не умтзли читать, какъ сл’Бдуетъ.Тотъ, кто прочнталъ внимательно нЪскольво педагогическихъ сочине-
ній, долженъ непремЪнно прійти къ убЪжденію, что въ этой области
еще много спорныхъ вопросовъ, которые научно рЪшены быть не мо—
гутъ, а слЪдовательно нпкакъ нельзя относиться высокомЪрно къ тому
или другому миЪнію. Поэтому главными елЪдствіями педагогической
начитаниости должны быть не какіе-нибудь новые и р’взкіе взгляды,
не строгая критика какого-либо направленія въ школьномъ дЪлЪ, а
скортзе снисходительное отношеніе ко вс'Вмъ мнЪніямъ, если только
они добросовЪстны, т. е. им'вютъ цЪлью исключительно пользу воспи—
тываемыхъ и обучаемыхъ.

Сочиненіе К. Д. Ушннскаго ‹ Челотькз, какъ предмете воспи-
танія» надо признать основной и самой замЪчательной русской пе-
дагогической книгой. Ыъ сожалвніго, она очень объёмнота, мнстами
трудна для поииманія не—спеціалистовъ и не содержить всего того,
что обыкновенно помЪщается въ курсахъ педагогики. Всъ особен-
ности сочиненія К. Д. Ушинскаго могут'ь быть объяснены краткою
псторіею происхожденіяэтой книги. Когда, въ 1862 году, В. Д. Ушин-
скій изъ—за разстроеинаго здоровья долженъ былъ оставить м'Бсто
инспектора зиенскихъ ннстнтутовъ прп Смольномъ монастырь, то вв—
домство учрезкдсиій Императрицы Шаріи, по желанію самой Госуда—
рьнш‘іімператрниы Маріи Оеодоровны, дало К…. Д. Ушинскому загра—
ничную командировку и поручило ему составить учебникъ педагогики

”для старшихъ классовъ женскихъ институтовъ. Живя въ Швейцарія,“
К. Д. Ушинскій добросовЪстио принялся за эту работу: онъ ясно со-
знавалъ, что простая передЪлка какого—нибудь ннмепкаго учебника
по педагогики не достигнеть шили, такъ какъ почти всъ эти учеб—
ники имтмотъ въ виду лишь сообщеніе совтзтовъ по части воспитанія
и обученія, безъ должной подготовки читателей къ р'Ьшенію суще-
ствениыхъ вопросовъ педагогики. Къ числу этихъ существенныхъ во—

просовъ безспорно принадлежитъ возможно полное знакомство съ
объектомъ (предметомъ) воспитанія, т. е. челов'Ькомъ, по преимуще—ству, коиечио, съ душевными явленіями его. УбЪдпвшись въ томъ,
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что въ краткихъ учебникахъ педагогикипсихологическіясвЪдЪнія боль—
шею частью наложены поверхностно и часто непослщовательно,Ушии—
скій принялся за изу‘яеніе основныхъ психологическихъсочиненій на
всЪхъ европейскихъ языках'ь, съ которыми оиъ былъ анакомъ. Но
чтеиіе этихъ сочинепій не удовлетворило его, какъ педагога: всъ пси-
хологи стараются иалоэкнть свои изслЪдованія 0 душ; какъ можно
послйдовательнЪе, научн'Бе; до прнм'Биенія научиыхъ данныхъ къ д'Ьлу
воспитанія имъ нЪтъ д'Бла. Они изслвдуютъ иногда только известную
группу душевныхъ явленій, пренебрегая остальными, или ставятъ въ
основаніе своей системы положенія,которымъ потомъ искусственно
подчиняютъ все остальное. Не найдя такой психологической системы,
которая—бы вполнъ могла быть принята имъ, какъ педагогомъ`
К. Д. Ушинскій сталъ писать ивслЪдованіе всЪхъ иеобходимыхъ для
педагога психологическихъ вопросовъ, критикуя взгляды пзвЪстиыхъ
пскхологовъ и выбирая изъ нихъ то, что наиболізе подходило къ его
главной ц'Вли: составлеиію свода такихъ сввд'Ьній 0 душ; человЪка,

который-бы могъ служить основаніемъ для возможно научной поста-
новки педагогики. Вотъ почему книга его и получила свое иазваиіе:
‹Челов'Бкъ, какъ предметъ воспитанія›. Ушинскій полагалъ, что за
курсъ педагогики онъ можетъ приняться только по окончаніп этого
основного сочииеиія. Къ сожалЪнію, и это сочиненіе осталось недо-
конченнымъ—въ иемъ иедостаеть 3-го тома, который для иасъ, пе-
дагоговъ, долженъ былъ никть особенную важность. Чтобы понять
зиачеиіе етого нсдостающаго тома, нужно разъяснить себъ основной,
чисто христіанскій ввглядъ Ушинскаго на душу человЪка. Ушинскій
должеиъ былъ согласиться съ большинствомъновЪйшихъ психологовъ,
что душевпыя явленія, напр., сознаиіе, память, чувство, воля и т. д.,
встр'Бчаются въ извЪстной степени и у животныхъ. Основываясь на
этомъ иесомн’Виномъ фактъ, многіе психологи теперь учать, что ду-
шевпыя явленія у жнвотиыхъ такія-же, какъ у человЪка, и что мы
отличаемся отъ животныхъ только большею силою и ясностью своихъ
душевныхъ явленій. Вотъ съ этимъ Ушинскій согласиться никакъ
не могъ, и`утверждалъ, что душевныя явленія человЪка отличаются
не только количественно, но и качественноотъ душевныхъ явле—
ній зкивотныхъ, т. е., какъ бы ни усиливались душевиыя явленія яш—
вотныхъ—онп никогда не сдЪлаются челов’кческими, подобно тому,
какъ сколько-бы мы ни представили себъ увеличенными разм'Вры ры-
бы, никогда она не превратится въ кита, потому что китъ отличается
отъ рыбы не только величиною, но и другими существенными при-
знаками. Следовательно, если соединить съ поиятіемъ о душе то,что

1$



свойственно душ’в челов'Ька, то, по мнЪиію Ушинскаго, нельзя говорить,
что у животныхъ есть душа, а слълуетъ лишь согласиться, что у
нихъ замЪчаются нвкоторыя душевиыя явленія. Чтобы отличить эти
два поиятія, Ушинскій принималъ два термина: душою онъ назы—
валъ тв лвленія, зачатки которыхъ замвчаются и у животныхъ, а
тт, душевиыя явленія, которыя свойственныисключительно человтжу,
онъ называлъ душам.

Въ концв второй части своего сочиненія Ушинскій хот’влъ изло—
жить душевных: особенности челотька, но отложилъ это до третьей
части. которая и не появилась. Конечно, уже въ первыхъ двухъ
частяхътможно найти много отдйльныхъ укаааиій на взгляды Ушин—
скаго относительно этихъ духовныхъ особенностей человвка, но мио-
гіе вопросы онъ очевидно отлагалъ до этой иедописаиной части, и
вотъ почему мы не иаходимъ у него, напримвръ, отдтзльныхъ главъ
о религіозномъ чувствв, эстетическомъ и г. под., хотя все сочииеиіе
его проникнуто глубокого. религіовиостью.

Въ предисловіи къ своей педагогической антропологіи Ушинскій
прямо высказываегь, что ‹сочииеніе его назначается не для психо-логовъ—спеціалистовъ,но для ледостава, сознавшихъ необходимость
пзученія психологіи для ихъ иедагогическаго лвла» (стр. ХЫ пре-дисловія). Между твмъ, изучая иностранныхъ психологовъ съ кри-
тической точкп арвиія, «пользуясь всвми‚ но не увлекаясь ни однимъ»,
онъ внесъ въ свою "книгу и эту подготовительную, чисто критиче-
скую работу не только въ примЪчанія, но и въ самый текстъ, что
довольно обремеиительно и даже излишне для педагоговъ. Вотъ по-
чему мы иаходимъ полезнымъ, съ согласія наслъдниковъ Ушинского,
сократить сбт, части въ одну и чревъ это сдвлать его столь почтен—
НЫЙ тругь гораздо доетуптье именно для тйхъ, для кого онъ
и прелназначался——-для занимающихся двломъ воспитанія и обученія.Въ такомъ сокращенномъ види, при псключеиіи всего. что относится
къ органической жизни вообще и къ фивіологіи человйка въ частности(таковы иыиъ уже нисколько устар'ввшія сввд'пнія о нервной систем;,
объ органахъ виЪшнихъ чувствъ и др.), а равйо и къ сравнительно-
критическому сопоставленію равиыхъ философскихъ систеиъ и воззр’в—нііі, ТРУД'Ь Ушинскагщ выигрывая въ и'Ьльиости, становится доступ-нъе и по содержанс'ю, и по объему (около тысячи странииъ), и посотни, (вм'Всто 4 руб. 50 коп.—2 руб. 50 коп.).

Но такъ какъ въ настоящее время у насъ уже не мало липъ,
интересующихся и чисто-философскими вопросами, доказательствомъчего служатъ наши спеціальиые журналы и сушествующія при уни-
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верситетакъ каеедры по философіи, то мы полагали ие безполезиымъ
сохранить въ кратком'ь изложеніи (тезите) выпущениыя пами части
полного сочиненія Ушинскаго, къ которому и могутъ обращаться
спеціалнсты по философскимъ иаукамъ. Накопецъ, того-экс требовало
и чувство увазкепія къ памяти и авторскимъ правамъ нашего не
забвеннаго педагога.

Теперь добавимъ нисколько словъ 0 “способ:; чтепія столь серьез-
ной книги, какъ издаваемое сочиненіе Ушинскаго. Приступая къ чте-
нію его, некоторые более ваэкные выводы очень полезно молодому чи-
тателю записать своими словами, не смотря въ книгу. Если гд'в—ни-
будь сойдутся двое такихъ читателей, то въ высшей степендъ. ните-
ресно прочитать другъ другу эти записки, сравнить ихъ и побес'Вдовать
‹) различіяхъ въ поииманіи текста Упшискаго, если подобное различіе
окажется. Но мы не совЪтуемъ составлять полный коиспектъ читае-
маго, а лучше поставить вопросы, которые исчерпывають собою су—

щественныя стороны изввстнои статьи, а зат'Бмъ, по возможности
кратко, излояшть мнтшіе автора по этимъ вопросамъ.

К. Сентъ-Илеръ. и Л. Модзалевский. 
') Самъ К. Д. виолпъ сознавать излишнюю растяпутость своей антропо-

логіп :! еще во время он состаплепіп уже помышлялъ 0 он сокращепіп. Тань,
въ письм'в ко ииъ шт 9 дек. 1866 г. изъ \’ету, онъ между прочимъ говорить:
‹Еакъ я радъ, что вы вашей книгой даете шгв возможность выпустить въ
моей Аптропологіп весь отдіълъ исторіп педагогики. Я прямо на пасъ и со-
шлось, а то моя кита “ безъ тою вытодптъ отврпитательно-громадная›.А
въ ппсьн'ъ отъ 4 сент. 1868 г. изъ Павловска добавляешь: ‹Если Богь дасть
сплъ, то, по окончаиіп третьяго тона, я немедленно приступят къ пересмотру
ит, сокращетТю и переводу на англійскій нвыкъъ. Смерть, какъ павжтпо,
похищала К-ну Д0чу обработать этотъ 111 тоиъ. (Си. Русскую !Пколу за май

1893 г.'‹Къ біографіи К. Д. Ушинского»). Л. М. '



ПРЕДИСЛОВШ АВТОРА
Е'Ь ПЕРВОЫУ ТОМУ.

Искусство _ воспитанія имветъ ту особенность, что почти всЪмъ
оно кажется д'нломъ знакомымъ и понитиымъ, а инымъ даже дЪломъ
легкимъ‚—н тимъ понятиЪе и легче кажется оно, чЪмъ менне чело-
вЪкъ съ иимъ знакомь, теоретически или практически. Почти вск
признаютъ, что воспитаиіе требуеть тертьнія; и'вкоторые думають,
что для него нужны врожденная способность и уммнье, т. е.
иавывъ; но весьма иомногіе пришли къ убЪждепію, что, кромъ тер-п'ннін, врожденной способности и навыка, необходимы еще и спеці-
альныя знанія, хотя многочисленныя педагогическія заблужденія
наши и могли бы всЪхъ уб'Ьдить въ этомъ.

Но разве есть спец/іалъная наука соспитанія? Отввчать на
`этотъ вопросъ положительно или отрицательно можно только опре-
дЪлнвъ прежде, что мы разум'немъ вообще подъ словомъ наука. Если
мы возьмемъ это слово въ его общеиародномъ уиотребленіи, тогда

__и процессъ изучеиія всякаго мастерства будетъ наукою; если же
подъ именемъ пауки мы будемъ разу'мЪть объективное, бол’ве или
менЪе ионное и организованное изложеиіе законовъ тЪхъ или дру-гихъ явленій, относящихся къ одному предмету или къ предметаиъ
одного рода, то ясно, что въ такомъ смыслъ предметами науки
могуть быть только или явлеиія природы, или ивленіл души челов'В-
ческой, или` наконецъ; математическіи отношенія и формы, существу-
ющіи' также вн'н человвческаго произвола. Но ни политика, ни меди-цина, ни педагогика ие могуть быть названы науками въ этомъ
строгомъ— смысл“};` а только искусствами, имЪющими своею Ц'Ьлыо
не изучеиіе того… что существуетъ независимо от'ь воли человЪка,
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но практическую д'Ьятельность,—будущее, а не настоящее и не про-
шедшее, которое также не зависить болве отъ воли человЪка.

Наука только изучаетъ существующее или существовавшее, а искус-
ство стремится творить то, чего еще н’втъ, и передъ нимъ въ бу-
дущемъ несется пЪль и идеалъ его творчества. Всякое искусство,
конечно, можеть им’ьть свою теорію; ио теорія искусства — не

наука: теорія не излагаетъ законовъ сушествуюшихъ уже явлеиіи
и отношеній, но предписываеть правила для практической д'Вятель-
ности, почерпая основанія для этихъ правилъ въ наук’ь.

‹Полозкенія науки, говоритъ англійскіи мыслитель Джон'ь Стюарть
Милль, утверждаютъ только существующіефакты: существоваиіе, сосу-
ществованіе, послЪдовательность, сходство (явленііі). Положенія искус-
ства не утверждають, что что-нибудь есть, но указываютъ на то,
что должно быть›. Ясно, что въ такомъ смыслъ ни политику, ни
медицину, нн педагогику нельзя назвать науками; ибо от; не изу-
чаютт. того, что есть, но только указывають на то` что было бы
желательно 'вид'вть существующимъ, и на средства къ достиженію
желаемаго. Вотъ почему мы будемъ называть педагогику искус-
ствомъ, а не наукою воспитанія.

Мы не придаемъ педагогикъ эпитета еысшаю искусства, потому
что самое слово—искусство уже отличаетъ ее отъ ремесла. Всякая
практическая дьятельность, стремящаяся удовлетворить высшпиъ
нравственнымъ и вообще духовнымъ потребностямъ челов’кка, т. е.
т'вмъ потребностямъ, которыяприпадлежатъ исключительно “человеку
и составляютъ отличительиыя черты его природы, есть уже искус-
ство. Въ этомъ смысл'ь педагогика будетъ, конечно, первымъ, выс-
шимъ изъ искусствъ, потому что она стремится удовлетворить вели-
чайшей изъ потребностей человЪка и чсловЪчества—ихъ стремленію
къ усовершенстВоваиіямъ въ самой человвческоп природы;: не къ
выражеиію совершенства на ‚иоіюти’ь или въ мраморв, но къ усо-
вершенствованію самой природы человъка—его души и типа; а ввчио

предшествующій идеалъ этого искусства есть совершенный“челов'ькъ_
Изъ сказаниаго вытекаетъ уже само собою, что педагогика не

есть собраиіе положеній науки, но только собраніс правила воспи—
тательной дтьятелъности. Такимъ собраніемъ правилъ или педа-
гогическнхъ рецептовъ, соотвЪтствующихъ въ медицини терапіи, явля-
ются д’ьйствительио почти вст, нЪмецкія педагогики, всегда выража—
ющіяся «въ повелительномъ паклоиеніи», что, какъ основательно
замЪчаетъ Милль, служитъ вившиимъ отличительнымъ иризпакомъ
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,теоріи искусства '). Но какъ было бы совершенно нел'кпо ограни-
читься для медиковъ нзученіемъ одной терапіи, такъ было бы нелйио
для Т'вхъ, кто хочетъ посвятить себя воспитательной д'Вятельиости,

ограничиться изученіемъ одной педагогики въ смыслъ собранія нра-
вилъ воспитанія. Что сказали бы выочеловйк'к, который, не зная ни
анатоміи, ни физіологіи, ни иатологіи, не говоря уже о физикй, хнміи
и естествеииыхъ наукакъ, изучилъ бы одну тераиію и личплъ бы по
ся рецептамъ, то же почти можете вы сказать и о челов'Бкъ, кото—

рый изучилъ бы только один правила воспнтанія, обыкновенноизла-
гиемыя въ иедагогпкахъ, н соображался бы въ своей воспитательной
дЪятсльиости съ одними этими правилами. !] какъ мы не назы—
ваемъ медикомъ того, кто зиаетъ только «л'кчебникн» и даже лЪчитъ
по ‹Другу Здравія» и тому иодобнымъ собраніямъ рецептовъ н ие-
днциискихъ совътовъ, точно такъ же не можемъ мы назвать неда—
гогоиъ того, кто изучнлъ только нисколько учебниковъ педагогики
и руководствуется въ своей воспитательной д'йятельности правилами
и насташеніями, иомЪщеииыми въ этихъ ‹педагогикахъ›._ не изу-
чпвъ тикъ явлеиій природы и души человкческой, на которыхъ, быть
можетъ, основаны эти правила и наставлеиія. Но такъ—какъ педа—
гогика не имкетъ у ‚себя термина, соотвйтствующаго медицинской
терапін, то намъ придется прибйгнуть къ пріему, обыкновенному въ
тождественныхъ случаяхъ, а именно—различать педшошку за 06-
ширнома смыслю, какъ собраніе знаній, необходимыхъ или полез—
иыхъ для педагога, отъ педаюшки въ т…гьсноме смыв/т„ какъ со-
бранія воспитательпыхъ иравнлъ.

Мы особенно настаиваемъ на этомъ разлнчіи, потому что оно
очень важно, а у насъ, какъ кажется, многіе не сознаютъ его съ
полною ясностію. По крайней мкръ, это возможно заключить изъ
ткхъ иаивныхъ требованій и с'ктованій, которыя намъ часто удава-
лось слышать. «Скоро ли появится у насъ порядочная педагогика?»
говорятъ один, иодразумйвая, конечно, недъ педагогикой книгу въ
родк ‹Домашпягол'кчебнпка›. ‹Неужелн нить въ Германіп какой—либо
хорошей педагогики, которую можно было бы иеревестп?› Какъ бы.кажется, не быть въ Германіп такой педагогики: мало ли у нея
этого добра! Находятся н охотники переводить; но русскій здравыйсмыслъ повертитъ, попортить такую книгу да и бросить. Положеніе
выходить еще комичн'ке, когда открывается гд'к—иибудь каеедра не-

а _ `) ддт» говорит—ь въ правилахъ н наставленіяхъ, & не въ утвержденіяхъотносительно фактонъ, тамъ пскусствоэ МіП‘к Ьодіс, В. П". СЬ. ХП. $ [.



дагогики. Слушатели ожидаютъ иоваго слова, и читающій лекніи на—

чинаетъ бойко, но скоро бойкость эта проходить: безчислениыя пра-
вила и наставлеиія, ни на чемъ не основанныя, надоЪдатотъ слуша-
телямъ, и все преподаваиіе педагогики мало—ио-малу сводится, какъ
говорятъ ремесленники,—натета. Во всемъ этомъ выражаются са—

мыя младенческія отиошенія къ предмету и полное несоЗнаваніераз-
личія между педаеошкою въ обширномъ смыслю, какъ собраиіеиъ
иаукъ, ианравлениыхъ къ одной цтлп, и педшошною въ отьсномъ
смыслю, какъ теоріею искусства, выведенною изъ этихъ иаукъ.

Но въ какомъ же отиошеиіи находятся 061; эти педагогики? «Въ

мастеретвахъ несложныхъ, говорить Милль, можно изучить одни пра—

вила; ио въ сложныхъ иаукахъ жизни (слово наука здЪсь употре-
блено некстати) приходится постоянно возвращаться къ законамъ иа-
уки, па которыхъ эти правила основаны». Къ этимъ сложиымъ
искусствамъ, безъ соми'киія, должно быть причислено и искусство
воспитанія, едва-ли не самое сложное изъ искусствъ.

‹Отношеиіе, въ которомъ правила искусства стоят-ъ къ положе-
иіямъ науки, иродолжаеть тоть—же писатель, можетъ быть такъ

очерчено. Искусство предлагаетъ самому себ'к какую-нибудь пізль,

которая должна быть достигнута, опред'кляетъ эту цкль и передаеть
ее науки. Получивъ эту задачу, наука разсмотриваетъи изучаетъ ее`

какъ явлеиіе или какъ сл'кдствіе, и, изучивъ причины и условія это—

то явлеиія, передаетъ обратно искусству, съ теоремою комбинаціи
обстоятельствъ (условій), которыми `это сл'вдстиіе можеть быть иро—

изведеио. Искусство тогда изсл'Ьдуеть ети комбинаціи обстоятельствъ
и, соображаясь съ т’виъ, находятся они или иктъ въ человЪческой
власти, признаетъ п’кль достижимою или и'втъ. Единственная изъ
посылокъ, доставляемыкъ наук'к, есть оригинальная главная посылка,

утверждающая, что достиженіе данной иЪли желательно. Наука-же
сообщаетъ искусству положеиіе, что при исполненіи даниыхъ дай—

ствій пЪль будеть достигнута, а искусство превращаетъ теоремы
науки, если ц'йль оказывается достижимою, въ правила и иаставленія».

Но откуда-же искусство беретъ июль для своей д’кятельиости,

и на какомъ основаніи признаетъ достижеиіс ея желательнымъ и

опред'кляеть относительнуюважность различныхъ цЪлей, прпзиаииыхъ
достижимыми? Зд'всь Шилль, чувствуя, быть можеть, что почва, на

которой стоитъ вся его ‹Логика›, начинаеть колебаться, проекти-

руетъ особую науку Мишей… или телеолоеію, какъ онъ ее назы—

ваетъ, и вообще науку жизни, которая, по его словамъ, заканчи-

вающимъ его ‹Логику», вся ещедолжиа быть создана, и иазывасть
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зту будущю науку важнЪйшею изъ всЪх'ь наукъ. Въ этомъ слу-
чаъ Милль очевидно впадаетъ въ одно изъ тЪхъ велнкихъ противо-
ртзчій самому себіз, которыми отличаются геніальнййшіе мыслители
практичной Британіи. Онъ явно противорЪчитъ тому опредЪленіюна-
уки, которое самъ же сдЪлалъ, назвавъ ее наученіемъ ‹существова-вія, сосуществованія и послЪдовательности явленій›‚ уже существую—шнхъ, а не тЪхъ, которыя еще не сушествуютъ, а только жела-
тельны. Онъ хочетъ вездъ поставить науку на первое мксто; носила
вещей невольно выдвигаеть впередъ жизнь, показывая, что не наука
должна указывать окончательныя пЪли жизни, а жизнь указываетъ
практическія цйли и самой наукъ. Это вЪрное практическое чувство
британца заставляеть не одного Милля, но также Бокля, Бана и др!“
гихъ ученыхъ той же партія часто впадать въ противортзчія съ соб-
ственными свонмп теоріямп, чтобы обезопасить экпзнь. отъ вредныхъ
вліяній односторонностн, свойственной всякой теоріи и необходимой
для хода науки. И вотъ какой, д’ййствнтельно, великой черты въ
характерн англійскихъ писателей не понимаютъ наши критикн, вос-
питанные большею частью на германскихъ теоріяхъ, всегда почтн
послЪдовательныхъ, послЪдовательныхъ часто до очевидной волнис—
сти н полозкительнаго вреда. Воть вто—то практическое чувство брп-
танца заставнло Милля въ томъ :ке сочиневіи признать окончатель-
ною п'влью жизни человнка не счастье, :какъ слйдовало бы ожи-
дать по его научной теоріи‚аобразованіе идеальнаю бласородства
воли и наведен-ея, а Бокля, отв‘ергающаго свободу воли въ человЪкЪ,
признать въ то-зке время в'Врованіе въ заеробную жизне однимъ

_

изъ самыж дорошагъ и самышъ несомтьнныагъ страшней чело-
тьчества. Эта-же причина заставляетъ англійскаго психолога Бзва,
объясняя всю душу нервными токами, признать за человйкомъвласть
распоряжаться этими токами. Германскій ученый не сдЪлалъ бы та- ›

кого промаха: онъ остался бы вкренъ своей теорія—и утонулъ бы
вмтзстъ съ нею. Причина такнхъ противорйчій та-же, которая, за
200 лъ'гь до Бокля, Мнлля н Бана, побудила Декарта, приготовляясь
къ своему труду, обезопасить отъ своего все-опрокидывающаго
скептицизма одинъ уголокъ жизни, гдъ самъ мыслитель могь бы
жить, пока наука переломае'тъ н перестроить вновь все зданіе жиз-
ни '); но это декартовское пока продолжается и теперь, какъ мыэто вндвмъ на самыхъ передовыхъ представителяхъ современнаго
европейскаго мышленія.%

°) Оеш'гев ‹1е Веесагіез. Едіс. СЬпгр. 19,65. Візсопгз де Ла тёсЬосіе. Р.
111. р. 16.

.



Мы однако не будемъ вдаваться здйсь въ подробный разборъ,

откуда н какъ должна заимствовать педагогика лвль своей дйятель-
ности, что можеть быть сд’йлано конечно не въ преднсловіи, а тогда
только, когда мы короче ознакомимся съ тою областью, въ которой

педагогика хочеть дййствовать. Однако-же мы не можешь не ука-
зать уже зд’Б'сь на необходимость яснаго ОпредЪленія Ц'Вли воспи-

тательной д'Ьятельиости; ибо, нмйя постоянно въ виду необходимость

опредйлшть Ц'Вль воспитанія, мы должны были дйлать такія отсту—

нленія въ область философіи, которыя могуть показаться лишнимн
читателю, особенно если онъ незнакомъ съ той путаницей понятій,

которая господствуетъ у насъ въ этомъ отношеніи. Внести, на сколь-

ко можемъ, хотя какой-нибудь свйть въ эту путаницу,—было Однимъ

изъ главныхъ стремленій нашего труда, потому что она, нерехоця
въ такую практическую область, каково воспитаніе, перестаетъ уже
быть невиннымъ бредомъ и отчасти необходимымъперіодомъ въ иро-
цесс'к мышленія, но становится положительно вредного и загоражн-
ваетъ путь нашему педагогическому образованію. Удалять же все,

что мтзшаетъ ему, — прямая обязанность каждаго педагогическаго
сочнненія. -

Что сказали бы вы объ архитекторъ, который, закладывая новое
зданіе, не съум'йлъ бы отвйтнть вамъ на вопросъ, что онъ хочетъ
строить,—храмъ лн, посвященный Богу истины, любви к правлы,

простой ли домъ, въ которомъ жилось бы уютно, красивыя ли, но

безполезныя торжественныя ворота, на которыя ваглядывались бы
пронзжающіе, раззолоченную ли гостиииипу для обиранія неразсчет-
ливыхъ путешественниковъ, кухню ли для переварки съ'йстныхъ прн-
насовъ, музеумъ ли для храненія ртздкостей или, иаконецъ, сарай
для складки туда всякаго, никому уже въ жнвнн ненужнаго хлама?

Тоже самое должны вы сказать и о воспитателъ, который не съу-
мйетъ ясно и точно онред’влить ‚вамъ нйли своей воспитательной

д'Ьятельности.
Конечно, мы не можемъ сравнить мертвыхъ матеріаловъ, надъ

которыми работаетъ архитекторъ, ‹съ ткмъ жнвымъ и организован-
нымъ уже матеріаломъ, надъ которымъ работаетъ воспитатель. При-
давая большое значеніе носпитапію въ жизни человЪка, мы т'ймъ

не меи'ье ясно сознаемъ, что предйлы воспитательной дЪятельности

уже даны въ условіяхъ душевной и тълесной природы человйка и

въ условіяхъ міра, среди котораго человъку суждено жить. Кром?)

того, мы ясно сознаемъ, что воспитаніе, въ тйсномъ смыслт, этого
слова, какъ преднатьреннаявоспитательная дъятельиость—школа‚
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воспитатель и наставники ех ойісіо—вовсе не единственные воспи—
татели человіияа, и что столь эко сильными, а можетъ быть и то-

раздо сильн1;йшими, воспитателями его являются воспитатели не
преднамгьренные: природа, семья, общество, пародъ, его религія и
его языкъ,—словомъ, природа и исторія въ обширп’вйшемъ смыслъ
этихъ обширныхъ поиятій. Однако-гие и въ самыхъ этихъ явлеиіяхъ,

неотразимыхъ для дитяти и человека совершение неразвитого, мио—

гое измвпяется самимъ эке человЪкомъ въ его пбслЪдовательиомъ
развитіи, и эти изм'киеиія выходить изъ предварительныхъ изм'Впе—

пій въ его собственной. душъ, па вызовъ, развитіе или задержку
которыхъ преднамеренное воспитаніе, словомъ, школа со своимъ
учсиьемъ и своими порядками, можетъ оказывать прямое и сильное

д’Бйствіс.
«Каковы бы ни были влившиія обстоятельства, говорптъГпзо, все

же челов‘вкъ самъ составляетъ міръ. Ибо міръ управляется и идетъ
сообразно идеямъ, чувствам'ь, нравственнымъ и умствеииымъ стрелялс-
иіямъ человЪка, и отъ внутренияго его состояпія зависить видимое
состояніе обществам; а ивтъ сомиЪиія, чТо ученіе и воспитапіе, въ
т'всномъ смысл'в этого слова, могуть имЪть большое вліяиіе иа ‹идеп,
чувства, ираветвеиныя и умствепиыя стремленія челов'вка». Если—экс

кто-нибудь усумпился—бы и въ этомъ, то мы указкемъ ему на по-
слвдствія, такъ иазываемаго, іезуитскаго образованія, иа которыя
уже указывали Бэкоиъ и Декартъ, какъ на доказательства громад-
ной силы воспитанія. Стремлеиія іезуитскаго воспитанія больШею
частью были луриы; но сила очевидна: не только человЪк'ь до глу-
бокой старости сохранялъ на ссб'в слЪды того, что былъ котла—то,

хотя только въ самой ранней молодости, подъ ферулою отцовъ-іозуи—
товъ,"‘ио иЪяЫя сословія народа, ц'Влыя поколЪнія людей до мозга
костей своихъ проникались пачалами іезуитскаго воспитаиія. Не до-

Рстаточво ли этого, вс'Вмъ знакомаго прим’Ьра, чтобы убвдпться, что
сила воспитанія можетъ достигать, узкасающихъ ° размйровъ, и какіе
глубокіе корни можетъ пускать оно въ душу человвка? Если-же
іезуитское воспитаиіс, противное человвческой природ’в, могло такъ
глубоко внчздряться въ душу, а черезъ все и въ :кпвнь человЪка, то
не можетъ-ли еще боЛьшею силою обладать то воспитаніе,которое бу-
детъ соотв'втствоватьприрод'в челов’вка и его истиннымъпотребиостямъ?

Воть почему, вввряя воспитаиію чистыя п впечатлительиыя души
д'Втей, вв'кряя для того, чтобы оно провело въ иихъ первыя и по-

тому самыя глубокія черты, мы им'вемъ полное право спросить вос—
питателя, какую циль онъ будетъ пресл'вдовать въ своей д’бятельио—
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та. Мы не можемъ въ этомъ случа’в удовольствоваться общими фра-
зами, въ родтз Т'Бхъ, какими начинаются большею частію ивмецкія

педагогики. Если намъ говорять, что ц'Влью воспитанія будетъ—сдв—
лать человвка счастливыме, то мы въ правъ спросить, что такое ра-
зум'Вет'ь воспитатель подъ именемъ счастья; потому что, какъ из-
вЪстно, п'Ьтъ предмета въ міръ, на который люди смотрЪлн-бы такъ
различно, какъ на счастье: что одному кажется счастьемъ, то дру-
гому можетъ казаться не только безразличнымъ обстоятельствомъ, но

даже просто неечастъемъ. И если мы всмотримся глубже, не укле-
каясь кажущпмся сходствомъ, то увидимъ, что рЪшптельно у каж—

даго человйка свое особое понятіе о счастіи и что понятіе это есть

прямой результатъ характера
людей, который, въ свою очередь есть

результатъ многочисленныхъ условій разиообразящпхся безконечно

для каждаго отд'Вльнаго лица. Та—же самая неопредвленностьбудетъ
и тогда, если на вопросъ о ц'Вли воспитанія отвЪчаютъ, что оно

хочетъ сд'Влать человЪка лучше, совершенные. Не у каждаго-ли
ч'еловтзка свой собственный взглядъ на человвческое совершенство, и

что одному кажется совершенством'ъ, то не можетъ-ли казаться дру—

гому безуміемъ, тупостью или даже порокомъ? Пзъ этой неопредв-
ленпости не выходить воспитапіе и тогда, когда говоритъ, что хо—

_
четъ воспитать челов’Бка сообразно то природа. Гик—же мы наи-—

демъ эту нормальную человЪчсскую природу, сообразно которой хо—

тимъ воспитывать дитя? Руссо, опрсд’влпвшій воспитаніе именно такимъ
образомъ, видвлъ эту природу въ дпкаряхъ, и прптомъвъ дпкаряхъ,

созданныхъ его фаитазіею, потому что если бы онъ поселился между
настоящими дикарями, съ пкъ грязными и свпр'Ьпымп страстями, съ
ихъ темными и часто кровавыми суеввріямп, съ ихъ глупостью и

нсдовЪрчивоетью то первый оккшлъ бы отъ зтихъ «дитей природы›,
и кашель-бы тогда, втроятио, что вь Шепевв, всгрЪтившей фило—

софа каменьямп, все—же люди ближе къ природв, чЬмъна островахъ
Фиджи.

Опредвлепіе пили воспптапія мы считаом'ь лучшппъ пробнымъ
кампсмъ всякихъ философскпхъ, психологическпхъ и педагогическихъ

теорій.Мы увидимъ впосльдствіи, какъ запутался, напр., Бепеке,

когда ему пришлось, переходя отъ типологической тсоріи къ педа-

гогическому ея приложенію, опрсдълпть цЬль воспитательном дкя-
тельпости. Мы увпдпм'ь также, какъ путается въ подобномьже слу-
чак и новвйшая позитивная философія.

Ясное опредклспіс пили воспитанія мы счптаемъ далеко не без
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полезнымъ и въ практическомъ отношеиіи. Какъ—бы далеко ни за—

нряталъ воспитатель или наставникъ свои глубочайшія нравственныя
убЪждеиія, но если только они въ иемъ есть, то они выскажутся,
можетъ быть, невидимо для него самого, не только уже для началь-
ства, въ томъ вліяніи, которое окажутъ на души дЪтей, и будуть
дЪйствовать тБмъ сильнЪе, чтзмъ скрыти’ве. Опред'ішеиіе Ц'Ьли воспи—

таиія въ уставахъ учебныхъ заведеній, предписаиіяхъ, программахъ
и бдительный надзоръ начальства, убЪждеиія котораго также могуть
не всегда сходиться съ уставами, совершенно безснльны въ этомъ
отиошенін. Выводя открытое зло, они будутъ оставлять скрытое,го—

раздо сильнфйшее, и самымъ гоненіемъ какого-нибудь направленія бу—

дуть усиливать его дізйствіе. Неужели исторія не доказала еще мно—

жествомъ приа'гіаровъ, что самую слабую и въ сущности пустую идею
можно усилить гопсніемъ? Особенно это върно тамъ, гдъ идея обра—

щается къ дтзтямъ и юношамъ, иезнающимъ еще жизиеиныхъ раз—

счетовъ. Кром}; того, всякіе уставы, предписаиія, программы—самые
дурные проводники идей. Уже самъ собою плохъ тотъ зашитиикъ
идеи, который принимается проводить ее только потому, что оиа'вы4
сказаиа въ уставъ, и который точно такъ-же примется проводить
другую, когда уставъ перемъиится. Оъ такими защитниками и про-
водииками идея далеко не уйдетъ. Не показываетъ-ли это ясно, что
если въ міръ финансовомъ или административномъ можно дийство-
вать предписаиіями и распоряжеиіями, не справляясь о томъ, ира-
вятся—ли идеи ихъ тнмъ, кто будетъ ихъ исполнять,—то въ міръ
обществениаго воспитаиія п'в'гь другого средства проводить идею,

кромъ откровенно высказываемаго и откровенно принимаемаго уб'нж-
деиія? Воть почему, пока не будетъ у насъ такой среды, въ которой
бы свободно, глубоко и широко, иа основаиіи науки, формировались
педагогическія убЪждепія, иаходящіяся въ т'Ьснъпшсй связи'вообще
съ философскими уб‘Вждеиіями, общественное образоваиіе наше будетъ
лишено оспованія, которое дается только прочными убЪжденіями вос-
питателей. Воспитатель ис чиновники.; аесш о̀_г_'_1ьчиновникь, то онъ...-___-ьЫ.
не воспъятат*стл№водитьвъ исполисніе идеи дру'Г‘ихъ,

то проводитГчужія убнжденія невозможно. Среда-же, въ которой
могутъ формироваться педагогическія убЪжденія, есть философская и

педагогическая литература и т'и'каеедры, съ которыхъ излагаются
науки, служащія источникомъ и педагогическихъ уб’Бжденій: каесдры
философіи, психологіи и исторін. Мы не скажемъ однако, что науки
сами по себъ паютъ убъждеиіс; но они предохраняютъ отъ множе-
ства заблуждеиій при его формаиіи.
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Однако-же иримемъ покудова, что стль воспитанія нами уже
опред'Блена; тогда останется намъ опред’влить его средства. Въ
этомъ отношеніи наука можеть оказать существенную помощь воспи-
танію. Только изучая природу, замЪчаеть Бэконъ, можемъ мы надв-
яться управлять ею и заставить ее дъпствовать сообразно нашимъ
цЪлямъ. Такими науками для педагогики, изъ которыхъ она почер-
иаетъ знаніе средствъ, необходимыхъ еіі для достиженія ея цЪлей,
являются вс'в тв науки, въ которыхъ изучается тЪлесная нлп ду-
шевная прир0да человЪка, и изучается притомъ не въ мечтатель-
иыхъ, но въ днііствительныхъ явленіяхъ.

ііъ обширному кругу антрополоеическшсзнаука принадлежать:
анатомія физіологія и иатологія человвка, психологія, логика, фило-логія, географія, изучающая землю, какъ :килиіие челов’вка, и чело-
ввка, какъ жильца земного шара, статистика, политическаяэкономія
и нсторія въ обширномъ смыслъ, куда мы относимъ исторію рели-гіи, цивилизацін, философскихъ снетемъ, литературъ, искусствъ и
собственно воспнганія въ тЪсномъ смысл!; этого слова. Во всвхъ
зтнхъ наукахъ излагаются, слнчаются н группируются факты и тв
соотношенія фактовъ, въ которыхъ обнаруживаются свойства пред-
мета воспитанія, т. е. человпка.

Но неужели мы хотимъ, сиросять насъ, чтобы педагогь нзучалъ
такое множество такихъ обширныхъ наукъ, прежде ч'ізмъ присту—
иитъ къ изученію педагогики въ т’Бсиомъ смыслъ, какъ собранія ира-
вилъ педагогической явятельности? Мы отв’втимъ на этотъ вопросъ
иоложнтельнымъ утвержденіемъ. Если педаъошка точе-тъ воспи-
тывать человвка во всвхъ отношеніяхъ, то она должна прежде
узнать его тоже но всвхъ отношеніяхъ. Въ такомъ случаъ, замъ—
тятъ намъ, педагоговъ еще нЪтъ, и не скоро они будутъ. Это очень
можеть быть; но твмъ не менне положеніе наше справедливо. Педа-
гогика находится еще не только у насъ, но и вездъ, въ полномъ
младенчествъ, и такое младенчество ея очень понятно, такъ какъ
ниогія изъ наукъ, изъ законовъ которыхъ она должна черпать свои
правила, сами еще только недавно сдклались дъііствительнымн на—

уками и далеко еще не достигли своего совершенства. Но развъ не-
совершенство микроскопической анатоміп, органической химін, физіо-
логін н патологіи номЪшало сдвлать ихъ основными науками для не-
днцинскаго искусства?

Но, замЬтятъ иамъ въ такомъ случаъ потребуется особый и об-

ширныіі факультеть для педагоговъ? А почему-же и не быть педа-
сошческому факультету? Если въ университетахъ существуютъ
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факультеты медицинскіе, и даже ваперальвые, и нЪтъ педтошче-
скита, то это показываетъ только, что челов’вкъ до сихъ поръ болЪе

дорожить здоровьемъ своего тізла и своего кармана, ч'виъ своииъ

нравствениыиъ здоровьепъ, и болЪе заботится о богатствъ будущихъ
покол'Виій, ч'виъ о хорошеиъ ихъ воспитанін. Общественное воспи-
таніе совс'Впъ не такое иалое д'вло, чтобы не заслуживало особаго
факультета. Если-же мы до сихъ поръ, готовя технологовъ,

агро-_
иоыовъ, инженеровъ, архитекторовъ, медиковъ, каиералистовъ, фи-
лологовъ, патенатнковъ, не готовили воспитателей, то не должны
удивляться, что дало воспитанія идетъ плохо, и что нравственное со

стояніе совреиеииаго общества далеко не соотвЪтствуетъ его велико
.гвпныиъ биржаыъ, дорогаиъ, фабрикамъ, его наукъ, торговлъ и про-
иышленностп.

ЦЪль педагогическаго факультета могла бы быть опредЪленнЪе
даже цъли другихъ факультетовъ. Этою цЪлью было-бы изученіе
человЪка во вс'Ьхъ проявлепіяхъ его природы съ спеціальиыыъ прн-
ложеніеиъ къ искусству воспитанія. Практическое значеніе такого
педагогическаго или, вообще, антрополошческшо факультета было
бы велико. Педагоговъ численно нузкпо не менне, а даже еще болЪе,

чЪиъ иедиковъ, и если педикапъ ыы вв'ізряеыъ наше здоровье.
то воспитателяыъ вввряепъ нравственность и упъ д'Ьтеи нашихъ,
вв'вряеиъ ихъ душу, а ви’Бст'в съ тЪмъ и будущность нашего оте-
чества. НъТъ сопивнія, что такой факультетъ охотно посъщалн—бы
и тв молодые люди, которые не ниЪготъ нужды сиотр'вть на обра-
зованіе съ политике—экономической точки зр'виія, какъ на умственный
капиталъ,должепствующійприносить денежные проценты.

Правда, заграничные университеты не представляють наыъ образ—
цовъ педагогическихъ факультетовъ; но в'вдь невсё-эке, что загра—
ипцей, то хорошо. Притонъ-зке тамъ есть нЪкоторая завивка
зтихъ факультетовъ въ учительскихъ семинаріяхъ и въ сильноыъ
историческопъ направленіи воспитанія, а у насъ оно такъ-же не пу-
стило корней, какъ растсиіе, которое дитя посадпло и постоянно
выдергиваетъ, чтобы пересадить въ другое пЪсто, ие р'кшаясь, ка—
кое выбрать. ,

Однако-же, еще заи'втитъ напъ читатель, такое младенчество пе-
дагогики и несовершенство т'вхъ наукъ, изъ которыхъ она должна
черпать свои правила, не поы'вшали-зке воспитаиію д'клать свое д'вло
и давать очень часто, если не всегда, хорошіс, а нередко и блестя—
щіе результаты? Вотъ въ зтомъ—то посл'вдпемъ мы очень соинв-
ваеися. Мы не такіс пессимисты, чтобы называть абсолютно дурныи'ь
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всякіе порядки современной жизни, но и не такіе оптимисты, чтобы
не видить, что насъ до сихъ поръ заъдастъ безчнслснное множество
нравственныхъ и физическихъ страданій, пороковъ, извращенныхъ
наклонностей, вредныхъ заблужденій и тому подобныхъ золъ, огь
которыхъ очевидно могло бы насъ избавить одно хорошее воспита-
ніе. Кром’в того, мы ув’Врены, что воспитаніе, совершенствуясь, мо-
жетъ далеко раздвинуть предйлы человЪческихъ снлъ: физическихъ,
умственныхъ п нравственныкъ. По крайней мЪръ на эту возможность
ясно указывають н физіологія, н психологія.

ЗдЪсь, можетъ быть, опять нападаеть на читателя сомннніе въ
томъ, чтобы отъ воспитанія можно было ожидать сушествонныхъпе-
ремйнъ въ общественной нравственности. Развт, мы не видимъ прн-
мтзровъ, что отличное воспитаніе сопровождалось часто самыми пе—

чальнымн результатами? Развъ мы не вндимъ. что изъ подъ ферулы
у отличныхъ воспитателей выходили иногда самые дурные люди?
Разк’в Сенека не воспиталъ Нерона? Некто-же намъ сказалъ, что
это воспитаніе было дийствнтельно хорошо, и что эти воспитатели
были дЪйствнтельио хорошіс воспитатели? Что—же касается до Сс-
некн, то если онъ не удержалъ своей болтливости и читалъ Нерону
тчк-же моральныя сентенніи, которыми подарилъ потомство, то мы
можемъ прямо сказать, что самъ-же Сенека былъ одною изъ глав-
ныхъ причинъ ужасной нравственной порчи своего страшнаго воспи-
танника. Такими сентенціями можно убить въ ребенкъ, особенно если

у него натура живая, всякую возможность развнтія нравственнаго
чувства, и такую ошибку очень можеть сдйлать воспитатель, незна—

комый съ физическими и психическими свойствами человЪческой прн—

роды. Никто не искоренить въ насъ твердой икры въ то, что при—

деть время, хотя можеть быть и не скоро, когда потомки наши бу-
дуть съ уднвленісмъ вспоминать. какъ мы долго пренебрегали дъ-
ломъ воспитанія н какъ много страдали отъ этой небрежности.

Мы указали выше на одну несчастную сторону обычныхъ поня—

тій о воспитательномъ нскусствй, а именно на то, что оно для мно-
гнхъ кажется съ перваго взгляда дЪломъ понятнымъ н легкнмъ; те-

перь же намъ приходитсяуказать на столь-же несчастную и еще бол'не

вредную наклонность. Весьма часто мы зам'вчаемъ, что люди, подаю-
щіе намъ воспитательные совйты и иачертывающіе воспитательные

идеалы или для свонхъ воспитанниковъ, или для своей реднны, или

вообще для всего человЪчества, втайн’в срисовывают'ь эти идеалы съ
самнхъ себя; такъ-что всю воспитательную проповъдь подобнаго пропо-
видннкаможно выразить въ нйсколькнхъ словахъ: «воспитывайте дь-
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тен такъ, чтобы они походили на меня, и вы дадите имъ отличное
воспитаніе; я же достигь подобиаго совершенства такими-то и та—

кими-то средствами, а потому вотъ вамъ и готовая программа воспиа
танія!» Д'вЛо, какъ видите, очень легкое; но толькотакой-ироиовЪд—
ипкъ забываеть познакомить насъ со своею собственною личностью
и своею біографіею. Если-же мы сами возьмемъ на себя этотъ трудъ
и разъясиимъ личную основу его педагогической теоріи, то найдемъ,
быть можетъ, что намъ никакъ нельзя вести чистое дитя по тому
нечистому пути, по которому прошелъ самъ проповЪдникъ. Источиикъ
такихъ уб'іикдеиіи—отсутствіо истипиаго христіапскаго смиренія, не
того язкиваго, фарисейскаго смиренія, которое потуиляотъ глаза долу
именно за тьмъ, чтобы имЪть право серп; вознести свою гордыню,
но того, при которомъ челов'вкъ, съ глубокого болью въ сердцъ, со-
зиаетъ всю свою испорчеииость и все свои скрытые пороки и про-
ступлеиія своей яиязии, созиаетъ дазке и тогда, когда толпа, видящая
только виЪшиее, а не внутреннее, называеть эти преступлепія без-
различиыми поступками, а иногда и подвигами. Такого полного само—
сознаиія достнгаютъ не вс'в и не скоро. Но, приступая къ святому
д'влу воспитаиія дитей, мы должны глубоко сознавать, что наше соб—
ственное воспитаиіо былоьдалеко неудовлетворптельно, что результаты
его большею частые печальны и экалки, и что, во всякомъ случаъ,
намъ надо изыскивать средства сд’влать дЪтей пашихъ лучше насъ.

Какъ-бы ни казались обширны требованія. которыя мы д'Влаемъ
воспитателю, но эти требоваиія вполнъ соотв’Бтствуютъ обширности
и важности самаго ‚типа. Конечно, если видить въ воспитаніитолько
обучепіе чтенію и письму, древнимъ и новымъ языкамъ, хронологіи
историческихъ событііі, географіи и т. и.. не думая о томъ, какой
пізли достигаемъ мы при зтомъ нзучепіи и какъее достигаемъ, тогда

! пътъ надобности въ спеціальиомъприготовлеиіивоспитателей къ сво-
ему делу; за то и самое д'вло будеть идти, какъ опо теперь идеть,

\-какъ бы мы ни иеред'влывали и ни перестроивали нашпхъ программъ:
школа по-презкисму будетъ чистилищемъ, черезъ всъ степени кото-
раго надо пройти челов'вку, чтобы добиться того или другого поло-
:кеиія въ свите, а д'Биствительнымъ воспитателемъ будеть по—преж—
нему жизнь со вс'вми своими безобразиыми случайностямп. Практиче-ское зиачеше науки въ томъ и состоитъ, чтобы овлад'Ввать случайно—стями жизни и покорять ихъ разуму и волк чоловЪка. Наука доста-
вила иамъ средство плыть не только по вЪтру, но и противъ вЪтра;не ждать въ ужасъ громоваго удара, а отводить его; не подчиняться
условіямъ разстояиія, но сокращать его паромъ п электричествомъ.
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Но, конечно, ванские н половине всЪхъ зтнхъ открытій и изобрйтеній,
часто но д'влающихъ человЪка ни на волосъ счастлив’ье презкняго`
потому что онъ внутри самого себя носить многочислеиныя причины
несчастья было-бы открытіе средствъ къ образованію въ челов’ьиъ
такого характера который нротивостоялъ-бы напору встзхъ случай-
ностей жизни, спасалъбы человека отъ ихъ вреднаго растлЪваю—
шаго вліянія и давалъ-бы ему возможность извлекать отовсюду
только добрые результаты.

'

Но такъ какъ, безъ сомнЪнія, иедагогическіе или антропологи—
ческіе факультеты въ университетахъ появится не скоро, то для
выработки дЪйствнтельной теоріи воспитанія, основанной на нача—

лахъ науки, остается одна дорога—дорога литературы, и конечно
не одной педагогической литературы въ узкомъ смысл’в этого слова.
Все, что спосиЪшествуетъ пріобрЪтенію педагогами точныхъ свидъшй
по вс'Бмъ твмъ антрополошческимз наукамъ, на которыхъ осно-
вываются правила педагогической теоріи, содЪйствуеть и выработнъ
ея. Мы полагаемъ, что эта цЪль уже и теперь достигается шагь за
_шагомъ, хотя очень медленно и страшно окольными путями. По край-
ней мЪрЪ, это можно сказать о томъ расиространеніи свЪдЪній по
естественнымъ наукамъ и въ особенности по физіологін, котораго
нельзя было не зам'нтить въ послЪднее время. Еще недавно можно
было встретить воспитателей, которые не нмЪли даже самыхъ общихъ
понятій о главнтзйшихъ фнзіологнческихъ процессахъ, даже такихъ
воспитателей и воспитательнииъ ох ойісіо, которые сомнЪвались въ
необХОдимостп чистаго воздуха для организма. Теперь—же общія-фи'-
зіологическія свЪд'Ьнія, болтле или менне ясиыя н полныя, встрЪ-

_
чаготся уже вездтз, н нерЪдко можно найти воспитателей, которые`
не будучи ни медиками, ни естествоиспытателями, имімоть поря—

дочныя свйдйнія изъ аиатомін и физіологіи челов’кческаго тЕла,

благодаря довольно обширной переводной литературе по этому
отдйлу,

Къ сожалтшію, никакъ нельзя сказать того-же о свЪдЪніяхъ пси-
хологическихъ, что зависить главными» образомъ отъ двухъ причинъ:
во-первыж, оть того, что сама психологія, не смотря на неодно-

кратное заявлсніе о вступлспін он на путь онытныхъ наукъ, еще до

сихъ поръ продолжает:. бол'Ве строить теоріи, ч'1змъ изучать факты
и сличать ихъ; ого-вторит, отъ того, что въ нашемъ обществен-
номъ образованін давно уже философія и психологія находятся въ
забросъ, что не осталось безъ вредныхъ вліяній на наше воспита-
ніе и было причиною печальной одиосторонности во взглядахъ мно—
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гихъ воспитателей. Человъкъ весьма естественно придаеть большее
значеніе тому, что знаетъ, передъ тЬмъ, чего не знаетъ. Въ Герма—
ніи и Англіи психологическія свЪдЪнія распространены между воспи-
татслями гораздо болЪе, чЪмъ у насъ. Въ Германіи почти. каждый
воспитатель знакомъ по крайней мкръ съ психологической теорісй
Беневе; въ Англіп—читалъ Локка и Рида. Кромъ того, замъчгательно,
что въ Аигліи гораздо даже бол’Бе, чЪмъ въ Германіи, издано было
разныхъ психологическихъ учебниковъ и популярныхъ психологій;
даже иреподавапіе психологіи, судя по иазначеиію различныхъ изда-
ній въ этомъ родъ, введено въ нЪкоторыя школы. П въ этомъви—
деиъ какъ вЪрный ирактическій смыслъ англичанъ, такъ и вліяиіе
великихъ англійскихъ писателей по психологіи. Отчизна Локка не
могла отнестись съ пренебреженісмъ къ этой иаукъ. Унасъ же вос—
питатель, сколько—нибудьзнакомый съ психологіей, составляеть весьма
рЪдкое исключеніе; а психологическая литература, даже переводная,
почти равняется нулю. Конечно, недостатокъ этотъ иЪсколько воспол-
няется ткмъ, что каждый человЪкъ, сколько-нибудь наблюдавшій
иадъ собою, уже 6011130 или мен‘Бе знакомъ съ душевными процес-
сами; но мы увидимъ давке, что эти темныя, безотчетныя, неорга-
иизованныя психологическія знаиія далеко не достаточны для того,
чтобы ими одними можно было руководиться въ д'влъ воспитанія.

Но мало еще имъ'гь въ своей памяти тъ факты. различныхънаукъ, изъ которыхъ могутъ возникнуть педагогическія правила: на-
добно еще сопоставить эти факты лицомъ къ лицу съ пЪлью допы-
таться отъ нихъ прямого указанія послЪдствій тЪхъ или другихъ
педагогическихъ ивръ и пріемовъ.-Каждая наука сама по себъ только
сообщастъ своп факты, мало заботясь о сравненіи ихъ съ фактами
другихъ иаукъ и о томъ приложеніи ихъ, которое можетъ быть сдв-
лано въ искусствахъ и вообще въ практической д'Ьятельности. На обя-
занности-же самихъ воспитателей лежитъ извлечь изъ массы фактовъ
каждой науки ть, которые могутъ имізть ириложеиіе въ дЪлъ вос-питанія, отдЪливъ ихъ отъ великаго множества тЪхъ, которые та-
кого приложевія пить не могутъ, свести ети избранные факты ли-
цомъ къ лицу и, осв'Ьтивъ одинъ факть другимъ, составить изъ
всЪхъ удобообозрЪваемуюсистему, которую безъ большихъ трудовъмогь-бы усвоить каждый педагогъ-практикъ и тьмъ пзбЪжать одно—
сторонностей, нигдъ столь не вредныхъ, какъ въ практическомъд'Ьлъвоспиташя.

Но возможно-лиуже въ настоящее время, сведя всъ факты наукъ,
ириложимые къ воспитанію, построить полную и совершенную теорію
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воспитанія? Мы никакъ этого не полагаемъ; потому что науки, на

которыхъ должно основываться воспитаніе, далеки еще отъ совер-
шенства. Но неужели людямъ слЪдовало отказаться оть пользоваиія
желвзною дорогого на томъ основанін, что они еще не выучились
летать по воздуху? Челов'вкъ идетъ въ усовершенствованіяхъсвоей
жизни не скачками, но постепенно, шагъ за шагомъ, и, не сдЪлавъ
предыдущаго _шага, не можетъ сдвигать послЪдующаго. ВмЪетъ съ

усовершенствоваиіями наукъ будеть совершенствоваться и воспита-
тельная теорія, если только она, переставь строить правила, ни на
чемъ не основаниыя, будемъ постоянно справляться съ наукою въ ея
постоянно развивающемся состояніи и каждое свое правило выводить
изъ того или другого факта или соиоставленія многихъ фактовъ, до-
бытыхъ наукою.

Мы не только не думаемъ, чтобы полная и законченная теорія
воспитанія, дающая ясные и положительные отвЪты на вот, вопросы
воспитательной практики, была уже возможна; но не лунаемъ даже,
чтобы одинъ человЪкъ могъ составить такую теорію воспитанія, ко-
торая уже д'Ьйствптельно возможна при настоящемъ состояніп чело-

' втзческихъ зианій. Можно ли надЪяться, чтобы одинъ и тотъ—же че—

лов'йкъ былъ столь-же глубокимъ физіологомъ " врачомъ, сколько и

глубокимъ психологомъ, историкомъ, филологомъ и т. д.? Поясиимъ
это прим'вромъ. Въ каждой педагогикъ существуеть и теперь отдЪлъ
физическаго воспитанія, правила котораго, чтобы быть сколько ни—-

будь положительными, точными и вкрными, должны быть выведены
изъ обширнаго и глубокаго знанія анатоміи, физіологіи и патологіи:
иначе они будутъ походить на тв безцв'втиые, пустые и безиолезиые
по своей общности и неопредЪлениости, часто противор'вчащіе, а

иногда и вредные совЪты, которыми обыкновенно наполняется зтоть
отдЪлъ въ общихъ курсахъ педагогики, написанныхъ не {врачами.
Но не можетъ—ли педагогъ заимствовать уже готовые _совЪты изъ
медишшскихъ сочинеиій по гигіен'В? Это, конечно, возможно; но при
томъ условіи, чтобы педагогъ обладалъ самъ такими свидтзніями, код

торыя дали-бы ему возможность отнестись критически къ зтимъ ме-

диииискииъ ' совЪтамъ, часто противор‘вчашимъ одинъ другому, да

кром'в того необходимо, чтобы и слушатели или слушательнпцы его

обладали такими предварительными свЪд'Биіями по физикъ. химіи,
анатоміи и физіологіи, чтобы могли понять объясненіе правилъ фи—

зическаго воспитаиія, основанныхъ на зтихъ иаукахъ. Положимь. на-
прим'Връ, что педагогу приходится дать совЪтъ, чимъ сл’вдуеи'ь кор-
мить младенца, если почему нибудь онъ не можетъ пользоваться своею .
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естсственною пищею, или какую пищу сліздуеть назначить для того,

чтобы облегчить ему' переходъ отъ груди къ обыкновенной пнщ'в.
Въ каждой гигіенъ_недагогъ встр’втитъ разлнчныя ин'Биія: одна со—

янтуетъ кашку изъ сухарей, другая арорутъ, третья молоко сырое,

четвертая киияченое, одна находитъ нсобходимымъ иодм'вшивать къ
молоку воду, другая это находить вреднымъ и т. д. На чемъ-ше
остановиться добросов’Встному педагогу, если онъ самъ не меднкъ и

не знаетъ настолько хниіи и физіологін, чтобы отдать преимуще—
ство одному совтзту предъ другнмъ? Тоже самое н въ дальн'Ыішей
лишь: одна гигісна дерзкнтся преимущественно мясной, и даетъ мяс-
ной бульонъ еще до прор'вза зубовъ; другая находить это вреднымъ;
третья иредпочнтаеть пищу растительную и не отворачивается даже
отъ картофеля, на который четвертая смотритъ съ _ужасомъ. Т'Ь-же
противоръчія относительно температуры

- ванпъ и компать. Въ гер-
манскихъ закрытыхъ заведсніяхъ дъти снять при 5° тепла и ниже,
т.дятъ картофель, и здоровы. Казалось—бы, что у насъ слЪдуетъ еще
белке, чвмъ въ Германіи, пріучать дЪтой къ холоду п, держа нна-
кую температуру въ комнатахъ " особенно въ спальняхъ, смягчать ту
страшную рвзкость переходовъ, которую выдерживаютънашн легкія,’
перех0дя изъ 15" тепла въ “20° мороза: но мы положительно ду-
маемъ, что еслибы надумали въ нашпхъ учебныхъ закедсніяхъ дер-
:кать д'втей въ такой-же холодной спальн'й, какъ, паирииЪръ, у Стоя
въ іенъ, то подвергли-бы ихъ серьезной опасности, особенно, еслибы
имъ при этомъ давали и ту—эке пищу. Но можемъ-ли мы ч'Ьиъь
нибудь мотивировать наше мнъпіс? Неужели ограничиться наиъ сло-
вомъ «кажется» или «мы убінкденыд Кто-ше обязывается раздішш'ь
наши убтнкдеиія, которыхъ мы не мозкемъ основать на точныхъ фн-
зическихъ н фнаіологическнхъ законахъ или, по крайней м'вр'в, на
опытности, опирающейся на долгую медицинскую практику?

Воть почему. мы. не обладая спеціальнымн (‘В'ВД'БНіЯЫИ въ меди-
цин'ь, вовсе удержались въ нашей книге отъ подачи совтзтовъ по фи-
зическому воспитание, кромъ тізхъ общихъ, для которыхъ мы шгБлн
достаточтпля основанія. Въ атомъ отношеніп педагогика. должна отки—
дать еще важныхъ услугъ отъ педагоговъ-спсціалистовъ въ медицин'в.
Но не одни педагоги-спеціачнсты въ ‹ анатоиін, физіологіи и на-
тологін могутъ. изъ области своихъ спеціальныхъ наукъ, оказать
важную услугу всемірному и _ввчно—совсршающемусяд'Ьлу воспитанія.
Подобной экс услуги сл'ьдусть ожидать, наприм'Връ, оть историковъ
и филологовъ. Только педагогъ-нсторивъ “можетъ уяснить наиъ

‚ вліяніе общества, въ его историческоиъ развитіи, на воспитаніе и
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вліяніе воспитанія на общество, не гадательно только, какъ дЪлается
это теперь почти во вс'вхъ всеобъемлющихъ германскнхъ педаго-
гикахъ, но основывая всякое положепіе на точиомъ н подробномъ
изучеиіи фактовъ. Точно такъ-же оть иедагоговъ-спеціалистовъпо фи-
лологіи слЪдуеть ожидать, что они фактически обработалотъ важный
отд'Влъ въ педагогики, показавъ намъ, какъ совершалось и совер—
шается развитіе человвка въ области слова: насколько психическая
природа человвка отразилась въ слоев и насколько слово, въ свою
очередь, ии'вло и имЪеть вліяніе 'на развитіе души.

Но и наоборотъ: медикъ, историкъ, филологь могутъ принести
. непосредственную пользу двлу воспитанія только въ томъ случаи,

если они не только сиеціалнсты, но и педагоги: если педагогическіе
вопросы предшествуютъ въ ихъ умъ вс'Вмъ ихъ пзысканіямъ, если
они, кромв того, хорошо знакомы съ физіологіей, исихологіей и ло-
гикой—этими тремя главными основами педагогики.

Пзъ всего\ что нами сказано, мы мозкемъ сдЪлать сл'Ьдующій
вывод'ь:

Педагогика—не наука, а искусство: самое обширное, сложное,
самое высокое и самое необходимое изъ всихъ искусствъ. Искусство
воспи'гаиія опирается на науку какъ искусство сложное и обшир—
ное, оно опирается на множество обширныхъ н сложныхъ наукъ;
какъ искусство, оно, кромъ знаиій, требуетъ способности и наклон—
ности, и, какъ искусство-же, оно стрелштся къ идеалу, вичио дости—
гаеиому и никогда вполнв не достижиноиу: къ идеалу совершеннаго
челов’кка. Опосп'вшествовать развитие искусства воспитаиія можно
только вообще распространеиіемъ межцу воспитателями т'Ькъ разно-
образн'вйшихъ анперополошческитзианій, на которыхъ оно оспо-
вывается. Достигать этого было—бы правильнтзе устройствомъ особыхъ
факультетовъ, конечно, не для приготовленія всвхъ учителей, въ ко-
торыхъ нуждается та или дРУгая страна, не для развитія самого
искусства и приготовлеиія ткхъ лицъ, которыя или своими сочине—
ніями, или ирямымъ руководствомъ могли—бы распространять въмассъ
учителей необходимыя для воспитателей иозиаиія и оказывать
вліяніе на формировку иравильныхъ иедагогическихъ уб'Ьждеиій какъ
между воспитателями и наставниками,такъ и въ обществъ. Но такъ
какъ иедагогнческихъ факультетовъ мы долго не дождемся, то остается
одинъ путь для развитія иравилшыхъ идей воспгггательиаго ис—

кусства_путь литературный, гдъ каждый изъ области своей науки
‹од’кйствовалъ бы великому двлу иосиитаиія.

Но если нельзя требовать еть воспитателя, чтобы онъ былъ спе-
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ціалистомъ во встзхъ т'ккъ наукакъ, изъ которыхъ могуть быть по—

черпаемы осиованія иедагогическикъ правилъ, то можно и должно
требовать, чтобы ни одна изъ зтихъ иаукъ не была ему совершенно
чуждою, чтобы по каждой изъ инх'ь онъ могъ понимать, по крайней
кири, иоиулярныя сочиненія, и стремился, насколько можетъ, пріо—

бр'Всть есестороннія синд'виія о человВческой природЪ, за воспита-
ніе которой берется.

Ни въ чемъ, можеть быть, одностороннее иаправлеиіе знаній и

иышленія такъ не вредно, какъ въ педагогической практикъ. Воспи-
татель, который глядитъ на человъка сквозь призму физіологіи, па-
тологіи, психіатріи, такъ—же дурно ионимаеть, что такое челов'Ькъ-
и каковы потребности его воспитанія, какъ и тоть, кто изучилъ-бы
челов'кка только въ великнхъ произведеніяхъ искусствъ и великихъ
историческихъдвиніякъ и смотртзлъ-бы на него вообще сквозьпризму
великилъ` совершенныхъ имъ д’Блъ. Политико-зкономичеекаяточка
зрЪиія, безъ сомн'йиія, тоже очень вазкиа для воспитаиія; ио какъ
бы ошибся тотъ, кто смо'гр'клъ бы на человъка только какъ на эко-
номическую единицу—на производителя и потребителя ц'внностей!
Историкъ, изучающій только великія или по крайней м'връ крупныя
днянія иародовъ и замкчательныхъ людей, не видить чаетиыхъ, ио .

тЪмъ не меи'ке глубокихъ страдаиій человйка, которыми куплены всъ
ети громкія и иер'Ьдко безполезиыя дйла. Односторонній филологь
еще мен'Ве сиособеиъ быть хорошимъ воспитателемъ, чЪмъ односто-
роиній физіологъ, экономистъ, историкъ. Не одностороииость-ли фило-
логичесваго образоваиія, иреобладавшаи до новййшаго времени но
встать школахъ Западной Европы_ пустила въ ходъ безчислеиное
множество чужихъ, плохо иеревареиныкъ фразъ, которыя, обращаясь
теперь мегкду людьми, вмйсто дъйствительныхъ, глубоко сознаниыхъ
идей, затрудняютъ оборот'ь человйческаго мышленія, какъ фальшивая
монета затрудняеть обороты торговли? Сколько глубокихъ идей древ—
иоети пропадаетъ теперь даромъ именно потому, что человЪкъ заучи-
ваетъ ихъ прежде, чтзмъ бываетъ въ состояніи ихъ нонят'ъ, и такъ
иріучается употреблять ихъ ложно и безсмыслеиио, что потомъ рЪдко
добирается до ихъ истиннаго смысла. Такія великія, но чужія мысли
несравненно безполезиЪе котя маленькикъ, да своихъ. Не огь того-
ли и самый языкъ современной литературы уступаетъ въ точности
и выразительности языку древнихъ, что мы учимся говорить почти
единственно изъ киигь и иробавляемсн чужими фразами, тогда какъ
слово древияго писателя выростало изъ _его собственной мысли, а
мысль—изъ иеносредствеинаго наблюденін надъ природой, другими
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людьии и самимъ собою? Мы не оспариваемъ великой пользы фило-
логическаго образованія, но показываемъ только вредъ его Односто-
ровности. Слово хорошо тогда, когда оно, вкрпо выражаетъ мысль;
а вЪрно выражаеть оно мысль тогда, когда выростаеть изъ иея,

какъ кожа изъ организма, а по наливается, какъ перчатка, сшитая

изъ чужой кожи. Мысль-же современнаго писателя часто бьется во
множествъ вычитаииыкъ пмъ фразъ, которыя для иея или слишкоиъ
узки, или слишкомъ широки. Языкъ, конечно, есть одинъ изъ могу-
щественнЪйшихъ воспитателей человЪка; но онъ не можетъ замЪнпть
собою зианій, извлекаемыхъ прямо изъ наблюдеиій и опытовъ. Правда,
языкъ ускоряетъ и облегчаетъ пріобр’ьтеиіе такнхъ знаній; но онъ-же
можетъ и пом'вШать ему, если випианіе человтжа слишкомъ рано и

преимущественно было обращено не на содержаніе, а на форму мысли,

да при томъ еще мысли чужой, до попиманія которой, можеть быть,

еще и по доросъ учащіг'іся. Не ум'вть хорошо выражать свопхъ мы-
слей -— недостатокъ; но не пить самостоятельныхъмыслей — еще

гораздо большій; самостоятельным—же мысли вытекаютъ только изъ
самостоятельно-же пріобрЪтаемыхъ знаиій. Кто не предпочтетъ чело—
в'вка, обогащеннаго фактическими св'вд’Бніямп и мыслящаго самостоя—

тельно и 'върио, хотя выражающагося съ трудомъ, человЪку, у ко-
тораго способность говорить обо всемъ чужими фразами, хотя-бы
взятыми даже изъ лучшихъ классическихъ писателей, далеко пере-
росла и количество зпаній, и глубину мышлеиія? Если-же безконеч-
ный споръ о преимуществахъ реальнаго и классическаго образованій
длится еще до спхъ поръ, то только потому, что самый вопросъ
этотъ поставленъ иев’Брно и факты для его р'вшенія отыскиваготся
не тамъ, гдв ихъ должно искать. Не о препмуществахъ зтихъ двухъ
направленій въ образованіи, а о гармоническомъихъ соединеиіи сліз-

довало—бы говорить, и искать средствъ этого соединенія въ душев-
ной природъ человЪка.

Воспитатель должеиъ стремиться узнать человЪка, какова она
есть за дгьйствителъности, со вс'Ьми его слабостями и во всемъ
его велнчіи, со встзмп его будпншними, мелкими нуждами и со всЪми

его великими духовными требоваиіями. Воспитатель долженъ знать
человЪкаАвъ семействъ, въ обществЪ, среди народа, среди человЪче—

ства и наедипъ со своею сов'ьстью; во всЪхъ возрастахъ, во всвхъ
классахъ, во всЪхъ положеніяхъ, въ радости и герб, въ величіи и

унижепіи, въ избыткъ силъ и въ болЪзни, средн пеограннченныхъ
надеждъ и на олрв смерти, когда слово челотъческасо утъшенія
уже безсильио. Онъ должепъ знать побудительиыя Причины саиыхъ
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грязныхъ н самыхъ высокихъ д'Вяній, нсторію зарождеиія преступ—

ныхъ н великихъ мыслей, истор'ио развнтія всякой страсти и вся—

каго характера. Тогда только будетъ онъ въ состояпін иочерпать въ

самой природт, человтзка средства воспитательпаго вліянія,—а сред-
ства эти громадны!

`

Мы сохраиясм'ь твердое уб'Вжденіс, что великое искусство вос-
питанія едва только начинается, что мы стоимъ еще въ преддверіи
етого искусства и не вошли въ самый храмъ его, и что до снхъ

поръ люди не обратили на воспитаніе того вниманія, какого оно

заслузвнваетъ. Много-ли насчитываеиъ мы велнкнхъ мыслителей и
ученыхъ, посвятившихъ свой геиій д'нлу воснитанія? Кажется люди

думали обо всемъ, кром'в воснитаиія, искали средствъ вслнчія и

счастья вездъ, кром'В той области, гд'в скорЪс всего ихъ можно'
найти. Но уже теперь видно, что наука созртзваетъ до той степени,

когда взорь челов'вка невольно будеть обращенъ на воспитательное

искусство.
Читая физіологію, на каждой страници мы уб'Вшдасмся въ обшир-

ной возможности двйствовать на физическое развнтіе индивида, а еще
бол’ве—на посл’вдовательное раавнтіс челов'Вческой рассы. Изъ этого
источника, только что открывающагося, воспитаніе почти еще и не

черпало. Пересматривая психическіе факты, добытые въ разныхъ тео-
ріяхъ, мы поражаемся едва-ли еще не бол'Ве обширною возможностью
им'вть громадное вліяніе на развитіе ума, чувства и воли въ чело—
в'вкъ, и точно такъ—эке поражаешся иичтожностью той доли изъ этой
возможности, которою уже воспользовалось воспитаніе.

Посмотрите на одну силу привычки: чего нельзя сдйлать изъ
'

человвва съ одною этою силою? Посмотрите хотя на то, напримізръ,
что д'влали ею спартанцы изъ своихъ молодыхъ иоколйиій, и со-
знайтесь, что современное воспитаніе пользуется едва мал'ийшею ча—

стицсю этой силы. Конечно, спартанское воспитаніе было-бы теперь
нел'впостью, не нмвющей иили; но разви не нел'виость тонзитикен-
ное воспитаніе, которое сд’ьлало насъ н д'Властъ нашихъ дитей до-
ступными для тысячи неестественныхъ, но тнм'ь не менне мучитель—
ныхъ страдаиій и заставляетъ тратить благородную жизнь челов'Ька
на пріобрйтеніе мелкнхъ удобствъ жизни? Конечно, страиенъ спар-
танеиъ, зкившій и умнравшій только для славы Спарты; но что вы
скажете о жизни, которая вся была-бы убита на пріобрЪтеніе рос-
кошной мебели, иокойныхъ экипажей, бархатовъ, писей, тонких'ь
сунонъ, благовонныхъ енгаръ, модныхъ шляпокъ? Не ясно-ли, что
воспитаніе, стремящееся только къ обогащение челов'ька н вм‘вс'гв
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съ тЬмъ плодящее его нужды и прихоти, береть на себя трудъ
Данапдъ?

Изучая процессъ памяти, мы увидимъ, какъ безсовкстно еще
обращается съ нею \наше воспитаніе, какъ валить оио туда всякіп
хламъ и радуется, если изо ста брошетшыхъ туда св’БдЪиіп одно
какъ-нибудь уцтзл’Ветъ; тогда какъ воспитатель собственно ‚не дол-
жеиъ—бы давать воспитаниику ни одного свЪдЪнія, на сохраненіе ко-
тораго онъ ие можетъ разсчитывать. Какъ мало еще сдЪлала педа—
гогика для облегченія работы памяти—мало и въ свонхъ програм-
махъ, н въ своихъ методахъ, и въ свонхъ учебникахъ! Всякое учеб-
ное заведеніе жалуется теперь на множество иредметовъ ученія,—-—и

дъиствптельно ихъ слпшкомъ много, если принять въ разсчетъ ихъ
педагогическую обработку и методу преподаванія; но ихъ слишкомъ
мало, если смотрить на безирестапно разростающуюся массу свЪдЪ-
ній человЪчестпа. Гербартъ, Спенсеръ, Нонть и Милль весьма осно-
вательно доказываютъ, что нашъ учебный матеріалъ долженъ под-
вергнуться сильному пересмотру, а программы наши должны быть до
основаиія перед'Вланы. Но и въ отдЪльиости ни одинъ учебный пред-
метъ далеко не получилъ еще той педагогической обработки, къ ко-
торой онъ способеиъ, что белке всего зависить отъ ничтожности и
шаткости нашпхъ свьдЪніП о душевныхъ ироцессахъ. Изучая эти
процессы, нельзя не видать возможности лать человвку съ обыкно-
венными способностями, и дать прочно, въ десять рааъ болізе сви—
диніи, чтзмъ получаетъ теперь самый талантливый, тратя драгоитзи-
ную силу памяти на пріобрЪтеиіе тысячи зипніп, которыя потомъ
позабудетъ безъ слвда. Не умин обращаться съ памятью человвка,
мк уткшаемъ себя мыслію, что дало воснитанія —- только развить
ума, а не наполнить его свЪдЪиіямн: по психологія обличаетъ ложь
этого утьшеиія, показывая, что самып умъ есть не что иное, какъ
хорошо организованная система знаніи. .

Но если неум'ьнье ваше учить дитей велико, то еще гораздо
больше наше неумЪнье д‘БИствонать на образованіе въ ппхъ душев—
нь'тхъ чувствъ и характера. Тутъ мы положительно бродимъ въ петь-
махъ, тогда какъ наука предвиднть узке полную возможность внести
свтзтъ сознаиія и разумную волю воспитателя и въ эту досел'в почти

недоступную область.
Еще мение, чвмъ душевными чувствами, если возможно, умЪемъ

мы пользоваться волею человЪка—зтпмъмогуществени'впшпмърыча-
гомъ, который можетъ измЪнять не только душу, но и Т'ЫЮ съего
вліяніями на душу. Гимнастика, какъ система пронзвольиыхъ движе-
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ній, направленныхъ къ цвлесообразному измвненію физическаго орга-
низма, только еще начинается, и трудно видить пред’Блы возможности
ея вліянія не только на укрЪплеиіе типа и развптіе тихъ или дру-
гихъ его органовъ, но и на предупрежденіе болйззней и даже излъчед
ніе ихъ. Мы думаемъ, что недалеко то время, когда гимнастика
окажется могущественнЪйшпмъ меднцинскимъ средствомъ даже въ глу—
бокпкъ внутренннхъ бол'взняхъ. А что-же такое гнмнастнческое лв—

ченье и воспитаніе физическаго организма, какъ не воспитат'е и
.пьченье ею волею челотька? Направляя физическія силы организма
къ тому или другому органу тина, воля перед'клываетъ твло или из-
л'кчиваетъ его бол'кзни. Если—же мы примемъ во вниманіе тв чудеса
настойчивости волн и силы привычки, которыя такъ безполезио рас-
точаются, наприм'ізръ, нпдтм'іскими фокусниками и факирамп, то уви-
димъ, какъ еще мало пользуемся мы властью нашей волн падъ тк-
леснымъ организмомъ.

Словомъ, во всЪхъ областяхъ воспитанія мы стонмъ только при
начали великаго искусства, тогда какъ факты науки указывають
на возможность для него самой блестящей будущности, и можно на—
дъяться, что чоловЪчество наконецъ устанетъ гнаться за вн1зшнимн
удобствами жизни и пойде'гь создавать гораздо прочи'Ьйшія удобства
въ самомъ человъкъ, убвдившнсь, не на словахъ только, а на деле,
что главные источники нашего счастья и величія не въ вещахъ н
порядкахъ, насъ окружающихъ; а въ насъ самнх'ь.

Выставнвъ взглгтдънашъ на искусство воспитанія, на теорію этого
искусства, на его блЪдное настоящее, на его необъятное будущее и
на то, какими средствами могла—бы мало но малу выработыватьсяи
совершенствоваться воспитательная теорія, мы тВмъ самымъ показали
уже, какъ мы далеки отъ мысли дать въ нашей книги не только
такую теорію воспитанія, которую мы считали бы совершенного, но
даже и такую, которую считаемъ уже возможного въ настоящее время,
если—бы составитель ся былъ основательно знакомъ со вс'вми разно—
образными науками, на которыхъ она должна строить свои правила.
Наша задача не такъ обширна, и мы выясннмъ всю ея ограничен—ность, если разскажемъ, какъ и для чего задумали нашъ трудъ.

ЛЪтъ восемь тому назадъ педагогическія идеи оживились у насъ
съ такою силою, какой нельзя было и ожидать, принявъ въ разсчетъ
почти совершенное отсутствіе педагогической литературы до того вре-мени. Мысль о нарбдной школ'в, которая удовлетворяла-бы потребно-стямъ нарОда, выступавшаго въ новый періодъ своего существованія,
пробудилась повсем'кстно. Нисколько педагогическпхъ журналовъ, по—
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явившихся почти одновременно, находили себъ читателей; въ :курна—
лакъ обще-литературныхъ педагогическія статьи появлялись безире—
станно и занимали видное мвсто; повсюду писались и обсуждались
проекты различныхъ реформъ по общественному образованію, даже в'ь
семействахъ гораздо чаще стали слышаться педагогическія бесвды и

споры. Читая педагогическіе проекты разнаго рода и статьи, присут—
ствуя при обсуждеиіи педагогическихъ вопросовъ въ различныхъ со—

браніяхъ, прислушиваясь къ частнымъспорамъ, мы пришли къ уб'шк—
деніго, что всі; эти толки, споры, проекты, журнальныя статьи вы—

играли-бы много въ основательности` если-бы придавали одно и то-
же зиачеиіе пспкологическимъ и отчасти физіологическпмъи философ-
скимъ терминамъ, которые въ иих'ь безпрестанио повторялись. Намъ
казалось, что иное педагогическое недоумвиіе или горячіп педагогиче-
скіи споръ могли-бы легко быть ришеиы` если-бы, употребляя слова:
раза?/дока, воображеніе, память, снимите, сознан'іе, чувство,
привычка, навыка, разоитіе, воля и т. д., согласились сначала
въ томъ, что разум'ить нодъ этими словами. Иногда было совер-
шенно очевидно, что изъ спорящихъ сторонъ одна понимаеть подъ
словомъ память, наприм'връ, то-зке самое, что другая подъ словомъ

разсудотз или воображеніе, и 061; употребляютъ эти слова какъ
совершенно извЪстныя, аалшочающія въ себ'в точно опредвленное но—

иятіе. Словомъ, иробудивщаяся тогда педагогическая мысль обнару-
жила существенное упущеніе въ нашемъ общественномъ образованіи,
а также и въ нашеіі литературв, которая могла бы дополнить обра-
зованіе. Едва—ли мы ошибемся, если скажемъ, что литература наша
въ то время не им'Вла ни одного сколько—нибудьосновательиаго пси-
хологическаго сочиненіи, ни оригинальнаго, ни переводнаго, а въ
журналакъ психологическая статья была рЪдкостью и при томъ р’вд-
костыо пеаанимательиою для читателей, иич'Вмъ ие подготовленныхъ
къ такому чтеиію. Тогда пришло намъ на мысль: нельзя—ли внести
въ наше только что пробузкдагощееся педагогическое мышлсніе сколь.
возможно точное и ясное. поннмаиіе твхъ нсихическихъ и психо-фи-
зическихъ явленіи, въ области которыхъ это мышленіе необходимо
долзкио вращаться? Предварительныя занятія философіею и отчасти

психологіею‚ а потомъ педагогикою давали намъ иоводъ думать, что

мы можемъ до нткоторой степени способствовать удовлетвореиію
этои потребности и хотя начать раз'ьясиеніе твхъ осиовныхъ идеи,

около которыхъ необходимо вращаются всякія воспитательиыя сооб—

ражепія.
Но какъ это сд’влать? Перенести къ намъ цъликомъ одну изъ`
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психологическнхъ теорія Запада мы не могли, ибо созиавали одио-

сторониость каждой изъ иихъ и что во вс'вхъ ихъ есть своя доля

правды и ошибки, своя доля вирныхъ выеодовъ изъ фактовъ и ни
на чемъ не основаниыхъ фантазіи. Мы пришли къ убЪждеиію, что
вск эти теорін страдаютъ теоретическою самонад’ияииостью,объясняя
то, чего еще нить возможности объяснять, ставя вредный призракъ
знаиія тамъ, гдъ сл'вдуетъ сказать еще простое не знаю, строя го-
ловоломные и утлые мосты черезъ ненавидаиныя еще пропасти, на
которыя следовало просто только указать, и, словомъ, даютъ чита—

телю за нисколько вирныхъ и потому нолезныхъ зиаиіи столько-же,
если не болЪе, ложиыхъ и потому вредиыхъ фантазіп. Намъ каза-
лось, что вот; эти теоретическія увлечеиія, совершеннонеобягодимыя
въ процессъ образоваиія науки, должны быть оставлены, когда при—
ходится пользоваться результатами, добытыми иаукою, для приложе-
нія ихъ къ практической д'кятельности. Теорія можетъ быть одно-
стороняя, и эта односторонность ея даже бываеть очень полезна,
освещая особенно ту сторону предмета, которую другія оставляли въ
ткни; но практика должна быть по возможности всесторония. ‹Иден
мирно уживаются въ головъ; но вещи тяжело сталкиваются въ жиз-
нн›, говорнтъ Шиллеръ, и если намъ приходится не разрабатывать
науку; а имить дкло съ дъпствнтельнымн предметами д'кйстнитель-
паго міра, то часто мы бываемъ вынуждены поступаться своими
теоріями требованіямъ д'ЬПствительности, въ уровень которой не вы—

росла еще ни одна психологическая система. Въ исдагогикахъ, на-
писаиныхъ психологами, каковы педагогики Гербарта и Бенеке, мы
часто съ поразительной ясностью можемъ наблюдать это столкновеиіе
психологической теоріи съ педагогического дъпствительиостьіо.

Сознавая все это, мы задумали изо всихъ изв‘встиыхъ иамъ
психологическихъ теоріи взять только то, что казалось намъ несо-
миЪнным'ь и фактически з'ириымъ, снова ировЪрить взятые факты
внимательнымъ и обтнедостуинымъ самонаблюденіемъ и анализомъ,
дополнить новыми иаблюденіями, если это гдЪ-ннбудь окажется по
нашимъ силамъ, оставить откровенные проб'клы вездъ, гд'и факты
молчатъ, а если гдк для груиировки фактовъ и уясненія ихъ по—
надобится гипотеза, то, избравъ наибол’бе распространенную и вт,—

роятную, отм'ктнть ео вездъ не какъ достовЪриый факть` а какъ
гипотезу. При всемъ этомъ мы полагали опираться на собственное
сознаніе иашихъ читателей —— нШтшп агдишеишш въ психологія,
нередъ которымъ безсильны всякіе авторитеты, хотя бы они были
озаглавлеиы громкими канонами Аристотеля, Декарта, Бэкона, Локка.
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Изъ психическихъ авленій мы полагали останавливаться преимуще—
ственно иа тЪхъ, которыя нм'вют'ь большее значеиіе для педагога,

прибавить тт, изъ'физіологическихъ фактовъ, которые необходимы для

уясненія нсихическихъ; словомъ, мы тогда еще задумали и начали

подготовлять «Педагогическую Аитропологію›. Мы думали кончить
этотъ трудъ года въ два, не, отрываемые отъ иашихъ заиятій раз—
личными обстоятельствами, только теперь выпускаемъ въ свъ'гь нер-
вый томъ, и то далеко не въ томъ види, который бы удовлетворялъ
насъ. Но что-же д'Влать? Можеть быть, если-бы мы снова принялись
его исправлять и переработывать, то никогда—быи не издали. Всякій
дасть, что можетъ дать по своимъ силамъ и по своимъ обстоятель-
ствамъ. Вирочемъ, мы разсчнтываемъ иа сиисходительность читателя,

если онъ вспомнить, что это первый трудъ въ таком'ь родил—первая
'попытка не только въ нашей, но и въ общей литературъ, но край-
ней м'Вр'ь, насколько она иамъ извізстиа: а первый блинъ всегда бы—

ваетъ комомъ; но безъ перваго не будеть второго.
Правда, Гербарть, а иотомъ Беиеке пытались уже вывести пода-.

гогнческую теорію прямо изъ нснхологнческихъ осиованій; но этим
основаніемъ были ихъ собственныя теоріи, а не психологическіе не—

сомнЪиные факты, добытые вс'Вми теоріями. Педагогики Гербарта и

Беиеке—скор‘ке добавленія къ ихъ психологіи и метафизики, и мы
увиднмъ, къ какимъ натяжкам'ь часто велъ такой образъ дЪйствіи.
Мы-же задали себй задачу, безъ всякой предвзятой теоріи, насколько
возможно точн'ьс изучить тк нсихическія явленія, которыя имкютъ
наибольшее значеніе для педагогической дізятельностн. Другой недо-
статокъ въ недагогическихъ нриложсніяхъ Гербарта и Беиеко тоть,

что они совершенно почти выпустили изъ виду явлеиія фнзіологнче-
скія, которыхъ, по ихъ Т'Ьсной, неразрывной связи съ явленіямн
психическими, выпустить невозможно. Мы-жс безразлично пользова-
лись какъ нснхологнчесгнямъ самонаб.подеиіемъ, такъ н фнзіологичс-
скими наблгоденіями, им'вя въ виду одно—объяснять,сколь возможно,

тк психическія и иснхо—фнзнческіяявленія, съ которыми им'йет’ь дъло
‹ воспитатель. ’

Правда также, что педагогика Карла Шмидта опирается и на
физіологію, и на нснхологію, и еще болве на первую, ч'Вмъ на но—

сл'кднюю; но въ этомъ замізчательиомъ сочиненін даиъ такой раз—

гулъ германской ученой мечтательности, что въ немъ мение фактовъ,

чймъ иоэтнческихъ увлечсиій разнообразн'ййшимн надеждами, вызван-
ными наукОю, но далеко еще но осуществнвнншися. Читая эту
книгу, часто кажется, что слышишь бредъ германской науки, гдъ
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могучее слово многосторонняго знанія едва прорывается сквозь тучу
фантазій—гегелизма. шеллингизма, матерьялизма, френологнческихъ
призраковъ. .

Ыожетъ быть названіе наплего труда, ‹ПедаеошческаяАнтрои
полоеіт, не вполн'к соотвЪтствуетъ его содержанію, и во всякомъ
случа'в далеко обширнне того, что мы можемъ дать:… не . точность
названія, равно какъ и научная стройность системы, насъ мало за—

нимали. Мы всему предпочитали ясность изложенія, и если намъ
удалось объяснить сколько—нибудь тт; психическія и психо-физнческія
явлснія, за объясненіе которыхъ мы взялись, то и этого уже съ насъ
довольно. Н’ктъ ничего легче, какъ разгородить стройную систему,
озаглавивъ каждую изъ ся клізтокъ то римскими и арабскими циф-
рами, то буквами всЪкъ возможныхъ азбукъ; но подобныи системы

изложенія всегда казались иамъ не только безполезными, но вред-
ными путамн, которыя писатель добровольно и совершенно напрасно
над'иваетъ самъ на себя, обязываясъ впередъ наполнить всъ ети
клъ'гки, хотя въ иную, за пеимЪиісмъ д'внствительнаго матерьяла,
не оставалось-бы”помнетить ничего, кромъ пустыхъ фразъ Такія
стройныя системьі часто платятъ за свою стройность истиною и ПОЛЬт
зою. Кромъ того, если и возможно такое догматическое изложеніе,
то только въ томъ случаи}, когда акторъ задался уже нредвзятою,
вполн'к законченного теоріею, знаете все, что относится къ его пред—
мету, ни въ чемъ не сомнЪвается самъ и, постигнувъ альфу и
омегу своеи науки, начинаетъ поучать ей своихъ читателей, которые
должны только стараться уразумізть то, что говоритъ авторъ. Мы
же думали—н вкроятно читатель согласится съ нами, —_что такой
способъ изложенія невозможенъ еще ни для психологіи, ни для фи-
зіологіи, и что надобно быть большимъ мечтателемъ, чтобы считать
эти науки законченными и думать, что можно уже безъ натяжки
вывести всъ ихъ ноложенія изъ одного основного принципа.

Подробности методы, которой мы придерживаемся при изучеиіи
исихическихъ явлеиін, изложены нами въ топ главв, гдъ мы пере-
ходимъ отъ физіологіи къ псилологіи (Т. 1, гл. ХПН). Здъсь-же
иамъ слЪдуетъ сказать еще нисколько словъ о томъ, какъ мы поль-
зовались различными психологическими теоріями.

Мы старались не быть иристрастными ни къ одной изъ нихъ и
брали хорошо описанный психическій факть или объясненіе его, на—
завшееси иамъ нанболЪе удачиымъ, не разбирая, гдъ мы его нахо-
дили. Мы не стЪснялись брать его у Гегеля или гегеліанцевъ, не

_обращая вииманія на ту дурную славу, которою гегелизмъ расплачи—
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вается теперь за прежніи, отчасти мишурный блесвъ. Мы не стЪсия—
лись также заимствовать и у матеріалистовъ, не ‚смотря на то, что
считаемъ ихъ систему столь—же одностороннею, какъ н идеализмъ.
В'крная мысль на страницахъ сочиненіи Спенсера нравилась намъ
болЪе, чъмъ великоитшная фантазія, встрЪчающаяся у Платона. Ари-
стотелю мы обязаны за очень многія мЪткія описанія психическнхъ
явленіи; но и это великое имя не связывало насъ нигде и должно
было в'сздъ уступать дорогу нашему собственному сознанію и созна-
иію нашнхъ читателей — этому свнд'ктельству «паче всего міра›.
Декартъ и Бэнонъ, ати дв'к личности, отдЪлнвшія новое мышленіе
отъ средневЪковаго, имЪли большое вліяніе на ‚\'одъ нашнхъ идеи:
индуктивная метода послЪдняго привела насъ неудержимо къ дуа-
лизму перваго. Мы знаем'ь очень хорошо, какъ ославленъ теперь
картсзіанскій дуализмъ; но если онъ единственно могь объяснить,

и… то или другое психическое явленіе, то мы не вид'вли причины,

почему-бы не должны были пользоваться могучсш помощью этого
взгляда, когда наука не дала намъ еще ничего, чЪмъ мы могли-бы
его зам'киить. Мы вовсе не сочувствуемъ восточному міросозерцанію
Спинозы, но нашли; что никто лучше его не очертилъ человЪческихъ

страстей. Мы очень многимъ обязаны Локку, но не затруднились
стоять на сторон'В Нанта тамъ, гдъ онъ до очевидности ясно пока-
зываетъ невозможность такого опытного нронсхожденія и'ккоторыхъ
идей, на которое указываетъ Локкъ. Наит'ь былъ для насъ великимъ
мыслителемъ, но не психологомь хотя въ его ‹Антропологіи» мы
нашли много мЪткихъ исихъшескнхъ наблюденіи. Въ Гербартв мы

вндЪли великаго психолога., по увлеченнаго гсрманскою мечтатель-
ностыо и метафизпческою системою Лейбница, которая нуждается въ
слишкомъ многихъ гииотезахъ, чтобы держаться. Въ Бенеке мы
нашли удачнаго нопуляішзатора гербартовскихъ идеи` но ограничен-
наго систематика. Дягону‘Стюарту Миллю мы обязаны многими сввт—

лыми взглядаши` но не могли не зам'ктить лоаанон метафизичеепшй
подкладки въ его ‹Логнв’в». Вэнъ также уясннлъ намъ много пси-
хическихъ явленін; но его теорія душовныхъ тоновъ показалась намъ
вполн'к несостоятельною. Такнмъ образомъ мы отовсюду брали, что
иамъ шзалосьвкрнымъ и яснымъ, никогда не ствсняясь тізмъ‚ка-
кое имя носить источникъ, и хорошо-ли онъ звучнтъ въ ушахъ той
или другой изъ современныхъ метафизическихъ иартій ‘). _Но какова  

1) Сначала. мы полагали представить въ преднсяоніп къ нашей кнш'ъ рав—

боры замЪчательн'вйшпхъ пспхологнческнхъ теорііі, но, написавъ нЪкоторые
пвъ ннм-ь` увидили, что нама. пришлось-бы вдвое увеличить кнпгу_п безъ того
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же ваша собственная теорія, спросятъ насъ? Никакой, отввтимъ мы, '

если ясное стремлеиіе предпочитать везд’к фактъ не можеть дать
нашей теоріи названія фактической. Мы шли вездъ за фактами и
насколько вели насъ факты: гдъ факты переставали говорить, тамъ
мы ставили гипотезу—н останавливались, НИКОГДЗ не Употребляя
гипотезу, какъ признанный факть. Можеть быть н’вкоторые поду-
мают'ь, ‹какъ можно смЪть свое сужденіе имЪть » въ такомъ зна—
менитомъ обществЪ? Но нельзя—же имЪть разомъ десять различныхъ
минній, а мы были бы вынуждены къ этому, если—бы не р‘кшились
оспаривать Локка или Нанта, Декарта или Спинозу, Гербарта или
Милля. '

Нужно-ли говорить о значеніп психологіи для педагога? Должно
быть нужно, если у насъ столь немногіе изъ педагоговъ обращаются
къ нзученію пспхологіи. Конечно, никто не сомнЪвается въ томъ, что
главная дьятельность воспитанія совершается въ области психическихъ
и психофизическихъ явлепій; но обыкновенно разсчитываютъ въ
этомъ случай: на тоть пс'ишолошческій тактъ, которымъ въ боль-
шей или меньшей степени обладаетъ каждый, и думаютъ, что уже
этого одного такта достаточно, чтобы оцънить нотину тЪкъ или дру-
гихъ педагогическихъ мкръ, правилъ и наставленій.

Такъ называемый педасошческій татпз, безъ котораго воспи-
татель, какъ-бы онъ ин изучилъ теорію педагогики, никогда не бу-_
детъ хорошимъ воспитателемъ—практикомъ, есть въ сущности не
болйе, какъ тактъ 'пс’гшолошческій, который столько-же нузкенъ
литератору, поэту, оратору, актеру, политику, пропов’Вднику и, сло—`
вомъ, всыгъ т'Вмъ лииамъ, которыя такъ или иначе думаютъ д’Бй—
ствовать на душу другихъ людей, сколько и педагогу. Педагогиче-
скій тактъ есть только особое приложеніе такта пснкологическаго,
его спеціальное развнтіе въ области псдагогическихъ понятій. Но что-
же такое самъ этотъ психологическій тактъ? Нс что иное, какъ бо-
лЪе илн менне темное и полусознательноесобраніе восиоминаній раз—
нообразныкъ психнческихъ актовъ, пережитыкъ нами самими. На
осиоваиіи этикъ-то восиоминаній душою своей собственной исторіи,
человйкъ иолагаетъ возможнымъ дъйствовать на душу другого чело— 
объемистую. Ивеколько подобныхъ разборовъ мы помнетплп въ ‹Отечествен-
иыхъ Запискахъ›; вск—же пахнеисн издать отдчшьною книгою. Для чттелей,
вовсе иевиакокыхъ съ психологическими теоріямп Запада., мы можеиъ ука—

за`ть
на книгу г. Владпшавлева ‹Совремепиыи направлепіп въ наукв 0 душ?»(ЬЛетерб. 1866), которая хотя сколько-ипбудь можеть завсВннть недостатокъ

историческаго впедоніл. `



'— ХХХ? _—

в’вка и избираегь для этого именно тв средства, дтзйствительиость ко—

торыхъ испробовалъ на самомъ себв. Мы не думать уменьшать
важности этого пспхическаго такта, какъ это сд'влалъ Всиеке, кото—

рый полагалъ тЪмъ самым'ь рваче выставить необходимость нзученія
своей психологической теорія. Напротивъ, мы скажемъ, что никакая

психологія ие можеть замйнить человвку психологическаготакта, ко-_

торый незамвнимъ въ практики уже потому, что двйствуеть быстро,
мгновенно, тогда какъ положенія науки припоминаются, обдумывают—
ся в оцвниваются медленно. Возможно-ли представить себй оратора,

который вспоминалъ-бы тотъ или другой параграфъ психологія, желая
вызвать въ душі; слушателя состраданіе, ужасъ или негодованіе?
Точно такъ—же и въ педагогической дтзятельностп н*йтъ никакой воз-
можности д'кйствовать по параграфамъ психологія, какъ—бы нп твердо
они были изучены. Но, безъ сомн’внія, психологическій тактъ не

есть что-нибудь врожденное, а формируется въ челов’Ькъ постепенно:

у одпихъ быстрве, обширн'ье и стройнЪе, у другихъ медленнве,

скуднве и отрывочи'ізе, что уже зависитъ отъ другихъ свойствъ ду-
ши, —— формируется по мврт, того, какъ человвкъ живетъ н наблю-
даеть, преднамврснно или безъ намтзреиія, надъ Т’БЫ'Ь, что совер—

шается въ его собственной душв. Душа челопвка узнаетъ сама себя

только въ собственной своей явятельности, п познаиія души о самой
себ'Ь, такт.-же какъ и позианія он о явленіяхъ внЪшней природы`
слагаются изъ иаблюденій. Ч’вмъ болйе будетъ этихъ наблюденій ду—

ши падъ собственною своею дЪятельпостью, чвмъ будуть они на-
стойчив'йе " точн'Ье, тЪмъ большій и лучшій психологическій такть
разовьется въ человвк'в, твмъ этотъ такть будетъ поливе, візрнйе,

стройн'йе. Пзъ этого вытекаетъ уже само собою` что занятіе психо-
логіею н чтсніе пспкологичсскихъ сочнненій, направляя мысль чело-

впка па пронессъ его собственной души, можеть сильно сод'вйствовать

развитію въ немъ психологическаго такта.
Но не всегда—же педагогъ быстро дЪйствуетъ и рипгаеть: часто

приходится ему обсуждать или уже принятую миру, или ту, которую
онъ думаетъ еше предпринять; тогда онъ можетъ и долженъ, не по—

лагаясь на одно темное психологическое чувство, уяснить себъ виолнъ
ть психическія или физіологическія основанія, иа которыхъ строится

обсуждаемая м’ьра. Кром’й того, всякое чувство есть д'ізло субъектив-
ное, непередаваемое, тогда какъ зианіе, изложенное ясно, доступно
для всякаго. Особенно—же педостатокъ опред’влснпыхъ психологиче-
скихъ зпаній, какъ мы уже зам’ктилп выше, выказывается, когда ка—

кая-пнбудь “педагогическая мйра обсуждается не одиииъ. а нисколь—
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кнмн лицами По невозмоянюстн передачи нсихологическаго чувства, и
самая передача педагогическнх'ь познаній, на основанін одного чувства,
становится невозможною. Туть остается одно из'ь двухь: положиться
на авторитеть говорящаго, или узнать тоть пснхнчеокій законъ, на

которомь основывается то или другое педагогическое правило. Воть
почему` какь излагающій педагогику, так'ь и слушающій ее должны
непременно прежде сойтись вь пониманін психическнхь и психо-фн—
знческнхь явленій, для которыхь педагогика служить только прило-
женіемь ихь к'ь достиженію воспитательной нклн.

Но не только для того, чтобы основательно обсудить нредпрннн—
наемую или уже нредпрннятую педагогическуюгитару и понимать осно-
ваніе правиль педагогики, нужно научное знакомство % психическими
явленіяни: столько-же нужна психологія и для того, чтобы оц'книть
результаты, данные тою или другою педагогического м'ьрою, т. е..
другими словами, оцьнить недшошческій опыта.

Псдшо-тческій опыта им'кеть, конечно, такое-же важное зна—
ченіе, какь и недагогическій такть; но не сльдуеть слпшкомь пре—

увеличивать зтого значеиія. Результаты большей части воспитатель-
иыхь опытовь, какь справедливо зам’втнлъ Бенеке, отстоять слишком'ь
далеко по времени оть ткхъ мВрь, результатами которыхь мы ихь
считаемъ, чтобы мы могли назвать данныя мкры причиною, а дан—
ные результаты-—-слЪдсткіемъэтнхь мкр'ь; тВмь болье, что эти резуль—
татьт приходять уже тогда, когда—воспитатель не можетъ наблюдать
надь воснитанникомь. Поясняя свою мысль примьромь, Бенеке гово—

рить: «Мальчикь, который на вс'вхъ экзаменахь“отличается первымь,
можеть оказаться вттослвдствін ограниченнЪйшнмьпедантомь, тупым'ь‚
невоспріимчивымь для всего, что ложить внтз тЬснаго круга. его
науки, и никуда негодиыиъ вь жизни». Мало этого: мы сами знаемь
нзь практики. что очень часто посл'вдніе ученики нашнхь гпмназій
двлаются уже вь университет'ь лучшими студентами, в наоборотъ—
опраВдьтвая на себтз евангельское изреченіе о ‹носл'йднихьэ н ‹нер—
выхьъ. '

Но педагогическій оны'гь не только нО'Ёотдаленностн своихь по-
сльдствій отъ нрнчниь не можеть быть надежнымь руководителемъ
педагогической д'Бятельностн. Большего частью педагогическіе опыты
очень сложны,. и каждый им'вет'ь не одну, а множество причинь,
такь—что нвт'ь ничего легче, какь ошибиться нь зтомь отношенін и
назвать причиною данттаго результата то, что вовсе не было его при—
чиною, а можеть быть даже задерживаюшннъ обстоятельствомь. Такь,
панрнм'йрь, если—бы мы заключили о развивающей сил'Ь математики`
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или классическнхъ языковъ только потому, что вск знаменитые уче-
ные и великіе люди западной Европы учились въ молодости своей
математнкъ или классическимъ языкамъ, то это было бы очень опро-
метчивое заключеиіе. Накъ—же имъ было не учиться по-латыни или
избвжать математики, если не было школы, въ которой не учили-бы
этимъ' препметамъ? Считая ученыхъ и умныхъ людей, вышедшихъ изъ
школъ, гдв преподавались математика и латынь, отчего мы не счи-
таемъ тЪхъ, которые, учившись и латыни в математикъ, остались
людьми ограниченными? Такой шумный опыт'ь даже не исключаетъ
возможности иредположенія` что первые безъ математики или безъ
латыни, можетъ быть, были—бы еще умн'ве, а вторые не такъ огра-
ничены, если-бы нхъ молодая намятьбыла унотреблсиа на пріобр’із—
теніе другихъ свЪдЪиій. К'ромъ того, не слЪдусть забывать, что на
развнтіс человкка имйетъ вліяніе не одна школа. 'Гакъ. наприм’йръ,
мы любимъ часто указывать на ирактнческіе усп’йхн англійскаго вос—

питанія, и для многпхъ преимущество этого воспитанія сдЪ'лалось не—

допускаюишмъ возраженія доказательствомъ. Но при этомъ забываютъ,
что во всякомъ случаъ между англійскимъ воспитаніемъ и, напри-
мЪръ, нашимъ белке сходства, чкмъ между нашею и аиглійскою
исторіею. Чему-же сл’Бдуеть приписать эту разницу въ результатахъ
воспитанія? Школамъ-ли, національному-ли характеру народа, его-ли

нсторіи и его общественнымъ .учрежденіямъ‚ какъ результатамъ ха-
рактера и исторіи? Можемъ-ли мы ручаться, что та-же англійская
школа, только переведенная на русскій языкъ и перенесенная въ
намъ, не дасть худшихъ результатовъ, ч'кмъ тъ, которые даются
нашими теперешними школами?

Указывая на какой—нибудь удачный педагогичесвій оиытъ того
или другого народа, мы, если двйствительно хотнмъ узнать истину,
не должны опускать тВхъ-же опытовъ, сдманныхъ въ другой страиъ
н давшнхъ результаты противуположные. 'Гакъ, у насъ обыкновенно
указываютъ на тВ-же англійскія школы для ныешаго сословія, какъ
на доказательство, что изученіе латыни дасть хорошіе практическіе
результаты и въ особенности д'кйствуетъна развитіс здраваго смысла
и любви къ труду, которыми отличается высшее сословіе Англіи, по—

лучившее воспитаніе въ этихъ школахъ. Но почему-же не указы-
зывають при етомъ на прнм'нръ, гораздо белке нам-ь близкій—на
Польшу, гдт, такое—же, если еще не бол'вс прилежное, изученіе ла—

тинскаго языка высшимъ тыассомъ дало въ ятомъ класса совер-
шенно противуположиые результаты и именно не развило въ немъ
того здраваго практического смысла, на развитіе котораго` по ми’внію

,
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т'кхъ—зке людей, изученіе классическихъ языковъ оказываетъ такое
сильное вліяніе и который въ высшей степени развитъ у простого
русского народа, никогда не учнвшагося по-латыии? Если мы сказкемъ,

что различиыя дуриыя вліяиіи паралнзировали въ образованіи поль-
скаго шляхетства хорошее вліяніе изученія латыни, то ч'Бмъ—гке мы
докаженъ, что различиыя хорошія вліянія въ Аиглія, чузкдыя піколъ,
не были пряиою причиною тЪхъ хороших'ь практическихъ результа-
товъ, которые мы прииисываеиъ изученію классическихъ языковъ?
Слкдовательно, одно указаніе на историческій опытъ ничего памъ не
докагкеть, и мы должны искать другихъ доказательствъ, чтобы по-
казать, что изучеиіе классическнхъ языковъ въ русскихъ школахъ
дасть результаты, белке близкіе къ англійскимъ, ч'Вмъ къ ткмъ, ко—

торые обнаружило польское шляхетство.
Читатель иоі'іметь, конечно, что мы воорузкаемся вд'Всь не про—

тивъ устройства англійскихъ школъ и не противъ цЪлесообразности
преиодаванія математики или латинскаго языка. Мы только хотим'ь
доказать, что въ дкль восиитгшія опытъ имЪеть значеніе лишь въ
тоиъ случаъ, если мы можемъ показать психическую связь между
даниою м'Ьрою и ткни результатами, которые мы ей приписываемъ.

«Вульгарпос понятіе, говоритъ Милль, что истинно-здравая ме-
тода въ политическихъ предметахъ есть бэконовская индукція, что
истинный руководитель въ этомъ отиошеніи есть не общее размы—шленіе, а спеціальный опыть, будетъ когда-нибудь приводимо какъ
одно изъ иесомнЪин'Ыішихъ доказательствъ низкаго состоянія мысли-
тсльпыхъ способностей въ томъ Макъ, въ котором'ь зто-ми'Ьніе поль—
зовалось довкрениостьго. Ничто не можетъ быть си'Вшн'Ве т'вхъ па-
родііі на разиышлоніе, основанное на опыт;, съ

.

которыми часто
встр'Бчаешься не только въ ионулярныхъ р'Вчахъ‚ но и въ важныкъ
трактатахъ, темою которыхъ являются дЪла націи. ‹Какъ», спри-
шиваютъ обыкновенно, «можетъ быть дурно учрежденіе, когда страна
пронвЪтала при иемъ?› «Какъ можеть-быть приписано той или дру-гой причииъ благосостояніе какой-нибудь страны, когда другая про-
ЦВЪтала безъ этой причины?› Кто пользуется доказательствами такого
рода, безъ налпьренія обманывать, плота должена бьппь ото-
слано назадд од иска.-су для изученія элементовд какой-нибудьсамой легкой физической науки'› '). .

Нрайнюю иераціональность такихъ разсузкденій Милль совершенно
справедливо выводить изъ необыкновенной сложности явленій физіо- 

') мтиъ Ьодіс. в. ш. он. кг, 5 8. р. 497.
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логическихъ и еще большей сложности политическихъ и историче-
скихъ, къ которымъ, бевспорно, слЪдуетъ причислить и изредное
образованіе, а равно и образованіе иароднаго и иидивидуальиагока—

равтера; ибо это не только явлеиіе историческое,но и самое сложное

изъ всЪхъ историческихъ явленій, такъ какъ оно есть результатъ
всЪхъ ирочихъ съ прим'Бсью еще илеменныхъ особенностей народа
и физическихъ вліяиій его страны.

Тавимъ образомъ мы видимъ, что ни педшоишескій такта,
пи пес/шотческіи опыта сами по себъ не достаточны для того
чтобы изъ нихъ можно было выводить сколько—нибудь твердыя ие—

дагогическія правила, и что изученіс психическихъ явленіп научнымъ

иутемъ—тЪмъже самымъ иутемъ. которымъ мы изучаемъ вет; другія
явлеиія—ееть необходимъишее условіе для того чтобы воспитаніе
наше, сколь возможно, перестало быть или рутииою, или пгрушкою
случайпыхъ обстоятельствъ, и сдЪлалось, сколь возможно—же, дъ-
лоиъ раціопальнымъ и сознательными».

Теперь скажемъ нЪсколъко словъ о самопъ расиолозкеніи тЪхъ
предметовъ, которые мы хотимъ изучать въ иашемъ трудъ._ Хотя мы

избЪгаемъ всякой стЪснитеиьноп системы, всякихъ рубрикъ. которыя
заставили—бы насъ гоВорить о томъ, что намъ вовсе неизвтп-тио; во
Т’ВЫ'Ь пе мение, мы должны-же излагать изучаемыя нами явлеиія въ

пикоторомъ порядкъ. Сначала мы естественно займемся твмъ, что
паглядп'Ве, и изложимъ тъ фпзіологическіяявленія, которыя считаемъ

‚необходимыми для яснаго иониманія психическихъ. Затвмъ присту-
пимъ къ тВмъ психо-физическимъявленіямъ, которыя, сколько можно

судить по аналогіи, общп въ начаткахъ своихъ какъ человвку, такъ
и животнымъ, и только иодъ коиецъ займемся чисто психическими,
или, лучше сказать, душевными явленіями, свойственными: одному

че.ловЪку. Въ ватшоченіе-зке всего мы иредставимъ рядъ педагогиче-
скихъ иравилъ, вытекающихъ изъ нашихъ Психическихъ анализовъ.
Сначала мы поместили-было эти правила вслЪдъ за каждымъ ана-
лизомъ того или другого исихическаго явленія, ио иотомъ зависти.-тп

иронстекающее отсюда неудобство. Почти всякое педагогическое пра—

вило является результатомъ не одного психическаго закона,. по мио—

гихъ, такъ что, иеремЪшивая этими педагогическимиправилами наши
психическіе анализы, мы вынуждены были и многое повторять, и въ
то—же время многаго не доскавывать. Воть иа какомъ основаиіи мы

рЪшились попистить ихъ въ концъ всего сочинеиія, въ кпдъ прило—



:кенія, понимая вполнъ справедливость выра-‚кеиія Всиеке, что ‹ие-
дагогика есть прикладная психологія›, и только находя, что въ
педагогики прилагаются выводы не одной психологической науки, а
и многпхъ другихъ, которыя мы перечислили _выше. Но, конечно`
психологія, въ отношеніи своей ирилозкимости къ педагогики и своей
необходимости для педагога, занимаеть первое мксто между вс'вми
пауками.

Въ первом, томэь «Педагогической Аитропологіи», который мы

выпускаемъ теперь иъ свъ'гъ, изложены нами немиогочнсленныя фи
зіологпческія даииыя, которыя мы считали необходимыми изложить,
и весь процесса сознаванг'я, начиная отъ простыхъ первичныхъ
ощущеній п доходя до сложнаго разсудочпаго процесса.

Во второмъ толпь излагаются процессы душевныасъ чувства,
которые, въ отличіе отъ пяти впъшнихъ чувствъ, называсмъ просто
чувствованіями, а иногда чувствами душевными, или чувствами
сердечными и умственными (каковы: удивленіе, любопытство, горе,

радость и т. п.). Въ этомъ—зке томъ, за изложеніемъ пронесся ;ке-
ланій и, воли, изложимъ мы и духовным особенностичсловЪка, окан-
чивал тъмъ нашу индивидуальную антропологію.

Изученіе челонъческаго общества съ педагогического-же цилью
потребовало бы новаго, еще большаго труда для котораго у насъ
не достаетъ ни силъ, ии знаиій.

Въ трстъсмъ темп, мы пзложимъ въ системъ. удобной для
обозрънія, тк иедагогическіямЪры, правила и наставленія, которыя
сами собою вытекають изъ разсмотрЪниыхъ нами явленій человЪчеЧ
скаго организма и человъческой души. Въ этомъ томъ мы будемъ
кратки, потому что не видимъ никакой трудности для всякаго мысля-

щаго педагога, изучивъ психическій или фнзіологическій законъ, вы-
вести изъ него практическія прилоэкепія. Во миотихъ м'Бстахъ мы

будемъ только намекать на эти приложенія, тимъ белке, что изъ
казкдаго закона можно вывести ихъ такое-же множество, какое мио-
зкестко разнообразныхъ' случаов’ъ представляется въ педагогической
практики. Въ атомъ и состоит'ь преимущество изученія самыхъ за—

коновъ наукъ, ирилагаемыхъ къ педагогики, иередъ изучеиіемъ голо-
словиыхъ педагогическихъ наставленій, которыми наполнена большая
часть германскихъ педагогикъ. Мы не говоримъ педагогамъ: посту—
пайте такъ или иначе; но говоримъ имъ: изучайте законы т'Вхъ
психическихъ явлеиій, которыми вы хотите управлять, и поступайте,

соображаясь съ этими законами. и ткни обстоятельствами, въ кото-
рыхъ вы хотите ихъ приложить. Не только обстоятельства эти без-
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конечно разнообразны но и самыя натуры воепптанниковънепохо-

дять одна на другую. Можно—личке при такомъ разнообразіи обстоя-

тельствъ воспитанія и воспитываемыхъ личностей предписывать ка—

кіс-иибудь обшіе воспитательные рецепты? Едва—ли найдется хотя

одна педагогическая мира, въ которой нельзя было—бы найти вред—

ныхъ и полезныхъ стороиъ и которая не могла—бы дать въ одномъ

случаъ полежите реа.у.‹1ьтатовъ` въ другомъ вредньжа а въ треть-
емъ посканить. Вотъ почему мы соВ'втуемъ педагогамъ изучать сколь

возможно тшательиве физическую и душевную природу человізка во—

обще, изучать своихъ воспитанниковъ и окружающія ихъ обстоя-

тельства` изучать нсторію различныхъ иедагогическихъ ивръ` которыя
не всегда могутъ прійти на мысль„ выработать себт. ясную положи—

тельную цъль воспитанія и идти неуклоннокъ достижение этои иван
руководствуясь иріобр'ізтеииымъ знаніемъ и своимъ собственнымъ бла-

горазуміемъ.
Первая часть нашего труда, которую мы теперь выпускаемъ въ

свъть` можеть. быть прямо приложена къ дидактики, тогда какъ

вторая имЪеть преимущественное значеніе для воспитанія въ твсномъ

смысл'ь. Вотъ почему мы ришились выпустить первую часть отд'вльио.

Мы едва-ли заблуждаемся на счетъ полноты и достоинства нашего

труда. Мы ясно видимъ его недостатки: его неполноту " въ то же

время растянутость` необработку его формы и безпорядочиость содер-
жанія. Мы знаемъ также и то, что онъ выходить въ самое не-

счастное для себя время и не удовлетворить миогикъ и многпхъ.

ТРУД'Ь иашъ пе удовлетворить того` кто смотрим на педагогику
свысока и, не будучи знакомъ ни съ практикой воспитанія, нм съ

его теоріею, видитъ въ общественномъ воепитаніи лишь одну изъ

отраслей администраціи. Такіе судьи назовут'ь нашъ трУдъ лишнимъ.

потому-что для нихъ ртзшается все очень легко и даже все давно

уже різшено въ ихъ уміз, такъ-что они не поймуть, о 'чемъ туть
собственно толковать и писать такія толстыя книги.

Трудъ иашъ не удовлетворить тЕхъ педагоговъ—практпковъ, ко-
торые, не вдумавшись еще въ собственное свое дв.-то, хотВлп—бы

питть педъ рукою ‹краткое педагогическое руководство», где 'на—

етавиикъ и воспитатель могли-бы найти для себя прямое увазаніе,

что они должны дЪлать въ томъ или другомъ случаЪ, не утруждая
себя психическими анализами и философскими умозр'Вніями. Но если—

бы мы дали зтимъ педагогамъ требуемую ими книгу, что весьма не—
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трудно, -такъ какъ такихъ киигъ въ Гермаиіи довольно, то она не
удовлетворила-бы ихъ точно такт,-же, какъ не удовлетворяются они
педагогикой Шварца и Нуртмана, переведенной на русскій языкъ,
хотя это едва—ли не самое полное и не самое дйльиое собраніе пе—

дагогическихъ рецептовъ всякаго р0да.
Мы не удовлетворнмъ т’йхъ преподавателей педагогики, которые

желали-бы дать своимъ ученикамъ или ученидамъ хорошее руковод—
ство для изученія основныхъ правилъ воспитанія. Но мы полагаемъ,
что лица, берущіеси за преподаваніе педагогики, должны очень хо-
рошо понимать. что выучиваніе' иедагогическихъ правилъ не прино-
сить никому никакой пользы и что самыи правила эти не им'иютъ
никакихъ границъ: вс'к ихъ можно ум'встить на одномъ печатномъ
листа, и изъ нихъ можно составить иксколько томовъ. Это одно
уже показывастъ, что главное дЪло вовсе не въ изучеиіи правилъ,
а въ изученіи тъхъ иаучныхъ основъ, изъ которыхъ эти правила
вытекаютъ.

Трудъ нашъ ие удовлетворитъ т'вхъ, кто, принимал такъ назы-
ваемую позитивную философію за посл’Вдиее слово европейскаго
нышленія, полагает'ь, быть можетъ не испробовавъ на д’БлЪ, что
эта филоссфія довольно зрЪла для того, чтобы ее можно уже было
приложить къ прак'шкъ.

Трудъ нашъ не удовлетворитъ твхъ идеалистовъ и системати—
ковъ, которые думаютъ, что всякая наука должна ‚быть системою
истинъ, развивающихся изъ одной идеи, а не собраиіемъ фактовъ,
группированиыхъ на столько, на сколько поаволяютъ сами эти
факты.

'

Трудъ нашъ не удовлетворитъ, иаконеиъ, ткхъ- психологовъ-
сисиіалистсвъ, которые-подумаютъ‚ и весьлш справедлива что для
писателя, берущагося за наложеніе психологіи, и при томъ-же не
одной какой-нибудь психологической теоріи, а желающаго выбрать
изъ вс’Вхъ то, что можно считать фактически в'Врнымъ, слвдовало-
бы имЪть Побольше позианій и поглубже Вдумываться въ изучаемый
прсдметъ. Виолнй соглашаясь съ такими критиками, мы первые съ
радостью встрйтимъ ихъ собственный трудъ, болЪе полный` бол'ве
ученый и более основательный; а насъ пусть иввинятъ за эту первую
пишытку, именно потому, что она первая.

Но мы над'вемся принести положительную пользу тимъ людяиъ,
которые, избравъ для себя педагогическую карьеру и прочитавъ ик—
сколько' теорій педагогики, почувствовали уже необхолимость осно-
вывать ея правила на психическихъ иачалахъ. Мы зиаемъ, конечно,
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что, прочтя псяхологическія сочииепія или Рида, или Локка, или
Бенеке, или Герба—рта, можно уже глубзке войти въ психологическую
область, чтзы'ь прочтя нашу книгу. Но мы дуяасиъ также, что, по

прочтеиія нашей книги, теорія великяхъ психологическихъписателей

будуть поняти’ве для того` кто приетупаетъ къ изученію этихъ тео-

рія; а можетъ быть, крои'в того, книга паша удержить отъ увле—

ченіи тою или другою теоріею и покажетъ, что должно пользо-
ваться иии пекин, по не увлекаться яя одною въ такоиъ практи—
ческояъ дель, каково воспитаиіе, гдъ всякая односторониость обна—

руживается практическою ошибкою. Книга наша назначается не для
психологовъ—спеціалистовъ, но для педагоговъ, сознавшиХъ необхо-
дииоеть изучеиія психологія для ихъ педагогическаго дЪла. Если-же
мы облегчииъ кояу-иябудь изученіе психологія съ педагогическою
цЪлью и поиозкеиъ еиу педарнть русское воспитаніе кипгою, кото-

рая далеко оставить за собою нашу первую попытку, то трудъ нашъ
не пропадетъ дарояъ. ‚

7-го декабря 1867 года
К. Ушинсній.

ПРЕДИСЛОВШ АВТОРА
КО ВТОРОЫУ ТОМУ.

___-
Въ ирсдисловіи къ первому тому ‹Аитропологіи› я выразилъ

надвигду поиЪстить во второмъ не только анализъ процесеовъ чуе—
ствованія и воли, ио аиализъ и тЪхъ духовныхъ особенностей,

которыя соетавляютъ отличительную черту психической жизня чело-

втъка. Однако-асе эта надежда, какъ вядитъ читатель, не вполнъ
осуществилась, и во второиъ тоыъ исполнена только первая половина

задачи. Это произошло отчасти отъ нездоровья, а отчасти отъ того`
что язложеніе явленіп чувствованія и воли заняло белке икота, чтмъ
я ожидалъ. Я конечно иогъ—бы я не издавать въ св'Ьтъ этого топа,

пока не окончялъ-бы всего труда; но, зная, что явкоторые изъ пе—

дагоговъ уже начали пользоваться иоею книгою при преподаванін
педагогики, я желалъ выдать поскорЪе хоть то, что готово.

Читатели. познакомявшіеся уже съ первыиъ тоиоиъ ‹Антропо-
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логіи», иайдутъ. можеть быть, что изложеніе _второго не вполиъ
соотвйтствуетъ первому, что въ иемъ мение точности и опред'Ыеи-
пости; но это уже зависитъ отъ'самаго свойства предметовъ и ихъ
предварительной обработки. Явлеиія чувствованія_и воли, какъ из-
вЪстио всякому, кто знакомъ съ психологической литературой, раз-
работаны гораздо мен'Ве, чтзмъ явлеиія сознанія. Неопред'илеиность‚‘
неясность, шаткость иаблюдеиій, противорЪчіе въ мнвніихъ—состав-
ляютъ отличительную черту зтихъ главъ во вс'Вхъ психологическими,

курсахъ. Можетъ быть, читатель, знакомый съ литературой этого
отд'Ьла исихологіи, найдетъ даже, что въ нашемъ трудъ онъ сдъ-
лалъ нйкоторые успЪхи.

Самый способъ изсл'кдованія явлеиій и во второмъ том'к остался
ирежиій, ибо я признаю его единственно раціопальнымъ. Но изъ
критическихъ разборовъ, вызванныхъ первымъ томомъ, можно было
убЪдиться, что способъ этотъ не виолиъ ионитъ, и въ этомъ нътъ
ничего удивительнаго. Въ исихологіи такъ вси привыкли строить
теоріи, :: ие изучать факты, и, отправляясь отъ какого-нибудь
прежде установившагося міросозерцанія, подвигать впередъ тк пси-
хическія явлеиія, которыя подходить подъ такое міросозерцаиіе,
упрямо отворачиваясь отъ другихъ, которыя могли—бы его смутить,
что я нисколько не удивился, узнавъ, что одни иричиеляютъ мои
воззрЪнія къ идеалистичесгшмъ, другіе—къ матеріалистическимъ, а
третьи упрекаютъ въ противортзчіи самому себъ. Это я иредвид’йлъ
и въ предисловіи къ первому тому. Никто не хотълъ критиковать
мой трудъ только на основаніи выставленныхъвъ иемъ фактовъ, т. е.
на едниствсииомъ основаиіи, на которомъ онъ можетъ быть крити—
коваиъ. Видя въ духъ точно такую же необходимую гипотезу,
сосредоточивающую міръ психическихъ явленій, какъ и въ матеріи
”другую гипотезу, сосредоточивающую міръ явленій физическихъ, я
не придаю никакого значеиія тому, назовутъ-ли меня матеріали—
стомъ ил'и ндеалистомъ. Я просто беру психическія явлеиія, всЪмъ
зиакомыя, какъ результаты, самоиаблюденій н внутренняго опыта
человЪка, анализирую ихъ, группирую, и если гд'в ставлю гипотезу,
то нигдъ ие прикрываю ея.

`

Психологія такъ долго находилась въ зависимости отъ фило-
софіи, что нельзя ожидать, чтобы взглядъ на нее, какъ на науку,

не имізющую ничего общаге съ философскими умозрЪиіями, какъ на
науку наблюденія и опыта, установился скоро—установилсяне только
възаглавіи психологическихъ теорій, гдъ онъ давно уже заявляеть
себя, но и на самомъ дель. Я можеть быть поступилъ дурио, не
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выясиивъ прежде отиошенія моей психологін къ философіи, которая
въ настоящее время, послъ погрома гегелевской системы, предста-
вляетъ едит, развалины. Но атимъ выясненіемъ отношеиія психологія
къ философіи мнъ будетъ всего удобнЪс заняться въ предисловін
къ третьему тому, такъ—какъ въ трстьемъ томъ отношеніе это уже
само собою установится.

Теперь-же скажу только мимолодомъ` для удаленія _дальн'Ьй-

шнхъ недоразумЪиій, что, по моему убЪжденію, въ настоящее время
и сама философія можетъ явиться только посредницею между пси-
хологіею и науками природы. Въ настоящее время возможна только

такая философія, которая основывала—бы постройку научнаго міро-
созерианія, съ одной стороны, на фактахъ, добытыкъ психичесштмъ

самонаблюденіемъ` а съ другой—иа фактомъ, ‚шбытыхъ наблюде—

ніемъ надъ виЪшнею для человека природою. Другой философіи
въ настояшее время—я не понимаю. Если основать философію на

одннкъ психическихъ фактахъ, то выйдетъ самый тумаииый и не—

опредлзлениый ндеализмъ; если основать ее на одних'ь, извЪстиыхъ

намъ` фактахъ пикшней природы,—какъ это дълаетъ такт.-назы—

ваемая позитивная философія‚—то выйдетъ какъ разъ столько-

же туманный н столько—же неопред’вленный матеріализмъ; по въ

обоикъ случаями откроется обширное поле человЪческой фантазіи,

оц'внка'котброй возможна уже на основаніи правилъ поэзіи или ре-
торики, а не на основаніяхъ науки. Отправляясь отъ идеальна…

воззр'внія Гегеля и отъ позитивной философіп Конта какъ-бы

забывшей самое сушествованіс психическнхъ явленій, мыслитель

одинаково удаляется отъ д'Вйствительиаго знанія и попадаеть уже
въ міръ фаитастичсскнхъ ностроекъ, гдъ величественнЪйшіе дворцы

выстраиваются очень легко и скоро именно потому, что эти дворцы

карточные.
Сохраняя за собою право въ третьем томъ выяснить отно-

шеиіе моей книги къ различнымъ физическимъ и психическимъ тео—

ріямъ, я предоставляю этотъ второй томъ здравому смыслу чита-

теля и прошу его, иерпавязывая мн'к ннкакпхъ прсдвзятыхъ міро-
созернаній, критиковать меня единственно съ фактической стороны:

вЪрны-лн
тт, факты, изъ которыкъ я д'влаю выводъ, и соотв'вт—

ствуетъ-лн выводъ факту. Если при анализ'в фактовъ я наталки-

ваюсь на противорЪчія, которыхъ нельзя объяснить, то стараюсь
самъ указать на нихъ читателю. Я считаю это лучшимъ, ивмъ при

крывать ихъ какою-нибудь туманного гипотезою и выдавать эту

гипотезу за глубокомысленный.выводъ. Неужели игра въ гипотезы



(эта ‚игра въ философскіл жмурки) не надовлз наконецъ чеповізку?
Не гораздо-ли лучше сказать себ'Б простое «не знаю»„ чвмъ обма—

нывать и себя„ и другихъ? \

Объ одномъ только я прошу читателя: и прошу-его помнить,
что психическій фактъ, который онъ сознаетъ совершающимся въ
самоиъ себЪ, точно такой—же несомнішиый фактъ, какъ и фактъ
какой бы то ни было точной науки. Зам‘Вчая въ себъ такой фактъ,
всякій изъ насъ можеть быть увЪренъ, что онъ одинаково повто-
ряется въ милліонахъ подобныхъ намъ сущеетвъ, и что потому онъ
и можетъ быть изучаемъ и достоинъ самаго внимательнаго изуче-
нія. Неразумное забвеніе самаго существованія огромной сферы пси-
хологическихъ фактовъ влечетъ теперь въ крайность, противополож-
ную той, въ которую еще недавно увлекаюсь мышленіе, остановив
шееся на одннхъ испхическихъ явленіяхъ и смотръвшее сквозь призму
ихъ на весь виъшиій міръ.

Въ третьшд том; и над'гпось пом’кстнть окончапіе «Антро—
иологіп» и иедагогичеекія прнлозкеніи` изъ неа выведенныя. Эти не-
дагогичсскіи приложенін должны, по моему плану, составить сжатый
учебникъ педагогики, но такой учебнивъ, котораго никакъ нельзя
было-бы заучивать. Этого въ особенности и хочу потому, что счи-
таю заучиванье всякпхъ иедагогическихъ учебниковъ не только без-
пелезною, но даже вредного тратою времени. Если воспитатель хо—

рошо познакомится съ законами человізчсской природы. на сколько
они намъ изв'нстны` то для него достаточно здраваго разсудка,
чтобы онъннть ту или“ другую педагогическую Мэру, тотъ или дру—
гой нсдагогическій пріемъ; а этихъ м’Бръ и пріемовъ безчисленное
множество, ибо каждый данный дЪйствптельиый случай непрем’кнно
видоизм'княетъ всякій'пріемъ и всякую м'кру.

К. Ушинский.
20—го марта 1869 г.



- ЧЕЛПВЪКЪ КАКЪ ПРЕДМЕТЪ ВПСПИТАНШ.
___—_..

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГШ.

ЧАСТЬ '-

ГЛАВАі.
Объ организмахъ вообще. (Стр. 1—6 полн. соч.).

Слово воспитаніе прилагается не къ одному человізку, но также къ

:кнвотнынъ н растеніяиъ, а равно и къ псторнческимъ общеетванъ, пле-

кенанъ н народамъ, т. е. на организмамъ всякаго рода, н воспитывать‚

въ обшнрнЪйшенъ
сиыслт, слова, значнтъ способствоватьраввптіго какого-

нпбудъ организма посредствоиъ свойственной сну пищи, натеріалъноіі или

духовной.
Понятія организма. и развитія являются, с.пъдовательнщосновными

понятіяин воспатанія, и мы должны предварнтельно ознакомитьсясъ точ-

нъйшннъ спыслонъ этнхъ понятій; &. потому в поставпиъ себъ прежде всего

вопросы: что такое организнъ и органическое развитіе?
Въ организнанъ мы относпиъ всъ существа, какъ саныя иро—

стыя, такъ п саныя сложныя, въ которыхъ заи'вчаепъ основной орга-
ннчсскій планъ, органы и силу саиостоятеньнагоразвптіяпо этому

плану. Вещества неорганическія при дв.-тенін на части сохраняютъ
въ ннхъ вс'Ь свойства ищаго (камень, вода); въ оргапнзиахъ—наобо-
ротъ, н явыъ совершенн'Ье оргапнзнъ (человвкъ, народъ), тЬиъ не—

н’Ве нивютъ саностоятельноетп его органы. Наждону организму прп-
рождена особая сила разнится, съ утратою которой онъ унираетъ;
существа одушевленныя одарены, сверхъ того, д.;/шею, которая у не—

яовЪка безсмсртна. Органнзиы подраздіъаяются еще на единичным
н общественные; происхожденіе ихъ сокрыта въ тайнахъ творенія.

0132010)! тмесншо организма итью'тъ СВОЮ ЦМ?) (ЛЬ “МОДЫ шь-

ЛОВ общественншо 0112014143151“ илпьетъ 00090 ?ИМЪ въ ОРИЕНПДЗЫ так?;
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семья` племя, народа, ‹.осударстсо, челосэьчестооизменила свою шоль

`

от, личности отдалении людей.

ГЛАВАН.

Существенныя свойства растительнагоорганизма.
’6 —— 1 З).

Въ растеиіи всъ органы приспособлены исключительно къ росту,
т. с. къ увеличенію и размножение; въ животномъ, кромъ того. имт;-
ются еще процессы жизненные—процессы чувства и доиженія, къ
иыиолиеиію которыхъ приспособлены особые органы: органы чувства.
персы и мускулы. Растеніе уже заключается въ животионъ и оба
они заключаются въ человЪкЪ, одаренном'ь еще новыми, болЪе слоя:-
ными и высшими свойствами.

Чтобы осуществился планъ, прирожденный каждому раститель-
нону и тивотногу организму, необходимы еще матеріалъ и бла-
юпріятныя условія для его переработки по этому плану въ силу
развптія. Сюда относятся разным химическія вещества, изв’Бстная
температура, свЪтъ, обусловливающіе иронессъ питанія организма.

Наибольшею способностью приспособлеиія къ различнымъ усло-
віямъ, особенно г…лпматическпмъ, отличается наивыстій изъ орга.-
иизмовъ—челов'Ьческіи. Но вм’ізстіз съ тЪмъ, въ немъ можетъ про-
исходить " постепенное перерожденіе отд'Ьльныхъ чаетныхъ призна-
ковъ, которое становится замЪтн’ве съ каждымъ покол'Ьнісмъ. Въ за-
висимости отъ образа жизни изм'Бняется не только нвЪтъ кожи, глазъ
" волосъ, ростъ, относительная величина членовъ сила мускуловъ
темперамента., но даже самая формачерепа, асл'Ьдоватсльноимозга. Въ
нреднамЪренномъ, по извЪстному плану разсчитаиномъизм'вненіи ра—
стительиаго организма челов'Ька и заключаетсяего физическое вос—
питаніе, которое можеть или совершенствоватьего, или искажать.
Совокупность относящихся сюда нравилъсоставляетъ теоріт искус-
ства воспитани].

‘.

глівалп.
Растительный организмъ въ животномъ. Процессъ

питанія. (13—17).

Хотя въ :кивотномъ, какъ и въ растеніи, есть много движсній
чисто хииичеекпхъ или нехапическнхъ, не вызываемыхъ и не со—

ировошдаемыхъощущеиіемъ (ростъ, сердцебіеніе, кровообращеніе,ин-
щевареиіе` отчасти дыханіе), но у него уже зам'Вчаются и прош—
сольныя движенія въ связи съ ощущеніяии. Первая причина этого



_в_
явленія иаук’ьнеизвЪстиа; мы знаемъ только, что явлеиіе это свя—
зано съ нервншпъ организмом; Онъ является не причиною, а только
орудіемъ жизни. Вся растительная жизнь въ животномъ служить
лишь для проявленія нервной его д’бятельностн сообразно съ он на—
значеніемъ. Матеріаяомъ для иитаиія служать уже подготовленные
къ этому организмы растеній и другихъ животныхъ, подвергающіеся
новой переработка;` которая поддерживаеть рость жпвотнаго, попол—
неніе разрушенныхъ частей его организма, размноженіе и движеніе.
Благодаря посл’ьдией способности, матеріалъ для его питанія добы—
вается легче н ийлесообразнйе, ч'Бмъ у растенія. Послъ различныхъмеханическихъ, физическихъ и химическпхъ измЪненій въ же-
лудк’ь и въ кишкахъ, пища обращается въ кровь. т. с. въ такую
жидкость. которая, носят, соединенія съ кислородомъ воздуха, удобна
для всасыванія кровеносными сосудами. Составныя части тала: ко-
сти, мускулы, железы, нервы, кожа. Для ихъ питанія служить
артеріальная кровь, въ отличіе отъ венозной, еще не окислениой
воздухомъ иашихъ легкнхъ. Артеріи развЪтвляются на мельчайшіе
волосные сосуды, разносящіе кровь по всему организму. Въ вены
собирается отжившая кровь, къ которой присоединяется и новый кро—
вяной матеріалъ, еще требующій окисленія. Отжнвшія части крови
иавергаются черезъ кожу. Вс'Вмъ этимъ круговоротомъ управляетъ
одинъ главный мускул—сердце, дающее крови постоянные толчки
н регулирующее всю кровеносную систему.

ГЛАВА ”.
Необходимость и особенныя условія возобновленія

тканей животнаго организма. (17—21).

Посла продолжительной дЪятельности какого-нибудь органа мы
чувствуешь въ немъ усталость: это указываетъ на необходимость об-
новленія тканей, затраченныхъ на эту д’бятельносгь. Посик отдыта
усталость проходить и силы возобновляются. Вообще жизненнаядья-
тельность производить во всемъ животномъ 'органпзмъ пзм’ьненія,
вызывающія потребность питанія: нначе вся жнзнедЪятельность бы-
ла-бы невозможна. Необходимо, чтобы оба эти процесса уравнит—
шивали другъ друга, а въ молодомъ, развивающемсяоргаипзн'в про-
цессъ пнтанія пмтдъ перевЪсъ иадъ процессомъ затраты органн-
ческихъ тканей: въ противномъ случаъ посл’ьдуеть истощеніе, бо-
.ч'Взнь и даже смерть (чахотка, нервныя бол'Ьзнн). При откармлива—
ніи животныхъ, лишенныхъ движенія, преобладаеть процессъ пита—
нія или растительный,который, въ прнмъненіи къ человйку, д’ьлаеть
его организмъ дряблымъ и также болЪзнепнын'ь.Если обм'ннъ между
ноглощающею и возобновляющею двятельностью организма, даже при
ихъ равновЪеіи (посл’ь періодароста), совершается медленно, то онъ
слаб’веть. Только постоянный и быстрый оборотъ питанія твда и

4
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поглощеніе этого пнтанія жизнью, находясь въ постоянной гарионіи,
уснЪшно развивает'ь вс'в силы,’ къ ироявленію которыхъ епособенъ
тотъ или другой животный организмъ. Это примЪнимоне только къ
мускуламъ, нервамъ, органамъ чувств'ь, но и къ мозгу, ‹что дока-
зывается измврсніемъ черепа у одного и того-же народа за разные
неріоды его существованія, вапримЪръ, первобытныйивультурный.
Въ направленіи живнед'Ьятельностнчелов'вческагоорганизма но этимъ
законамъ открывается обширное поле для воспитат'я, которое мо-
жетъ вліять не на одни мускулы, но кн на нервы и самый мозги,
елужащій главнымъ органомъ духовной д'Вятельности челов'Ька.

ГЛАВА У.

Потребность отдыха и_ сна. (21—1-26.)

Потребность отдыха можетъ относиться или ко всему животному
организму, или къ той его части, которая утоплена и потому нуж—
дается въ бездъйствіи и обновленін. Быстрота возобновленія можеть
быть увеличена привычкой: оттого новый, непривычныйтрудъ скоро
и надолго утомляеть насъ. Возобновленіе силъ одного органа можетъ
совершаться во время дЪятельностн другого органа, ‘что мы часто
д‘Блаемъ даже инстинктивно.наприм’ізръ, м'Ьняя руки при несенінтягне—
сти` или переходя отъ духовной дЪятельноети къ физической. Слъ—
довательно, неремтъиа работы уже дастъ отдыхъ, что особенно замнтио
на дЪтях'ь. Школы и фабрики, требующія отъ д'Ьтсй хотя легкой, но
продолшитшьиой, однообразной работы, быстро ист ощають ихъ и раз—
рушаютъ правильность всего ихъ развитія. Самая привычка къ тому
или другому виду труда. прививается постепенно. Полный и всесто—

ронній отдыхъ всему организму доставляетъ сана—исключительная
принадлежность животной жизни. Сонъ тЪсно связанъ съ процессомъ
возобновленія органическихъ тканей и роста, что ясно доказывается
на младенцахъ и на д'втяхъ вообще. ііром'н того, во время сна, вт,-

ронтио. съ особенной энергіей происходить возобновяеиіе т'ваней всей
нервной системы; и особенно цевтральныхъ ея органовъ, служашнхъ
нашему созианію н волн. Измученныебезсонннцей люди какъ-бы те—

ряютъ власть иадъ своими впечатлнніями и представленіями.Стра-
даніе большого головного мозга обыкновенно вызываеть безчувствіс
н сонъ. Преувелнчеиный сонъ производитъ уснленіс чисто раститель-
ной живни, и человЪкъ становится не только физически, но и ум-

ственно тяжелымъ, тун’кстъ; нормальный сонъ (7—8 час. вт,-сутки
для взрослаго и здороваго человЪка) дЪлаетъ его бодрымъ и умствен-
но, и физически, особенно укрЪнляя его нервную систему. Собственно
физіоаогнческія причины потребности сна. во многомъ еще не вы-
яснены наукой. '
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г л А в А \’і—Хі (стр. 26—101.)

Солержаніе слЪдующихъ шести главъ, относящееся къ устрой—
ству н д’Бателъности нервной системы, настолько не соотв’втствуетъ
современнынъ научныиъ положеніниъ въ этой области, что для за—

нимающихся антропологіей и педагогикой гораздо полезн'Ье ознако-
миться съ нервной системой но какощ-лнбо изъ новъйшихъ тчеб—
ииковъ физіологіп,какъ напр. Краткійучебника анатоміи и _(Ги-
зголо‘гіи челотька. Буреъсретнихъучебиыхъзаведенііі. Сост. Я. Ниу-
..иовъ 1892 г. Ред.

ГЛАВА ХП.

Отражательныя ИЛИ реФЛЭКТИВНЬ1Я дВИЖЭНіЯ.

Прежде всего заиЪтиыъ, что (› существоиаиіи сознаиія и произвола
мы иоэкеиъ знать только субъективно, т. е. ощущал ихъ въ саиихъ соби;
а сл’Вдоватсльпо, только въ саиоиъ себъ человЪкъ иогъ отличить двпякснін,

сопровождаемыи пронзволоиъ и сознаніеьгь, отъ движеній бессознательным
и не произвольныхъ.Если-ше мы говорииъ о сознаніи у животныхъ,то гово-
рвиъ только по аналогіп съ челов'вкоиъ, заключая уже по характеру ихъ
дъйствій, еходныхъ съ нашими, что эти д'Вііствія должны быть произве-
дены произвольнои сознательно, такъ-какъ въ насъ саиихъ подобныи дъй-
ствіи‘ сопровождаются желаніемъ и сознаніеиъ. Отсюда логически выте—
каетъ, что, говоря о рефлексахъ, физіологіл заимствуетьэто понятіе изъ
псжолои'и, изъ самонаблюденія, тета-какъ собственно фпзіологичсскій
иетодъ есть наблюденг'е. Но, къ сожалЪиію, ииогіе физіологи забываютъ это
психологическое происхожденіе понятія рефлексовъ и, смЪшиваи психологи-
чеекііі истодъ съ фпзіологическииъ, впадаютъ въ важную ошибку. которая
писем и важныя поел’вдствіл. Сущность этои странной ошибки состоитъ
въ тоиъ, что, приди къ понятію рефлекса, по самонаблюденію, какъ двп—
сгвію, ие сопровождасиоиу ии сознаніеиъ, нн произволоыъ. прилагают}, это
ионатіс къ наблюденію надъ животными и. наблюдал рефлексы въ опери-
руеиыхъ зкивотныхъ, иредполагають, что всякііі рефлексъ сопровождается
созианіеиъ. Чтобы разоблачить виолиъ эту важную и богатую иослЪдствілии
ошибку, разсмотрииъ нисколько подробнее различные виды рефлексовъ.

Наблюдая надъ движеніиии, совершающииисн въ нашеиъ собствен-
иоиъ тЪлъ, мы заиъ'іаеиъ, что одни изъ шцъ- совершаются паки сознательно
и по пол;, а другін, наиротивъ, совершаются безъ всякаго участія сознаиіи
и воли, такъ-что ыы наблюдаемъ ихъ въ себъ, какъ-бы въ чужоыътЪлъ или
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пашнпъ. Мы яотимъ поднять руку и сознаемъ, какъ ес поднимаеыъ;-по
если-бы наука не сказала наыъ, что при вліяніияркаго сайта на нашъ глазъ
раекъ расширяется,а въ темнотв, наоборотъ, сжимается, то мы ничего и не
знали—бы объ этихъ движеніяхъ, хотя они, при однихъпт'Ьхъ—ткеусловіяхъ,
всегда и постоянно въ насъ совершаются. Точно такъ—гкс мы чувствуемъ,
какъ проглатываеыъ пищу; но когда пища перейдеть за глотку, то мы уже
вовсе не ощущаеыъ твхъ рефлективныхъ движенііі, которыя она вызы-
ваеть въ нашенъ желудкъ п о которыхъ уввдошяетьнасъ опять-же только
паука.

Такія не только непроизвольныя, но и неощущаемыя движенія въ на-
шспъ твлъ мы назовснъ рефлексамипо./тещи. Полные рефлексы, сл'Ьдо-
вательно, совершаются не только внв нашей воли, но и внъ нашего созна- '

иія, и вызываются въ нашеыъ тыс вліяніяпп, которыхъ мы тоже не
‘

ощущаемъ.
`

Нроьгв полныхъ рефлексовъ, мы запізчасыъ въ себъ еще полурс-
флективныя двшкенія, которыя иногда ощущаются въ нашепъ сознаніи, а
иногда не ощущаются, и на которыя воля наша можетъ ны'вть нЪкоторое
вліяніе, но которыя однако совершаются и помимо нашей волн. Таковы ды-
ханіе, кашель, чиханіе, отд’Вленіе слезъ, ситхъ, плачъ и т. п.

Обратпвъ вниманіе на процессъ дыханія, ыы ясно запвчаепъ его совер-
шеніе и иожепъ отчасти ускорить, замедлить и даже пріостановитьего на
ввсколько пгновеній. Точно такъ—жены иожепъ въ явкоторой степенизадер-
жать кашель или чиханіе, удержатьслезы, которыя готовы были навер—
яутъся на глазахъ, н т. п. Но тутъ-гке мы зап'втинъ,что дыханіе, кашель,
чпханіе п навертываніе слезъит. п. двпженія совершаются и безъ нашего
произвола; а если вниманіе ваще не обращено на эти движснія, то они совер-
шаются и безъ нашего сознанія, т. с. мы не ощущаеыъ ихъ, хотя и ощу-

щаснь ясно то,что вызвало невольную улыбку на нашнхъ устахъ или не—

соления слезы на нашпхъ глазахъ. Ыы дышеыъ и даже кашляепъ въ глубо-
копъ снт, точно такъ-жс, какъ и на яву, часто совершенно этого не ощущая.

Пзъ этого логически слЪдуетъ, что ощущснс'с н рсфясктивнос дви-
женіс — два явлснс'я совершенно различима, которыя мосута со—

просождатъ друга друш, но мосутъ совершаться и отдмьно. А по-
тому было-бы логическою ошибкою предполагать непрем'Ьнно ощущеніс
вездъ, гдъ мы заы'Ьчаеыърефлектнвныядниэкенія, какъ лвлаютьэто Льюисъ,

ВЬ'ЦДТЪ н другіе писатели того-же направленія. Челов'вкъ составилъ попятіс
о рсфлективноиъ движеніп именно потому, что не ощущалъ его; а потоыъ
ати“ писатели предиолагаютъ ощущеніе таыъ, гд'в занвчаютъ рефлективнос
движеніе,_т. с. забываютьту точку, отъ-которой отправились, в въ, концъ
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свопхъ выводовъ противорЪчатътамъ положеніямъ,изъ которыхъ сами же
вышли.

'

Самое простое наблюденіе и сужденіе заставляетъ насъ признать, что

ощущенія и рефлективныядкиженія суть два явленін совершенно различ-
ныя, которыя въ однихъ случаяхъ никогда не сопровождаются одно другимъ,
какъ, напрпм’връ, въ полныхъ рефлексахъ, а въ другихъ могуть сопрово—

ждать 'одио другое и могуть не сопровождать, какъ во исЪхъ подург-
флексии.

Зд'Ьсь рождается вопросъ: всегда-ли можемъ мы имЪть произвольное
вліяніе на наши полурефлексы? Другими словами: существуютъ-литакіе ре-
флексы, которые, при обращепіи на нихъ внимаиія, могуть быть сознаваемы
нами, по на. которые, въ то-же самое время, мы не можемъ пмЪть никакого

произвольнаговліянія? Этоть вопросъ мы не беремся рЪшить, но, во всякомъ
случаи, думаемъ, что вліяніе нашего произвола на рефлексы плеть гораздо
дал‘ье, чЪмъ обыкнбиенно предполагають, и что упражненіе можетъ далеко

расширить область этого вліянія; такъ, говорять, что индъйскіе фокус-
иики могутъ оказывать произвольное вліяиіе даже на движеніе желудка и

сердца 1). Однакожъ вліяніе наше на полурефлексы всегда болЪе или мен'ве

ограничено: мы можемъ долго удерживать дыханіе; но, наконецъ, это да-
ластся невозможнымъ, и челов'Ькъ можетъ еще уморить себя голодомъ, но

иикакъ не задергканіемъ дыханія; то-же относится къ кашлю, судорогамъ и

т. п. Вообще, мы можемъ предполагать, что гдъ возможно сознаніе, тамъ
возможно и вліяніе ирозвола, хотя-бы въ самой слабой степени: иначе сое-

диненіе сознанія съ рефлексомъ было-бы ошибкою природы. Гдт. рефлексъ
нисколько оть насъ не зависить, тамъ и сознаніе будеть ненужного, пустою
роскошью, 8. природа не любить такой роскоши.

.

.
К-акъ полные рефлексы, такъ и полурефлексы установлены въ насъ

самымъ устройствомъ нашего организма, такъ сказать, мсхаиизмомъ его:

возможность дыханія, кашля, смЪха, плача, сжиманія зрачка, движенія же—

лудка, т. е. возможность всвхъ пол-ниша рефлексовъи многихъ полз/рефлек—
совь, дана намъсамымъустройствомънашеготЪла.Въ противоположностьэтииъ

природным рефлексамъ,мы замвчаемъ еще въ себъ существоваиіе такихъ,
въ установленін которыхъ принималъ деятельное участіе самъ человЪкъ:
таковы, наприм'връ, многія мимическіядвижекія, многіс рефлексы голосового
органа, рефлексы пальцевъ при игр:}; на фортеиіано, при скорописи и т. и. Мы,

наприм'Ьръ, сначала произвольно пріучили себя'къ какой—нибудь гримась, а
иотомъ она появляется на нашеиъ линк на только безъ участія нашей воли,

но даже часто къ великой нашей досада, и появляется прежде. чвмъ мы за- 
1) Реус1101одівс11еАпсілгороі. у. Ргіез. В 1. 8. 48.

о
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мнтимъ, что она появилась,—слЪдователъно,появляется безъ участія на-
…его сознанія. Одпнъ профессоръ,о которонъ го'воритъ Вуидтъ, изучая лич-
ную мимику, такъ иріучилъ свои личные нервы къ гримасамъ, что потомъ

гримасы эти появлялись у него совершенно непроизвольно и даже безсозиа-
тельно, врод'в судорогь. Точно такъ—зке мы сознательно пріучаеисяпроизно-
сить какое-нибудь докучное прпсловіе; но потомъ оно вырывается изъ на-
шего голосового органа протпвъ иашеіі воли и безъ участія нашего сознанія.

' Въ снороппси мы такъ пріучаемсн къ опред’влеииымъдвиженіямъруки, что
потонъ, при всемъ усиліи нашей воли, не можемъ писатьтакъ, чтобы письмо
палпе не пмЪло, ничего сходнаго съ нашимъ обыкновенпымъ почеркомъ, на
чемъ и основаны судебные приговорыпо сходству или различію почервовъ.
П наобороть: упражиеяіемъ мы можемъ разстроиватьинкоторые врощенные
рефлексы, такъ иапримізръ, врожденное стрепленіе къ спмметрпческимъ
движеніямъ рукъ или стремленіе къ соотнвтствующпмъдвижеш'ямъвъ паль-
пахъ, съ которымъ борятся обыкновенно учителя музыки.

'Гакимъ образомъ, мы видимъ, что н*Ькоторыя рефлективныядвиженіявъ
иашемъ иервномъ организма; установляются уже не ириродою, но нами са-
мими, и что движеиія, вначалъ созиаваемыи и иронзиольныя, дЪлаются отъ
частаго иовторенія несознательными и непроизвольным,наравиъ съ рефлек-
сами, установленными самою природою въ организаціи нашего твла.

Накъ и какими средствами произвольвыя движенія превращаются въ
рефлектпвныя, т. е. какиип физіологическими процессамии анатомическими
измЪиеніямпвъ нашемъ тЪл'в устанонляютси у насъ привычки,—этооста-
лось совершенно неизв’нстнымъ, не смотри на объясненія, предлагаемыя нв-
которымп физіологами и психологами.

Нисколько не уясипнъ мы себъ этого вопроса, если скажемъ вмвст'в съ
Льюисомъ, что частое повтореніе однплъ п твц-асе д'Вйствій (напр. при игр!;
на фортепіано) «прокладываета дорогу, удаляетъ затрудненія, так'ь
что дві'гствія, прежде насъ затрудняншіи, становятся до такой степени наши-
нальнымп, что можно ихъ совершать и въ то время, когда голова будеть за-
нята совсЪмъ другимъ, " можетъ случиться, что разъ начатыи, они будуть
продолжаться сами собою› 1). *

Что, чему и гд’б прокладываетьдорогу? Накія затрудненія исчезають?——
Все это вопросы, на которые физіологія не отв'Вчае'гь. _

‹Въ природа (органическбй?)‚ говорить Вуидтъ, очень обыкновенно явле-
иіе, что движеніе, принимающее при пбвтореніи все одно и то—же направле-
ніе, чмало-по-малу, все легче и легче иринипаетъ то, а не какое-нибудьдру—
гое направленіе. Каждое движеніе преодол’вваетъ навін-нибудь затруденія; 

‘) Фпзіодогіи обыденной жизни, стр. 401.
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одни изъ зтихъ затрудненій являются постоянно неизмънными, нодругія
уменьшаются и твмъ облегчаютъ двпженія. Все, что называется навыкомъ,

основывается на этомъ явленіи. Выполненіе прпвычныхъ двпженій облег—

няется потому, что электрическійпроцессъ въ нервахъ и мускулахъ,при ча—

стомъ повтореніп, проведитея легче, причемъ онънаходить нсточникъ(силы?)

въ большой прибавкв существенныхъ составныхъ частей этой ткани. Воть

почему въ часто упражпяемомъ мускул’а замЪчается значительное нрпба—
,ваеніе сокращающейся субстанціп» ‘). «Кромъ того, зам'вчаетьВундтъданйе,

нервный процессъ, проходя по пзв’йстнымъ нервнымъ нптямъ, все болйе и

бохйе сосредоточивается въ ннхъ и менее задйваеть сосйдніс нервы, кото-

рые _вначадъ также раздражалпсь. Такимъ образомъ, упражненіе двяаеть

возможнымъ такое изолированное д'вйствіе мускула, которое вначаяв ни-

какъ не удавалось; тавъ, прн пгр'в на скрипкв или на фортепьяно, мы ири-
выкаемъ къ изолированному движепію пальцевъ, которые вначалъ непре-
мЪнно двигались вмйст’в; такъ можно привыкнуть давать изолированное

движеніе самымъ мелкнмъ личиымъ мускуламъ» °). ›

Также мало объясняетъ намъ зто явленіс англійскійпснхологъБэнъ сво—

нмп ‹нервнымптоками› 3). Пріобр’втсніскакихъ-ннбудь нривычекънервны-
ми токамитакъ-зкенепонятно,какъ п пріобрйтеніе ихъ нервными волокнами.

Итакъ, намъостаетсятолько признать существованіе факта и отказаться

покуда отъ всякихъ его объясненій. Такое нревращеніе сознательныхъппро-,

извохьныхъ движеній въ понусознательныя и дагке въ непроизвольные и

безсознатеньные рефлексы, безъ сомнвнія, нредпонагаегь навін-нибудь ма-

терьяльныя изм'Ьненія въ нервной систем;; но что это за нзмйнснія—фн-
зіологія не знаетъ. Безчпсленностьнервныхъ нитей п клйточскъ, неопред—ъ-

ценность ихъ соедпненій н .развйтвленій, особенная мягкость мозговоймассы,

свойство перерйзанныхъ первовъ легко между собою сростаться, ес.ш одинъ

изъ отрывковъ не отдйденъ отъ неранаго центра, — все это указываеть
нам только на возможность безнпсленныхъи разнообразныхъ матерьяаь—

ныхъ пзмйиеній въ нервной системе подъ вліянісмънроизвольныхъили слу-
чайныхъ _яшзненныхъ дййствій. - .

Слйдовательно, въ конечномъ выводъ, подъ пменемъ рефлекса, осно-

вываясь на однихъ фактахъ науки и не допуская произвольныхъ мечтаній,

снйдуетъ разумйть чпсто механическое двпакеніе въ нервахъ движенія, вы-
зываемое въ нпхъ такимъ—же совершенномсханнческпмъ н безсознательнымъ

двпженіемъ въ нервахъ чувства, которые вызваны къ дйятельностнкакпмъ- 
1) \’огіезнндеп ііЬег ‹ііо МензсЬеп-пші 'ГЬіегэееіе.. Т. 1. 8. 229 п 230.
2) Тамъ же, стр. 221.
3) ТЬе Зелаев ащі Ню іхішііеса, р. 388.
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нибудь внЪшнимъ ирикосновеніемъ, но могуть и не сопровождаться чув—
етвомъ. Посредникомъмежду нервами чувства (въ анатомическомъ смысл!;
слова) и нервами движенія является нервная клЪточка, изъ которой они оба
выходятъ (точн'ве—одинъ входптъ, а другой выходить), или съ'которою они
оба соприкасаются, если клЪточка эта принадлежать къ числу лежащихъ
отдельно между нервными нитями. Говорить о какомъ—нибудь сознанін или
ощущеніи въ самыхъ нервахъ или соединяющихъ ихъ клйточкахъ, при этой
чисто механической передачъ движеній, такъ-жераціонально, какъ говорить
о сознаніи въ проволок'ъ электрическаго телеграфа.

Въ отношсніп физической возможности полурефлексовъ психологія,
какъ намъ кажется, можеть уже воспользоваться открытіемъ фпзіологін,

указывающей на существованіе особенныхъ, задерживающита рефлексы
жернова.

На сколько анатомія и физіологія доказали уб'Ьдительно существованіе
тзкнхъ перевез, задерживающижрефлексы, мы разбирать не будемъ.
Но такое устройство нервной системы, еслибы оно было вполнъ доказано,

превосходно объяснило-бы намъ явленіе, психологически совершенно досто—

вЪрное. а именно, что Одно и то-же мускульпое движеніе можетъ быть:
1) совершеннонеощущаемымъ и. иепроизвольнымъ—совершенномеханиче—
скнмъ, 2) неиронзвольнымъ. но ощущаемымъ, 3) ощущаемымъи бол'ае или
менее произвольнымъ, по крайней м'Ьръ на столько, что мы можемъ задер—
жать его на нЪкоторое время, или уменьшить. или оставитьему проявиться
въ полной его механическойсилъ. Такихъ движеній у насъ множество: мы
можемъ кашлянуть совершенно безсознательно, можемъ кашлять, сознавая,
что кашляемъ` но не удерживая кашля; мы можемъ задержать кашель
на-время и` иаконецъ, мы ножемъ кашлянуть нарочно, когда намъ не хо-'

-чется кашлять. То-же самое замЪчаемъ мы при мпганін вЪками, при неволь—

ныхъ движеиіяхъ, выражающихъ нспугь н т. п., словомъ (за исключеніемъ
полныхъ рефлексовъ), при всЪхъ прнродныхъ или усвоенныхъ привычного.
полурефлектпвныхъ нашпхъ движеніяхъ.

Такимъ устройствомъ нервной системы, такимъ разнообразіемъ он ни-
тей и существованіемъ такихъ задерживающихъ рефлексы нервпыхъ во-
локонъ мы легко себъ объяснимъ и другія явленія,замеченныя физіологами,
какъ наприм. то, что число рефлексовъувеличивается и самые рефлексывы-
полняются энергиЧн'Ве, разнообразнЪе, сложнее при отравленін животнаго
стрихниномъи другими-ядами, д’Вйствующнмн прямо на головной мозгъ ‘),
а равно при вынутіп большого мозга или при совершенномъ обезглавленіи
животнылъ. Тогда было-бы совершеннопонятно,почему при перер’взъ всЪхъ

’) \\‘иийс \’огіевппдеи ііЬег діе ЫепвсЬеп-ипаТіъіегеее1е. 1 Т. 8. 205 и 206.
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задерживаюшихърефлексы первовъ (то-естьидущпхъ къ полушаріямъболь-
шого мозга) число рефлексовъи ихъ энергія возрастаютъ.

Но изъ этого вытекаетъ для насъ уясненіе еще гораздо белье важ-
ныхъ явленііі, замЪчаемыхъ въ челов’вкъ и имъіощихъ значеиіе для воспи-

тапія. Взглянитена ребенка, который пересидЪлъто время, когда онъ обы-
кн'овенно ложится спать,—и вы замЪтите въ его движеніяхъ, голос‘в, ми-

мик’н что-то нервное, какъ говорять обыкновенно, т. е. что-то судорожное,

непроизвольное,или точнее; рефлектиеное:ребенокъ разсмЪется—и не мо—

жеть перестать; расплачется—ине можетъостановиться;капризаиъего нъ'гь

конца. Такое явленіе, знакомоекаждому, легко объясняется усталостью глав-

наго центра нервной деятельности, и именно полушаріи большого мозга, ко—

торыя, какъ мы уже замЪтилн выше играютъ такую важную роль въ на—

ступленіи сна. Число рефлексовъ, сложность ихъ и знергія въ дЪпствіях'ь

ребенка увеличиваются именно потому, что мозговыя иолушарія, требующія
сна, дЪііствуютъ слабо въ задерживаніи рефлексовъ. Но, вм'Ьстіз съ тБмъ,

увеличивается и сложность рефлексовъ, о которой мы должны сказать нъ-
сколько словъ.

Выше мы описали самыіі простоіі рефлексъ, такъ сказать, схему ре-
флекса. Въ такомъпростомъвидъ мы даже и не можемъ наблюдать рефлекса,

потому что не можемъ наблюдать надъ связью только двухъ, необыкновенно

тонкихъ нервныхъ иитеіі. Обыкновенно-же дЪііствіе на входящіи или прини-
мающііі впечатлтзніе нервъ отражается (рефлектируется)не на одномънервъ
двпженія, но на нізсколькихъсосвднихъ,какъ выходящпхъ,тень и входящихъ
нервахъ, и производить часто весьма сложныя и разнообразныя движенія

мускуловъ. Анатомически это объясняется близкимъ сосЪдствомъ нервныхъ
нитей: не только въ одномъ нервъ, но даже въ одномъ нервномъ пункт, иро-
ходять многія тысячи разнообразныхъ иервныхънитей, и двигательныхъ, и

иолучающнхъ впечатл’бнія,такъ-что раздраженіе съ одного нерва, если оно

слпшкомъ сильно, можетъ легко передаться и на другіе. Бронт, того, какъ

мы уже видЪли, не нсъ нервныя клізточки служатъ началонъ или оконча-

ніемъ нервныхъ
нитеіі, но нЪкоторыя изъ нихъ лежать отдЪльно между

нервными нитями, не принимая и не выпуская изъ себя нервныхъ волоконъ,

но соприкасаясьсо множествомъ ихъ. ВЪронтно, эти отдЪльно лежащія кл'в—

точки имізють своимъ назначеніемъ усложненіе рефлексовъ, такъ сказать,

переходъ нервнаго раздраженіп съ одноіі нервной нити на другую, не нахо-

дящуюся съ нею въ непосредственнойсвязи. Вообще, здесь есть только мЪсто

догадк'із; но фактъ тотъ, что нервное раздраженіе не проходить уединенно
по одному нерву или по одноіі соединенной системі; нервовъ, но распростра-

няется болВе или менізе обширно по сосЪднимъ нервамъ. Область етого рас-

иростряненія зависить отчасти также оть большаго или меньшего двиствія
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сознаиія и задерживающихънервовъ, черезъ которые оно д'ізііствуетъ на ре—

флексы. При отравленіи животиыхъ стрихниномъ,прнобезглавленіи ихъ,

равно-какъ и при нъкоторыхъ болЪзняхъспинного мозга, рефлексы не только

умножаютсяи становятся энергичн'Ье, по п усложняются. Легкііі уколъ въ

одну точку тсла животнаго, которое отравлено стрихниномъ,производить
чрезвычайно обширныя движенія, а повтореніе укола можетъ все тВло прн-
вести въ разнообразнъйшія н продолжительныя судороги. Кроме того, зам'Б-

чается. что обширностьраспространенія рефлексовъ съ однихъ нервовъ на

другіе зависнтъ также отъ силы раздраженія: чЪмъ сильнЪе раздраженіе,
твмъ и рефлексъ можеть быть сложнтзе и область затронутых'ь нервовъ об-
шнрнЪе.

Въ устроиствъ нервиаго организма., данномъ ему отъ природы, должно
уже признать существованіе пъдыхъ сложиыхъ системъ рефлексовъ. Въ
актЬ сосанія груди миадегщсмъ мы внднмъ уже такую систему рефлексовъ,
начало которой, безъ сомнЪнія, положено въ самой организацін младенца 1)

точно такъ-же, какъ въ организаціи животныхъ лежать уже связь рефиек-
.

совъ, выражающаяся въ очень сложныхъ инстинктивныхъ д’вііствіяхъ.До-
статочно одного впечатяЪиія, чтобы привести въ д'вйствіе разомъ всю такую
сложную систему. Но въ бальзнениомъ состояніи, какъ напр. у очень нерв-
иыхъ женщииъ и при болЪзняхъ спинного мозга, мы зам'вчаемъ такія связи
рефлексовъ, которыхъ никакъ не ожидали;этн связи капризны, пзмЪнчнвы
н выражаются въ самыхъ неожиданпыхъ сочувствіяхъ одного мускула
другому. Судороги апчныхъ мускуловъ, мускуловъ глазъ, рукъ и ногъ, су—
дорожное сжпмаиіе сердца и т. п. отвЪчають самымъ неожиданнымъобра-
зоиъ на какое—нибудь слабое, повидимому, нотрясеніе нервовъ.

Связь рефлексовъ точно такъ-же, какъ и самый рефлексъ, можеть быть

установлена иривычвою. Такъ, въ гимнастическнхъ упражнсніяхъ, при
чтеши и письмъ и т. п. сложныхъ механическпхъ двііствішгъ, мы уста-
новляемъ такую связь рефлексовъ. какой отъ природы дано небыло. Сначала
мы

выполняемъэту связь сознательно, и она стбитъ памъ иногда большого
напряжены во.-ти; но потомъ она Издается чнстымъ механизмомъ, совершаю-
щимся безсознательно,пногаа даже противъ нашей воли. Точно так'ь-же и
наобороть: мы можемъ разстроить нривычкою систему рефлексовъ, устано-
вленныхъ уже самою прпрОдою или нрежяею привычкою. Сначала это раз-
СТРОПОТВО установившихся рефлексовъ стоить намъ большого труда, но по-
томъ выполняется все легче н легче. Тавъ, при обученіи наіфортепьянонамъ

ЁЁЁОЁЁЁЁ8331122153;25:11:
подымать н опускать отдіъпьно тъ пальцы,

масть. Точно также, напр., намъ необыкно- 
1) Ыап. ‹іе РЬу& Т. 11.94.



венно трудно вертьть руками такъ, ,чтобы каждая вертнлась въ обратную
сторону, но, носредстномъ привычки, и этого навыка можно достигнуть.
Нлясуны на. канатв и вообще гимнасты поражаютъ насъ именно этимъ раз-
стройствомъобыкновенныхъ снетемърефлективныхъдвпженій п устройствомъ
новыхъ, которыя кажутся намъ невозможными. .

Миллеръ, признавая врожденныя ассоціаніп дниженій, отвергаеть ассо—

ніаціи, уста'новленныя иривычкою, видя въ ннхъ только комбинаиію произ-
вольныша лвнтеній....‘)По этому прямо иротпворЪчитъ общензв’встныйфакть
такихъ сложныхъ иривычекъ, которыя, безъ соми'впія, установились у насъ

лъйствіямп сознательными нпроизвольиыми,но потомъ совершаютсяне толь-
ко полтмо наций воли, но даже противъ нашей воли. Безъ сомн'внія,

такъ называемыя прислооіяне врождены намъ; но они выскакнваютъпо-
томъ сами собою, даже къ великой досадъ того, кто ихъ пропзноситъ,всякііі
разъ, какъ только сознаніе и воля говорящагобудуть чЪмъ-нибудь отвле-

чены; слвдовательно, никакъ нельзя сказать, что въ такпіъ дъйствіяхъ
участвуетъ воля.

Привычная ассоніація идей и движеній, о которой говорить Мпллеръ,
конечно, тоже существуеть; но ею объясняется другое менно-физическое яв-'
л еніе, а именно: актъ иевольнагоподражаніяи, если можно такъ выразиться,

заразнтельиость рсфлексовъ. «Связь идей и движеній, говоритъ Мпллеръ,

можетъ сдвлаться такою-же прпвычною, какъ и связь идей между собою, и

если идея и двпженіе часто ассоціируются,топотомъ движеніе уже невольно

сопровождаеть идею». Такъ мы невольно и безсозиательно мигаем'ь, когда

быстрое приближеніе посторонияго предмета угрожаеть глазу и т. п. Но

связь идей между собою можеть происходитьтолько во сознаніи, сл'Ьдова-
тельно, моветъ быть только сознательного; а …» есть созианіе, тамъ иЪтъ

уже привычки, ибо это два понятія, прямо нсключаюндіядругь друга. Созна-

ніе можеть соединяться съ привычного и двйствительпосоединяется въ без-
численномъ множествв испхо-фнзическихъ актовъ, почти во всемъ, что мы

дилаемъ, говоримъ и даже думаемъ; ио сознаиіе зд’ксь сл'Вдуетъ за привыч-
пымъ двйствіемъ, а не вызываетъ его; связавъ два двйотвія или два слова

по привычки, мы только уже потомъ сознаемъ, что связали ихъ, и часто

сами удивляемся,’ какъ мы это сдЪлалп, и если эта привычная связь на-

жется намъ ложною, то мы уже сознательно и насильно разрываемъ ее.

Здвсь мы уже виднмъ борьбу сознаиія съ привычкой, что было-бы невоз-
можно, еслибы сознаніе само усвонвало эти привычки. Но, двйствнтельно, 

') Многоточіемъ обозначены тв цвета текста, которыя заключали въ себв

раапыя историческія и критическая замвчанія автора. и потому, ради облег-

ченія читателя, опущены, безъ ущерба для понпмапіп главной мысли. Ред.
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идея, возбужденнаявъ душъ, стремится воплотиться въ движеніе мускуловъ.
Причина этого стремленія скрыта отъ насъ въ таинственной связи души и

`

т'нла; но фактъ тоть, что идеи горя, радости, гнЪва непроизвольно отража-
ются въ ‚шиженіихъ лпчныхъ мускуловъ, въ мускулахъголосового органа
и т. д. Слйдовательио, первый толчокъ здЪсь во всякомъ случай даетъ таин-
ственное воплощеніе нашнлъ идей; но нотомъ идетъ уже непроизвольная,
рефлективная ассоціація двигкеиій, все равно, будеть ли эта ассоціаціяуста-
новлена природою, или привычкою. Положнмъ теперь, что челов'Вкъ вндитъ
какое—нибудьсильное мимическое движеніе въ лицъ другого челов’Вка; есте-
ственно, что идея этого движенія ярко обрисовывается въ душа его, а всл'Вд-
ствіе этой силы и яркости стремится воплотиться. въ его собственныхъ ми-
мнческихъ движеніяхъ: онъ можетъ задержать этотъ рефлексъ, удержаться
отъ вонлощеиія, но можетъ и не задержать,—а чнмъ чаще будетъ выпол-
няться это подражателъное воплощеніе, т’Бмъ легче, независимоотъ со-
знаиія и воли, будеть оно совершаться. На атомъ основано множество обще—
пзв'Ъстныхъ явлеиій, носящихъ общій характеръ неволанасоподражат'я.
Людимъ слабонервнымъ, т. е. такпмъ, которые слабо удерживають свои

— рефлексы и слабо управляютъ ими, опасно смотрЪть на лпчиыя судороги че-
ловйка, одержимаго иадучей болЪзнью. Слабонервныя женщины невольно
принимаютъмимику людей энергичнылъи сильно воплощающихъ свои идеи.
Почерки мугка и жены дилаются сходными черезъ нискольколЪтъ сожитель-
ства, хотя вначалъ были совершенноразличны; между супругамиобразуется
даже н’вкоторое личное сходство, то-естьсходство въ мимик'в. Въ обществъ
заикъ дитя очень часто даластся занкою. Вликушество распространяется
иногда по деревнямъ иовальиою болванью и т. н. Акть иевольиаго и без-
сознательиаго подражанія, играющій такую важную роль въ жизни и нос-
питанін дитей, объясняется именно этимъ невольнымъ и иногда неудержи-
мымъ стремленіемъ зкиво представляемой идеи воплотиться въ движенія

'

тіъла и установленіемъ ассоціацінэтихъ движеній въ привычку.
Соединеніе въ Одномъ и томъ-же психофизическомъ актъ д'Ьйствій

сознательно-произволаныж и дЪйствій привычно-рефлективнышъ,т. е.
бевсозиательныхъ н непропзвольныхъ, заслуживаеть величайшаго вниманія
со стороны психолога и педагога. «ііогда мы учимся языку, говорить Рндъ,
то вслушиваемся въ каждый звукъ, а когда выучимся, то внимаемъ только
смыслу » ‘). Точно такъ—же,когдамыначпнаемъучиться говорить на иностран-
номъ языка, то, сознательно н употребляя заматное усиліе воли, выговари—
ваемъ не только каждое слово, но и казкдый звукъ, аиотомъ, когда вы-
учимся, заботимся только о смыслт, того, что говоримъ: звуки, слова и ца-...—Ж

1) веда. т. 1, р. 120.
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лыя предложенія, съ соблюденіемъ вс’вхъ грамматическихъ правнлъ, пдутъ

. сами собою, такъ что мы не даемъ себъ никакого отчета въ соблюденіп нра-
внлъ языка, пріобр’всть которыя намъ стоило столько сознательнаготруда.
Зд'Ьсь рсфлектпвныя дъйетвія, установленныя привычкою,—двйствія без-

сознательныя и непроизвольныя, ел'Ьдовательпо——нервныл,—ооедпняютсяп

переплетаются съ дъйствіямп, которыми руководить наше сознаніе и наша
воля,—съ дЪйствінмн душевными Но кто-же возьмется провести между
ними точную границу? Накъ это явленіе, тень и многія другія, по-

добныя ему, побудили нвкоторыхъ психологовъ ‘) принять два теченія мы-

слей: «низшее›, управляемое законамн привычки, и «высшее», теченіе раз-
судочное, овладЪвающее прпвычкою. Но если мы не отымемъ у привычки
сознанія п воли, то самое слово привычка не будеть нмвть никакого смысла;
а если привычное дЪйствіе есть двйствіе, непрен'внно исключающее созна-

ніе и волю, то на какомъ-эке основанін мы причислимъ его къ разряду д’вй-

ствій душевныхъ? Воть почему везд'в, гд’в мы замЪчаемъ хотя малвйшее

участіе привычки, мы прямо указываемъ на участіе тала, на участіе нерв-
наго организма съ его удивительноюспособностью къ разнообразнЪйшимъ

рефлексамъ и къ усвоенію новыхън новыхъ рефлексовъ въ внд'в привычекъ.
Душа наша руководить этою пзуъштельною рефлектнрующею машиною; но,

т'Ьмъ не мен'ве, машина эта существуеть и дъйствуетъпо свонмъ собствен-

нымъ механическимъ законамъ.
Неясное поннманіе природы привычекъ вводнтъ фплософовъ, пснхоло—

говъ п педагоговъ въ многочисленныя ошибки и противорЪчія. Пантъ, за-

мЪчая въ привычкъ отсутствіе сознанія, относится къ ней съ презр’вніемъи

какъ-бы желаеть вовсе исключить ее изъ человвческнхъдвйствій °). Локкъ,

принимая прямо, что душа можетъ усвоивать привычки, объяснятими

почтп вс'в психическія явлеяія н строить на привычка; почти всю свою си-

стему воспитанія 3). Оба этн'мн’впія,аравно и выводы,которые изъ ннх'ь дв-
лаются, мы считамъ односторонни..пиДуша, какъ существо сознающее и

желающее, не можеть имтзть привычекъ,въ которыхъ нвть нн сознанія, нв

желанія; но, съ другой стороны, нервный организмъ, со своею необыкновен-

ной способностью усвоивать привычки, открываеть имъ сильнвйшее вліяніе

на двятельность души, которая въ своепъ стремленіи тить, т. е. дъйство—
вать, выбираеть пути самые легкіе, & путь, проложенный привычкою въ

нервномъ организма, всегда легче пути, который нужно еще прокладывать
въ немъ. ПодробнЪе мы скажемъ объ этомъ дал‘ве, здЪсь-же выразнмъ
только въ короткнхъ словакъ нашъ окончательный выводъ нзъ разсмотрв— 

1) ПослЪдователь Канта—Фрнсъ. См. АпЬЬгороЬ Т. 1. $. 87.
’) АпбЬгоро1оЁіе, ХХУ. ‘

8) Ьосію'я “'огнн. \’01 1. Сопсі. 01. и… ипсіегзъ. р. 35, 37 Н..
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нін рефлексовЪ: всякое привычное :)эьйстве'е есть дэьйствіе рефлектив—
ное, какъ-раза настолько, насколько оно привычно, и если вс ка-
кома-нибудь псина-физическом ‹тттъ мы залтчаемъ привычку, то
значили, что В?)

ЭШОМД икпт принимаешь 6611126668 шш меньшее
участіе нервная система. со своею способностью усваивать новые.
рефлексы. '

Изъ всего предыдущаго видно, что хотя мы и признаемъ нервный
организмъ въ его отд’ьльиости отъ души только машиною, не пмЪющею пн—
какнхъ условій чувства и возможностидвиженій,всл'Ьдствіе сознанін'и чув-
ства; но, тЪмъ не менее, мы предполагаемъ за этой органической машиной
такую обширную, изумительную и разнообразнуюд'Ьнтельность,возможно.-ть
которой едва можеть быть объяснена необыкновенноюсложностьюнервнаго
организма, нзученіе котораго до снхъ поръ далеко не можеть считаться
оконченнымъ ни въ анатоміи, нп въ фпзіологін. Три четверти всего того.
что мы дЪлнеиъ,говоримъ и думаемъ, Лейбницъ приписывалъ привычки, а
н'Ьть сомн'Ьніп, что гд’в прнвычка—тамъ работаетъ нервная система Но
отдавая тьлу все, что ему принадлежитъ, мы ТВЫЪ свободнЪемоигсмъотдать
души, что не можеть быть выведено ни изъ какпхъ законовъ матеріи. &
именно—сознаиіе, чувство и волю.

Г Л А В А Х….

Привычки и навыки, какъ усвоенные рефлексы.
Въ прошедшей главв ны видили, что способность нервного организма

не только_имЪть природные рефлексы,.но и усвоивать новые, подъ влінніемъ
д'Ьнтельности, весьма достов‘ьрно объясняетъ намъ возможностьпріобр'Втенін
привычекъ. Какое—нибудь д'нйствіе, стоившее намъ вначал‘в замЪтнаго со-
средоточены впиманін и усилін воли, повториисьпасто, выполняется нами
все легче :; легче, все при меньшемъ виимавіи п меньшемъ усиліи волн, и,
наконецъ, можетъ до того укоренитьсявъ нашу природу, что выполняется
даже протнвъ нашей воли, и именно тогда, когда внимаиіе наше отвлепено
чинь—нибудьдругивъ: таковы, наприм'връ‚'всъдурнын привычки, съ кото-
рыми челов'вку бывастъ иногда такъ-ию трудно бороться, какъ н съ врож—
денными наклонностями.

Однако-же далеко но вот, такъ-иёзываемыи привычки и навыки могуть
быть объяснены рефлексами; но это потому, что названіе «привычкш упо—
требляетсявъ разговорномъ язык’в пеопред’влепио" прилагается одинаково
къ самымъ разнообразнымъ пепхичсскпмъ н иснхо-фпзическииъ нвленінмъ.

Прпвычкою часто пазыввютъ пріобр'ь'гаемую человвкомъ способность
,
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выносить навін-нибудь ощущенія, или цълые ряды ощущеніі'я, воторыхъ

прежде онъ не могъ выносить; таковы:.привычка къ перенесеніюхолода,

яшра, шуна, тряски, качки, боли и т. п. Привычки этого рода можно назвать

пассштыми. Кавъ объяснить это явленіе—ны не зиаенъ; но очевидно. что

часто повторяющееся впечатлЪніедолжно въ саиомъ организма нашеиъ про—

изводить какія—то наивненія, мало.-по—иалу приспособляющіяорганизиъ въ

иеренссенію того, чего прежде онъ не новь перенести, что могло даже подви—

ствовать на него разрушительно. Тавъ, иало-по—малу,привыкають люди нъ

быстрымъ перем’ьнамъ температуры, которыя прежде могли-бы произвести
въ нихъ бол’ьзнь; такъ, были примЪры, что люди привыкали къ пріеиу
ядовъ въ такихъ лозахъ, которыя были-бы сиертельны для человЪва непри—

вычнаго 1). Эти населения привычки не объясняются рефлексами, н не о

нихъ хотнмъ говорить мы въ этой главъ. °
'

Привычвою,на обыкновенномъ разговорноиъ языка, называють также

усилеиіе той или другой способности, происходящее отъ упражнеиія: такт„
обыкновенно говорятъ, что .человъвъ привыкъ подымать большія тяжести,

ходить много безъ устали, считать быстров вЪрно, сосредоточивать внима—

иіе на изв'Встиомъ предмета, заниматься тою или другою уиственною рабо-

тою и т. п. Но вы уже видная выше, что усиленіе нускула не есть соб—

ственно привычка,а прямое увеличеніе его массы, зависящее оть упражненіщ

простая прибавка мускульного иатеріала, отчего въ иускулв можетъ разви-
ваться большее противъ прежнято количество силъ 2). Точно такъ-же, если

уиъ нашъ, обогащаясь иозианіяии въ какой-нибудь области, выказываетъ

въ ней белье способности, чтзмъ прежде, то это уже не привычка, а прямо

расширеніе способности, развитіе ея увещшеніенъ и обработкоюея содер-

жаиія. Явленіе это объясняется вполпъ въ главахъ о разсуднтз; но здесь ‚мы

говоримъ не о развнтіи способностей ‹твлесиыхъ или душевныхъ, но только
- о иринычкагь.

Подъ именеиъ нервной привычки, въ точном'ь смыслят, слова, мы раз-

уи’Ьеиъ то заи'вчательиоеявлеиіс вашей природы, что многія д'вйствія,со-

вершаеиыя нами вполнъ сознательно и ‚произвольно. отъ чистаго ихъ по—

вторенія совершаются иотомъ безъ участія нашего еознанія и произвола и,

слиловательно, изъ ряда дъиствій произвольныхъ и сознательныхъ перехо—

дить въ разрядъ дъйствій рефлектнвпыхъ или рсфлексовъ, совсршаеныхъ

пани помимо нашей воли и нашего сознанія. Въ этоиъ уже сама собою от-

крывается вся обширность возможности черезъ посредство привычки вносить

въ нервный организиъ челов'Бка сушествеииыя
изм’виеиія,дающія ему тв

1) Еіёт. де Ра…оюдіе рпг СЬошеі. 4 (ч]. 1861, р. ШЗ.

") Си. учебпииъ фивіологіп. 
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способности, которыхъ онъ не нм’влъ отъ природы. На этой способности нер-
вовъ къ усвоенію новыхъ ассоціаиій рефлексовъ и разетройству'старыхъ
основываютсяне тольковсъ т’в привычки и навыки, которые иреднамЪренно
сообщаются дитяти воспитаніемъ, но также и Ма, которые сообщаются ему
безъ всякаго намтзренія, самою жизнью, и съ которымн иер'Влко приходится
бороться воспитателю, а потомъ и самому челоннку или обществу.

Но этимъ не ограничивается значеніе привычки. Въ привычкъ нер—
нонъ есть другая, можеть быть еще болве важная, сторона, которой не елк-
луетъ упускать изъ виду. Нервъ, иолучившій привычку къ той или другой
дЪятельности,не только легче пыполняетъэту днятельность, но иногда, по-
лучая къ ней физическую наклонность, даетъ чувствовать эту наклонность
дулин, которая, какъ мы уже вид’вли, ощущаеть нервный организмъ съ его
особенностями,а слЪдовательно, и съ тьмн физическими наклонностями, ко-
торыя въ немъ установились отъ частаго иовторенія той или другой дви-
тельности. Такнмъ образомъ, сначала иамъ нужно употреблять значительное
напряженіе сознанія и воли, чтобы дать то или другое направленіе той или
другой дьятельностн нашихъ нервовъ, а потомъ мы принуждены бываемъ
употреблять такое-же усиліе сознанія и воли, чтобы нротнвод‘кйствовать
наклонности нервовъ, которую мы сами-же въ нилъ уноренили: сначала мы
ведемъ наши нервы, куда хотимъ, а потомъ онп недутъ насъ, куда,
быть можеть, мы совсЪмъ ие хотимъ идТи. Привычку, не иереходящую въ
наклонность, правильн'ве было-бы называть навыкомъ, каковы вот; при-
вычки въ искусствахъ п ремеслахъ, и сохранить названіе привычки для
привычекъ-накчонностей 1).

Образованіе наклонностинзъ привычки объясняется спойствомъ нашей
души, 0 которомъ мы подробнЪе скажемъ дальше, но на которое можемъ уже
указать и здЪсь. Душа наша требуетъ постоянной днятельности н въ то-экс
время избЪгаетьпрепятствій, а слЪдовательнотребуеть двятельностн легкой:
воть почему самая легкость для насъ той дЪятельности,къ которой при-
ныкли нервы, установляеть наклонностькъ этой днятельности. Правда, со-
знаніе и воля всегда остаются при насъ, н какъ—бы сильно ни было влеченіе
нашего нервнаго организма въ какомъ-ннбудь направленіи, мы всегда но-
:кемъ противодъйстаовать ему; но дЪло въ тонъ, что, тогда-какъ сознаніе
наше и воля двйствуютъ почтп моментально, урывками,нервный органнзмъ,
со своими наклонностямии привычками, вліяетъ на насъ постоянно; и тогда-
какъ ндти всл'вдъ за наклонностяминервовъ для насъ легко и пріятно, про-
ТНВОД’ВЁСТВОВМ‘Ь нмъ тьмъ трудн’ке н непріятнйе, чЪмъ бол'ье вкоренилось
въ нихъ противоположное иаправленіе. Накъ только воля паша ослабЪетъ 

1) Тіге Йог-Кв оі‘ Кена. УО]. П, р. 550.
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на мгновеніе, или сознаніе займется другнмъ предметомъ, тавъ первым на-
чннають подталкивать насъ на тотъ образъ дъйствія, къ которому они при-
выкли, и «мы, по выражснію Рида, увлекаемсяпривычкою, какъ потокомъ,

когда илывемъ, не сопротивляясь теченію». ЧеловЪку, привыкшему къ
куреиью, вовсе не трудно не курить: это и не потребность, в не такое боль-
шое удовольствіе, отъ котораго было—бы тяжело отказаться; но тяжело и не-
пріитно цЪлые годы, каждый часъ и почти каждую минутудержать на сторож‘в
нашу волю противъ привычки, которая ежеминутно подталкиваегь насъ
къ сигаръ

`

Ч'Ьмъ моложе организмъ, т‘Бмъ быстр’ве укореняются въ немъ ири-
вычки. Дитя усваиваетъ привычку гораздо быстрЪе и въри'ве‚ чтзмъ старивъ.
Младенецъ, жизнь котораго считается днями, иривыкаетъ къ какому-нибудь
дъйствію иосл’в двухъ-трехъ разъ его 'повтореиія, такъ-что матери, напри-
мЪръ, которыя откладывають пріучать ребенка къ правильному кормлеиію
грудью, пока онъ окріъпнетъ, черезъ пксколько-же дней бываютъ принуж-
дены бороться съ укоренившеюсяуже привычкою. Пеленка свернутан, по-
душка положенная такъ или иначе два-три раза сряду уже установляют'ь
въ младеицъ привычку, противод’вйствіе которой сопровождается крнкомъ.
Воть почему у безпорЯдочныхъ матерей и дт‚тп безпокойяы, тогда какъ у
матери съ опред’влсннымъобразомъ дъйствій дЪти не кричатъ понапрасну.
Нервы человЪка, такъ сказать„ жаждуть навыка и привычки,и первые при-
вычки и навыки усвоиваются, быть можетъ, съ перваго-же разу; но чЪмъ
балке иакопляется иривычекъ и павыковъ у человЪка, тЪмъ труднізе вко-
реияются новые, встрЪчая соиротпвленіевъ прежнитъ: дитя пріучается въ
пксколько м'Бсяцевъ такъ говорить на иностранномъ языкъ, какъ не можеть
пріучпться взрослый человЪкъ и въ нЪсколько лЪтъ. Если-же у старика
привычки выступають ястг'ве, п'вмъ у молодого человЪка, то это потому, что
часто старпкъ такъ же устаетъ держать на сторожъ свое сознавіе и волю,

какъ и поддерживать свое тЪло въ прямомъ положепіп: такой старпкъ
опускается въ привычку, какъ отпускается въ покойное кресло. Но мы не

совс'вмъ согласны съ тЪми, которые, какъ наприм'Ьръ Бэкопъ 1), думаютъ,

что привычки д'втства трудиіъе пскореияются. Это справедливо только въ
томъ отиошеиіп, что, чЪмъ стар'ве привычка, Т'вмъ она крЪнче, такъ-какъ
она укореияется именно иовтореиіемъ. Но если дитя, наприм'връ, скоро вы-

учивается иностранному языку, то оно точно тавъ-жс скоро и забываегь
его, если персстаетъ въ немъ упражняться. Словомъ, ч'вмъ моложе чело-
ввкъ, твмъ скор'Ье въ немъ укореннетси привычка п тЪмъ скор'ве искоре—

пяется; п чЪмъ стирке сами привычки, тіъмъ труднізе ихъ искоренить. 
‘) Цспугсэ Це Вас-оп. 1815. 'Г. 11. р. 342.



Область привычки и навыка гораздо обширн’Ве, ч’вмъ обыкновенно ду—

маютъ. Немедленно же по рожденіи начинаетъ дитя издать—различные
опыты и прпн'оравливанія, которые потомъ обращаются для него въ безсо—

знательные навыки и привычки. Мы уже внд’ізлп выше, что многія изъ спо-
собноетей зрізнія вовсе не про…… прирожденныя способности, а весьма

сложные выводы, сд’Ьланные челов'Ькомъ въ безпамнтиомъ младенчествъ изъ
множества наблюденііі, сравненій, опытовъ, приспособленій, аналогііі и умо—
заключенііі, обратившихся потомъ въ безсознательио-вынолпяемыіінавыкъ,

которымъ мы пользуемся впосл'Ьдствіи, какъ прирожденнымъдаромъ. Такъ,

ребенокъ уже на третьемъ или на четвертомъ мЪсян'В послъ рождепін иа-
выкаетъ вЪрио схватывать рученкою подаваемыйему предметь. Но если мы

аиализпруемъ это дві'яствіе и сравиимъ его съ твми условіями, которыя
врождены органамъ зр’ізпія и осязанія, то увпдвмъ, что только посредствомъ
множества наблюденій,аиааогій-п умозаключеніі'г могъ достигнуть ребенокъ
до этого, повидимому, столь простого двііствія. Чтобы протянуть свою ру-
ченку къ предмету, младенецъ должеиъ: 1) навыкнуть звать свою руку
своею, потому-что вет, внечатл1знія осязанія отражаютсяу насъ оптущеиісмъ
не тамъ, гдъ предметъ прикасается къ кот„ но въ мозгу, такъ что, если
мы, прикасаясь пальцами къ предмету, получаемъ ощущеніе осязанія въ
пальцахъ, то это не божье какъ безсознательныйвавыкъ, укореняющійся
въ младенчеств’в такъ сильно, что потомъ взрослый челов'Ъкъ, у котораго
отртззалп руку, долго еще продолжастъ чувствовать, какъ чешутся или бо-
.дять у него пальцы отрЪзаннойруки. 2) Ребенокъ долженъ былъ навыкнуть
отличать свое т'вло н, ся'іздоватеяьно, свою руку отъ вс'Ьхъ посторониихъ
предметовъ,точпотакъ—же отражающихсявъ его мозгу посредствомъ акта
зрЪиія. З) Ребенокъ долженъ былъ навыкпутьпо своему желанію напра-
влять руку, распускать п сжимать пальцы,—тожеакть Весьма сложный,
выходящіі’г изъ комбипаиіи дЪятельностп трехъ чувствъ: зрвнія, осязаиія и
мускульнаго чувства. 4) ііромъ того, множествомъ'наблюденій, аналогій и
умозаключеній ребенокъ долженъ былъ усвоить понятіс о перспектив'в, н
такъ усвоить, чтобы дгы'гствительно оидтьтъ предметывъ перспектнвъ,
а это—одинъ изъ самыхъ саожиыхъ человЪческихънавыковъ. Вет, предметы
отражаются на нашей сЪтчатой оболочк‘б глаза въ одной плоскости, безъ
всякой перспективы, а только свЪтъ и тЪнь, знаніе относительной величины
предметовъ и мгновенноесравненіе предметовъразной величины дають намъ
возможность видЪть ихъ въ перспектнвъ. Если же ребенокъ в'Врно схваты-
ваетъ подаваемых": ему предметъ, то значить, что онъ уже видитъ его въ
перспектива. И все это громадное и сложное пзучеиіе пройдено рсбенкомъ
въ какіе-иибудь три-четыре первые м'Всяца его жизни! Такъ д'Ьятепьно рабо-
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таетъ психическая жизнь въ ребеик’ввъ то время, когда на глаза взросчыхъ
онъ почти не чеяов‘Бк'ь.

Къ такимъ :ке навыкамъ, укореняющимся въ младенчествъ, которымимы
потомъ пользуемся, не помня совершенно ихъ трудной псторіи, принадле-
жать въ насъ: иавыкъ видить двумя глазами одинъ предметъ, т. е. превра—
щать два отражевія въ одно очущеніе; иавыкъ впд’вть одноцвЪтиые пред-
метыодноцвЪтными,тогда какъ, по устройству глазной снтки, это должно
бы быть иначе; навыкъ при двшкеиіп головы и глазъ не считать неподвиж-
ные предметыдвижущимися; навыкъ брать себя за больное мъсто п чесать
то, которое чешется. (Младенецъ, не пріобрЪвшій этого навыка, и у кото—

раго чешется, полошимъ, рука, будетъ метаться и кричать, не зная, чтзмъ

помочь себъ, потому что это ощущеиіе отражается у него только общимъ

ещугцепіемъ въ мозгу). Нъ такимъ-же безсознательнымъ иавыкамъ отно-
сятся: комбинація слуха и аркиія, когда мы наиравляемъ глаза въ ту сто-
рону, откуда иеходитъ звукъ; комбинація ощущеній мускульиыхъ,оеязатеаь-
ныхъ съ движеніями при ходьбъ; комбинаціяощущеиій слуховыхъ, мускуль-
иыхъ п движеніі'г при произношеиіп словъ и мн. др.

Новіъйшаяфизіологіяглубоко разъяснила эти безсознательныя, не врож-
деиныя, по выработапиыя нами д'вятелшостп нашихъ чувствъ, и психо-
логіи остается воспользоваться этими результатами.Въ этомъ посліъднемъ

отношеніи сочнненіе Вундта, какъ психологаи физіояога, импетъ весьма

ваъкное з'паченіе... Вст. эти саожныя и неврождениыя иамъдтъятельностина-
шихъ чувствъ, открытыя физіологіею,суть не что иное, какъ навыки, сдъ-
данные нами въ самомъ раниемъ дЪтствЪ, сдЪяапные сознательно, точно
такъ-же, какъ множество навыковъ, которые мы д’Блаемъ впослЪдствіи, но

самый актъ выработки которыхъ позабыть нами. какъ и все, что относится

къ безслооесному періоду нашей жизни.
Въ такому объяснснію приводятъ насъ многія убЪдительныя причины..

Во—первыягъ '), мы не можемъ, какъ сказали уже выше, не противорвча
догнав, принять безсознательныя ощущеиія, опыты и умозаключеиія, ио-

тому—что
вот, эти акты суть акты сознанія п безъ него немыслимы. Во-

вторытъ,прямыя иаблюдснія падъ младенцемъпоказываютъ намъ, что одинъ

напр. пзъ сложнъйшихъ безсознатсльиыхъ навыковъ, надъ объясненісмъ

котораго много потрудиаась п физіологія, и психологія, а именно иавыкъ,

пріобрЪтаемый младенцемъ на иятомъ или шестомъ мнсяцъ жизни,—схва-

тывать вЪрно подаваемыйему иредметъ, пріобрЪтается видимыми для насъ

попытками ребенка, сначала весьма неудачными, а потомъ бол’ве п бол'ве
в‘врнымн. Вт;-третьим, п въ зр’вломъ возрастъ мы нерЪдко, иріобрЪвши 

1) \’ог'іев. ііЬег (ііе ЫепвсЬеп-ппсіТЬіегвее1е‚ 7. типов.Егзс. В., 8. 133 и др.
5!
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какой-нибудьиавыкъ, должны потомъ употребить иногдазначительное усиліе
памяти, чтобы вспомнить, какъ и когда иріобрЪли его: что же удивитель-
наго, если мы забываемъ совершенно иронессъ пріобрЪтенія навыковъ и
привычекъ, усвоенныхъ нами въ младенческомъ возрасти, такъ-что счи-
таемъ ихъ за врожденную способность и наклонность души, какъ думали
прежде, или за безсознательиый душевный актъ, ` какъ хочетъ думать
Вуидтъ? 1).

Чтобы понять вполнъ данное нами объясненіе этихъ слотиыхъ без-
созиательныхъ актонъ души, въ которыхъ мы вндимъ не что иное, какъ на-
выки и привычки, сд’влаиные въ младенчествъ, должно нисколько уяснить
себъ состояніе дитской памяти. Память младенца очень списка и воспріим—
чина; но въ ней иедостаетъ именно того, что связываетъотрывочныявпе-
чатлЪиія въ одинъ стройный рядъ и дасть намъ потомъ возможность вызы—

вать изъ души нашей впечатлЪніе за впечатлъніемъ‚——недостаетъдара
слова. Даръ слова совершенно иеобходимъ для того, чтобы мы могли сохра-
нить воспоминаніе исторіи нашей душевной дьятельности, и имЪет'ь громад-
ное значеніе для способностипамяти 2). Если привычка сдЪлана нами хотя
и сознательно, ио въ тотъ період'ь нашей жизни, когда мы не обладали еще

даромъ слова, то, безъ сомнйнія, мы не можемъ припомнить, какъ мы сди-
лали ее, хотя она въ насъ остается. Въ томъ-же, что у безсловеснаго мла-

денца ‚твйствуетъ уже память, не можеть быть ни малъйшаго сомн'Ьнія: мио-
:кество набдюдеиій показываетъ это очень ясно. Младенецъ помнитъ лица,
образы, виечатлЪиія, хотя и не обладает'ь еще тьмъ могучимъ средствомъ,

которое одно можетъ связать наши душевные акты въ стройную систему,—
пе обладаеть словомъ.

Но, замЪтять намъ, не слишкомъ-ли много приписываемъ мы безсло-

весному младенцу, говоря, что онъ иаблюдаетъ, д'Ьлаетъ опыты, сравни-
ваеть; умозаключаеть? Однако-экс, если наука открыла, что человЪкъ уэкс
при выходи изъ младенчества обладаетъ множествомъ «теобрэьтенныхъ
способностей, иріобрЪтеиіе которыхъ обусловливается наблюденіемъ, опы-
томъ и умозакдюченіемъ, то намъ остается одно изъ двухъ: или приписать
возможностьд'Ьлать опыты, иаблюдеиія и умозаключеиія безсознательиой
природ'н, какъ дилаетъ это Вуитъ, т. е. придать сознаніе тому, что въ то-зке

время признается нами безсозиа'гельиымъ,или приписать эту возможность
такому, все-ше сознательному существу,какнмъ является намъ ребенокъ,—
и мы выбираемъ послЪднее. " ° 

1;МіН’з [‚одіс. 1662 г. УО! !, р. 263.
*) Зиачепіе слова д.… памятиочеиьіхорошо развито Вайтцемъ. ЬеЬтЬнсЬ

‹]ег РвусЬоіодіе нів Катигн'іезепсітщ \'оп ТЬеоаог \\‘аісъ. 1849. 8. 115, 119.
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Открывая н разъясняя эти сложные процессы душевной :кпзип мла-
денца, наука удовлетворяетьне одной любознательности. но приносить, амв-
ств съ тЪмъ, значительную практическую пользу; ибо для родителей и вос-
питателей чрезвычайно важно сознавать ясно, что ребенокъ и въ первый
годъ своей жизни зкпвегъ не Одпою фпзпческою экизнію, но что въ душ’в его
и въ его нервной систем; по'дготовляются основные элементы всей будущей
психической днятельиостп: вырабатываются тт. силы и тв основные пріемы,
съ которыми онъ впослйдствіи будетъ относиться и къ природъ, н въ лю-
дямъ. Усвопвъ такой взглядъ на младенца, родители и воспитатели поду-
мають не объ одномъ его фпзпческомъ здоровьъ, но и объ его духовномъ
развитіи. Конечно, этотъ періодъ слишкомъ закрыть отъ насъ, чтобы мы
могли внести въ него наше положительное вившательсгво; но мы можемъ
дъйствовать на него благодйтельпо, удаляя отъ ребенка въ этомъ возрастъ
все, что могло—бы пом’вшать его правильномуразвитію физическому п ду-
ховному. Такъ, мы мозкемъ внести порядокъ въ его жизнь. позаботиться о

спокойствіи его нервной системы, объ удаленіп отъ него всего раздражаю-
шаго, грязного и уродлпваго не въ одномъ только фпзпчсскомъ смыслъ. Су-
ществуетъ, иапрнм‘ізръ, уб‘вжденіе, кажущееся для многвхъ иредразсудкомъ,
что злая кормилица вскормить и злого ребенка; но это не совсймъ предраз-
судовъ. Конечно, злость не можетъ быть передана черезъ молоко, хотя по-
локо раздраженной женщины портить желудокъ ребенка; но злая женщина
обращаетсязло съ мдаденцемъ и своимъ обращеніемъ, а не молокомъ, светъ
въ немъ сймепа злости нлп трусости. Не должно забывать. что первое по—

нятіе 0 человека;, которое впослйдствіп закрйнитея словомъ, образуется въ

ребеик’в въ безсловесный періодъ его жизни, и что на образованіе этого по-
нятія пмйютъ рЪшнтельное вліяніе тъ первыя человйческіяличности, кото—

рыя отразятся въ душв ребенка и лягугь въ основу его будущпхъ отноше— ,

ній къ людямъ. И счастливо дитя, если первое человйческоелицо, отразив—
шееся въ немъ, есть полное любви и ласки лицо матери! Въ отношеніп раз-
ныхъ людей къ другимъ людямъ мы зам'вчаемъ величайшее разнообразіе и
много безсознательнаго, какъ-бы пргтрогкденнаго, но, конечно, многое здйсь
не врождено, а плеть изъ періода безеловеснаго младенчества.

Изъ всего обширного процесса психическоі'г ;кпзнн младенца мы ни—

дннъ ясно только отрывки, указывающіе на целый неріОдъ развитія: вотъ
ребенокъ сталъ слЪдить глазами за движущимися предметами, вотъ протя-
гиваетъ къ ннмъ рученкп, воть сталъ улыбаться. узнавать мать, отца,

няню; а все, это такіе сложные душевные выводы. надъ которыми много по—

работалъ младенецъ, и когда онъ произнессть первое слово, то душа его

представляетъ такой сложный и богатый органнзмъ, такое собраніе наблю-
деиій и опытовъ, такую высоту, до которой не могъ достигнуть весь міръ
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жнвотныхъ во всемъ своеиъ послЪдоватсльноиъразвитіи. Вм'Ьстъсо словомъ,

закр’ізпляющимъ образы в поиятія, быстро начниаетъ развиваться память,

которая со временсиъ свяжет'ь всю жизнь человЪка въодно иЪлое; тогда
отъ безсловеснаго иері0да останутся одни результаты въ формъ бессозна-
тельныхъ иривычекъи наклонностей, не только нрнводяшнхъ въ нзумленіе
и фнзіомга, п психолога.,но и оказывающих'ь огромное вліяніе на способ-
ности, хараитеръ и всю жизнь человЪка.

ГЛ А В А ХП'.

Наслдвдственностьпривычекъ и развитіе инстинктовъ.
&“

Особенное значеніе придается привычкт, возможностьюся наслЪдствен-
ной передачи. ‹Привычка или особенность, говоритъ Льюнсъ ‘), пріобрЪ-
тенная н удержанвая такъ долго, что она, такъ сказать, организовалась въ
особн, и что организмъ этой посл'Ьдней прнладнлся къ ней, будетъ нм'Ьть
тавіе-гке шансы иередаться, какъ массивность мышцъ и костей». Тотъ—же

физіологь н’ізсколько далЪе говорит'Ь: «какъ-бы это ни было трудно объ-
яснить. но нізтъ фанта болЪе несомнтшнаго, ч'Ьиъ тоть, что привычки
твердо установившінся, могутъ быть переданы въ той-же мтзръ, какъ и
всякая нормальная наклонности. ВсЪхъ, вто могъ-бы еще сомнЪваться въ
наслЫственноііпередачі; прнвычекъ, мы, отсылае'мъ къ еочиненію Льюиса,

у которого приведено столько фактовъ этой насл’бдственноетн и въ людяхъ,
н въ животныхъ, что сомнЪніе становится иевозмозкнымъ...

Ненроизвольныя н чпсто безсознательиыя дъйствія наши, нодъ влія-
нісмъ глубоко вкореннвшейся въ насъ привычкщим'Ьютътавъ миого сходнаго
“съ дъйстніями животныхъ подъ вліяніемъ инстинкта, что Ридъ вправъ былъ
сказать,: «привычка отличается отъ инстинкта не по своей сущности, а
только по своему происхожденію: первая пріобрізтаетея,° вторая дается отъ
природы» '*'). Но если мы прииеиъ во внимаиіе, что в привычка можеть пере-
даваться насліздственно, тогда уничтожается 11 это посл'Вдняя возможность
отличать привычку отъ инстинкта. ЗдЪсь сама собою рождается мысль,
нельзя-ли всъхъ инстинктоаа—этого камня преткновеиія для физіологін
и психологія—обьяснить иаслЪдственностью привычекъ? По крайней мЪр'В,

при иын'вшнеиъ состояніи наукъ, намъ кажется это совершенноневозмож-
нымъ. Что привычка, укоренившнсь въ насл’вдствеиную особенность, сли-
вается съ ирироднынъ инстинктомъ, видоизмЪияеть его и служнтъ къ его
дальнътиему развитію,—-это можно считать доказаннымъ фактомъ... Прп-_ ‚___—‚ ___ _

1) Фнзкологія обыд. жизни, стр. 666.
2) “Тот-1:5 о!‘ Цена. \!01. 1, р. 550.
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узнавая существованіе иривычевъу животныхъ, признавая возможность на-
сліъдс'гвенноетн этнхъ привыченъ и видоизмйненія инстинктовъ нодъ ихъ
вліяніемъ, мы, т'Ьмъ не менне, не видпмъ въ настоящее время никакой
возможности обойтись безъ прежней гипотезы о врожденности первона-
чаяъныхъ инстинктовъ...

Мы уже говорили выше о невозможности признать инстинктивныя
дъйствія жнвотныхъ за проявленія сознательнаго умственнаго процесса, что

совершенно противор’вчило-бы положенію. доказанному тЪмп-же естествен—

ными науками, что умственное развптіе находится въ тесной связи съ раз-
внтіемъ нервнаго организма. Цистннвтъ-же имЪеть ту особенность, что онъ
наиболЪе проявляется тамъ` гдъ онъ наибол’ве нужен'ь. гдъ нервная органн-
зація б’вдн’Ве, а вслъдствіе того и умственное развптіе сзаб’ье. .\' чсяовЪва
мы зам'вчаемъ такъ мало нистнннтовъ, что, можетъ быть, одно только со-
саніе груди младенцемъ н гяотаніе ся’вдустъ признать виолнъ инстинктив-
ными и сложными дъйствіямп. З’млевопитающнхъживогныхъ. нособенно

у нысшихъ породъ,замвчательныхъинстинктовъ также немного; тогда какъ

у насЪкомыхъ, при всей бЪдпостп ихъ нервной органнзаціи, зам’вчаются
именно самыя изумительным ироявненія инстинкта 1).

Вгляд'Ьвшись въ жизнь муравьсвъ и ичезъ, нельзя не быть поражен-
нымъ необыкновенно умными и ийлесообразнымн, глубоно-математпчесви.

_ разсчитаниымп д'Ьйствіямнетихъ врошечныхъ существъ. Поразительное гео-

метрическое устройство сотовъ, математически:достигающее возможно мень-

Шей траты воску, при возможно большей вмйстпмости для меду 2); дивная
тванЬ паутины; необыкновенно Ц'Ьлесообразное устройство вовоиовъ; неио-

стижпмый разсчетъ бабочки для сохраненія своихъ яичекъ, разечетъ‚ прости-

рающійся на всю долгую жизнь будущей гусеницы, которой мать‚жнвущая
нъснольво часовъ, никогда не увидитъ‚—все это тавія дізйствія, для кото—

рыхъ, еслибы они были иронзведеніемъ ума, потребовались—бы необыкно-

венно развнтыя умственныя способности, а сліздовательно и необыкновенно

развитая нервная органнзація. Общественная жизнь муравьевъ, ихъ войны

съ цйяью награбптьчужпхъ яичевъ и вывести изъ нихъ рабовъ для своего

племени, или содержаніе муравьями тли, въ вид'в домашпяго света, при чемъ

_маяеньніе мудрецы` пользуясь умйрепно сономъ иодатливыхъ насЪвомыхъ,

отиусвают'ь ихъ до новаго удоя‚—_вст› эти дъйствія такъ похожина д‘вйствія

_человЪна, что если-бы мы признали ихъ за проявленія ума, то должныбыли- 
‹

1) ‹У жнвотныхъ число инстинктивпыхъ дъйствій возрастает'ъ ио м'връ
неспособности ихъ выполнять цель вида душевными актами». Маи. (16 РЬуз.

раг. ИііПег. Т. П, р. 97.
`

‚
‚’) Пчелы въ устройстве сотовъ рвшают'ь проблему изъ высшей матема-

тики, которую назыиагот'ь нроблемою тахіша и тініта. Вено. Уо1.
П, р. 546.
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бы удивляться, почему, наирим’Бръ, медв’Бдь, съ гораздообширнвйшею нерв—

ною оргшшзатйею, въ иродолженіе вЪковъ лакомящійсн сотами, не сд'Ьлался

пчеловодом'ь, или разгчетливан хозяйка-лиса не займется, разведеніемъ

пынлятъ. Гораздо раніональпЪе будетъ признать эти удивительныя-ултнья
нрнрожденнымн инстинктами. которые развились н усложнилась накопле—

ніемъ нрпвычекъ. Гораздо легче представить себЪ, что иасЪкомое, при всей

бЪдностн своей нервной организацій, обладаетъ способностью передавать
свою крошечную онытность, въ внд‘в наслЪдственной привычки, потомкамъ,

и потому уснвло‚ въ течепіе своей миоговЪковой родовой жизни. накопить
такое множество этнхъ крошечныхъ нривычекъ, что онъ всъ вмЪств со-

ставляють тотъ сложный и умный ннстинктъ` который в'ь настоящее время

иоражаетъ насъ изумленіемъ. 'Гакъ, если позволительнотакое сравненіе, кро—

шечный коралловый нолинъ, работая громадным'ьобществомъ и многіе вина,

в передавая начатую работу иотомкамъ, ее продолжающимъ, выдвигаетъ на

поверхность моря обширный оетровъ.
Только насл'вдственностью нервнылъ нривычекъ мы и можемъ ско.-ть—

ко-инбудь уяснить себт. насмъдствснностъ челотьческиагъ ‚тракте-
роаа—фактъ, который кажется намъ совершеннонесомн'Ьннымъ, хотя, къ
сожал’внію, и мало нзслтздованнымъ. Но если насл’вдственность наклон-
ностей у животныхъ уже окончательно принята наукоюд то насл'вдствен-
ность въ человйческнлъхарактерахъ, имЪющан то-же основаніс, слишкомъ
очевидна, чтобы ее нужно было доказывать: она ожидаегь только ближай-
шаго пзученін н разъясненін. Если подъ пменемъ ‚тарактера разумвть
индивидуальную особенность (ЬаЬіьиз) въ мысляхъ, навлонностлхъ, жела-
нінхъ н поступкалъ человЪка, то, конечно, один нвленін въ характеръ че—

ловвка будуть продуктами его собственной жизни и жизни той среды, въ
которой онъ вращался, а другін—иродуктамн наслЪдственныхъ наклонно-
стей н особенностей.Взявъ-іке только эти послвднія явленіа, мы необходимо
должны будемъ признать, что насл’ьдственнан передача этпхъ особенностей
и наклонностей могла совершитьсн не иначе, какъ черезъ унасл’вдованіе
двтьми нервной системы родителей со многими ея, какъ наслЪдствениымн,
такъ п иріобрЪтснными посредствомъ привычки, наклонностями. Нервныя
болванн чаще передаются отъ родителей къ дЪтнмъ, чЪмъ бол’взни другихъ
системъ организма. Печальный факть насл'Ьдствениато пом'ншательства едва-
лн можетъ быть нодверженъсомн’бнію; а само сумасшествіе есть, конечно,
не болЪе, какъ особое состонніе нервнато орпанизма, такое-ше особое состоя—
ніе, какое дается, безъ сомнЪніа, и укоренившеюсн привычкою ‘). Но что-те

,
>

_

) Наслвдственностьболввней признается патологіею во, фактъ столько—жевышивании, сколько :: пеизънспимыб, особенно паслЪдстветюстьо'гь отца..
Еіётепъв ‹10_Рас1ю1одіе‚ рат СЬотеі. 4 сан. Рагів. 1861, р. 10?.



передается въ такой иаслЪдствеииоіі привычка?—Этомвопросъ заслужи-
ваеть изслЪдованія.

Для того, чтобы по возможности подсмотрвть, въ чсмъ состоять на-
слвдствеиная передача привычки, мы обратнмъ вниманіе читателя на явле-
ніс, безъ сомнЪнін, ему знакомое: на насл’вдствеиную' передачу тЪхъ мел-
кихъ, ио тЪмъ не менне характеристнчсскнхъдвиженіііличныхъмускуловъ,

которыя составляють нашу личную мимику. Если сынъ или дочь вообще
очень похожи на отца или мать, то сходство мелкнлъ мямнческнхъ движе-
ній теряется въ общемъ сходствъ. Но часто случается такъ, что, напримбръ,
сыи'ь, вообще похожій на мать, нася’ндуетъоть отца только одну какую-
ипбудь мимическую черту, какъ, напрнмЪръ. улыбку,двнаясніе бровей н т. и.;
тогда эта наслвдственная черта выставляется необыкновенно ярко на чуя:-
домъ еіі фонт, липа, иапоминающаго мать во всемъ остальнояъ. Случается и
такъ, что какая-нибудь черта отца или матери, не замЪчаемаявъ сыпь аъ

дЪтскомъ возрасте, начннаетъ проявляться въ юношескомъ, а иногда даже

подъ старость. Бывастъ и такъ, что этихъ вновь пробивающпхся чертъ въ

тсченіевременинабирается такъ много, что днтя,походпвшесвъ дятствъ,поло-
жнмъ, на мать, становится потомъболвепохожимъна отца. Наконепъ, бываетъ
и такъ, что мнмичеснія черты лица дчзда или бабки, какъ бы миновавъ сына

или дочь, отражаются во. внукъ или внучкъ. Этотъ-же самый факгь про-
является и въ томъ видя, что дитя, мало похожее на мать, бываетъ рЪзко
похоже на дядю, брата матери, какъ будто въ сестръ таинственно хранились
иасліздственныя черты, выразившіяся въ братъ. Это любопытные факты и

заслуживаютъ подробнаго нзсл’бдованія.
'

Но что такое мимическая черта въ своемъ основаиіи?Это не что иное,

какъ привычка мускуловъ выражать какое-нибудь, часто повторяемое, ду-
шевное двнжсніс, и выражать притомъ съ тою особенностью, с’ь которою

это душевное движевіс совершается въ томъ или другомъ человЪвъ. Безчп—

слсниос множество личныхъ мускуловъ дастъчеловЪкувозможность безво—

нечнаго множества отгЪнвовъ самыхъ тонкихъ особенностей чувства. Эти

отгЪнкн до того тонки и неуловимы, что для вырагкеиія какого-нибудь изъ

ннхъ словами потребовался-быцЪлый роман'ь, цЪлая исторія души человъ-

ческой. Наши выражены—горькая или презрительная улыбка, гордое или

униженное, занскнвающее выраженіс глазъ н т. и.. далеко не выражають

всего разиообразія нимическихъдвнжсній, обозначая, такъ сказать, только

Ц'Ьлыя семейства ихъ н ннкак'ь не доходя до безконечнаго разнообразія

индивидуальныхъвыраженій. Та или другая мимичесная черта, вызываемая

сначала сознательнымъ чувствомъ, иер‘вдко обращается погомъ въ безсозна-

тсльную привычку, всл'Ьдствіе частаго повторенія техъ ощущеній, которыя

сю выражаются, в, такимъ образомъ, двлается твлссною особенностью чело-



ника. Н'Ьтъ сомнЪнія, что эта твлесная особенность, иріобр’втенная неловк-
комъ въ теченіе жизни, выражается не только въ мускулахъ, но и въ нер-
вахъ, управляющплъсокращеніямн этнхъ мускуловъ. и даже бол'Ве въ нер-
вахъ, чтзмъ въ мускулахъ, движеніе которыхъ и самое развитіе зависятъ отъ
нервовъ. Накъ отпечатлнваетсн эта особенность въ нервахъ, фнзіологія не

знаетъ; но необыкновеннаятонкость и сложность нервнаго организма, равно
какъ и измЪнчивость его подъ вліяніемъ жизни, указываютъ намъ на воз-
можность такихъ отпечатковъ подъ вліяніемъ привычки; и эта отпечатки,

будучи недоступны непосредственнымънаблюденіямъ, т'Ьмъ не менне, пы-
ражаются въ дьятельности мускуловъ н мпмпкъ.

Теперь мы подошли н'Ьсколько ближе къ р’бшеиію вопроса: въ какой
формъ передаются пасліъдственныя наклонности? Но чтобы рЪшить его окон-
чательно, мы должны признать здЪсь доказаннымъ еще другои, уже не фп-
зіологпческій, а чисто психической закоиъ, который мы надтьемса вывести и
доказать вполн’в только въ пспхологпчсскомъ отдтзлъ нашсіі книги. Впро-
чемъ, этотъ законъ такъ простъ и такъ чувствуется каждымъ изъ насъ, что
мы легко можемъ принять его покуда на внру. Кто не псиыталъ на себъ,

_что душа наша требуетъ безирестанной діъятельности и томится, тоскусть
безъ пся, и въ то-же время отвращает-ся отъ всякихъ чрезм'Ьрпыхъ усплій?
Этотъ основной законъ развитъ отчасти Гербартовскоі'т школой 1). Прило-
живъ его къ данному случаю, мы поймемъ, почему душа челов’Бка, еслп ею
не руководить сильно возбужденное сознаніс и ясное стремленіе къ чему-
нмбудь опредізленному(минуты, сравнительно рЪдкія въ исторіи душн), вы-
бираетъ изъ двухъ дъиствій то, которое, давая еіі дЪятельность, не тре-
буеть въ то-же время отъ иея слишкомъ большого напряженія и оставляетъ
ее въ томъ естественномъ положеніи, которое мы называемъ спокойствіем'ь

'души, т. е. спокойною ея двятсльпостью, потому—что если душа ‚приходить
въ безпокойство отъ чрезмврноіідЪятельпости, то она точно такъ-жс страё
даетъ и отъ недостаткад'вятельпостп. Это срединное, с›гокойно-дтятем—
нос состояніе души 2), это ея равновъсіе, къ которому она всегда стре-мится возвратиться, въ какую—бы сторону ни была изъ

'

него выведена, со-
ставляетъея нормальное, здоровое состояніе, и въ этомъ нормальномъ со-
стоян… мы находимся почти всю нашу жизнь, если исключить изъ пся не-многія, р’нзко замЪчасмыя наин минуты, когда душа наша приходитъ въ
безпокойство или отъ недостатка содержанія, нлп отъ излишка его, которогоона не можеть переработать. '

'

Теперь становится ясно само собою, почему душа наша можеть выби- 
1) Ешрігівсіте Рзус1ю1одіе уоп ПгоЬізсЬ. Ьеірнід. 1842. 5 80 п 81.’) МіШегег Епзгаисі (іег

ЕгШПппдбез Ве_ тивнізеіиз—повыражеиіюгербар-тгапценъ. Пэтси), 5 208.



рать съ особенною охотою ть днятельности, мысли, стремленія, чувства„ на-
плавности, тЬлесныя движенія, мимическія черты, для которыхъ находить

уже подготовку въ нервноіі системъ. Душа безирестанно пщеть дЪятель—
ности и изъ двухъ-представляющихсяей дьятельностей пзбираеть ту, кото-

рая легче для организма. къ которой органнзмъ болтзе подготовленънаслы-
ственно. Такимъ образомъ, насл'Ьдственпо переданная въ нервной системъ

подготовка къ какой-нибудь душевной или твлесной днятельностн можеть
‚ весьма легко послужать основаніемъ къ образованію въ человЪкъ какой-

нибудь привычки или наклонности. Эта—:ке привычка пли наклонность, въ
свою очередь, разовьетъ н укоренптъ еще болЪе зависящую отъ нея особен-

ность въ нервахъ н передастъ ее еще візрнЬе дальнъйгпемунот.омству Дру-
гими словами, частое повтореніе въ насъ какого--ннбудь одного испхическаго
явленія отражается особенностьювъ нашемъ организма;, & особенность эта,

исредаваясь потомотвенво, наводить челов'Ька на тачке душевные явленія,

потому-что челов’Вкъ :кнвоть, мыслить, чувствуетъ и двііствуетъ подъ без-

престаниымъ вліяпіемъ свосіі нервной системы, со новин ея особенностями,

в только моментально, при сильномъ возбужденіи своего сознанія, можеть

властвовать надъ этнмъ вліяпіемъ нервнаго организма. .

Нзъ _сказаинаго уже видно, что иаслЪдственно передается не самая

привычка, а нервные задатки привычки, я эти нервные задатки, смотря
по обстоятельствавъ :кизнн, могуть развиться въ привычку или остаться

неразвнтымн и заглохнуть-сътечеиіемъ времени. Танъ, если челов'Ькъ, по-

`лучнвшій въ своемъ организма печальное наслЪдство наклонности къ заиою

или къ азартной игра, не 'нмЪлъ—бы во всю свою жизнь случая испытать

удовольствііі опьяненія или волненій азартной игры, то нЪтъ сомн’ізнія. что

ни та, на другая привычка не развились-бы въ немъ, хотя нельзя ручаться,

чтобъ онъ не нроглянулн снова въего сынъ, т. с. но внука; отца привычки.

Образъ `жизни человъка, его воспитаніе, случайное нанравленіе его обыч-

ныхъ занятііі имЪють р'Ьшптельное вліяніе на выяснсніс въ немъ т'ьхъ нлп

другихъ наслЪдствснныхъ задатковъ. Шнзнь женщины, наиримЪръ, такъ

отличается отъ :кнзни мужчины, что назтъ ничего мудренаго, если мимиче-

скія черты, унаслЪдованная дочерью оть отца, не выразятся въ веіі ясн о

подавлгпиыя ся женственнымъ характеромъ п женственною жизнью; но

тЬмъ не менне, онъ останутся въ неіі скрытыми и выразятся ясно въея
сыпь, полъ вліяпіемъ мужского характера и мужскон жизни, и тогда этотъ

сынъ иоразнтъ насъ свонмъ сходствомъ пе съ отцомъ нлп матерью, а съ

дядси нлп двдомь. Точно такъ-же женственпыя черты бабки, не находя воз-

можности выразиться въ сын!“, и полавлевныя въ немъ другимн вліяніямн
могуть ясно обозначаться во внучкъ н т. и. и развитьвъ нсп наклонности,

чувства и привычки, которыя произвели въ бабнъ эту мимическую черту.
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Такая установившаяся и унаслЪдованнан нервная особенность, выра-

жающаяся въ сознанін невольною' наклонностью, дъйствуетъ на душу по—

добио тому, какъ дъйствуютъ темным представлены или идеи Лейб-

ница ‘); а именно, что они становятся доступными сознаиію только въ сво—

нхъ дийствіяхъ, оставаясьсани внъ области сознанія. Говоря строго, весь'
нашъ нервный организмъ, со вотчин своими особенностями, потребностями,

со всею періодичностью своей жизни, со всЪми унаслЪдованнымп и иріобрЪ-
тенными бонЪзнями и привычками, составляетъ собраніе такихъ темнота
идей въ отношенін души или, выражаясь онредЪлени’Ве, организацію при-
чинъ, дЪйствію которыхъ душа хотя и подвергается, но о существованін
которыхъ она не знаетъ, какъ нс знаетъ, безъ помощи объективной науки
и о сущес'гвованіисамаго исрвнаго организма. Не' вот,-ии

потребности нерв-’
ной ;кизни высказываются въ душ‘в подобнымъ-эке образомъ? Разин, безъ
помощи науки, челов'вкъ знаетъ, почему онъ хочетъ веть, пить, спать, отды-
хать, двигаться и т. и., почему въ одно время высказывается настойчиво
Одна потребность, въ другое—-другая? Все это—усиовія организма, 0 суще-
сткованіи которыхъ мы не знаемъ, но вліяніе которыхъ ощущаемъ по той
необъяснимойсвязи, въ которую угодно было Творцу поставитьдушу и №0
человЪка. Въ такомъ-гке отношенін къ душъ находятся и тв особенности
нервнаго организма, которыя мы называемъ унаслЪдованнымн и пріобръТеи-
ными наклонностями и привычками. Однако-же, при зтомъ случаи мы счи—

таемъ необходимымъзамЪтить, что не всъ тъ пспхо-физическія явленія, ко—

торыя объясняются только вліяніемъ темныхъ или, лучше, скрытьгжидей“,

скрытыхъ внъ области сознаиія, выходятъ изъ нервнаго организма и его

особенностей.
Мы увидимъ въ своемъ мнстъ, что, судя по характеру дса-

ств1й о характер?, причинъ, мы должны будемъ, оставивъ одн'В изъ этихъ
скрытыхъ идей въ области тЪиеснаго организма,помЪстить другія въ область
духа. Но говорить о скрытыхъ ндеяхъ, дъйствующихъ на наше сознаніе изъ
области духа, еще преждевременно,

ГЛАВА Х“.
Нравственное и педагогическое значек—йе привычекъ.

Уяспивъ природу привычки, обратимся теперь къ нравственномуи пе-

дагогическому
ся значенію. Аристотель называетъ привычками: мудрость,

благоразуше, здравый смысаъ, науки и искусства, добродвтель и норокъ, и
если, какъ замЪчасть Ридъ 2), онъ хот’нлъ зтимъ высказать, что всъ эти    

1) “’огнв ог Кена. Т. 11, р. 551.’) “’ак-нв оі' Веаа. Т. П, р. 550.
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явленія усиливаются п укр'впляются повтореніемъ` то мысль его совершенно
вЪрна. «Ето можетъ, спрашиваетьБэконъ, сомнЪватьсявъ сплъ привычки,
видя, какъ люди, поелъ безчисленныхъ обЪщаній, ув’ьреній, формальныхъ
обязательствъ и громкихъ словъ, дЪлаютъ и передшываютькакъ-разъ то—

же, что они днями прежде, какъ будто-бы вот; они были автоматами и на-
шннамп, заведенными привычкою?» 1). По миннію Макіавелли, въ д'Ьлъ пс-
полненія нельзя довьриться ни нрирод’в человЪка, ип самымъ торжествен-
нымъ обЪщаніямъ его, если то и другое не завр’ьплено и, какъ-бы сказать,
не освящено привычкою. Лейбнииъ, какъ мы уже говорили, три четверти
всего, что человЪкъ думаетъ, говорить и дЪлаеть, приписывалъпривычкъ...

Но если вс'в бол'Ье или мен'Ье согласны въ громадномъ значенін при-
вычки въ жизни `нелов1жа, то въ отиошсиіи ея нравственногои педагогиче-
сваго значеиія существуеть большое разногласіе... Гораздо благоразумнЪе
для педагога глядЪть на значеніе привычки не глазами метафизиновъ и
систематпковъ, но такъ, какъ смотр'Ьлъ на него величайшій изъ знато-
ковъ всЪхъ стимуловъ человЪческой жизни, глубокомысленный Шекспиръ,

который называеть привычку то чудовищемъ, пожирающимъ чувства че-
ковые, то его ангеломъ хранителемъ2).

ДЪііствительно, наблюдая людскіе характеры въ ихъ разнообразіп, мы
видимъ, что добрая привычка есть нравственный капитала, положенный
человЪкомъ въ свою нервную систему; каипталъ этотъ растетъ безпрестанно,
и процентами съ него пользуется человЪкъ всю свою жизнь. Ваниталъ прп-
вычки оть употреблеиія возрастаеть и даетъ челов’ьку возможность, какъ
капнталъ вещественный въ экономическомъміръ, все плодовитне п плодо-
внтъе употреблятьсвою драгои'ьннъйшую силу—„силу.сознательнойволн,
и возводить нравственное зданіе своей жизни все выше и выше, не начиная

каждый разъ своей постройки съ основанія и не тратя своего сознанія и

своей волн на борьбу съ трудностями,которыя были уже разъ побЪжлены.
Возьмемъ для прпмЪра одну изъ самыхъ простыхъ привычекъ: привычку къ
порндку въ распредыеиіи евоихъ вещей и своего времени. Сколько такая
привычка,°обратившаясявъ безсознтпельновыполняемую потребность,
сохранить и силъ, и времени пелов'Ьку, который не будетъ принужденъеже-

минутно призывать свое сознанс'с необшодимости порядка и свою вомо
для установлеиіяего и, оставаясь въ свободномъ распоряжеиіи этими двумя
силами души, употребить ихъ на что-нибудь новое и болтзе важное! 3).

1) Оенугез (іе Васоп. Т. П‘ р. 342.
2) Наш1еі. Асс …, всепе ….
3) Совершенно то-же, что дает'ь человЪку экономическій каппталъ нъ эко-

номнческомт отиошсиіи.
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Но если хорошая привычка есть нравственный каиитааъ, то дурная,

въ той-;ке мЪрЪ, есть нравспюеиный несьтяаченный заем, который въ
состояніи заморить человЪка процентами, безпрсстанио наростающими, иа-

ралпзировать его лучшія иачпнанія и довести до нравственпаго банкротства.
Сколько иревосходпыкъ начннаній и даже сколько отяичныхъ людей пало

подъ бременемъ дурныхъ привычекъ! Еслибы для искорененія вреднойпри-
вычки достаточно было одновременпаго, хотя самаго энергическаго, усилія

‚ надъ собой, тогда не трудно было-бы отъ нея избавиться. Развъ не бываетъ

случаевъ. что челов’ккъ готовъ дать отріззать ссбъ руку или ногу, еслибы
кинет]; съ т'впъ отріззали н вредную привычку, отравляющую его жизнь?
Но въ томъ-то и бвда, что привычка, установяяясь понемногу и въ теченіе
времени, искореняется точно такъ-же понемногу и послй'пр0дои;кптельной
борьбы съ нею. Сознаиіе наше и наша воля должны постоянно стоять на
сторожа противъ дурной привычки, которая, занегши въ нашей нервной си-
стемъ, подкарауливаетъ всякую минуту слабости или забвеиія, чтобы его вос-
пользоваться: такое-гие постоянство въ напряженіи сознаиія и воли—самый
трудный, если и возможный, душевный актъ.

Вирочемъ, въ неисчерпаемо богатой природ’в ченов’вка бываютъ и та-
кія яваснія, когда сильное душевное иотрясеніе, необычайный порывъ духа,
высокое одушевленіе—однимъ ударомъ истребляютъ самыя вредныя наклон-
ности н уничтожаютъзакоренізяыя привычки, какъ-бы стирая, сишгаи сво-
имъ иламенемъ всю прежнюю исторію ченовЪка, чтобы начать новую, подъ
новымъ знаменемъ. Евангеліо представляетъ иамъ примйръ такого быстрого
изм'Ьнснія души человйческойвъ Одномъ изъ разбойниковъ. расиятыхъ со
Сиаситеяемъ. Если мы вникнемъ, какая сильная и глубокая душевная драма
могла вызвать изъ усть разбойника, страдающаго на креста}, его замЪчатель-
ныя слова, то поймемъ также и значеніе обращенпыкъ къ нему еловъ Спа-
сителя. Сильная душа нужна была для того, чтобы посреди мученій креста
подумать не о себе, а о другомъ, кто стрададъ невинно, созвать законность
своего наказанія, всю глубину своего паденія и все величіе другого.Такая
минута есть действительный переворотъ души и можеть сдйпать душу раз-

.
бойника чистою душою мнаденна,диякоторой открыты райсвія двери. Но
огонь, выжигающій вредное зелье съ корнемъ, можетъ зародиться только въ
сильной души, да и въ ней не можетъ пламенйть долго, не ослабйвая самъ,
или не разрушая ея временной оболочки. Существуеть иовйрье, что внезап-
ное осгавденіе человйкомъ свопхъпривычекъесть иредв‘встіе близкой смерти,

'но это справедливо только въ томъ отношеніи, что дййствнтельно нуженъ
сильный организмъ и благоиріятиыя обстоятельства, чтобы челов'Вкъ ногъ
вынести иную крутую душевную перемйну, и что въ старые годы такая
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крутая иерем'вна можеть подъйствовать разрушительно на организмъ, мо-
жеть быть, нриготовляя человЪка къ лучшей жизни.

Вглядываясь въ характеры людей. мы легко отличпмъ характеръ при-
родный отъ характеравыработаннаю самимъ челов'Ькомъ1). Есть люди
отъ природы съ отличными наклонностями, для которыхъ все хорошее яв-
ляется ирироднымъ влеченіемъ; но есть и такіе, которые сознательно борятся
всю жизнь со своими дурными врожденными стремлсиіямии, одол'Ввая ихъ
мало-во-малу, создаютъ въ себв добрый, хотя и искусственныйхарактеръ'.
Характеры нерваго рода кажутся намъ нривлекательнЪе: для нпхъ такъ
естественно вилять добро, что они привлекаютъ насъ именно этою природ—
ною легкостью, граціеі’г добра, если можно такъ выразиться. Но если мы за—

хотимъ быть справедливыми,то должны будемъ отлать пальму первенства
характерамъ второго рода, которые тяжелой борьбой иоб'вдпли врождениыя
дурныя наклонности н выработали въ себъ добрыя правила, руководствуясь
сознаніемъ`нешбходимостидобра. ’Гакіе сократовскіе характеры вырывают'ь
съ корнемъ'зло не только изъ себя,но,можетьбЫть, изъ свонхъ дитей и

виуковъинносятъ нъ жизнь человЪчества новые живые источникидобра“).
Пока живъ человізкъ, онъ можетъ измЪннться и изъ глубочайшей бездны

нравственнаго надеиія стать на высшую степень нравственного совершен—
ства. Этоть глубокііі исихологичсскіі'гпринципъ, нроглядывающій иаконецъ
н въ европейскпхъ законодательствахъ(которыя вообще сохранили много
языческаго, рнмскаго иаслЪдстна), виесенъ христіанствомъ въ убвждснія
челов’виества °).

Насл'Ьдствеиныя наклонности, распространяясьи насл’вдственно, и при-
ивромъ, составляютъ матеріальную основу того исихпческаго явленія,

которое мы пазываемъ народнымъ характеромъ. 
1) Характеръ есть уже сумма паслЩствеииыхъ и выработанныхъ наклон—

ностей организма: въ однихъ характерахъ преобладают'ь насл'ндствепныя па-
клошюстп, въ другихъ выработаиныя.

") Христіапство, снимая съ человтъка паслщствеппый грЪхъ, внесло въ
человіъчество, и въ этомъ отпошепіи. великій и животворный принцииъ лич—

ПОЙ СВОБОДЫ Налъ человтзкомъ уже по тиготиет'ь неотразимая судьба дренняго
міра...

3) Новъйшія теоріи уголовпаго права все болЪе и божье перехОДЯТ'Ь “Ъ

исправительным паплзаиіямъ... Замвчательио. что въ нашей др'евиеи исторіпу
Владиміръ Мономахъ — это глубоко-славянская и нм'встъ христіапская лич—

ность — ваввщает'ь дЪтямъ своимъ не губить'ни одной христіаиской
души, не

казнить смертью даже того, кто иовипенъ смерти; хотя греческое духовенство
даже еще Владнміра Святого уговаривало казнить разбойниконъсмертью. Такъ
сродпа истинио-шрпстіапскаяидея истинно-славянской ‚тушъ.!



«Если привычка, говорнтъ Бэнопъ, нмЪеть такую власть надъ отдЪль-
нымъ челов’вкомъ, то власть эта еще гораздо больше надъ людьми, соединен-
ными въ общество, какъ напр., въ арміи, учнлнщ’в, монастырь и т. и. Въ
атомъ случав прнмЪръ научаетъ и направляетъ, общество поддерживаеть и
укрЪнляеть, соперничество побуждаетъ н подстрекаетъ; наконецъ, почести
возвышаютъ душу, такъ что въ нодобпыхъ общннахъ сила привычки дости-
гаетъ своей высшей ступени» ‘). Ясно, что здЪсь сила нрнм‘вра и сила ири-
вычкн смтинавы, н дъйствительно,если эти двв силы дъйствуютъ заодно, то
почти ничто съ ними не можетъ бороться. Вотъ почему, нанрнмЪръ, т'в вос-
пнтательныя заведенія, которыя, будучи проникнуты однимъ, давно укоре-
нившимся дуломъ,будучи постоянны въ своихъ дъйствіяхъ, опредЪлнтельны
и настойчивы въ своихъ требованіялъ, кромв того еще соотвЪтствуютъ иа—

родному характеру своихъ воспитанниковъ,—обладаютъ тою воспитатель-
ною силою, которой мы удивляемся въ англійскихъ и американскилъучи-.
лищахъ и институтахъ. Твлесныя основы народнаго характера передаются
такъ-же наслвдственно,какъ н тЪлссныя основы характера индивидуального
человЪка; онъ такъ-же нзмЪняются и развиваются въ тсчеиіе исторіи, подъ
вліявіемъ историчесвихъ событій, какъ и характеръ индивида, подъ
вліяніемъ его индивидуальной жнзии;°но._ конечно, эти нзм’вненія народного
характера происходить гораздо медленнЪе. Великіе люди народа и великія
событія его исторін могутъ быть по справедливости названы въ этомъ отно—
шенін воспитателями народа; но и всякій, сколько—нибудь самостоятельный
характеръ, всякая, сколько-нибудь сознательная, самостоятельная жизнь,
какъ иосредствомъиаслЪдственной передачи, такъ и иосредствоиъ иримЪра,
ирииимаетъ участіе въ воспитаніи народа, въ развитіи и видоизмЪиеиіи его
характера.

Значеиіе казань-_а въ учеиьи слишкоиъ ясно, чтобъ о иеиъ нужно было
распространиться. Во всякоиъ у.\пьныь——въ унвиь'ь ходить` говорить, читать,
писать, считать, рисовать и т. ‚т.—иавыкъти‘раетъглавиую роль. Въ самой со-
знательной изъ иаукъ, математик'в, иавыкъ загияиаетъ ие носл'вдиее инет,
и еслибы иаиъ вшкій разъ должно было подумать, что 2 х 7:14,
то `ато сильно задеришвало-бы насъ въ математичиэскихъвычислеиіщъ;
по за словами дважды семь языкъ иашъ механически нроииюситъ,
а рука иишстъ—четырнадцапіъ.Въ каждоиъ слов'в, которое мы произно-сииъ, въ кашдоиъ ‚ииикеиіи руки при нисьи'ь, во всикомъ мастерств'в есть
иеиреи'виио своя доля навыка, ‚1олярс‹]›лекса, болЪе или иеи'Ье укоренив-шагося. Еслибъ человЪкъ ие ии'ізлъ способности къ иавыку, то не могъ—бы 

1) Оеш'гез йе Вагон. Пл., р. 312. °
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недвинуться ни на одну степень въ своемъ развитіи, задерживаемый без-

нрсстанпо безчисленными трудностями, которыя можно преодолізть только
навыкомъ, освободивъ умъ и волю для иовыхъ работь и для новыхъ но-
‘бЪдъ. Воть почему то воснптаніе, которое упустило бы изъ виду сообщеніе
воспитаишгкамъ иолелныхъ навыковъ и заботилось единственно объ ихъ
умственномъ развитіи, лишило-бы это самое развитіе его епльиъйшеіі опоры;
& именно эта ошибка, зам'Ьтпая отчасти и въ германскомъ восиптапіи, много

нредила намъ и вредить до сихъ иоръ. Но объ этомъ, впрочсмъ. мы скажемъ

нодроби’ізе въ нашей педагогииъ. ЗдЪсь-жс замізтимътолько, что иавынъ во
многомъ д'Ьлаетъ человтмса свободпымъ и прокладываетъ сму путь къ даль-
н'віішсму прогрессу. Еслибъ чсловЪвъ при ходьбъ каждую минуту должепъ
былъ съ танимъ-же усиліем'ь преодол'ввать трудности этого сложного двд-
ствія, съ наиимъ проб,.юл'ввалъ'ихъ въ младенчествъ, то какъ-бы связана
былъ онъ, какъ-бы не далеко ушслъ! Только благодаря тому, что .ходьба

превратилась у челов'іъка въ павыпъ, т. с. въ его рефлснсъ. ходптъ онъ но-
томъ и самъ того не зам'ізчая, ис замізчая всъхъ трудпостсй этого авто; а
онъ тапъ трудеиъ, что его едва—ли бы могли одол'вть животиыя, еслибы,

въ прогипоположпостьчелов'вву, ис обладали этою способностью отъ рож-
деиія 1).

ГЛАВА ХП.

Участіе нервной системы въ акт—із памяти.

Вет, животпыя, болізс или мспЪс, обладають способностью памяти: птица
находить дорогу въ свое гпЪздо, пчела — въ свой улей; собака, нЪснолыю
л'Ьть пе видавшая своего хозяина, узпасть его; мышь, попавшая разъ въ
мышеловву, ис нонадаетъ въ пес въ другой. Сл'Ьдоватсльио, говоря о *на-
пяти, ши будсмъ говорить о явлспіяхъ, общихъ природ]; человвва и при-
'родЪЖивотиаго—о явлсиіяхъ' животной жизни. Эш простая истииа часто
забываласьтЬми, котбрые, задашиись заран'вс составленного тсорісю` хотВлн

вид'Ьть въ памяти чисто духовную способность и твмъ самымъ закрывали
есбъ дорогу въ объясиснію ся явленій. Дъйствитсльио, память человЪна

нредетавляеть много явлеиііі, ноторьжъ мы не замізчасмъ у животныхъ; но,

, разбирая нодобпаго рода явленія, мы должны отличать содержаніс ихъ отъ

формы. Содержаніепамяти можеть быть чисто челов'вчссиое, чуждое живот-

ному міру; но форма, носительница этого содержапія, обща и человЪиу, и жи-
вотиымъ. И люди иомиять не одно и то-же, и у людей содержаніс памяти 

1) Маи. а.…- РЬуз. раг МііНег, Т. П, р. 99.
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бываетъ чрезвычайно разнообразно; но, тЬмъ не менве, должно прежде всего
изучать общіе законы явленій, не принимая въ разсмотрізніе равличія ихъ.
содержаній.

Животная или душевная способность намятн (въ отличіс отъ памяти
душевной) ирсдставляетъдва элемента. 1^1аблюдая какой-бы'то ни было аитъ,
памяти, мы ненрем'ннно зам'Ьтнмъ въ немъ элементь сознательный: мы
созиаемъ та что всноминаемъ, н элементь безсозншпельный: мы не со-
знаемъ того, что сохраняется въ нашей памяти. Зам'втнв'ь эту двойствен-
ность въ каждомъ акти памяти, мы естественно нрииисываеьгь безсозна-
телынлй элемен'гь этого акта безсознательномусуществу—телу, или, опре-
д'ізленн'ве. нервному организму... (_‘амо собою разум'встся. что въ этой главъ
можетъ быть развита только одна сторона этого вопроса: участіе нервной
системы въ акти иаштти, память нервная. ецн можно такъ выразнтьш.
Память душевная и ловить духовная, принадлежащая только челов'Ьку,
память развшпія, будуть анализщюваны нами въ психологической ча.-
сти нашего труда.

На тронуло
стин,-

нервнаго организма съ явленіямн намятн указываетъ
намъ множество фнзіологичесвнхъ явленій.

Період'ь лучшей памяти (говна,—пасть съ отроческнмъ возрастомъ н прохо—
днтъ довольно быстро 1). Внечатлйнія молодости сохраняются гораздо глубже,
ч’вмъ внечатлйиіи. нолучениыя въ старости: такъ что старнкъ, забывая то,
что д'ьлал'ь сего,…я. вспоминаетъ очень :кнво то, что ‚г!;лал'ь въ д'Ьтств'В.
Это невольно наводить на мысль, что впечатл'виіи, ложащіяея въ нервный
организмъ въ неріодъ его молодости, естественно ложатся въ немъ гораздо
глубже. ч'вмъ тг., которыя входятъ въ него виослвдствіи, когда раввнтіе
его останавливаетсяили замедляется и когда онъ уже загроможденъ множе-
ствомъ нреигинхъ впечатл'Ьиій. Въ нервыя сень или восемь л'в'гь нашей
жизни нанять наша усвоиваетъ столько, сколько не усвоиваетъво всю нашу
остальную :ннзнь. Въ это время мы пріобрЪтаемъ именно бОльшую часть
той громадной массы св'вдвній, которая обща всвнъ людямъ и которая, по '

замечание Руссо, гораздо бол'вс массы св'вд'вній, нринадлежаншхъ только
ученымъ 2). ‘ '

Множество болезней чисто физическихъ, при ноторыхъ нотрясастсн н
изм'Ытяется какнмъ-нибудь образомъ нервный оргаинвмъ, отшлываюгь изу-
мительное ‚твйствіе на память 3). Простой народъ уже зам’втнлъ, что ударъ
ио головт, отшнбаетъ нанять, а иногда подобныйударъ производить стран-
ное явлеше, изглажнвая изъ памяти не вет, впечатл'внія, акакую-инбудь   

1) Всиес]:е`5 Еги. нн‹1. Ппіег. Ьеітг. Т. 1, 5 22.*) Етііе, р. 58.
8) Физіологія обыденной жизни. Стр. 438.
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групиу впечатл'Ьній; такъ, паприм'Бръ, одинъ аш'лійскій матросъ,о которомъ
говорить Лыоисъ` упавъ съ мачты. весьма надолго потерялъ созианіе; но,

придя въ себя, вспомнилъ очень хорошо все, что было съ пнмъ до твхъ
поръ, пока онъ иоступплъ на корабль, и позабылъ рЪшительно все, что
было съ нимъ впродолзвеніе посл’вдняго времени, т. е. съ твхъ поръ, какъ
онъ поступплъ на корабль, до падепія съ мачты. «Въ болЪзняхъ мозга,

говоритъ Вундтъ, особенно при приливатъкрови къ головъ, мощно наблю-
дать связь физіологическихъ функцій мозга съ силою памяти. Прежде всего
исчезають самыя иовъйшія воспоминанія, потомъ, при дальпъйшемъ разви-
тіи болЪзнн, у больного еамъ'гно уменьшается заиасъ словъ, н онъ назы-
вастъ разные предметы одними и тЬми-зкс именам… 1).

Нервныя болвани п потрисенія оказываютъ сильное вліяніс на память
не только въ явлепіяхъ забвснія, но и въ явлсніялъ воспоминанія: такъ
докторъ Риль, въ своемъ трактать о горячк'в, разсказываетьо крестьянннъ,

который въ горячешиомъ бреду декламировалъ грсчсскіе стихи. По выздод
ровлсніи его оказалось, что въ молодости онъ вмЪстЬ съ сыномъ пастора
учился по-гречссви; но въ здоровомъ состояніи не помнилъ ни одной буквы
этого Языка. Аберкромбн говоритъ объ одномъ человвкв, который родился
во Франціи, но, будучи въ рапнемъ дитствъ перевезеиъ въ Англію, совер-
шенно забылъ французскій языкъ. Однако-же. получивъ сильный ударъ въ
голову, отъ чего у него развилась горячка,сновазаговорилъ по-французски2)_

При болЪзненномъ, раздрагкеиномъ состояиіи нервовъ, когда они, такъ-
сказать, выбиваются изъ-поль воли больного, и память становится такою-
:ве капризною, какъ нервы: она то вспоминаеть мелочи какого-нибудь пу—
стого событія, та забываетъочень важное. Въ хроническилъ болЪзняхъ, ока—

зываюпшхъ разрушительное вліяиіе на нервный органнзмъ, прежде всего

поразкастся память и т. и. 3).

Всякііі можеть замЪтить пад'ь собою, какъ одно и то-жс воспоминаніе,
вызываемое нами изъ памяти, достигнувъ возможной ‚ля него степени ясно-
сти, начииаегь туски'вть и меркиуть, такъ—что мы никакими усиліями воли
не можемъ возстаповитьего въ прежней ясности. Но, занявшись нисколько
времени другими представлсиіими, мы иолучасмъ возможность опять ясно

представить себ'в прежнее. Такое, исзашшпцсс отъ воли нашей. возобновле-
піс силы въ сл'іъдахъ представлспій особенно зам’втно утром'ь пост!; спокой-
паго сна... 

') \’огісэпндеп ііЬег (Не молвы…. п…і '1`Ьіегзееіе. В. 11, $. 383.
") Выппсываемъ отп два примЪра изъ психологія: Банско...
’) Мпллеръ признаеть существоваиіе зтихъ фантовъ, но страииымь обра-

зомъ обходить ихъ. Маи. ‹!е Ріъузіоі. Т. П, р. 498. -
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Читатели наши, вЪроятио, помнить, какъ мы объяснили нутемъ фи—

зіологіи это частное утомленіе нашикъ ирелсгавлепій, и могуть вид'Ьть,

что зд‘Бсь выражается ие иедостатокъ душевпыхъ силъ, что заставило—бы
насъ приписать усталость душъ, а пелостатокъ электричества или какой-
нибудь другой чисто физической силы въ иервахъ, истойтеинойикъ ‚ткн-
тельностью. С.Пзловатсльно, и въ этомъ_явлеиіи выражается непосредствен-
ное участіе.первной системы и он питанія въ безсознательиомъ элемеить
акта памяти.

Еще болыиую связь между нервиымъ организмомъ и памятью иайдсмъ
_

мы во множеств]; вс'вм'ь намъ знакомьгкъ явлеиій, въ которыхъ привыч-
ное. рефлектишюс ,НШШОПЁО. ирпшаллеэкиость котораго нервному организму
мы показали выше ‘). и ‚ивлсиія памяти сходятся такъ близко, что нельзя
собственно скачать, глъ оканчивается явлеиіе привычки и …; начинается
явлеиіе памяти, такъ-что повально мы видимъ въ иной иривычк’ь память,
а въ ниомъ воспоминанін— чистую привычку. Если нервный организмъ
иашъ усвоиваеть какую-нибудь сложную привычку, гдъ есть не одно. а
иізсколько иосл'вловательиыхъ ‚иннкс'иій, итьтая ассоціація движеиій, слізиую-
щнкъ одно за другимъ. то, значить…организмъ иашъ помнить, безъ уча-
стія созиаиіи, въ какомъ порядки одно д’ййствіе должно сл'іздовать за дру-
гимъ. Съ другой стороны. есть много явленій, гит» мы справляемся у нерв-
наго организма отомъ, что мы позабыли. Такъ, напр.. если таицмейстеръ,
желая рассказать своему ученику, въ какомъ порядк'Ь должны сл'Ьдовать
одно за другимъдвиженіяиогъ, сбивается въ 'своемъ раасказъ и забываеть
иорядокъ двиэкенія` то онъ пачниасть танцевать, и ноги его сами припоми-
нають ему порядокъ ивипсеиій. Точно такъ-же ремесленникъ,желая объяснить
послЪдовательиость своихъ ‚гьйствій, часто приб'Ьгаеть за иапомпиапіемъкъ
свонмъ рукамъ, и оказывается, что руки его помнить то, что голова поза-
была или даже никогда не созиавала ясно 2).

Точно такъ—жс, какъ наши руки и ноги, дъйствуеть и нашъ голосовой
органъ, который тоже сосгоить изъ хрящей и перепонокъ, управляемыхъмускулами, п мускуловъ, управляемыхъ нервами. Взгляиувъ яке на
голосовой органъ, какъ иа' аииарать, состоящій изъ двигательпыхъ
мускуловъ и церковь, мы ноймемъ ;:ке легко, что и этотъ органъ,
какъ н всякій другой двигательный органъ человЪческаго тЬла, мо-
жеть иріобрЪтатьпривычки,—можеть, точно такъ-же, какъ руки или погн,
привыкать къ извЪстнымъ ‚тьйствіямъ н къ извіъетному порядку д'Ьйствій.
«Голосовой органъ, говорить Бэиъ, есть органъ движепія, представлшощій 

1) См. гл. ХП п Х111.
2) Т11е Зепэее анд Ыле 1Ше11есс, Ьу А. Ваіп, р. 325.



всъ тЬ—эке явленія` которыя вообг'це относятся къ каждому двпгательнону
органу. Упражненіе этого органа порождаеть массу иускульньшъощущеній,

пріятныхъ въ опредтыенньшъграницахъ (пы любииъ говорить, нЪть, крн-
чать), а за этими границами сопровождающихся утоилепіеиъ н вызываю—

щшгъ потребность отдыха» ‘). « Едва—ли, говорить Вз`нъ дал'Ье. какая-нибудь
другая часть тЪла. не нсшючая даже руки, потеть достигнуть такой ловко-
сти въ совершсніи бсзсознатетьньшъ движеній, какъ голосовой органъ» 2).

Что голосовой аннарать пашъ усвонваеть иногія привычки, которыя
изъ сознательныхъ становятся безсознатетьиымп. д'Ьлаются его второю
природою. въ этоиъ можетъ уб'Ьдить насъ множество явленій, знаконыхъ

_ каждому, по не всегда обращающихъна себя то внпиаиіе, какого они заслу-
экпвають. Мы разсмотрииъ вд’ьсь эти явленія подробн'Ье, такъ—какъ оип,

крои'г. свое'го антропологнческагозначенія. ин'Ьють весьма вагкное педагоги-
ческое приивнсніс.

'Гакъ называеныя докучныя присловья (того. разуи'вется. собственно,

говорить, тенерече. батииька ной, и т. н.) стщювятсн нередко непреодоли-
иыин привычками у ниогихъ людей. Заи'Ьчая за собою подобную привычку,

укоренпвшуюся нев'Ьдоно какъ, челов'Ькъ нер'вдко нробуеть бороться съ нею,

и борется не всегда удачно. Пока виинаніе его сосредоточено на тонъ, чтобы
не произнести докучнаго словца—онъ и не произносить его, но за то чув-
ствуеть, какъ ему трудно говорить: внниаиіе его ратдвосно: н онъ, заботясь

о тоиъ, чтобы не произнести затвержениаго присловья, не можеть сосредо-
точиться на содержаніп того, что говорить. Но если онъ увлечется содержа-
ніепъ того, что говорить, то обычное присловье начинасть выскакивать сано

собою. СпЪдоватсльно, присловіе появляется тогда, когда сознаніе отвлечено

оть голосовьшъ органовъ—появлнетсябезсознательно, рефлективно, по при-
вычкъ голосовьпсьоргановъ, которые, будучи приведены въ двшкеніе рЪчью,

въ ванное свободное нгновеніе, когда сознаиіе оть ппхъ удаляется, вбрасы-
вають въ рЪчь свое затверженное словцо. 'Го-же саиое случается и тогда,

если человтъкъ заучнть какое—нибудь слово съ ненравильпыиъ удареніснъ,

и это ноказываеть наьгь, что не только звуки, составляющіе слово, н ить
порядокъ, по и взаниныя отношепія звуконъ суть только привычки голосо-

вого аппарата.
'

Еще страии’Ве то явленіе, когда мы бсзсознательно переставляепъслоги.

какъ будто дЪнаеиъ опечатки въ устной речи: слогь одного словаиы ири—

ставляеьгь къ другому, но потонъ пропущенный слогъ ставниъ къ треть-

епу слову, совершенно не кстати. Это обыкновенно случается при сходс'гв’ь 
1) ’ГЬе Зепз. ащі ню 1пЬе1.‚ р. 322.
’) Пий, р. 338.
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словъ; такъ, напрнм'Ьръ, желая сказать: «у моей кумы мало ума», мы

ошибаемся и говоримъ: «у моей умы мало кума». Мы пропустили букву к;
но голосовой оргаиъ носился съ нею и впечаталъ ее при другомъ словъ, то
есть, сдтзлалъ ту же самую ошибку и ошибочную поправку, которую

“также безсознательно д’Влаеть часто рука наборщика.
Почти то-же самое замЪчается и въ ц’Бломъ ряду словъ; такъ, напри-

м’връ, если мы заучпли, что называетсяна зубокъ, какіе-нибудь стихи или
молитвы, то, вм’вств съ твмъ, иолучаемъ возможностьпроизносить ихъ и въ
то—же время думать о другомъ; а это было бы невозможно, еслибы иро—
нзнесеніе заученнаго было только дЪломъ еознанія и въ него не вмтмнн-
валась рефлективнаяспособность голосОвых'ь органовъ, которые, будучи дви-
путы въ извЪстномъ направлевіи, продолжаютъ работать почти сами, какъ
работаютъ ноги, когда мы ходимъ, погруженные въ глубокую думу. Мы
дасмъ только общее ианравлеиіе этому сложному и продолжительномудвп-'
женію, частности же его выполняютсятысячами мелкихъ привычекъ, став-
шпхъ полусознптеяьнымирефлексами 1). ЗамЪчательио, что если, при
такомъ механическомъ пронзиссенін стиховъ, случится намъ вдуматься въ

содержапіе того, что мы произносимъ, то вдругь языкъ пашъ замедляется,
путается, останавливается, и часто мы забывасмъ то, что, казалось, невоз-
можно было позабыть. Отчего ато? Оттого, что сознаніе наше вм'Ьшалось въ
дЪло голосов'ыхв органовъ и номвшало вмъ работать. 11 припомните, что мы
дЪлаемъ, чтобы вспомнить позабытыя слова, перескочить неожиданноот-
.крывшійся перерывъ: мы начинаемъ стихи сначала, потомъ иускаемъ наши
голосовые органы въ полный ходъ, удаляя, по возможности, сознаніе, и они,
разогнавшпсь по привычной дорожкв, благополучно нерескакивають тотъ
ровъ, который былъ вырыть вм'вшательствомъ созиаиія.

Еще замЪчатсльи'Ье то явлеиіс, что мы отъ продолжительной привычки
къ пзвЪстнымъ стихамъ или фразамъ иолучаемъ возможность не только
произносить ихъ вслухъ, думая о чемъ—нибудь другомъ, но даже произно-
сить ихъ умственно, какъ говорится, про себя, и въ то-же время думать
о нругомъ. Эта двойная, одновременная работа сознавія была-бы лвле-‚
нісмъ совершенно необъяснимымъ, еслибы въ такомъ мсханическомъ про—
пзпошснш про себя дъйствительно принимало участіе сознавіе, для кото—

раго такая двойная и разнохарактерныхработа совершенно невозможно.. Но
въ томъ то и дЪло, что созианіе наше занято совсЪмъ другинъ, можетъ быть,
краине противоиоложпым'ь содержапію затвержепныхъ стнховъ, н молчали-

`

все нроизношеніеихъ объясняетсятолько рефлексами голосовогооргана, ко—
торый, будучи иущенъ въ Ходъ, потомъ дъйствуеть самъ собою, какъ бы

‘) См. выше, гл. ХП.
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` разыгрываязаученнуюарію на органе, отъ котораго отя’влены раздуваль-

ные мвха. Такое молчаливое произношеніе словъ, рвчей, молнтвъ, стиховъ

н т. н. пграетъ очень важную роль вообще въ нашей психической дЪятель-
кости, и есть полное осиованіс предполагать, что всегда, когда мы думаемъ
словами, голосовые органы наши слегка шевелятся, не издавая звука. Не

только говоря, но даже думая трудное для иронзиошенія нашего слово. мы

какъ бы занннасмся въ мысляхъ, т. с. ощущасмъ инкоторую неловкость ьъ

толосовыхъ органахъ н'преололЪваемъ эту трудность иногда съ ташгмъ усп’к-
хомъ, что, произнося нотоиъ это слово вслухъ, произносимъ его уже пра-
впльно: то есть, мы упражпяеиъ мускулы голоса безъ звука, какъ можно

унражнять руку на фортепіано безъ струиъ; Если—экс мы очень увлечсмся

этнмъ виутреииимъ, бсззвучиымъ произисниспісмъ, то иачинаеиъ шептать

или даже говорить вслухъ, сами того не зам'кчая. Привычка эта особенно

часто является у стариковъ, потому что они болЪе увлечены внутренннмъ
теченіемъ своихъ мыслей. ч’бмъ внЪшннми впечатл’бніями. мало двйствую-

щими на ихъ мозгъ, уже переполненный сд’кдамн.

Заучивая урокъ. учеинкъ иногдатакже беззвучно произноситьего более

или мсиъе ясно, и отъ степени этой ясности зависнтъ ум'впье его отвіъчать

нотомъ вслухъ. Если ученикъ замЪтитъ только мысль, не не иріучитъ сво-

нхъ голосовыхъ органовъкъ течеиію звуковъ, выражающихъ эту мысль, то

будетъ при отвъ'гъ заикаться и путаться. Воть почему дитя, еще не при-

выкшее къ беззвучному произношенію
читаемого, инстинктивно учитъ урок'ь

вслухъ,«выкрикиваетаего, то есть, другими словами, пріучаетъ свои голо—

совые органы къ двиэкепіямъ въ дашюмъ порядк’в. И такъ-как'ь выработка

голосовыхъ органовъ есть дело очень важное, то_такое ученье вслухъ не-

обХОдпмо; но, конечно, ученье вообще далеко не должно этпмъ ограигипг-

ваться. Особенно важно такое упраншсиіс голосовыхъ мускуловъ при изуче-`

ніи ииостраниыхъязыковъ. На основаиіи этого нспхо-фпзичеекаго
ивлспія,

должно пріучать ребенка уіпггь вслухъ, потомъ учнть глазами. произнося

въ точке время слова безъ звука, в паконепъ, только тогда уже замЪчать

одп'в мысли, когда дитя или, лучше сказать, юноша можеть вполиъ поло—

житься на выработку своихъ голосовыхъ органовъ. Но этимъ я ппкакъ не

хочу сказать, чтобы дитя не должно было пріучать къ самостоятельной нс-

редач’к свонхъ мыслей въ самостоятельно вырабатываемой фразъ. Это не-

обходимо, и нритомъ съ самаго начала ученья; но учнтельдолженъсознавать

трудиость`этого уже творческого процесса, всю бЪдиость д’бтскаго запаса

въ слоиахъ и выражеиіяхъ и, следовательно, упражнять-въ этомъ дитя по-

степенно, обогащая его въ то-гке время затвержепиымн, но хорошо сознан—

нымп словами и выраинигіями. Одно такъёзкс необходимо, какъ и другое.

Если-бы мы захотіълн, чтобы дитя, какъ этого и добивались иЪкоторые



педагоги, само создало изъ созерцапія иредметовъ(Апзспапппёз Нпіеггіспс)
весь свой языкъ, то не ушли-бы далеко и напрасно связали-бы душу уче-
ника необыкновенного бЪдностью словъ и вьгралдеиій. Вотъ почему и то за-
учпвапье чуікпх'ь фразъ и словъ, которымъ богаты французскія школы,
и то самостоятельное самообученіе, выводимое изъ созерцаиія предметовъ,

которое проводила крайняя иесталоцціевская школа, им’бютъ объ своп

дурпыя п хорошія стороны; а умЪнье педагога въ томъ и состоитъ, чтобы
воспользоваться хорошими п избЪжать дурнььхъ, пополняя и поправляя
одну методу другою.

Еще одна зам'Ьтка о страниыхъ привычкахъ голосовыхъ органов'ь. Не
знаемъ, на сколько можно доказать, что заиканье, такъ часто встречаю-
щееся у дЪтей, есть иногда _физическій иедостатокъ голосового органа 1);

но зил уб'вждепы въ томъ, что въ большей части случаевъ это есть только
дурная привычка голосового органа, который'привыкаетъ останавливаться
на какихъ-ннбудь звукахъ. Воть почему въ посл'пднее время научились
отучать отъ зтой привычки, заставляя ребенка произносптытрудныя для
него слова н звуки медленно, сначала потихоньку, потомъ громче н громче.
Заиканье происходить часто у дЪтей съ робкпмъ характеромъ отъ испу-
говъ, которые заставляють ребенка останавливаться на полуслове отъ не-
увЪрепностп, что это слово именно то, которое требуется, или оть боязни
учштельскаго крика и колотушкп въ случа’ь ошибки. Голосовой органъ
нріучается хромать. останавливаться на тЪхъ или другихъ звуках'ь, за-
цнпляться за нихъ, идти, какъ сломанное колесо, и эта привычка голосо-
выхъ'органовъ можеть так'ь укорениться, что останется на всю жизнь,
если челов’Вкъ ие употребить какихъ-нпбудьчрезвычайныхъ усилій, чтобъ
отъ нея отделаться.Иногда случается, что заиканье начшнаетсяразомъ, отъ

“сильнаго испуга: нервы ребенка такъ поражаются, что привычка занканья
разомъ вр'Ьзывается въ его голосовые органы.

Если при исправленіп заиканья прпбЪгаютъ къ механическнмъ посо-
біямъ, открытіе которыхъ принадлежить, можетъ быть, Демосфену, какъ
напрпмЪръ, къ употребленію подъ языкъ дощечки, то это не потому, чтобы
языкъ былъ неправильно устроеиъ; по потому, что этотъ чрезвычайно
подвижной мускулъ пріобрЪлъ дурную привычку упираться винзъ или
вверхъ полости рта, отъ чего онъ иредохраняется дощечкой.

Точно такъ-зке происходить чаще всего отъ привычки гортани невоз-
можность выговора той или другой буквы, или зам’впа одной буквы дру-
гою. Если нпоетршгецъ не можеть произнести нашей буквы .с, то это не  

] о) Фпзюлогп нрипнсываюгь заиканье судорожпому состопнію яаычпаго(12-я пара) нерпа; но отъ чего начинаются эггн судороги нерва?



 

потому, чтобы у него аннаратъ голоса былъ устроенъ иначе, чіъмъ у насъ,

но именно потому, что онъ не пріобр’влъ привычки, которая въ дЪтствъ

нріобрйтаетсн легко, а въ старости съ большимъ трудомь. Еслн англича-
нннъ всъ языки коверкаетъ на свой ладъ, то это отъ принычнаготвин-
ческаго слоааенін его голосовыхъ органовъ, придающаго даже лицу его то
птичье выраженіс, о которомъ говорить Гоголь. Англійское произношсніе
чрезвычайно типично: можно даже сказать, что весь англійскій языкъ со-

стоить только въ переработкъ словъ ивмецкихъи французскпхъ па этотъ
аиглійскій ладъ. Воть почему англичанинъ такъ рЪлко говорить хорошо
на нЪмеикомъ или фраицузсиомъ азыкъ: слова обоихъ азыковъ напоми-
нають ему его родной, и это напоминаніе, “данное его голосовымъ оргаиамъ,

вызывастъ въ нихъ родную привычку.
Вот, эти явленія и множество другихъ ясно указываюп на громадное

участіс чисто нервной, механической способности къ рефлексу. которою
обладають наши голосовые органы, въ изученіи и'употребленіи языка, въ

изучеиін но только отдЪльныхъ словъ и фразъ, но и цЪлыхъ тирадъ.
Этого-экс рефлектввпою способностьюголосовыхъ органовъ объясняется,

почему мы легче заучиваемъ стихи, ч'Вмъ прозу, а стихи съ риемамп легче,

чіъмъ стихи безъ рпомъ. Голосовые органы паши, пріучансь къ надаису'
стиха, механически уже вкладывають слова въ этотъ кадапсъ. Это тотъ-же

самый законъ, по которому иогамъ нашимъ легче танцовать подъ музыку,

чЪмъ безъ музыки. Риема-же или сходство окончаній, требуя при этпхъ

окончаніяхъ одинаконаго движенія голосовать органовъ, еще бол’ве облег—

чаеть пріобр'втеніе привычки. Мы зам‘вчаемъ твердо только надаисъ и

рнему, а они уже ведуть за собою слова и ц’влые стихи. Равионтьриость,

кадансъ въ движеніи нервовъ, столько-гис облегчаеть нріобрЪтеніе ири-
вычскъ голосовымъ органамъ, сколько иогамъ при танцахъ и рунамъ прн

игр!; на фортсніаио.
Та-ше самая способностьпривычки. которую мы зам’вчаемъ въ голосо-

выхъ органахъ, замЪчасгсн и въ слухочых'ь. Если ваши голосовые органы

произносить затвержениый ими стиль, не только безъ нашего желанія, но

даже и къ великой нашейдосада, то не точно-литакъ-же иной нотивъзатвер—

ншвастся нашпмъ слуховымъ органомъ п назойливо надойдаетъ челов’вку,

который радъ-бы, да не можетъ отъ него отдЪлаться? 1) Этотъ примЪр'ь до-

статочно показываеть, что слуховой оргапъ нашъ такъ-же способенъ къ
механическимъ рефлексамъ, какъ и голосовой, и что люшаничсская память.

слуха есть точно такой—же нервный рефлексъ, какъ и мешаническаяна-

мать голоса. Два. трн тона, сл'Вдующіе въ заученномъ порядкъ, вызываютъ 
1) Фехнеръ, РвусЬо-Рйуз. Т. П. $. 5,00.
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другіе, безъ всякаго участія сознанія и воли. Точно такъ-зкс музыкантъ,

припоминая какую—нибудь арію, дъйствительно слушаетъ ее, какъ и мы.

припоминая какіе-нибуль стихи, дъйствительно говоримъ ихъ. Слуховые
органы при этомъ случаи, получая толчекъ отъ иервыхъ двухъ, трсхъ зву-
ковъ, продолзкаютъработать иривычнымъ образомъ, безъ участія воли и со-

зиаиія. Разница въ такой механической работ’в между слуховымн н голо-
совыми органами несущественна. Въ голосовыхъ органахъ работаютъ, глав-
иымъ образомъ, мускулы. въ слуховыхъ — воспринимающіе впечатлтънія

нервы; но и въ тень, и въ другомъ случаъ мы ощущаемъ только движеніе
нсрвовъ, а это двиэкеиіе и въ слухи, и въ голосъ можетъ совершаться при-
вычнымъ‚ рсфлсктпвнымъ образомъ.

Мы узко вникли, что ощущснія, даваемыя намъ зр‘вніемъ, суть ча-
стію оптическія, происходящіяотъ вліяпія свита. на глазную с'втку, а частію
мускульныя, происхолнщія отъ движенія шести глазныхъ мускуловъ.
Что мускульныяощущенія лвшкснііі глазатакъ-те способныукладыватьсявъ ‘

форму привычки, какъ и мускульныя ‚ппшаенія рукъ, ногъ, голосовыхъ орга-
новъ—въ этомъ нельзя сомнЪваться; но а самын оитнческія ощущеиія ие

сводятся—ли къ движеніямъ, вибраиіямъ глазныхъ нервовъ по господствую-
щси ныиъ тсоріи свЪта? А гдъ есть движеніе нервовъ, тамъ можетъ быть и
привычка къ двнисеиіямъ въ затвсрэкенномъ порилкъ. Д’ізііствнтельно, оиытъ
иоказываеть, что если въ голосовыхъ органахъ, иротивъ нашей воли, мо-

.‘ :кетъ произноситься какой-нибудь стихъ, а въ слуховыхъ органахъ слы-
шаться какой-нибудь мотивъ, то въ нашпхъ зрительиыхъорганахъ можетъ
рнсоваться какой-нибудь образъ, иногда до того назойливый, что мы уно-
требляемъ вск усилія, чтобъ отъ _него избавиться, ипс можемъ.Мы гово—

рнмъ тогда: «эта картина, это лицо, этотъ- человЪкъ стоитъ иередо мною;
едва я закрываю глаза, какъ вижу его передъ собою» и т. и. При разстроіі—
ствъ нервнаго организма такая привычка органа зр’ьнія можетъ довести до
вид'Ьнііі.

При сильномъ возбуждеиіи органа зр’ізнія, закрывая глаза, мы совер-
шсипо непроизвольновидимъ образы, смтзняющіе другьдруга.Взглянувъмель-
комъ на иредметъ, мы съ трудомъ возстанонляетъ его въ иашемъ орган'в
зртзиія; но ч'имъ чаще вндимъ мы иредмстъ, т'вмъ легче намъ это удастся;
& если мы долго и внимательно разсматриваемъ его, то онъ можеть потомъ
рисоваться въ нашемъ орган’в зр'Ьнія безъ нашей воли 1). Словомъ, нвъ
акти зр’Бнін, какъ и въ актъ слуха или голосовыхъ органовъ, мы замн—
ЧЩЪМ'Ь ВОЗМОЖНОСТЬЫОХОЛПЧССКОЙ П[ШВЫ‘ПШ, '1‘. &. ВОЗМОЖНОСТЬ ЦОХЩТЦЧООЕОЙ
ШШЯТЦ.

‘) Мпллеръ обратплъ внпманіе на это пвлсиіе (Мин. бе РЩ'е. Т. П,
р. 505—509); Фсхнеръ подробно нзучилъ его (РеусЬо—РЬувіК. Т. П. ХЪП')
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Таипм'ь образомъ, вм'Бсто одной памяти, мы получаемъ нйснольно: иа-

мять зр'Ънія, слуха, голосового органа и вообще мусвульныхъ двпженій.
Строго отдЪливъ ‚титаническую память отъ душевной, мы можемъ сна-
зать. что основа первой лежитъ въ способности нервовъ усвоивать при-
вычни, и что нервная система, не освЪщенная сознаніемъ, но сохраняющая
въ себъ привычки разъ или нъснольно разъ испытанныхъ ею движеній,есть
именно та «темная ненпзра памяти», №3, по выраженію Платона, сохра-
няются слъды щютешннхъ впсчатлЪпіі'г, дающіе потомъ матерьнлъ—нашнмъ
представлсиіямг.и облспающіе нашу мысль въ формы, нрасви, звуки и

двпнгенія. Привычки иерновъ къ двнжсніямъ, производящпмъ тъ или другія
ощущенія звуковъ, ирасонъ, формъ и т. д., составляютьименно тт, строн-
тельные, т’блесныемагерьилы, изъ воторыхъ душа паша создаетъ нет. при-
помипаемые ею образы 1).

Но гдъ собственно въ нервной системъ сохраняются эти навыки? Въ

окончаніяхъ—лн иервныхъволоконъ въ органахъ чувствъ, гдъ 1ессенъ пом’ь-

щастъ даже зарождсніе идей '*’), нли въ томъ общемъ пентр’Б, головномъ
мозгъ, въ которому сходятся всъ нервныя волокна? °) Отвъ'гь на этотъ во-

просъ даютъ намъ всъ тв фпзіологическіе опыты, которые показываютъ,

что при уеднпспіи нервовъ отъ головного мозга ощущенія въ нпхъ прекра-
щаются, и что ощущенія, сліздоватсльно,рождаются въ головномъ мозгу.
Человізнъ, у вотораго отрЪзана руна, еще долго чувствуеть, вавъ белить

или чешется у него отріззанная руна; при полной сл'Ьпотъ, но пока глазной

нервъ еще дъйствуетъ, человйиъ прадолжаегь думать въ образахъ ‘). Послъ

этого понятно само собою, что и двпжеиія, устанавливающіянавыки въ нер-
вахъ, аслЪдовательио и самые эти навыки—принадлежать пептральнымъ

органамъ нервной системы: головному н спинному мозгу въ ихъ связи. 0.113-

доватсльно,было-бы противно фавтамъ физіологін говорить о механической

памяти рунъ, ногъ, глазъ, ушей; но можно говорить о нервной, механической,

памяти зр'Ьнія, слуха, движеніи, о механической памяти нервной системы

вообще въ различныхъ ся органахъ.
[іром’в того, не сл'Ьдует'ь забывать, что нервная система не предста—

вляеть безсвизнаго аггломерата различныхъ иервиыхъ снстемъ:зр'Бнія, слу-

ха " т. д. Это только органы одного цйльнаго и стройнаго первнаго орга—

1) Проснмъ читатели не забыть, что мы говоримъ нашь только о механи-

ческомъ, безсовпатеаьномъ элемента памяти; о соанательиомъ—аю будемъ гоно-

рить дауне.
'*’) \’егвпсЬ еіпег \уізэепвсиатісъеп Ведгйпдппз ‹іег Рэус1ю103іе чоп Уез—

вен. Вег1іп. 1855. 5. 395—396.
3) Ресішег’ь Рвусйо—Рігув. Т. П, 8. 517.
‘) Сгппагізз с!ег Рвусйоіодіе топ \’о11хшапп. 1856. 5 42.
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ннзна, ожпвяенваго п связаннаго одвпмъ потокомъ жнзнн; такъ-что дъйствіе
'

одного органа не остается безъ вліянія на другіе, но немедленно-жевъ ннхъ
отражается. Уже саншкомъ далеко нростпраетъ свою догадку Вэнъ ‘), когда
говорить: «токъ сознательной нервной энергін, какнмъ-бы то вн было обра-
зомъ возбужденный,пронзводитъ нускульвое ощущеніе, а другой токъ дъй-
ствуетъ на другой нускулъ. Если оба эти тока текутъ выветь черезъ мозгъ,
то и этого достаточно,чтобы образовать частное сліяніе обопхъ токовъ, ко-
торое черезъ нисколько времени является нолнынъ сліяніенъ, такъ-что
одинъ токъ не можетъ начать своего лвиженін безъ того, чтобъ не началось
движеніе другого. Токъ, нанравляющійнашу руку во рту. есть часть слож-
наго това, открывающего ротъ, глотку н т. д.». Не простирая догадки такъ
далеко 2), мы прямо укажемъ на обыкновенныя,вс’Бмъ изв’ьстныя явленін,
доказывающія ясно такую связь между навыкамиразлнчныхъоргановъ нерв-
ной системы. ' '

'Гакъ‚. напрпмбръ, дрожаніе слуховыхъ нервовъ, въ которыхъ безъ волн
нашей происходитькакой-либо затверженный мотивъ, пробуждаетъ въ нер-
вахъ, а за ними въ мускулахъ голосовыхъ органовъ, звукн " тоны, соотвЪт-
ствующіе этому мотиву. И вы не только слышнм'ь этотъ мотнвъ, но начн—
ваенъ нанЪвать его, иногда совершенно для насъ безсознательно п безъ
участія нашей воли. '

'

Точно такъ же слова, которыя мы слышвмъ, нробуждаютъ въ нашенъ
зрЪнін образъ, который почему-бы то ни было связанъ съ этими словами, и
ваоборотъ: образъ, который мы нрпионннли, вызываеть слова п звукн_ въ
нему относнщіесн. Точно такъ-же затверженный нотпвъ танца, возбуждаю-
шійся въ слуховонъ орган'в. возбуждаеть, безъ участія нашей воли. не
только соотвЪтствующее движеніе голосовыхъ органовъ. но в соотвйтствую-
щее двпженле ногъ.

Такнмъ образонъ, нервная система наша не только получаетъ нрпвычкн
двнженій того йлн другого органа, не получает, привычки къ конбинаціннъ
двпженійразличныхъоргановъ. Эта способность нервной системы спужп'гъ 

1) Ваіп. ТЬе Зенвез аші ше 1ибе11есб, р. 338.’) Кан-нь какъ будто провидш'ь въ своей ‹Антронологіш возможность то.-
кой преждевременнойдогадки, когда, свазавъ. что ‹эмпнрнческія щен (т. е.
полученныя нутемъ опыта), сл'внуя одна за. другою, могуть образовать прп—
вычну въ душіъ, такъ-что, когда является одна нзъ ннхъ` то я другая с.ш-
дуе'гь за нею», сомнтъвается въ возможности объяснять это явленіе фнзіоногн—ческнм'ь путемъ, «такъ—нанъ мы не знаемъ въ мозгу мтзста, гдз-бы с.гщы
впечатд'Вній. безъ участін сознанія` могдн снипатнческн связываться межлусобою, дотрогппансь взаимно». Сдовомъ, зд'Ьсь намъ остается изучать янденіп,
насколько это возможно, и отказаться отъ нзслЪдованія глубокой причины,
которое понудова невозможно.
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основаніемъ множеству замЪчательныхъ явленій памяти, объясненіе кото-

рыхъ важно не только для психолога, по и для педагога.
Чимъ болЪе органовъ иапшхъ чувствъ принимаетъ участіе въ вос-

пріятіп какого-нибудь впечатл’вніяили группы впечатл’вній, 'г'Бмъ прочнЪс
ложатся эти впечататзнія въ нашу механическую, нервную память, вврн’ье
сохраняются ею и легче потомъ вспоминаются. Мы скорЪе и прочнвс за-

учимъ пностраниыя слова, если пустпмъ при этомъ въ ходъ не одинъкакой-
нибудь, а три или четыре органа нашей нервной системы: если мы будемъ
читать эти слова глазами, произносить вслухъ голосовымъ органомъ, слу-
шать, какъ произносимъ сами или какъ произноситьдругіе, н въ то-же
время писать ихъ на доск'в или на тетради; и если, потонъ, одинъ изъ на-
шнхъ органовъ ошибетси, напримЪръ голосовой, то слухъ скажеть иамъ, что

мы ошиблись и что это не то чуждое слово, которое онъ привыкъ связывать
съ твмъ или другимъ русскнмъ словомъ; если ошибутсн слухъ н голосъ, то

поправить зрЪніе; даже привычка руки можеть оказать свое зам’втное со-

д'Ьйствіе: такъ, очень часто случается, что человЪкъ, забывшн, пишется-ли
слово съ буквы в или с, приб’ізгасть къ помощи своей руки, которая, при-
выкши писать слово съ тою или другою буквою. пишетъ его вЪрпо. Воть

почему безошибочная ореографіяпріобр’ізтается также и упражнеиіемъруки.
Изъ этого мы можемъ вывести прямо, что педагогъ, желающій что-нн-

будь прочно запечатл'Ьть въ дЪтской памяти, должеиъ позаботится о томъ.

чтобы какъ можно болвс органовъ чувствъ—глазъ, ухо, голосъ, чувство
мускульныхъ двпжеиій и даже, если возможно, обопнніс и вкусъ,—припялн

участіе въ акти запомнианія. Паукъ потому бЪгаетъ такъ изумительновЪрно
по тончайшимъ нитямъ,'что держится не однимъ когтемъ, а миожествомъ
ихъ: оборвстся одинъ, удержптся другой.

Если вы хотите, чтобы дитя усвонло что-нибудь прочно, то заставьте

участвоватьвъ этомъ усвоенін возможно большее число нервовъ; заставьте

участвовать _

1) ЗрЪиіе, показывая карту или картину; но и въ актъ зрЪиін заставьте

участвовать не только мускулы глаза безпк'Ьтиыми очертаніями изображеній,

но и глазную сізтку дъйствіемъ красокъ раскрашсиной картины, или пишите.
слово четкими Оклыми буквами на черной доскъ и т. и.

2) Призовптс къ участію, голосовой оргаиъ, заставляя дитя произносить

громко и отчетливо то, 'что оно учить, разскалынать заученное по картинк‘в
или по карт!; и т. п.

3) Призовите къ участію слухъ, заставляя дитя внимательно слушать
то, что говоритъ ясно и громко учитель, или повторяють другія дЪти, и за-

мЪчать сдЪланиыа ошибки.
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4) Призовпте къ участію мускульноечувство руки, заставляярисовать
картину, чертить карту, писать слово.

'

5) Прпзовпте къ участію осязаніе, обоняніе и вкусъ, если изучаемые
предметы, какъ, наприм’връ, н’Вкоторые предметыизъ естественнылъ наукъ,
это доиускаютъ.

'

При таком'ь дружномъ содъйствін всвхъ органовъ въ акти усвоенія, вы
побвдите самую лвпивую память. Конечно, такое сложное усвоеніе будетъ
происходить медленно; но не должно забывать, что первая победа памяти 06-
легчаеть вторую, вторая—третьюит.д. Прочное н всестороннее усвоеиіе
памятью первылъ образовъ чрезвычайно важно; потому-что, какъ мы уви-
днмъ далЪе, чЪмъ прочнве залягутъ въ памяти дитяти эти первые образы,

даваемые ученьемъ. твмъ легче и прочнЪе будутъ ложиться посл’вдующіе,
конечно, если между этими и посл'Вдующимп образами есть связь.

У различиыхъ людей различныя части нервнаго организма бывают'ь
развиты неодинаково: у ииылъ сильнве развнтъ органъ слуха, удругнх'ьор-
ганъ зрЪнія. Сила органа, какъ мы уже видели, заключаетсявъ его разбор-
чивости, впечатлительиости, въ его большейили меньшей способности разли-
чать мельчайшіе отгЬики впечат.тт›ній. Вслвдствіе того, у иных'ь бываетъ
боя’ье памяти слуха, у другихъ бол’Бе памяти зр'виія.

Бэнъ по особенной легкости того или другого рода памяти сов’втуеть
даже угадывать наклонности двтей. «Врожденная способность органоізъ,

говорить онъ, уже даетъ особенностьпамяти и, вслйдствіе того, направляетъ
всю внутреннюю жизнь челов'Ька. Такъ, паприм'Връ, ощущеиіе сввта, т’ьни,
пвйтовъ у различныхъ людей бываетъ различно. Тонкое-же чувство откин-
ковъ сайта и иввта есть уже достаточное доказательство высгиихъ мвст—
нылъ способностей,которыя проявятся потомъ въ соотввтствующейсил'в па—

мяти. Эта-же особенная чувствительность оказываетъ большое и ясное влія-
ніе на индивидуальный характеръ человвка. Она не только определяетъ
легкость воспоминаній отгйнковъ различных'ь цвЪтовъ, но и возбуждает:,
интересъ именно къ конкретному, живописному и поэтическому взгляду на
міръ и отвращеніе ко всему безцвЪтому и отвлеченному» 1). Другими сло-
вами, дитя, обладающеетакою сиеціаяьною способностью органа зрвнія, не
только выразить эту способность въ памяти, во и въ своихъ стремленіялъ,
и им’ветъ болізе задатковъ, чтобы сд’влаться иоэтомъ и живописцемъ, чЪмъ
математикомъ и философомъ.

Памъ кажется, что мы теперь достаточно доказали участіе нервной
системы въ акти памяти и уяснили, насколько это допускають извйстпые
намъ факты, въ чемъ именно состоять это участіе. Вліяніе вн'Бшияго міра 

от}… Зепеез апа Иле гашиш, Ьу вы“, р. 366.
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на нервный организиъ сообщаетьему множествовнечати'вній,останляющихъ
въ органнзн’в безчиснеиное множество синтовъ или «отпечатковъ», о суще-
ствованін воторыхъ говорится, начиная съ Аристотеля, во вс'вхъ психо-
логіяхъ и фнзіоиогіяхъ... Нельзя насильно удалять отъ себя тт, безписиеннын

чисто-физіологическіянвпенія въ актвпамяти,изъ которыхъмы привели толь—

ко весьма немногія и, не выдЪяивъ изъ психологія того, что принадлежать
физіологіи, тЪмъ самымъ подавать поводъ ноегЪдней вторгаться въ психи-
ческую область. Разобравъ внимательнве разнообразныяявяенін памяти. мы
увндннъ, что въ этихъ явлсніяхъ нринадлежнтъ душе и что нрннадленштъ
тату, которыя Твореиътак'ь евязалъ между собою, что они во все течсніе
нашей земной жизни работаютъ вм'вств н тысяяеобразнонеренлетаютъ свои

вліянія въ твхъ исяхофнзнческихъ явлеиіяхъ, которыя фнзіологн изуча-
ютъ съ одной стороны, а психологи—съ другой; душевная память, о кото-

рой говорить Фихте, конечно, есть; но есть также и нервная память
о которой говорнтъ фнзіологія.

Желая дать какое-нибудь названіе зтнмъ навыкамъ въ иервахъ, мы

прндадпмъ нмъ также названіе нерсныагъ сиЪдовъ; но иашъ енвдъ отди-
чается отъ смъдоаъ Венеке т’нмъ, что, во—первыхъ, наши винды им'1ъютъ

онредЪленное мЪстопребываніе, именно въ органахъ нервной системы, въ

нервахъ зрЪиія, слуха н т. д.; а во—вторыхъ, самое ‚значепіе са’вдовъонре—

дЪлено строже: это не что иное, какъ привычки первовъ къ т'Ьнъ двияке-
ніямъ, которыя они разъ испытали иодъ вліявісмъ какого-нибудь впеча—

т.гвнія.
Само собою разумвется, что нервные слюды составляють только

одинъ безсознательныйэлементь въ актів памяти, нисколько не исчерпывая
всего этого авто. Самый енвдъ въ нервахъ можеть установиться только
тогда, когда двнжевіе нервовъ, сохранившеесявъ этомъ е.д'Ьдъ, было нами

созвано. ВиечатлЪніе внвшняго міра на нервную систему, прошедшее миио
сознанія, хотя и можетъ оказатьсильнейшеевліяніе на весь нашъ оргавнзиъ,

наприм'Ьръ, сквозной вЪтер'ь на наше здоровье. но не оставить въ нервахъ
того, что мы называемъ саЪдомъ памяти. Въ организн’в нашемъ останется
сандъ, и можеть быть очень глубокій. вредного вліянін сквозного ввтра, но

въ памяти нашей—никакого. Для тою также, чтобы нервный слпдъ

опять возннкъ къ сознанію, необшоднмо участіе другого тента
жизни, сознані'я. о которомъ мы здесь еще не говоримъ.

Въ какой форм'в втн нервные с.пьды, эти ‹отнечаткн» Аристотеля,

сохраняются въ нервной системі-›? На это мы можемъ отввтить только одно:

въ формъ нернныхъ навыковъ и нривычекъ. Правда, природа иривычекъ
для насъ негюнятна; но лучше инЪть ‚113.10 съ одннмъ нензвЪотиымъ, чЪмъ

съ двумя...
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Не относительная-ли легкость дъйствія нервной системы, привыкшей

къ извЪстнымъ двигкеніямъ, н порождаетъ въ насъ то ощущенів воспоми-
нанія, на которое указалъ еще Локкъ ‘) и которое, по справедливому зам’к-
чанію Германа Фихте, сл'йдует'ь непрем'кнно отличать отъ самаго акта вос—

поминанія 2)? Возьмемъ для прпм'кра самый простой актъ воспоминанія.
Взгляиувъ на челов’кка, мы ощущаемъ, что гд'Ь-то и когда-то узке впд'Ьлп
это самое лицо; но где, когда, при какихъ обстоятельстваагъ, р'Ьшн-
тельно ничего не иомннмъ. Въ такомъ воспоминанін н’нтъ ничего, кромъ са-
маго ощущенія еоспоминанія, или, по принятому нами объясненію, ощу-
щенія той относительной легкости, `съ которою нервная система повторяетъ
впечатлЪнія, уже ралъ воспроизведенныя ею: она дроншть, такъ сказать, по
старымъ складкамъ. Воть почему удачное воспоминаніе,независимо отъ сво-
его содертанія, есть действіе пріятнос, какъ легкое, привычное дййствіе.
Мошеть быть, вдумавпшсь въ содержаніе воспоминанія,мы будемъ огорчены
нмъ; но первое сердечное движеиіе, прежде чЪмъ мы сознаемъ содержаніе
воспоминанія, есть движеніе удовольствія. Это можетъ зам'йтить всякій въ
самомъ себъ и лаясе на линк того, кто вспоминаеть.

Если ощущеніемъ можно назвать чтеніе душою по какой—то танн-
ствениой азбуке состояній нервиаго организма, впбрирующаго подъ влія-
ніемъ вн’ншняго міра, то воспоминаніемъ можно назвать чтеніе душою по
той-экс таинственной азбукй сл'Ьдовъ прежнихъ вибрацій въ той-же нервной
систем;. Но какъ отыскивастъдуша въ нервной систем; тк следы, которые
ей нужны? Если она ихъ нщетъ, то не должна-ли она сама ихъ помнить,
независимо отъ нервной системы? Полоткнмъ,что нервная системаесть именно
тоть гардеробный шкафъ, куда складываютсяплатья нашихъ идей; по все-
же хозяйкадолжна помнить, что она туда положила,`ужене для того только,
чтобы найти то, что ей нужно, что можетъ случиться и часто случается на
удачу, но даже и для того, чтобъ начать своп поиски. Сл'йдовательнщ неза-
висимо отъ нервной памяти, душа, по крайней мйрй челов'Ьческяя душа,
должна пм'йть свою особую память—память идей, для которыхъ она отыг-
скпваетъ въ своей нервной памяти бывшія ихъ одежды: формы, краски,
звуки, мускульныя движсиіи. ЬЁакъ-бы ни объясняла фнзіологія явленій
нервной памяти, она никогда не объяснитъ явленій памяти духовной, памяти
идеи, для которыхъ мы иногда долго нщемъ ихъ тйлесныхъ одежд'ь. Стоить
тольковнимательноп безнристрастноанализировать совершающіеся-вънасъ
ежеминутно акты воспоминаній, чтобы убЪдиться совершенно, что зд'Ьсь
дЪйствуютъ не одинъ, а два агента: нервная система, со своею способ- 

1) \’01. 1, р. 263.
2) Раусйоіодіе, 'г. 1, $. 427.
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ностью привычевъ, и душа, со своею способностью развнтія. т. е. сохране-
нін саа'вдовъ идей. Этого намека уже достаточно, чтобы понять, почему въ
этой главъ мы мог.-тн говоритьтолько объ одной сторонв памяти,—о памяти
нервной или металической, которая, вирочемъ, имЪстъ большое значеніе
для исгшолога и педагога. При таномъ взгляд”}; на автъ памяти нас'ъ не бу-
дутъ уже удивлять тв яваснія, когда п'ваые ряды словъ, фразъ, названій
исчезаютъ изъ памяти человізна иодъ в.діяніемъ канны-нибудь физичесннхъ
иоражеиій: когда чсловЪвъ хочетъ говорить и не отыскиваетъзвуновъ, са'Ьды

ноторыхъ _вдругъ исчезли изъ его нервной системы и т. п.
Эти иервныя привычки, составлнющія тіълесную оболочку того, что

мы помиимъ, не ложатся въ насъ отд’Бдьно, но парами, рядами, верени-
цами, группами, сплпями, танъ—что одно привычное дъйствіс нервной
системы вызываетъ, невольно для насъ, связанное съ нпмъ другое, а это

другое вызываеть третье н т. д.; но объ этнхъ ассоціиціяхъ сліъдовъ па-
мяти, танъ-ванъ онъ составляютсясознанісмъ н могутъ быть наблюдаемы
только иосредствомъ самосознанія.намъ удобн'Ье будетъ говорить въ психо-
.тогнчесномъ отдш'в нашей аитроиологіп.

Г Л А В А ‘ХУН.

Вліяніе нервной системы на воображеніе, чувство
и волю.

Вліяніе нервной системы на воображеніе выражается уже въ томъ,

что этотъ пспхичссвій процессъ весьма часто совершается въ насъ не только
безъ нашей воли, но даже пропить нашей волн, тавъ—что мы заьгвтио бо—

ремся съ нашими фантазіями,вавъ съ ч'Ьмъ-то ошь насъ лежащимъ. Послъ
того, что мы сказали о способности нервной системы —сохранять слЪды
виечатл’ізній въ форн'в иривыченъ—иеньзя сомнЪваться, что это ешь насъ
есть не что иное, какъ наша нервная система, ненрошснная дъятельность

которой нер’вдно насъ смущает, и тревожитъ. Одннъ нъйецвій ученый по-

среди свонхъ кабинетныхъ затгтій увндадъ нредъ собою призравъ, впро-
чемъ, весьма нириаго свойства '). Не смутившисьэтнмъ явленіемъ, онъ вы-

нулъ ланцетъ, броснаъ себ‘в кровь. и, по м'връ того, навъ кровь теща, прн-
зравъ бл'Ьднваъ и навонецъ совс'вмъ исчезъ. Подобныи яваеиія. извЪстныя

вообще нОдъ именсмъ галлюцинацій,не доназываютъ-иинеоспоримо сильнъй-
шаго вдіяпія состояній организма на наше воображеніе? Виіяніе-же это,

безъ ‹:омвйнія, выражается окончательновъ изм'внснноиъ состояніи нервной 
1) Ресйпег’в РзусЬр-Рітувін Т. 11.
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системы, безъ посредства которой мы не могксмъ ощущать никакихъ состои-
ній организма.

Но не въ однихъ случанхъ галлюцинаціи,случаяхъ нер’щкихъ,но все-
же патологическихъ,замЪчаетсятакая пепроизвольность въ актт,

воображе-
ніп. Гёте, по собственному его созианію, стоило только закрыть глаза и

представитьсеб'Ь какой—нибудь цвізтокъ, чтобы потонъ, совершенно незави-
симо сть воли, этотъ цвЪтокъ началъ извиниться, принимать самые разно-
образные нвЪта и формы. разрастатьсн въ милый, симметрическирасположен-
ный букетъ, такъ—что Г'етс съ любопытствомъ си’вдиаъ за этими изм'ізнс-
ніяьш, совершеннодля него неожиданными ’). То-же самое зам'Ьтплъ надъ
самимъ собою Миллеръ; на то-и:с явленіе указываютъ Спиноза, Локкъ 2) и

мн.др. Но нужно-ли приводить такія громкін имена, чтобы уб'Ьдиться въ
дъйствптельностииодобнаго ивлсніи? Всикій, кто слЪдилъ внимательно за
ходомъ своихъ мыслей и фантазій, безъ сомн1шіи, зам'Ьчааъ въ немъ этотъ
отгЬнокъ непроизвольностщ независимости отъ нашпхъ жеааній. Нако-
иецъ, что-же такое наши сновидЪиія, какъ не такая-же исзависящая отъ
насъ игра фантазіи? .

'

Еще Локкъ, какъ мы указали выше, обратилъ вниманіе на ту особен-
ность нашего воображеніж что мы не можемъ надолго остановить хода на-
шихъ прсдставлеиій и, не смотря ни на навін усилін воли, не можемъ удер-
живать въ нагиемъ еозианіи одно и то-же нредставлсиіе неизмЪннымъ и въ
одинаковой степени ясности. Причину этого, всЪмЪ знакомаго нвденія мы
указали въ усталости исрвовъ, для которыхъ такъ-тс необходимо безпре-
станпо исчерпать новыя силы для своей дтштельности изъ процесса пптаніп,
какъ необходимо безнрестаиное вдыханіс кислорода для Ц'Ьлаго организма..
Не душа, а нервы устаютъ представлять одно и то-гке, выполнить какъ-
разъ одни и тЪ-зке движеніп и въ одной и той-экс комбинаціи; не для души,
а для нервовъ нужны безирестаинын_остановкп въ этой работЪ, останов-
ки, въ продолякеніскоторыхъ нервы возобновлию'гь свои силы изъ процесса
пптаиія. Въ этомъ еще больше уб'викдаеть насъ одно явасніе, на которое ни
одинъ психологъ не обратилъ долзкнаго вииманія, & именно, что тогда, какъ
представленія неудержимо и быстро въ насъ см’вняютсн1 идеи могутъ
оставаться въ насъ неопред’вленно долго, и цЪлые часы, дии, мЪсяцы, тоды
руководить подборомъ нашихъ представленій... Иакъ только мы станемъ
идею нашей души выражать въ саевахъ, звукахъ, очеркахъ, образахъ,
краскахъ, такъ и начнемъ приводить въ диптельиость нашу нервную систе-
му, въ иривычкахъ и навыкахъ которой хранится вот, эти одежды нашнхъ 

1) Ман. ае Рітуэ. раг Міі11ег. Т. 11, р. 536—539.
2) Ьосію'в “(огне. \'01. 1. ОГ Ьнт. ПШЪСЬ. Х1\’°‚_5 13, 14, 15.
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идей; & едят, и тЪ-же нервныя нити не могуть работать безъ устали и,
день намъ то или другое иредставленіе, требуютъ отдыха, т. е. возобновленіи
снлъ изъ процесса ннтанія. Воть ч’вмъ объяснясмъ мы неудержимый ягода
нашнхъ нредставленій и необходимость ихъ безирестанной см’виы. Если-же
одно и то-же представленіе, въ ‹!‚шнаковой степени яркости, остаетсядолгое
время въ ясномъ полт, нашего сознанія, то это уже не нормальное, а 60-
лЪзненное состопніе нашей нервной системы, объясняемоетЪмъ. что при раз-
дражсніи наши нервы, или какой-нибудь отдЪлъ ихъ. могуть поглощать
силы организма, назначеннымдля другихъ отнравленій.

Накъ быстро происходитъ зта смЪна одиихъ представленій другнмн?..
У каждаго человізка есть свой обычный темпа хода представлсній, н у
одинлъ людей всреннцынредставленійидуть быстрЪе, у другихъ медленн’ве.
Это совершенносправедливо;но причины этой относительной быстроты или
мсдленности въ ходт, нредставленійу разиыхъ людей сл'Ьдовало искать не тамъ,
гд'ь искали ее нЪкоторыемыслители: не въ особенностялъ души. а въ особен-
ностяхъ нервной системы, или вообще въ тнлъ оеобенностяхъ тЬлесныхъ
организацій,которыя выражаются въ так'ь называемыхъ темперамента./га.
Быстрое обращеніе крови, быстрое возобновленіе всЪлъ тканей, & сл'Ьдова-
тельно и тканей нервной системы, есть, какъ намъ кажется, необходимое

условіе быстроты въ ходъ представленій. Зависимость скорости хода пред-
ставленій отъ тізлесныхъ условій доказывается еще и тьмъ, что скорость эта
у одного и того-же человЪка въ различное время бываетъ различна,не только
въ различные иеріоды жизни, — у юноши, нанрнмдзръ, гораздо быстрЪе,
чЪм'ь у старика,—но и въ одинън тотъ-же періодъ, при различныхъсостоя-
нінлъ здоровья. Въ горячешныхъ припадкахъ, при сумасшествін и т. и. ходъ
нрсдставленій ускоряется иногда поразительно.

Большое вліяніс на скорость хода иредетавленійоказываютъ внутрен-
нін, сердечныя чувства. Въ спокойномъ состояніи мы не нропустнмъчерезъ
ясное поле нашего сознанія н сотой доли того количества представленій, ка-
кое пройдеть въ пемъ, когда наша душа чЪмъ-нибудь взволнована. Въ одну
минуту грозящей опасности мы передумаемъ столько, что если бы залотвлн
записать иотомъ вет, наши мысли со всЬми нлъ отт'Внкамн н нзмЪнеиіями,

то не умЪстнли бы содержанін этой минуты на нЪсколькилъ лпстахъ. йо-
нечно, въ этомъ явленіи выражается не вліяніе нервовъ на ход'ь воображе—
нія, но вліяніе чувствъ души на ходъ ея нредстанлсній; но мы имЪемъ осно-
ваніе думать, какъ покажемъ ниже, что самое это вліяніс чувства совер-
шается не непосредственно, и посредствомъ нервной системы, которая воз—

буждается чувствами къ усиленной дЪятельностн.
Вліяніс состояніи нервной системы на вызовъ въ душъ т’ьхъ или дру-

гихъ сердечныхъ чувствъ: гн'Ьва, страха, ненависти, любви, доказывается
70

 



ясно многими патологическими явлеиіямн. Бель сомнЪнія, ядъ бъшеноіі со-
баки дъйствуетъ не на душу, а на организмъ и окончательно на нервную си-
стему; но, тъмъ не менЪе, болъзиенное состояпіе этой системы высказывается
чисто душевнымистимптомами: безнрнчпнныиъ гніъвомъ, безнрпчинпымъстра-
хомъ. необъяснииымъ отвращеніемъ ко всякой жидкости и т. и. ‘). Почти
всъ болЪзнн оказываютьзамътиое вліяніс на нзмЪненіе сердечныхъ чувствъ,
или экзаяьтирують, или притунляютъ ихъ 2). Ниое сумасшествіе распола—
гаетъ къ любви, иное къ ненависти, иное къ страху, иное къ б'кгиенству,
а причины вс'ьхъ этнхъ психическихъ явленій лежать, конечно, въ нзм’в—

иенномъ состояніи нервовъ “_). Вліяніе опьяняющнхъ напитковъ на вообра-
:кеніе высказывается уже достаточно въ общеуиотребительныхъ выравн-
ніяхъ: «разгоряченное воображеніе», «пьяное воображеніе». Наблюдая-же
пристально это явленіе, мы замЪтимъ, что оньяняющее средство д'Ьііствовало
прежде всего черезъ нервную систему на возбузкденіе чувства и узко черезъ
посредство чувства—иа воображеніс. Таково—же и вліяніе возрастовъ и раз-
личныхъ періоловъ развитія. которое зам'Ьчается вс'вми воспитателями. Что-
;ке производить эти явленія, какъ не сердечныя чувства, вызываемыя въ
‚іушъ т'Ьми или другими ненормальными или періодическими состояиіямн
организма и, окончательно, нервной системы? Мы не можемъ отдать себъ
отчета въ этнхъ чувствахъ, которыя потому кажутся намъ безпричинными;
но медицинское иаблюденіе открываеть причину ихъ въ тЬхъ или другихъ
состояніяхъ организма. Еще Аристотель обратилъ внимаиіе на такія без—
причинныя,оршническія чувства *); но новЪіішая психологіясовершенно
выпустила ихъ изъ виду, хотя ими, какъ мы увндпмъ дание, проливается
яркій свізть на миогіе нсихо-физическіе акты.

Еще очевиди'Ьс вліяніе состояніи организма на наши желанія, изъ ко—

торыхъ многія ратдаются прямо изъ органической потребности, ощущае-
мой душою не иначе, какъ въ изм'Ьненноиъ состояніи нервной системы.
Органнзмъ можеть испытывать потребность пищи, не не можеть чувство-
вать страданій голОда. Страданія эти вызываются въ душ'Ь тЬмъ ненор-
мальнымъ состояніемъ организма, въ которое онъ впадаеть при недостатке
пищи. Чувство голода, жажды, усталости, бодрости, потребности движенііі,
ноловыя сгремленія, потребность сна ощущаются душою только какъ ве— 

‘) Тгаісё ае Расъоіоеіеіпсегне, раг СгізоПе. Рагіз. 1852. Т. П. р. 138—141.") Еіетепсз ае РасЬо103іе депе'гаіе, раг Сізоше1,4 ёйіс. Рагів. 1661. р. 166.
?) Эскироль заміъчает'ь, что у безумныхъ чаще всего и'роисхОдпт'ь панъ-неше въ нравствеиныхъ прнвнзанностяхъ. Часто они становятся равнодуш-

н'ымн1къ снонмъ родныиъ :! друзьямъ, или даже выказывають ненависть.(Г:-ане ае Раш. р. (ЗгівоПс, р. 665).
‘) Агівс. Ве апіта, 1… [. Сар !. Неъегв. чоп “'еівзе. $. 6.
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нормальныя состоянія или слишкомъ истощеииаго. или слишаомъ перепол-
иениаго нервнаго организма.

Мы не зиаемъ, каково состояиіе нервного организма, вызывающее въ
душЪ, наиримЪръ, стралапіе голода и жажды; ио знаемъ-ли мы, каково со-

стояиіе нерва, вызывающее въ душъ ощущенія зрЪніи, слуха или осяза-

нія? Въ обопхъ случаяхъ мы можсмъ только предполагать, что какія-то
состояиія нервнаго организма дъйствительпосуществуютъ и иредшествують
папгимъ ощущеніимъ п многимъ чувствамъ и :кслаиіямъ, и что ‚душа отзы-
вается на нихъ сообразно ихъ различнымъ характерамъ, то слуховымп и

св'втовымн ощущеніпмп, то страданіямп, то горсмъ, то веселостью, то по—

требпостью отдыха, пищи или сна и т. д. Вотъ все, что мы знаемъ поло-

ікитсльнаго: лат’ве могуть идти один догадки.
нать соми’внія, что такъ называемые инстинкты и инстинктивныя

отремлеиія людей и животныхъ—такгяене что иное, какъ непроизвольные
отзывы души на состоянія иервнаго организма со ис'Ьми его особенностями.

его спеціальными потребностями, его иаслЪдственнымп и иріобрЪтеннымп
навыками и привычками, его бол’взиеинымип нормальными періодами. Безъ
сомпЪиіи, организмъ пчелы иобуягластъ ее искать тотъ или другой цвЪтокъ
точно такъ—зке, какъ организмъ челов'вка побуждаеть его искать пищи.
питья, отдыха и т. и. ЧеловЪкъ пщеть пищи не потому, что зиаетъ потреб-
ность ея для организма (долго не зиалъ онъ этой потребности); но потому,

что ненормальное состояиіе истощениаго организма заставляеть человЪка

страдать и искать средства для ирекращенія зтнхъ страданіп. Но этого

мало: организмъ не только заявляетьдуша о своей потребности,но наводить
ее на средства, которыми можно удовлетворить эту потребность. Маленькая

черепаха, только-что вылупившаяся изъ яйца на морскомъ берегу, банить

уже не къ горамъ, но по направленію къ морю; пчелка, только-что вышед-

шая изъ червя, летнть уже за медомъ но на камень, а на ивЪтокъ. Какъ
это д'Ьлается, какими гіероглифамипачертаны въ организма потребность "
средства ся удовлетвореиія,какъ и когда душа разбирасть эти гіероглпфы‚—
этого мы не знаемъ, но не можемъ сомнЪваться въ томъ, что душі; врож-
дека способность при одномъ состояніи нервной системы испытывать стра-

даніи голода, а при другом'Б—страданія жажды, точно такъ-эке, какъ при
колебаніи зрительнаго нерва испытывать зрительныя ощущенія, а при ко--

лебаніи слухового—слуховыя.
Если состоинія иервиаго организма оказываюгь вліяніе на наше во-

ображеніе, наши сердечныя чувства и наши желанія, то, безъ сомнЪнія,

вліяніе это выражается въ нашнхъ мысляхъ, рвшеніякь, словахъ н поступ-

_

кахъ, которые выходить изъ души, но души, часто находящейся п0дъ тЬнъ

или другимъ вліяніемъ состбяній нервной системы. Мы не буденъ входить



здЪсь по этому поводу въ изиишпіи подробности; по, излагая отдЪльно раз-
личные исихо-физическіеакты, мы, на сколько это возможно, будеиъ отли-
чать то, что иринадлежпгь душъ, оть того, что принадлежитъ Ишу, зная,
что если типо иы'Ьеть вліиніе на душу, то и душа, въ свою очередь, шипеть
такое-ше вліиніе на тъло и, безъ сониЪнія, оказываеть его не иначе, какъ
чрезъ посредство того-же иеринаго организма. Внезапное горе, а еще чаще
внезапная радость убиваютъ иногда мгновенно. Продолжительиаи и сильная
печаль часто порождает}. чахотку, а также часто бываетъ причиноюрака '),
Мсдннииа, наириийръ, разд'Ьляла прежде инжендрію на Ьіросйопсігіа сит
таіегіа н Ьіроспоибгіа зіие таіегіа; но теперь не подлежитъ уже соинв-
иію. что почти всегда совершенно психическое ивлеиіе, какое-нибудь лонг-
иое иаиравленіедуши, данное ей или воспитаиіеиъ, или жизнью, или кад
кинь-нибудь случаенъ, можеть породить, и дъйствитедьио иорогкдаетъ, сна—
чала пиохондрію, а иотопъ действительно разетройство тпхъ или другихъ
органовъ 2).

гамм хуи]. '.

Переходъ отъ физіологіи' къ психологіи.
Методы психолопяческаго п фнзіологнческаго нзспЪдованіи такъ разин-чаютси между собою, что панъ необходимо теперь остановиться и, прн-ионнивъ путь, уже пройденный, бросить взглндъ на тотъ, по которому

прсдстонтъ наиъ идти.
Мы видили, что человЪкъ есть оргаинзнъ развивающійся,какъ и вся-

кій другой организиъ, по своей внутренней идет;. Разснатриван ивлепія
человЪческаго организма, ны прежде всего выдЪпиии изъ иихъ тв, кото-
рыи общн исЪнъ органпзианъ, какъ растительиыиъ, такъ и животнынъ.ііъ растительпыпъ ивленіинъ въ ‚человЪческонъ органнзн'в ны отнесли два
обширные и сложные процесса: процессъ пипшнія и иропессъ размноже-нія. Оба эти процесса составляютъ одинъ обширный процессъ: процессаразошлія ппднвидуапьиато и видового.

‚

Процессъ тппанг'л въ челои'Ьк'Ь, какъ и—во всикомъ другомъ орга—низме, состоить въ заимствованіи организмоиъэлементом.впЪшнсй прн-
роды и переработки ихъ въ свое тЬло. ВсиЪдствіс такой переработки ор-  

1) Е1бшепбз де Расъоіояіе раг СЬотеі. р, 82.
_

.2) Причины ипохоидріи, говорить Гассе. отчасти., духовиыя. отчистить—'десиыи; но иервыи игршоч'ь гораздо важиъйшую роль». (НащіЬисЬ (іег
вре-сіе11еп Рас1ю109іе ний ТЬсгаріе. Вейів. уои \’ігсЬош. 1855. В. ПГ. АЬЬЬ. 1чоп Наззе. $. 119). ’
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ганнзмъ получаетъ возможность вырашть въ тЪлесныхъ формахъ своихъ

органовъ присущую ему идею.
Питательный происссъ въ :кпвотномъ организмъ, кроиъ доставки на-

теріаяа для выработки органовъ, получаеть еще новое назначсніе — по—

стоянно полновлять органнческія ткани и возобновлять силы, постоянно

нотребляемыяжизненного дЪятсльностью, составляющего отличительныйпри-
знакъ тивотпыхъ органнзмовъ.

Жизнью мы назвали неизвйстиую намъ причину или собраиіе прн-
чннъ, дающихъ животному организму возможность чувствовать и про-
являть свои чувства въ произвольныждвиженіт. Не будучи въ состоя-
иіп узнатьсамуюжизнь, мы, обратились къ изучепію ея проявленійи нашли,

что неиосредственнымъ оруліемъ жизни является. нервная система во всей
своей полнотв, т. е. ея мозговые центры, нервы, органы чувствъ и органы
движеній, мускулы. Это уже чисто животная система. не имтлощая ничего ей

соотвЪтствующаговъ растительномъ царств’ь. Она беспрестаннопотребляется
жизиеппою ‚твительностыс и постоянно возобновляеть свои силы и свои

' ткани изъ питательного процесса, такъ что выражсніе Гербарта, называв-
шаго душу, по ея отношспію къ тЪлу, «чужеяпнлмъ растеніемъ»- '), еще
более прилошнмо къ нервной систсмъ, по ея отношснію къ растительному
процессу.

Обозр’Ьвъ нервную систему, мы нашли въ ней три главныя свойства:
а) необыкновенную впечапыитемность, такъ сказать, чуткость, съ но-

торою она отв’вчает'ь разнообразными вибраціями па разнообразныя вліяиія
вггЬшняго иіра: б) способность рефлектироватъ эти вибраціи въ сокра-
щеиіяхъ мускуловъ и и) способность усваивать привычки тпхъ или дру-
гихъ вибраиій, а также получать и передавать ихъ иаслйдственно.

Но какъ ин сложна нервная система, какъ ин поразительны ея свой-
ства, фнзіологін, основаннаяна фактахъ, не могла отыскать въ ней ничего,

кром’в машины—машинынеобыкновенно сложной, необыкновенно чувстви-
тельной, въ физичссконъ смыслъ этого слова, пмЪющей органическую сио—

собность сохранять слізды своей деятельности,но все гие—машины.Фпзіо-
логія не могла отыскать въ нервной системі; никакнхъ усаоній, которыя
могли-бы объяснить намъ' возможность такнхъ явлеиій, каковы: сознаніс,

чувство и воля. Достигая везли ло этнхъ пвлеиій, мы испытывали ясно,

что съ фнзіологическими средствами нзсл'Ьдовапія нельзя сдЪлать ни шагу
денье, что зд’всь мы встр‘Ьчаемся съ какимъ—то новштъ тентом, которым
не подается ‹[нгзіШогичсскому наблгоденію.

‚
Отпошеніе, въ которое душа поставлена къ нервному организму, со- 
1) ЪеітгЬисЬ (іет Рвус1ю1од. 5 164.
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ставлястъ одну изъ величайшихъ тайиъ твореиія, которая, возбуждая силь-
нЪйшее любопытство въ человЪкъ, остается для него неиостижимою, хотя
человЪкъ, тавъ сказать, ‚живетъ посреди этой тайны и каждымъ своимъ дЪй-
ствіемъ, каждою своею мыслію р'вшаетъ иа практикъ задачу, неразр‘вшпиую
для него въ теоріи ‘). Теперь, по крайней миръ, ясно для насъ уже одно, что
нервный организмъ стонтъ неизбЪжнымъзвеноиъ и единственнымъ посред-
пикомъ между тгъшнимъміромъ и душою. Душа не ощущаеть ничего, кромт,

разиообразиьшъ состоииій нервнаго организма, и насколько вяЪшиій міръ
своиии вдіяиіями отражается въ этихъ состояиіихъ, настолько онъ и досту-
ненъ душъ. Если предположить, что во вн'вшнемъ міръ существуют'ь явле-
ніл, ненронзводяшіяникакого вліянія, ни неиосрсдствеинаго, ни посредствен-
паго. на изм'внсніе состояній иервнаго организма, то токія явлеиія останутся
для души навсегда неизв'встньши.Если, иаоборотъ, предположить, что въ душі;
есть явлсиія. которыя не нронзводятъ никакого висиатя’виія на нервный
органнзмъ, то такія явлеиія нпчЪмъ не заявить своего существованія во
ви'Ьшиемъ міръ 2). Таково отношеиіс души къ нервной систем; и ко внЪш-
нему міру. Накъ разбираетъдуша гіероглифы,начертывасмыс вдіяніемъ вн'Ьиі- '
ней природы въ состонніихъ нервной системы—этого мы не зиаемъ; а соот-
вЪтствуют'ь-ли эти гіероглифы ‚тЫістшгтельнымъ явменіямъвнЪшияго міра—
это составляет], основной вопросъ метафизики, въ которой мы не будемъ
З.ГБСЬ углубляться. ‘

Но, оставляя ‹|›изіологнческія иаблюденія, ч’вмъ же мы замЪннмъ ихъ?
Наб.—поленіемъ души надъ собственного своею жнзніто, или самонабмодені-
ема. Наблгоденіе есть мстодъ естественныхъ наукъ: самонаблюденіе—методъ
психологіи. Ь'ъкс сама физіодогія, какъ только дЪло идетъ въ ней о д'Ьнтель-
ности органовъ чувствъ и движеній, не довольствуется паблюдеиіями,а при-
О'вгаетъ къ самонаблюденіямъ: м'Ьняетъ физіологнческій методъ на психоло-
гическій; да иначе и быть не можетъ. Есипбы, иапрнмйръ, чсиов’вкъ ис обла-
далъ самъ органомъ слуха, то, открывъ его у другихъ животныхъ, онъ не
нмЪлъ бы никакой возможности узнать, для чего служить такой органъ.
« Пусть кто-нибудь поиробуеть, говоритъ Локкъ, вообразить вкусъ, котораго
никогда не испытывать, или запахъ, котораго никогда не обонялъ» 3). Точнотакт,-же физіологь, предполагаячувство или желаніепричинами тВхъили дру-гихъ ;ншженпй онернрусмаго имъ животнаго, отправляетсяотъ психологиче—
скихънабшодеиій чувствъ " желаній въ самон'ъ себт, и впасть о иихътолько
то. что исиытывалъ въ самомъ сейв. Въ этомъ отношеніи физіологія находится___—"__

‘) Еи1ег, Р. П, Ь. ХП’. р. 276.’) Маи. ‹1е РЬув. раг .]. МйЦег. Т. П, р. 251.3) Ьосне’в “’огйв. Т. 1. Сопйнсс оі‘ сне ПшіегЫащііид, р. 225.
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въ полной зависимости отъ психологія, хотя не всегда сознаеть эту зависи—
мость. Еслибы челов'Ьмъ никогда не видалъ ии существъ себъ иодобныхъ, не
зиалъ даже.. что у него есть глаза и уши, то и тогда могъ бы различать въ
самомъ ссбъ слуховыя ощущенія отъ зрительныхъ, отвращеніе отъ желанін,
горе оть радости, словомъ, могъ бы уже заниматься психологі'ею.Но если
пспхологъ можеть обойтись безъ физіологичесвихъ наблюдеиій, то это еще не
значить, чтобы они не приносили ему значительной иользы.Мы хотимътолько
показать, что основной мстодъ ‚для физіологіи есть наблюдеиіе, а основной.
методъ для психологіи—самоиаблюлсніе, и что если сдна паука можеть поль-
зоваться результатами другой. то только подъ т’вмъ уеловіемъ, чтобы 0613

он!; не—см'іъшивали своихъ мотоловъ.
Что самониблюдсш'е, основывающееся на врожденной чслов’вку сио—

собности сознавать " помнить свои душевиыя состояиія 1), есть основной
сиособъ психологическихъ изелЪдованій—въ этомъ не трудно уб'Ьлиться.
Всякое психологическое наблюденіе, которое мы лвлаемъ надъ другими
людьми или извлекаемъ изъ сочиненій, рисуюишхъ душевную природу че-

' ловтзиа, возможно только ноль условіемъ предварительного самонаблюде—
нг'я. Нань-бы ярко ни выражалась какая-нибудь страсть въ липв, въ дви-
иаеніяхъ, или въ голос'в чсловЪпа, мы не поймемъ этой страсти, если не
испытывали въ сампхъ себъ чего-нибудь подобного. Поэтъ, мтзтко и ярко
выразившій какое-нибудь человЪчесвое чувство, останется непонятнымъ‚для
того, кто не испыталъ етого чувства, хотя-бы въ слаб‘вйшей степени. Дитя,

чптающее лиршюспія или драматичесвія произведснія, въ воторыхъвыра-
жены чувства, ‚юстунныя только взрослому, или изучающсе басни, проно-
втъли и вообще тавія произведенія, въ воторыхъ рисуется нравственная
природа взрослаго человека, читаетъ и изучаеть только слова, и ничего
бол’ве, промт, словъ. Напрасно мы старались-бырастолковать сліъпому. что
такое цв’вта. и глухому, что такое звуки.

Чтобы обозначить еще ясн’ве отношеніе психологіи къ паблюденію и
самонаблюдеиію, позволимъ себъ построить небольшую гипотезу. Предполо-
жимъ, что явно выразившееся етремлсніесовременной физіологіи увенча-
лось уси’вхомъ и что этой маунт; удалось доказать, что вот, явленія въ

жизни животвыдъ и людей, которыяприписывалисьпрежде сознанію в ноль,

суть не что иное, навъ неизб’вжные «роковые» рефлексы, по митному вы-

ршвеиію профессора С'Ьченова; ноложимъ, чтоя, прииявъ этотъ выводъ науки 
') Способность эту Локкъ довольно темно назвалъ рефлексіею (ВеПесЪіои)

въ отличіе отъ ошишюній. Ощущеніс и рефлексія составляють, ио мтзшю
Локка, два единственные источника всвхъ нашихъ идеи (ОГ Ьнш. Нидегэс.

в. и, он. 1, 5 2).
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съ полною скрою, введу его въ свое міросозерцаніе: ч'Ьмъ-ліе долженъ по—

казаться миъ тогда весь живой, ВП'ЫППіЙ для меня міръ, вся д‘кятельность
:кнвотныхъ и людей? Одиою рефлектирующею машиною, вовсе не иміиощею
нужды въ сознаніи, чувствъ и волк, чтобы дЪлать то, что она лвлаетъ.
Спрашивается, разукЬрюсь-ли я тогда въ существованіп сознанія, чувства и
воли? Конечно, нвтъ: я буду ощущать ихъ въ самомъ себя, и только потому,
что они во мггЬ совершаются,буду уб'вжденъ, что они действительносуще-
ствують. Въ такомъ скептическомъ отношенін ко внЪшнему міру конечно
не стоить ни одинъ человЪкъ; но именно въ такомъ отношенін ко невмъ
наблюденіяиъдолжна стоять психологическая наука. Она должна начинать
съ самонаблюденііі и къ нимъ-іке возвращаться. Если-;ке она говорить 0
психическихъ явлеиіяхъ у другихъ людей, то не иначе, какъ по аналогам,
заключая по сходству въ проявленіяхъо сходств’в причинъ: путь всегда 'не-
ввриый, если нЪтъ для пов’крки его другого, бол'ве прочнаго критеріума.
Такимъ-яке критеріумомъ для психическихъаналогій является опять _само—нао’люденіо, опять—самосознаниечеловізка. Если есть что—нибудь,въ чемъ
я не могу сомнЪваться, то это только въ томъ, что я ощущаю то, что
я ощущаю. Я могу сомн'Ьваться въ томъ, чувствуютъ-лп другіе люди по-
добно мн’в; соотв'втствуютъ-ли мои ощущенія двііствптельному міру, ихъ
вызывающему; могу даже сомнЪваться въ существованіп самаго внЪшняго
міра, какъ сомнЪвался, наприм’връ, Беркли; могу все приниматьза сонъ моей
души, какъ принималъ Декартъ, ириготовляясь къ свонмъ фплософскимъ
пзсліздованіямъ '); но, зам'Ьчая сходство или разлпчіе въ моихъ собствен-
ныхъ ощущеніяхъ, я не могу сомн'Вваться въ томъ, что это различіе или
сходство дъйствнтельно существуютъ, ибо эти ощуніенія совершаются во
мнъ самомъ, мною самимъ и для меня самого. Въ этомъ отношенін психологія
самая несомнЪнная изъ наукъ.

Существуетъ-ли однако-же какое-нибудь ручательство, что психиче-
скія явлеиія, наблюдаемыяпсихологомъ въ самомъ себя, совершаютсяточно
такъ—эке и въ душ’к другихъ людей. и что, описываяэти явленія п анализируяихъ, психологъ создаетъ науку, общую для всего челов’ьчсства, а не описы-
ваеть свои собствениыя грезы, ииливидуальныя и потому ни для кого не:
нужныя? Единственное ручательство заключается въ самосознаніи того, кто
чптаеть эти описанія и анализы. Если чптающіі’і психологію находитъ, что
оппеанія вЪрны въ отношенін тахъ психическихъявленій, которыя въ немъ
самомъ совершаются,то эти описанія пмЪютъ для него полный авторитетъ.Въ такомъ отношенін къ читателямъ стоить, впрочемъ‚ не една психологія,
но вот, тт; науки. въ глубокой основн которыхъ лежать результатысамо-\

1) Оеш'гез (іе Веееагіез. 1865. Ыё'дішсіопз. Мёд. Ртешіёге. р. 66.
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сознанія челов’ьва или человЪчсства. Чвмъ, иаприм’връ, чнтающій исторію
повЪряетъ справедливость отношеніи между причинами и слЪдствіями, если
не своимъ собственнымъсознаніемъ? Псторикъ говорить намъ, что изъ та-
кихъ-то причипъ произошли такія-то сл'Ьдотвіи, и мы вЪримъего разсказу
именно потому, что чувствусмъ, что и въ насъ самихъ, изъ тВхъ-гке ири-
чинъ и при твхъ-жс условіяхъ. произошли-бы непрем’вино тЪ-ікс, а не дру-
гія слЪдствія.

Однако мы встр’ізчаемъ въ психологіяхъ не одни оппсанія явлеиій,
а натодпмъ, кромъ того, выводы, объяспснія, гипотезы, законы; описаніе
явленія можетъ быть в’Врио, но объясненіе его, выводъ, гипотеза могуть
оказаться ложными. Все это можетъ быть—п дъйствптспьио бываетъ, иначе
мы не встрЪчали-бы въ психологіп столько теорій, противорЪчащнхъ одна

другой. Но въ зтомъ отношеніи психологія раздЪяяетъ участь вс’вхъ наукъ,
основаннытъ на опыт!; и иаблюдоиіи. Всъ опытпыя науки, какъ это уже
уяснилось въ современной .чогикЪ, стремятся къ тому, чтобы дать такое опи-
саніс явленііі, которое дЪлало-бы ненужными теоріи и гипотезы; но разв'Ь
хотя одна наука, кромъ математики, достигла такого пояоженія?Въ этонъ
отношеніи математика стоить усдппеиио посреди наукъ, основанныхъ на

наблюденіи иадъ ви’ьшнею природою, п паукъ, основапиытъ на психиче-
скпхъ самонаблгодеиіяхъ. Одна математикаосновывается не на наблюде-

{”.“ иадъ фактами вп’вшией природы или души, которое всегда можетъ быть

ошибочно„ но на самомъ фаттъ: она сооерщаетъ то,что доказываеть,

и возможность совершенія есть он доказательство.Попытки поставлять

въ такос полозкеиіе финософію и пспхологію до сихъ поръ оказывались не-
удачными, и психологіи остаетсяразд’влять общую участь со всЪмп науками,

основанными на опыт!“, и наблюдеиіи: добиваться все болЪе и белье точнаго
оппсанія явленій п приб’вгатькъ теоріямъ и гипотезамъ, гд'в одного оппсанія
явлеиій оказывается исдостаточнымъ для объяснеиія ихъ связи.

'

Гораздо основательн’ве тотъ упрскъ, дЪпаемый обыкновенно психоло-
гіи, что предмстъ ся чрезвычайно подвижепъ: не нежить спокойнопередъ
созпапісмъ изучающаго, какъ цввтокъ псдъ мпкроскопомъ ботаника, но без-

престанно м’внястся, какъ хамелеонъ, смотря потому, кто къ нсиу подхо-

дить и съ какой стороны, и что, наконецъ, изучающіі'г не можетъ оторізать

предмета своего паучеиія отъ самого себя. 'Этотъ упрекъ вЪренъ; по онъ

показывасть только трудность науки, а не невозможностьел.пъ счастію,

люди вообще обладаютъ весьма прочного памятью въ отношеніи совершаю-
щпхся въ пихъ психическихъ явлсній '). Пзъ воспоминаніг'і психическихъ

' \ 
1) Но, можеть быть, память насъ обманываеть и иамъ только кажется;

что чувство горя, которое мы испытываемъ сегодня, похоже на чувство горн,
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явленііі, въ насъ совершавшихся, слагается тотъ нситолошчсокій такта,
которынъ обладаетъ, хотя не въ равной степени, всякій челов’вкъ, начиная
отъ велнчайшаго генія и оканшвая ндіотонъ.

Псишологичесне'й такта нмЪстъ самое широкое прилозксніе во всей
нашей антенн, и безъ него невозможно было-бы никакое общеніе между
людьми и самый даръ слова не могъ—бы существовать. Художнпкъ, актеръ,
поэтъ, проповЪдиикъ, ораторъ, адвокатъ, полнтнкъ, педагогъ,льстецъ,об-
манщнкъ руководствуются въ евоихъ дъйствіяхъ не ивмъ ииымъ, какъ
психологичесштмъ тактомъ. Если льстецъ увтзренъ въ усн'вхъ своей лести,
то лишь потому. что знаетъ, по собственному о'пыту, какъ сладколесть дъй-
ствуетъ на душу. Если адвокатъ, рисуя картину горя или нищеты, надтзется
возбудить чувство состраданія въ нрнсяжньнсъ, то единственно потому, что
вспоминаетъ, какъ полобныя картины двііствовалн на его собственную душу,
и знаетъ, по собственному :ке опыту, каковы бываютъ душевныя ноел'Ьд-
ствія возбужденного состраданія. Читая вкрное описаиіе картинъ природы,
мы съ наслаждеиісмъ говорнмъ: «какъ вкрио и какъ мътгго!» Но въ атихъ
восклицанінхъ мы выражаемътолько, что писатель возобновнлъ въ насъ тт,
самыя ощущснія. которыя мы сами испытывали при взгляд; на природу.Руссо, поставниъ своего воспитанника нередъ всликолЪииою картиною сол-
нечиаго восхода, оншбся въ своемъ разсчет'в. Дитлосталось хладнокров—иынъ къ тои картинв, которая приводила въ восторгъ Руссо. Картина была
слишкомъ велика и слишкомъ сложна для души ребенка. Ему надобно было
перенепытать много мелкнхъ ощущеиій, чтобы изъ ннхъ могло сложиться
то обширное, какого ожидалъ Руссо. Чему удивлиенся н'ы въ драмахъ Шек—
спира, какъ не его необъятному психологическому такту? Знаиіе, какой
поступокъ или какія рвчн вытекутъ изъ того или другого душевного дви-
:кенія и какое душевное движеніе возбудить они въ другомъ лиц'в, съ дру—гимъ характеромъ, н какъ, наконецъ, эти рвчи и поступки подействуюгьна душу зрителя или читателя—воть вся тайна шекспировского генія.
Конечно, между ребенкомъ, говорящимъ взрослому ласковое слово съ Ц'Блью
выманить себв то или другое удовольствіе,и Шекспвронъ‚ въ нродолженіе
трехъ столЪтій иотрясающимъсердца безчнсленныхъ зрителей, разница гро-
мадная; но, твнъ не меиЪе, н ребенокъ, и Шекспиръ дъйствуютъ на осно-\
котороемы испытывали вчера? Можегь быть, нанъ только кажется, чтоощущеше зеленого цев-га, нспытываемое пани пыггвшнею весною при взгляд'вна траву, похоже на. то, которое мы испытывали въ прошлоиъ году? Иеъсамой постановки эггвхъ воиросовъвидно уже, что, доиустивъ скептицивиъ токъдалеко, ны подрываенъ не одну психологію, в. век науки, основанныяна. опыт!;и наблюдеиіи.



ванін одного и того—же пспхолог'нческаго такта, основанного на воспомина-
ніи псилологическихъ явленій, въ нихъ совершавшпхся. Въ ребенкъ этикъ
восноминаній десятки, а въ ШекснирЪ—ненсчислнмыятысячи; в'ъ ребенкъ
они смутны, отрывочны, узки, въ ШексннрЪ—необозрнмы, ярки, стройиы.
Нужна была громадная натура Шекспира, чтобы перешить въ своей душъ
то, что онъ пережнлъ, и помнить то, что онъ помнилъ изъ этой необъятной

внутренней жизни. Такихъ организацій немного; но всякій человйкъ, гово—

рнщій другому оскорбительноеили ласковое слово, говорить ихъ на основа-

нін своихъ психическнхъ восноминаній, потому что самъ испыталъ, какъ

дЪйствуетъ на душу грубость и ласка, и разсчитываеть вызвать и въ дру-
гомъ тЬ-же самыя психическія явленія.

Мы уже высказали въ предисловіи, какую обширную роль играетъ
пенколот'нческій тактъ въ воспитаніп. Воспитатель учнтъ дитя, хвалить

его или наказываетъ, нзбнраетъ тв или другія недагогнческія средства,

ожидаетъ отъ нпхъ тихъ или другихъ послйдствій не иначе, какъ на

основаніп своего психологическаго такта, на основаніи белке или менЪе

обшнрныхъ, вйрныкъ и яснытъ воспоминаній своей собственной душевной
жизни. Вотъ почему коренныя педагогическія усовершенствованін совер—

шаются чрезвычайно медленно: человЪкъ, по большей части, учитьинос-
пнтываетъ д’Бтей, какъ его самого учили н воспитывали, и только трудно
и медленно виоснтъ новыя идеи и пріемы въ дало воспитанія. .

Степень психологического такта, которою обладаетъ воспитатель, н

обозначаетъ ту педагогшсескуюврожденнуюспособность, которую прак-
тика и теорія воспитанія только разработываютъ, но не создаютъ. Въ пре—

днсловіи также мы показали, почему воспитатель не можетъ ограничиться
одинмъ психологическпмъ тактомъ и почему изученіе нснтологіи, какъ
науки, является краеугольнымъ камнемъ педагогики Теперь-же, показавъ

основной мстолъ психологического нзслЪдованія, иамъ слйдуеть показать
систему, которую мы примемъ при описаніи н аналнзъ психическнхъявленій.

Системи мвложеиіп пспхическнхъ янлеиій. (ЁЁ 16—24).

Поридокъ нзложенія психическнкъ явлсній можетъ быть двоя-
кій: или догматическій, какъ въ германской психологической наукъ,
или аналитическій, иреобладаюшій у апглійскнкь ненхологовъ.
Каждый нмЪеть свои достоинства и недостатки. Лучше всего выбрать
средт'й путь, нрсдносылая аиалнзъ теоріи, гдъ это возможно, и
гипотезу—анализу, гдъ это окажется нензбйжнымъ, какъ это дк-
лають химики (гипотеза атомовъ н эквивалентовъ) и физики (ги—

потеза сввтового эфира). Такъ, впачал‘ь, для облегчеиія пониманін,

прнхолится признать отдгмьными такія способности: души (напри—
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мЪръ, память), которыя впосліздствіп, носл’в нхъ анализа, не ока-
;кутся таковыми. Такую методу пзложенія, разсчптанную на возбуж-
деніе самосознанія читателя, на его убЪжденіе, лучше всего назвать
дидактическою. Признавая пспхологію наукой по преимуществуопытной,нельзя совершеннопзбвжать н метафпзпческпхъвоззрЪній,
безъ которыхъ не могли обойтись нп англійскіе психологи (Локкъ,
Мплль, Бэнъ, Спенсеръ), нн германсвіе (Тстенсъ, Гербартъ, Бенеке
и др.), хотя они и желали освободитьсяот'ь метафпзнкп прп пзслЪдо-
ваніп душевныхъ яв.теній‚——такъкакъ существо души не можетъ
быть постшнуто. Къ этому окончательному выводу нрншелъ н
Нанть въ своей «Нрптнкъ чпстаго разума».

Раздьленіепснхнческпхъ явленій на явяенія сознане'я, чувствав
соли есть лвленіе не научное, по общечеловізческое п самое удобное:оно понятно в убЪдптельпо для кащаго по собственному опыту. Тавъ,
оидтпъ пвйтокъ еще не значптъ любоваться пмъ, а любоваться
пмъ еще не значптъ желать сорвать его. Необходимо ещепзъ пспхнческнхъ явленій выдЪлпть тв, которыя, судя по ана-
логін нашпхъ дъйствій съ таковыми—же :кпвотныхъ, свойственны
только одному человізку п потому могутъ быть названы душоаными,
въ отлпчіе отъ душевных—з, свойственныхъ н человіъку, в живот-
ному. Совокупность всШъ пспхнческпхъ явленій, свойственныхъ
одному человЪку, будемъ выражать словомъ «духъ», такъ какъ
душа свойственна всЪмъ одушевленнымъпредметамънлп жнвотнымъ
организмам'ь. -

Такнмъ образомъ, антропологія будетъ пмЪть три главныхъ
ОТдЪла: первый, посвященный явленіямъ тэьлеснаго организма в
уже оконченный, второй—душевнымъ явяеніямъ, къ которому прп-ступаемъ, п трепп'й—душовнымъ, которымъ п_ долякна закончиться
собственно психологія. Прп нзся'вдованін пспхнческихъ явлепій по-
лезно Одновременно дЪлать п выводы пзъ ннхъ, гд'в онп будутьестественно вытекать пзъ фактовъ, а затвмъ поправлять или по-
полнять пхъ, по мЪръ дальн‘вйшаго пзсл'Вдованіянашей психической:кнзнп, въ которой самымъ _простымъ в для каждаго несомн'Вннымъ
фантомъ является сознаніе. Оно проявляется прежде всего въ актэьониманг'я, безъ котораго нн одно впечатлЪніе не можетъ перейтивъ ощущеніе, т. е. сдтзлаться достояніемъ душп.

Г Л А В А ХШ.

Процессъ вниманія.
Въ главам, посвященныхъ органамъ чувства в пхъ дьятельностп ‘),

мы пзлогкпян только фнзпческіе элементы процесса. ощущенія,плп образо-ванте тЪхъ нервньіхъ двпжепій, которыя превращаются душою въ ощущенія."`—_
1) См. Учебпнкъ фнзіологіп.
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Теперь намъ слЪдуетъ говорить о психической сторонъ того-же процесса, 0

переходъ нервнаго движепія или состоянія нервовъ въ ощущеніе: отомъ,

какнмъ образомъ разиообразныя иервныя двпженія, въ разнообразныхъ нерв-
иыхъ аипаратахъ, становятся въ душ’в столь-же разнообразными ощуще-
ніямн. Что-же мы знасмъ объ зтомъ переходъ, который совершается въ насъ

въ каждое мгновеніе нашей сознательной жизни? Говоря откровенно, почти
ничего, и мы считасмъ полезнъйшпмъ выставить въ яркомъ свЪтъ этотъ

пробЪлъ въ нашихъ зпаніяхъ, чЪмъ прикрывать его такими туманными
фразами, какими прикрыть онъ, напримйръ, у Бенеке п Фехнсра...

Самое слово вниманг'е показываетъ уже, что подъ нимъ разум'вется
актъ вшшанія сознаніемъ тЪхъ или другихъ впечата'Ьиій витзшняго міра,

и не трудно убйдиться, что этотъ актъ созианіяявляется необходимымъ ус.-то-

віемъ прсвращенія исрвнаго впечатл'внія-въ душевное ощущеніе.Цзъ огром—

наго числа впечатлЪній внйшняго міра, ежеминутно потрясающихъ нашь

нервный организмъ, мы ощущасмъ сравнительно весьмаиемногія; остальиыя
же, дЪлаясь физическими впечатлізніями,не дЪлаются психическимиощуще-
ніямп. Ухо наше открыто всевда; волны потрясепиаго звуками воздуха къ

нему прикасаются; составныя части слухового аппарата дрожатъ; волны

жидкости лабиринта струятся; погруженные въ нихъ концевые аппараты

слухового исрвапрниимаютъэти движенія; слуховой нервъ несеть ихъ къ

мозговымъиентрамъ; все это совершаетсяпо неизбвжнымъфизическимъза-

конамъ; а между тЬмъ, если вниманіе наше чЪмъ-нибудь отвлечено, то мы

не слышимъ звуковъ такой силы, что и малой доли ея было—бы достаточно,

чтобы разсяушать эти звуки при малъйшемъ вниманіи.То—же самое замй-

чаемъ мы при акть зрЪнія. «Всзъ перемйиы оси зрЪнія, говорить Миллеръ,

вниманіе можетъ обращаться на ту часть видимаго предмета, которая лежить

въ сторонъ. Смотря на сложную геометрическуюфигуру и не передвигая оси

зрЪнія, мы можсмъ посмьдоиательно иидйть различные элементыэтой фи-
гуры, не обращая винманія иа другіе» 1). То-есть, мы будемъ видЪть, что
мама точется, хотя глазъ нашъ, ио законамъ оптики, будетъ отражать

одновременно
ист, элементы фигуры, всю фигуру. Не въ правъ ли мы вывести

изъ этого, что глаза наша и мы—два существа различныя, и что глазъ

нашъ не можетъ вид’вть безъ нашего участія, безъ участія нашего винманія?

Сила впечатлтшія не только можетъ перешагнуть за физическій по-

рогъ возможности сознанія, но даже достигнуть чрезвычайновысокой сте-

пенн—п все-же не пробудитьсозианія. Мать выносить своего ребенка изъ

пламени: платье и волосы на ней обгорЪли, на тйл’в страшные обжоги, а она

ничего не замЪчаетъ; даже душевныя страданія въ ней слабы—вся она одинъ !

’) Ман. йе Рйуа р. МйНег. Т. П, р. 278.
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кгъ воли. Но воть, наконецъ, дитя вн’ь опасности, и она начинаетъ кричать,
стонать, плакать, и то еще не отъ физической боли, а отъ душевныхъ стра—
данііі, ирнчиияемыхъей одною мыслью, какая опасность угрожала ребенку.
И только уже потомъ, когда нравственныястрадания ея поутикнутъ, начи-
наеть она чувствовать боль отъ обжоговъ, такнхъ обжоговъ,что и Одной со-
той части ихъ было-бы достаточно, чтобъ заставитьэту женщину сильно стра-
дать нрп обыкновенномъ состоянін ‚туши. Говоритъ, что вънылу битвы люди
долго не чувствують сильныкъ, дагке емертельныкъ ранъ, н быстро слаб’кютъ
или даже падаютъ за-мертво, когда обратить вниманіе на текущую изъ никъ
кровь. Конечно, впечатлЪнія такого рода далеко перешли Веберовскій по—

рогь сознанія, и еслибъ душа наша, какъ утверждаютъматеріалисты, была
тождественна съ нервнымъ организмомъ, то не было—бы никакой причины
не сд’влаться этпмъ впечатлЪніямъ ощущеніями.

Однако-же, нельзя—ли объяснить этого явленія какими—нибудь физи-
ческими причинами? Эту попытку п дЪлаетъ Фекнеръ: «еслибы, говоритъонъ, струна, не прнкрЪпленная къ скрипки, могла быть приведена въ т’Б-же
колебанія, какнмъ подвергается она, будучи прикртзпленною, то она дала бы
и тать-же звукъ. Но она- только на скрипкъ можетъ такъ колебаться (да-
вать оиредълениое число колебаніи въ секунду) и, слЪдоватеиьно, только-
на скрипка; можетъ издавать звуки» 1). Однако-же мы видимъ, что нервъ
остается въ органнзм’ь, подвергается.виечатл‘вніямън ие даетъ ощущенія.Но, можетъ быть, онъ не натянуть какъ сл'Ьдует'ь для того, чтобы подверг—
нуться такому числу колебаній, какое нужно для того, чтобы эти колебанія
могли ед'клатьсп сознательными? Полошнмъ, что такъ (хотя и это пред-
положеніе несправедливо); по и въ такомъ случаъ слЪдуеть признать силу,
отдЪльную отъ нервнаго организма, которая способна напрягать нервы.

Кому не знакомо то явленіе. на которое указываетъ самъ-нае Фехнеръ,
что мы можемъ не слыхать фразы въ то мгновсніс, какъ она произне-сена, н иотомъ уже, иногда черезъ довольно замЪтный промежутокъ вре-мени, услыхать ее, какъ бы въ самнхъ себ'Ь. Въ разс'Ьяпностимы часто
иросимъ повторить сказанный намъ вопросъ; но прежде чЪмъ намъ повто-
ритъ его, мы уже слышнмъ его какъ-бы въ самнхъ себъ, н притом'ь съ тоюже самою интонаніею; съ которой онъ былъ произнесенъ. Скорезби утвер-ждаеть (памъ сампмъзнакомо это явленіе), что онъ часто разсматривалъ пред-меть послъ того, какъ уже отворотплся отъ него, и тогда различалъ въ немътакія подробности, какнлъ вовсе не зам’вчалъ, когда смотр'Ьлъ на предмет, 2).

__..-
') РссЬпег’аРэусЬо-Рпузік.т. п, в. 437.=) ть. $. 422.



Многіе медики показываютъ,что часто при кровопусканіи они видятъ сперва
брызнувшую кровь, а потомъ уже движеніе ланцета и производимый пмъ
разр’взъ 1). Подобное же ошущеніе посл'вдугощихъ событііі предыдущими
и предыдущикъ иосл’вдующими испытываетсяпри астрономическпхънаблю-
деніялъ и вообще въ тЪхъ случаяхъ, когда два событія быстро слЪдуютъ
одно за другинъ и одно изъ нихъ почему-нибудь особенно возбуждает'ь любо-
пытство, т. е. вниманіе наблюдателя.

Вс‘в эти явленія указываютъвещь на два факта: со-первыа'д, на то, что'
производимое на нервы впечатлізиіе можетъ быть совершенно полно и все-
же оставаться вн’в сознанія; а во-вторылта, что это виедчатлйніе можетъ нв-
сколько нгновсній оставаться въ нервахъ во всей иолиоть своей, не пере-
ходя въ ощущеніе. Пзъ этого уже выходитъ само собою, что впечатмьніс
и вниманз'е два совершенно разные акта двулъ различныхъдйнтелей. и что
эти акты могуть сойтись и произвестиощущеніе,но могуть и не сойтись,
и тогда впечатл’вніеостанется висчатл’вніемъ, недошедшинъ до сознанія, или
вниманіс, несмотря на всю свою напряженность,останется только внима-
ніемъ, какъ бывастъ съ нами тогда, когда мы напряженно прислушиваемся
п ириглядываемся,ничего не видя и не слыша. Что впечатлйнія совершаются
въ насъ и исчезаютъ не мгновенно, что они нйкоторое время пр0должаются
въ нашилъ нервахъ, не смотря на то, ощущаемъ ли мы ихъ или пвп,—къ
этой мысли приводить насъ еще и другія однородиыяявленія. Еще Спиноза
заиЪтилъ, что образысповидЪній, по иробужденіи нашемъ, стоятъ иЪсколько
мгновсиій передъ вашими глазами. Миллеръ сдЪлалъ то-же наблюденіе и
вывелъ изъ него логически, что въ сновидЪніяхънашихъ нервы зрЪнія и

слуха двйствують точно такъ-ше, какъ и под'ь виечатлЪніямъвн’вшнилъпрел—
метовъ. Фихнеръ, изъ своихъ собственныхъ наблюденій и изъ паблюденііі
своихъ друзей, приводить прекрасные приъгВры того, какъ, насмотрЪвшись
внимательно на какой-нибудьпредиетъ, мы долго не ноженъ отдЪлаться отъ
сл'вдовъ его образа, врывающихся совершенно для насъ непроизвольно и не-
ожиданно въ промежутки нашихъ мыслей, иринявшихъ совсвмъ другое те-
ченіе 2). Къ этому слвдуетъ еще прибавить наблюденіе, приводимое Бурда-
хоиъ, но знакомое, конечно, иногимъ, что, задремавъ при громкомъ разговорт,
или'чтеніи, ны, просыпаясь, знаенъ посл‘вднее слово или иосл’нднюю фразу
безъ всякой связи съ предыдущими, которыхъ мы не знаемъ. Еще не-
обыкновеннъето явленіс, что мы зваемъ, что насъ разбудило, хотя причина,

разбудившая насъ, уже перестала д’вйствоватъ, когда мы проснулись "). 
1) РвусЪо—Ръузік. Т. П. 8. 443.

'

’) Н). 8. 500.
3) Н). Т‘ П. $. 445.
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Вот; эти явленія указываютънаш, на два фанта: оо—первьщ'ь, на то, что и
но шь пы получаепъ впечатлЪнія, хотя они не д'Ьлаются о_щущеніяпи (иначе
ничто не могло бы насъ разбудить, нянь заи’Бчаетъ Бурдахъ 1), и сто—вто-
рыж, что впечатлЪпіе можетъ нисколько времени оставаться впечатли-
піеиъ, прежде чЪиъ сдЪлагься ощущеніепъ,или, пробывъ нискольковремени,
совсьпъ исчезнуть, пе достигнувъ до нашего созианія. Еслпбы мы не про-снулись, то и посл‘ьдияя часть рЪчп оставалась-бы только впечатл'виіепъ
" исчезла—бы; ио танъ-накъ ыы проснулись, то и сознаепъ послЪднее впе-
чатлЪніе, полученное прежде, ч’ьмъ пы проснулись, но еще не усп'Ьвшее
исчезнуть. _

Пзъ всЪтъ этихъ наблюденіипы считаснъ себя въ прав’в вывести, что
впечатлізпіе можетъ быть совершеннопоппо, выполнить всъ фпзичссвія усло-иія, иеобходппыя для того, чтобы сдшаться ощущеніепъ, но не сд’ыаетсяппъ, пока не подвиствуетъ на него какой—то другой агентъ, а именно,
сознат'е въ своепъ анть вниманія...

Апть внииаиія необъясиппъ по теоріи Фехнсра, не отдЪпяющсйсознаиія отъ дЪятедьносгииервовъ; теорія смьдооъ Беневе рушится
при примізнеиіп ея къ воспитанію. Ангаійсніе психологи Лонкъ,
Бэпъ п Рпдъ придаютъ спипнопъ большое значеніе воп’в, какъ ре-
гулятору нашего внпманія. Всъ теоріи, по которыыъ душевныя явле-иія вообще считаются изв'Ьсгиою дьятельностьюмозга, при ближай—
шепъ анализе оказываются несостоятельными.

ГЛАВА ХХ.

Вниманіе: выводы:
Цзъ нрптпчеснаго разбора различныхъанализовъ вппианія мы ножсмъ

сдЪлать слЪдующіе выводы:
Внпианіе совершенно необходимо для того, чтобы впечатмьш'е могло

превратиться въ ощущенів; это единственная дверь, черезъ которуювпе-
чатлЪнія вн’вшняго піра, или ближе—состояніпиервнаго организма, вызы-ваюгъ въ душъ ощущенія. ВпечатяЪнія-жс, не сосредоточивающія на'себ’в

1) ‹ЧеловЪкъ, засыпающій въ церкви, говорп'г‘ь Дюгальдъ Стюар'гь, невисеть, что говорить проповщппнъ; но если прОЦОВ‘Вдпщгь остановится, тоспящііі быстро проснется: въ этомъ с;:уча'ь ясно, что челонтжъ можетъ со-знавать впечатлЪиіп, не бу,-тучи впослЩствіп способепъ припомнить ихъ».(Еіетепсз оі‘ Ыте Р11у1озор11у оГ Пте Ьцтаи Мінд, Ьу Визош Звен'агс. 1.0116.1867. Р. 1. 011. П. р. 56). Но что сознанщъспящій, сиыслъ словъ шт толькожурчппіе ричи? Нп того, ни другого: нервы. настроенные этнмъ журчаніенъ,
вдруг-ъ паипнтогь свое состояніе, когда журчаніе прекращается, и это-то бы—строе !! сильное пзиіъненіе состоянія нерпОвъ будптъ спящаго.



нашего вниманія, хотя и могутъ производить вяіяніс на мать организмъ, но
эти вяіянія не будуть сознаны нами.

Вниманіе не можетъ принадлежать самой нервной системъ‚такъ-какъ
ясныя набаюденія показываютъ, что оно часто находится въ борьбъ съ вяія
ніемъ нервовъ н въ этой борьбе пногда одонЪВаетъ то вниманіе, то нервная
система. Нромъ того, мы видали, что нервная система, выполнивъ необхо-
димо всъ физическія усновія впечатлізнія, отразивъ предмегь на сътчаткъ
глаза но законамъоптики, или передавъ дрожаніе воздуха водъ ушного .на-
биринта по законанъ акустики, тьмъ не менее, не лаетъ намъ ощущенія,
если вниманіе наше, по какому-нибудь обстоятельству, отвлечено отъ д'ья-
тельностн нервовъ. Наконецъ, мы видЪли, что вннманіе можетъ переходить
съ одного предмета на другой и съ одной части предмета на другую безъ
всякаго замйтиаго изміненія въ нервной систем; Всъ зтп набаюденія за-
ставяяютъ насъ признать, что вниманіе принадлежпть какому-то особен-
ному агенту, 'гЬсно связанному съ нервной системой, но не тождествен-
ному съ нею.

По деятельности своей, вниманіе можетъ быть разд'ьяено на произ-
вольное или активное и непроизвольное или пассивное. Произвольное
вниманіе отличается отъ пассивного по тому варному признаку, что выби-
рает'ь себъ предметъ съ замЪтнынъ успліемъ съ нашей стороны; тогда—
какъ пассивное иниманіе, наоборотъ, увлекается предметамиили, вЪрн’ве
сказать, состояніями нервной системы, которыя вызываются въ ней твмн
или другими вліяніямп вн'Ьшияго міра. Этоть психгшескій фактъ такъ зна-
номъ каждому, что отъ него не могли отвернуться дажетьмыслители п пси—
хологи, для которыхъ существованіс произвольного вниманія было загал—
кою, противорЪчащею ихъ теорін. Такъ, Гербартъ признаетъ вниманіе
«непроизвольное» н «произвольное», объясняя пося’вднее саиообяаданіемъ
.души 1); но, какъ мы увидимъ нише, самообладаніедуши не пмйетъ ника-
кого опредйленнаго смысла, если признать самую душу собраніемъ пред-
ставненій пли саЪдовъ представленій: представленія, обяадающія сами со—

бою, совершенно непонятны, и такая душа, подчиняющаяся своей самой
низкой страсти, точно тавъ-гке обладаетесобою, какъ и та,

которая поя-
чиняется своей разумной мысли. Душа гербартовской теорія, подчиняющаяся
законаиъ механики, знаетъ только силу, не разбирая, чья эта сила—ра-
зума или страсти. Знаменитый яогпкъ Джонъ Стюартъ Минь также, въ

протнворЪчіе со своею теоріею, говоряовниманіи, йостоянно прибавляетъ.
что оно «произвольно въ извйстныхъ предЫахъ» °), хотя самъ же не но— 

‘) ЬеіггЬнсЬ дет Рзусітоюдіе. % 213. а также н въ своей педагогика.
°) ШП‘в Ьодіс. В. \7. 011. [. $ 3. $. 294, 293.

8.
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;кегъ признать существованія произвола. Бенеке, въ своей психологіи,
уклоняется отъ рЪшеніи вопроса, что такое произвольное вниманіе,побъ-
ясняеть випманіе так'ь, что произволъ въ немъ становится невозможнымъ.
Но въ своей педагогпкъонъ пе можетъ уже уклониться отъ вопроса о произ-
водьномъ впиманіи и доаженъ, противъ своего ожиданія, признатьего суще-
ствоваиіс или отказаться отъ возможности педагогической дЪятельности.
'Гакимъ образомъ, не объясняя иокудова, изъ чего можетъ происхолить про—
изволъ вниманія, мы просто должны признатьсуществованіе произвольнаго
шлиманія за несомнЪнный фактъ, открываемый психологическими наблюде—
ніями; должны признать, что «воля, какъ выражаетсяМиллеръ, въ напра—шеніи вниманія дъйствуетъ съ нсмепьшсю силою, какъ и въ управленіи
нервами движснія» 1). '

.

Въ обыкновенномъ' ходъ нашего мышленія вниманіе произвольное и
пассивное безпрестанно перемЪшиваются между собою, какъ это очень
удачными примЪрамп, хотя съ другой ц’бяью, объяснипъ Рау, излагая псп-
ходогію Бенеке 2). Но иногда мы ясно замЪчаемъ, что пассивное випманіе
береть верхъ иадъ нами, что мы въ этомъ состояніи непроизвольновыби-
раемъ предметы для нашего мышлснія, увлекасмыеттэми впечатл'Виіями,ко-торыя, по какой—нибудь прпчииъ, иаетойчив’ве навязываются намъ нашею
нервного системою. Часто, не смотря ни на какія усииія нашей воли, мы не
можемъ оторваться огь какого-нибудьпредмета созерцанія, или отъ какого-
нпбудь воспоминанія.

Влас'гь наша над'ь вниманіемъ играетъ большую роль и въ нашемъ
умственномъ развитіи, и въ нашей практической жизни. Для челов'Ька не-
обыкновенноважно быть въ состояніи произвольно выбирать предметы для'своего мышлснія и отрываться .отъ ттзхъ, которые насильственно въ него
вторгаются. « УмЪнье быть невнимательнымъ», отрываться отъ предметовъ,
завлад’Бвающихъ нашимъ вниманісмъ, Кантъ ставитъдажс выше унвньябыть внимательнымъ"). Локкъ ищетъ средства этого умЪнья и не нахолитъдругого, кромъ привычки быть внпмательнымъ, пріобрЪтаемой упражнені-смъ 4). Въ самомъ даль, какъ справедливо зам'вчаетъ Ридъ, наше спокой-ствіе, & часто и наша добродЪтель зависятъ отъ большей или меньшей сте-
пени нашей власти надъ иаправненісмъ вашего вниманія; но эта власть не
безгранична. Можс’гъ быть, стоило-бы только не думать о самой сильной   

’) Маи. (16 РЬувіоі’. Т. П, р. 88.°) Венесйе’в 8ее1еп1е11ге топ Ване, р. 88.3) Капс’в Апсгоро1одіе‚ 5 З. Фирсъ также думает'ь, что ‹мпогіе люди "&'счастливы именно отъ того, что не уыЪют'ь отвлечь своего вниманія›. Нанд—ЬпсЬ (іег
Ани-ороіое. 8. 86.‘) “’огйе. УО]. 1, р. 83.
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боли, отвлечь отъ нся свое вниманіе, чтобы ея не чувствовать, и нЪтъ со-
мнЪпія, что самая мучительнаямысль перестаетъ насъ мучить, когда мы за-
мЪняемъ ес другою; но у многихъ-лп людей, и въ отношеніи всЪлъ—ли мы-
слей и чувствъ найдется достаточно силы, чтобы по произволу удалять ихъ?

Формація и развитіе пасснвнто внииаиія такъ хорошо разъяснены у
Бенеке, что намъ осталось только дополнить его теорію теоріею Гербарта
и показать, какъ мы это сдЪлали выше, что предметь, для того, чтобы быть
для насъ ннтереснымъ, долженъ быть непремвнно отчасти знакома памъ, а
отчасти нова: долэвеиъ или вносить новыя звенья въ вереницы нашихъ сліз-
довъ, или разрыватьэти вереницы. Не такъ легко объяснить успленіс про-
пзвольнаго впимаиія, хотя это фактъ, не п0длежаЩій сомнЪнію. Почти всъ
психологи, начиная съ Локка, согласно утвсргкдаютъ, что произвольноевни—
маніе наше или, выражаясь точнЪе, власть нашей души надъ иеремізпами
нредмстовъ сознаиія усиливается отъ упражненія. Но какая перемЪна
происходптъ въ насъ отъ такплъ упражненій—этого нигдъ пе выяснено.
Видио только одно, что власть наша иадъ вниманіемъ твсно связана, съ од-
ной стороны, вообше съ силою нашей воли, а съ другой —- со здоро-
вымъ состояніемъ нервиаго организма: разстроенный или сильно раздра—
ЖСНЦЫЙ нервный организмъ—такой враг'ъ пропзвольнаго вниманія` съ ко—

торымъ не можетъ всегда справиться и сильная воля. Но вообще люди, за-
мЪчательные по сплъ своей воли, замЪчательны также и но власти своей
падъ вниманісмъ. Такъ, говорять, что Нанолеонъ 1 могъ засыпать по :кела-
иію и спалъ спокойно иакапуиъ самыхъ рЪшительнылъ бнтвъ, тогда-какъ
люди съ раздраженныии нервами и слабовольиые лишаются сна отъ самой

пустой бсзпокояшей ихъ мысли.Такъ,говорнтъ, что КарлъХН, отличавшійся ,

;кел’Взною волею, а вовсе не блестящими умственными способностями, могъ,

точно такъ ;ке, какъ и Цезарь, диктовать разомъ нпсколькимъ секретарямъ,
что показываетъогромную степень власти въ распоряженіисвоими мыслями.
Сл'вдовательпо, все, что укрйпляетъ волге, укр’внляетъ вмЪств съ ттшъ-и
произвольное внимапіе. Воля—же, какъ мы это увидимъ дальше, укрЪпляется
именно своими побЪдамп. Каждая поб’Бда. воли надъ чЪмъ-быто ни было

придасть человвку утьренности въ собственной своей нравственной силъ,
въ возможности побЪдить 113 или другія препятствія, и этой увЪрснности
прииисываемъ мы именно укр'внленіе воли, а вм’ізстъ съ твмъ п укрЪиленіе
произвольного вниманія. Нромъ того, если человЪкъ съ д’втства и юности
своей не давалъ первамъ властвовать надъ собою, то они не привыкнутъ
раздражаться и будутъ ему послушны.

' Внимаиіс активное или произвольное естественно переходить во вни—

мапіе пассивное. Почти всякое новое для насъ занятіс требусть сначала
отъ насъ активиаго впимапія, болЪс или меиЪе замЪтныхъ усилій воли съ
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нашей стороны; по ч’вмъ бол‘вс мы занимаемся этнмъ иредметомъ, чЪмъ
удачнЪе ндутъиаши заннтія, чЪмъ обширнЪе совершается работа сознанія
въ слвдахъ, оставляемыхъ въ насъ этими занятіями,—тт‚мъбол'ве нредистъ
возбуждаетъ въ насъ интереса, тЪмъ пассивные въ отношеніп къ нему ста—-

новитса наше впнманіе. Локкъ, а всл'Ьдъ за ннмъ и Бэнъ, хотя не такъ аб-
солютно, какъ Локкъ, этнмъ самымъ процессомъ объясняютъ образованіеівъ.
человтзкъ тЪхъ или другихъ способностей и умственныхъ наклонностей.
«Ь'мъ, мало воспрінмчнвыйкъ какому-нибудь предмету,“ говорить Бэнъ, мо-
жетъ выработать въ себъ это расположеніе настойчивымъ занятіемъ, подъ.
вліяніемъ произвольныхърЪшеній, иаправленныхъ на одинъ предметь» 1).

Такое выработанное вниманіе л'Ьлается потомъ какъ-бы ириродною спо-
собностью; а если оно, по какннъ-ннбудь обстоятельстванъ, выработалась
въ раннемъдйтствй, то и дъйствительно принимается часто за природную
способность. Это явлсніе ткмъ понятнЪе, что и ириролныя способности наши
разработываются въ наклонности и таланты тЪмъ-же санынъ нроцессомъ—
Мы уже видели вьипе, что особенно удачно устроенный, тонкій, впечатли-
тельный органъ зрвнія или слуха ирнвлекаеть къ себъ созианіе преиму—щественно псрслъ другими органами, — привлекаетъ именно тЪмъ, что
лаетъ сознвпію болтзе работы, и работы относительно легкой, если срав—нить ея трудность съ результатами, которые ею достигаются, т. е. болйе
обширной и удачной работы 2). Мы увнднмъ далЪе, что коренное свой—›
ство ‚туши нашей состонтъ въ требованін дЪятельности, и потому она пре-
имущественно обращаеть свое созианіе къ той области ощущенія н сліз—
‚1овъ ощущснін, въ которой можетъ получить бол'Ье обширную, разнообраздную и сравнительно легкую диательность. Днятельность—зке сознанія. въ
свою очередь, наконляет'ь еще белке. слЪдовъ въ той области, въ которойона преимущественно работаетъ; & слЪды этпхъ работъ сознанія, расши—ряясь, усложняясь, укореняясь отъ иовторепія, все сильнве н сильнве ири—влекаютъ созианіе къ новымъ работанъ въ той—же области. Такъ разви—ваются въ насъ пріобрізтенныя способности и наклонности;точно такъ-же
развиваются и тв природные задатки, которые были намъ даны уже въ
особенностяхъ нашей нервной системы.

На такую форманію и на такое развитіе нашихъ способностей и на-
клонностей могуть им'вть вліяпіе совершенно случайныя обстоятельства.«Мы, говоритъЛоккъ, часто называемъ даромъ природы то, что есть только
слЪдствіе унражиенія и практики. Если человЪкъ‚ ио счастливому случаю,

. уси’Блъ въ чемъ—нибудь, то эта удача заставляеть его вновь пробовать себя\
’) Тйе Етосіоп апсі [не “'іН, Ьу Ваіп, р. 411.") Ом. 0 двптелвиости органи слуха. Учебникъ Наумова.

'
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на томъ-же поприщб, пока онъ нечувствительно, самъ того на замтзчая, вы—

работаетъ въ себъ способностьвъ тому или другому дЪлу». Однаножъ, эта
мысль Ловва, не смотря на всю свою справедливость, проведена слишкомъ
далеко. Самая первая удача должна-нсс была отъ чего-нибудьзавис’ьть; если-
же она была чистымъ д'Ьломъ случая и не питала основанія въ нашпхъ при-
родныхъ способностяхъ,°тоза нею неминуемо посл'вдуютъ неудачи, которыя
парализнруютьвліяніе удачъ п отобьютъ у челов’ьна охоту идти по дорогв,

для которой у него не было природнаго дара. Правда, есть характеры, для

воторыхъ ч’нмъ сильнйе была борьба, тймъ кртъпче онп привязываются къ
пріобрЪтенному; но часто бываеть н наоборотъ: непосильная трудность,

встр’вчаемая въ начать д'Ьла, дЪлаеть намъ самое д'Ьло противнымъ. Сліздо—
вательно, и въ этомъ случаъ, навъ и всегда въ душъ человтъчесной, многое
зависптъ отъ счастливой гармоніи и равновтзсія силъ. Сознаніе наше не лю-
бнтъ нн слишкомъ легкой, нп слшшюмъ трудной работы; оно любить сере-
дину, т. е. посгмьный трудъ, но положеніе этой середины у различныхъ
людей различно. Оно опред’вляется, съ однойстороны, нашими способностями,

:? съ другой —- сплою нашей воли. Бронт, того, на него имЪютъ вліяніе
обстоятельстваи даже просто случай. Но самъ по себт, чистый случай спо—

собности не создастъ, хотя многіе однородные случаи, слЪдуя одинъ за дру-
гимъ, могутъ выработать наклонность, которая будетъ тогда не соотвЪт-
ствовать способностямъ. Тавъ, напрпмЪръ, изв’ьстна страсть Ришелье къ
стихоплетству, хотя у веливаго политика не было ни малъйшаго дара по-
эзіи. Мы не знаемъ, какъ выработаласьвъ немъ эта наклонность, но пони-
маенъ, что льстецы могли се укореннть въ немъ. Очень часто слпшвомъ сии-
сходительпыя похвалы въ рисункамъ ‚дитяти развиваютьвъ немъ страсть
въ рисованію, хотя у него пЪтъ ни малЪйшаго дара живописи‘).

При тавомъ взглядв на активное вниманіе, а равно и на возможность

перехода автивнаго вниманія въ пассивное, понятна уже сама собою обязан-
ность воспитателя въ отношеніивниманія воспитанниковъ. Воспитатель дол-
женъ пользоваться способностьюдуши—произвольнонаправлять свое вни.
маніе, должеиъ увр'Ьплять власть души надъ вниманіемъ; но, въ то-же
время, долженъ заботиться о томъ‚ чтобы пассивное вниманіе развивалось
въ воспитаннивъ, чтобы его интересовалото, что должно интересоватьраз-
витого и благороднаго челов'Вва, & это достигается не иначе, ванъ множе-

ствомъ н стройностью слйдовъ того или другого рода. Принудидать себя

в'Ьчно никто не въ состояніп, и если въ человтлс’в не разовьется интересъ
въ добру, то онъ не долго пройдетъ по хорошей дорогъ. Пзъ частныхъ по- 

‘) О противорЪчіп между наклонностями и способностями см. у Бана. ТЬе
8еи$ев ана Нте 1піе11есс‚_р. 45.
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б'Ьдъ надъ собою мало—по-мапу вырастаетъсила, которая сначала облегчаетъ
намъ тотъ или другой путь, а потомъ ведетънасъ по этому пути.

Аристотель, Спиноза, Лонвъ, Ридъ‚-Руссо, Бэнъ, всъ единогласно на-
ходятъ во вниманіи лучшее средство управлять страстями.“ Поэтому, вос—
питывая впасть человЪна надъ вниманіемъ, мы не только открываемъ ему
широкую дорогу въ умственному развнтію, но и даемъ могущественн'Вйшее
средство бороться со страстями и, не смотря на ихъ вліяніе, идти дорогою
здраваго разсудна и добродЪтепп. «Мы не можемъ стрит-ь въ какую-нибудь
мысль только изъ знеланія или изъ страха», говорить Джонъ СтюартьМипнь:
«самое страстное желаніе не дастъ возможностидаже спабъйшему изъ людей
иовЪрить чему-нибудь безъ признана умственного основанія. безъ накой-
нпбудь, хотя кажущейся очевидности. Но чувства наши дъйсгвуютъ на то,
что въ нЪноторой степени произвольно, а именно—на вниманіе неясные,
направляя его на заняюченіе ему пріятное» 1), и въ этомъ Шпиль видптъ
одну изъ главныхъ причпиъ нашнхъ ошибовъ. Бороться-жесъ таннмъ еліяд
Анг'емъ чувства на випманіс можетъ только тотъ, у кого не только овр‘нпло
произвольное вниманіе,но и пассивное вниманіеразвилось, какъ снЪдустъЁ
у кого интересы истины и добродЪтеяп сдЪпались главными руководящими
интересами жизни именно потому, что онъ часто вращался и часто одержи—
ваяъ побЪды падъ собою въ этой области мысли и дъйетвій.

Что же такое вниманіе? напъ ны опредтзлпмъ его? Одни психологи прп—
даютъ сиу спишкоиъ большую самостоятельность: такт„ наприм’ізръ, Рндъ
дЪлаеть его особенною способностью души и ставить рядомъ съ сознаніемъ2).'
Друтіе, вавъ, напримЪръ, Беневе, вовсе вычерниваютъ вниманіе изъ числа
способностей и впдя'тъ въ немъ только большее или меньшее нанопленіе
сліздовъ, привяепающихъ другіе однородные елЪды. Намъ кажется, что спра-
ведливЪс всшъ думаютъ тЪ, которые опред'вляютъ вниманіс, какъ спо-
собность сознанг'я сосредоточиватсея3). Мы дуиаенъ, Однако, что это
опредЪтеиіе"'с.тЪду'етъ расширить и опредйлить вниманіе способностью не
одногр сознанг'я только, а всей души сосредоточиватьсявъ той или дру-
гой сферъ своей дьятельностп,т. е. или въ сфері; сознаиія, или въ сфері;воли, или въ ефсръ внутренняго чувства. ’

Мы ясно можемъ замЪтить надъ собою, что при сильныхъ тЪлесныхъ
страдапіяхъ, & также въ гнЪвЪ, въ горъ, въ радости и другихъ сердечныхъ
или внутреннихъ чувствахъ, еознаніе наше тускнЪетъ п впечатлЪпія внЪш-
ияго міра ощущаются нами слабо и неясно. Точно танъ-же при синьномъ 

1) МпП’в Ьодік. Б. У. 011. 1, $ 3, р. 1291.
*) Неасі’з “’ы-1:3. \’о]. 1, р. 230 п 240.
3) ГісЫе. РэусЬоЮдіе. Т. 1. $. 89.
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напряженін нашей воли въ каконъ—ннбудь актъ, не только сознаніс, но и

внутреннее чувство наше дъйствуетъ слабо, какъ ны впд’Бли это на при-
мЪръ матери, снасающсй свое дитя изъ пламени. Вотъ почему мы дуиаенъ,
что слЪдуетъ отличать сшщанг'с ва общирномъ смысле, т. е. способность

души сосредоточиватьсн въ одной изъ трехъ сферъ своей дЪнтельности, отд
внцманія съ тгьсномъ смысмь, т. е. отъ способности души сосредоточи—
ватьсн _въ области сознанін на тоиъ или другомъ предметъ сознанія.

Причины, сосредоточивающіндвительность души, очень разнообразны.
Однъ изъ нихъ принадлежать самой душ; и изъ нев вытекаютъ—тавовы
источники произвольнаго виннанін; другін причины скрываются во влія—

нінхъ на душу внЪшннго міра, чрезъ посредство нервнаго организма: это

причины пассивнаго вниманін. Причины пассивнаго внпнанін можно снова

раздЪлпть на внутреинін и внЪшнін.
а) Втьшнія причины. сосредоточивающіннаше пассивное внинаніе,

заключаютсявъ снлъ саиаго впечатл'Ьнів:не замЪчая легкаго прикосновенія,
мы заи'Бчаенъ сильный толчекъ. Вромъ абсолютной сплы впечатлЪнія, важна
и его относительная сила: въ тишинъ ночи ны слышпнъ тавіе звуки, кото-

рыхъ не могли-бы разслышать днемъ; бвлое виднее для насъ на чсрномъ
фопъ, чЪнъ на сЪронъ и т. п. ііъ этому-экс ролу причинъ, сосредоточиваю-
щнхъ наше вниианіе, сліздуетъ причислить болЪзненнын пли періодпческіп
еостоянін нашего организма, которыя невольно привлекаютънаше внпманіе,

_

отвлекал его отъ другихъ преднетовъ. «Каждое телесное чувство, говоритъ
Гербартъ, можетъ ввести въ сознаніе связанные съ нпмъ ряды предста-
вленій» 1).

6) Но снутреннимъ причинанъ пассивнаго вниман'ін слЪдуетъ отнести

самую связь слвдовъ нашихъ ощущеній и ассоціаціи этпхъ слЪдовъ. Одно

представленіс вызывастъ за собою другое, съ нпмъ связанное, по законазгь

ассоціаціи сл’вдовъ, о которылъ мы сважемъ ниже. Сюда—же слшуетъ от-

нести влінпіс сердечныхъ чувствъ, заправлнюшпхъ нашимъ вннманіенъ,

безъ посредства нашей воли и даже протпвъ воли. Такъ, мы протпвъ волн

внимательны ко всему тому, что затрагиваетъсильно возбужденное въ насъ

чувство: гн'Ьвъ, страхъ, любовь самолюбіе и т. и.
Мы певиимательны ко всему тон\, что наиъ совершенно знакомо, если

только при этоиъ не задЪто какое-нибудь внутреннее, сильно возбужден—

ное чувство; но мы такъ-зве невнимательны и ко всему тому, что наиъ

совершенно незнакомо, а потому не можетъ составить сильныхъассоніацій

съ тЬмп сл’Вдамп, которые уже укорснплись въ насъ. Другими словами:  
‘) НегЬагс’з Зсіпгтеп анг Рзусію1одіе. НеганздедеЬеп уоп Нвгсепзъеіп.

Егвс. Т. 5 214.
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чтобы возбудить наше вниманіе, предметъ должеиъ представлять для насъ
новость, по новость интересную, т. е. такую новость, которая или допол-
няла бы, или подтверждала, пли опровергали, плн разбивала то, что уже
есть въ нашей души, т. е., однпмъ словомъ, такую новость; которая что-

нибудь измтзняла бы въ сл’вдахъ, уже въ насъ укоренившихсн. Появленіе
новой планеты, могущее взволновать всъ обсерваторіп, не было-бы даже и
замЪчеио толпою: нужно уже было быть волхвомъ, звЪздочетомъ` чтобы
зам’ьтпть новую звЪзду на иеб‘в. -

_

Перечисливъ причины, сосредоточивающія нашу душу, перечислимъ
теперь, хотя коротко, и послЪдствія такого сосредоточенін. Общія послвд-
ствія тВ-гке, какія бывают'ь всегда отъ сосредоточенія снлъ. Ч’Бмъ сосредо-
точеннтзе душа въ какомъ-иибудь своемъ актЬ, тЪмъ болЪе силы обнару-
живаетъ она въ немъ. Безумные обнаруживаютьнеожиданно большую силу
во всЪхъ своихъ движеніяхъ. Лунатики, какъ замвтнлъ еще Миллеръ ‘),
потому съ необычайной ловкостью ходятъ ио крышамъ и заборамъ, что вся

душа ихъ такъ сосредоточена на одиомъ актЬ, какъ не можеть быть она

сосредоточена у бодрствующаго человЪка, чувства котораго открыты тыся-
чамъ внЪшвихъ впечатлтзніі'г. Ніивотныя, можетъ быть, именно потому такъ
ловки въ своихъ д’Ьйствіяхъ, что мало думають и разсЪиваются.

Сосредоточеніе сознанія на предмегь дЪлаетъ всъ ощущенія, получае-
мыя нами отъ этого предмета, рЪзче и ясн’Ве, такъ-то мы зам'вчаемъ та-
кія черты въ картинЪ, или такіе оттЪнкп въ звукахъ, которыхъ и не по-
дозрЪвали, когда созианіе наше было развлечено. Отсутствіе развлеченія
уже само по еебъ открываетъ возможность сосредоточсиія сознанія. Воть
почему, вслушиваясь въ арію иЪвца: .мы инстинктивно закрываемъ глаза`
Удерживаемъ лшаиіе, даже прииодымаемсн съ мЪста, желая по возмож-
ности умеиьшпть поле иашихъ впечатл’ізніі'г н тЬмъ самымъ усилить ощу—
щеніе,

вызываемое въ насъ наблюдаемымъ иредметомъ. Воть почему у сат,-
иыхъ, для которыхъ закрыта громадная область д’Ьятельности зрЪнія, бы-
ваютъ обыкновенно топки слухъ и осязаиіе.

Ч’Ьмъ сильнЪе виимаиіе, тЬмъ ощущеніе отчетливЪе, яснЪе, а потому
и слЪдъ его тЬмъ прочн’ізе ложится въ машу память 2). Всякій испыталъ
иадъ собою, что мы тЪмъ тверже запоминаемъкакой-нибудь предмстъ или
какое-нибудь обстоятельство. чт,.иъ болЪе они сосредоточили на себъ наше
внимаиіе "). НезамЪчательные, обыд'енные предметы тысячами проходят'ь

‘) Маи: Це РЬузіоіодіе. 'Г. П. р. 99
2) Еістетз оі ню РЬуіозорЬу Ьу Вида… Збем'агс. ЕЦ. 1867, р. 216.
3) Для доказательства. такого отиошеиія впимаиія къ памяти Дюгальдъ

Стюар'гъ приноли'гь прггмЪръ, что человвкъ. иеваипмающійся особенно-ло-
шадьми, можеть долго смотртль на лошадь, н потомъ не узнать ее; тогда—



ежедневно исредъ нашими глазами, не сосредоточивая на себъ нашего
вниманія и потому не оставляя по себъ никакого сдЪда въ нашей иа—

мяти; предметь-же, сильно сосредоточившііі на себъ наше вниманіе, запо-
минается надолго. Мошетъ быть, если—бы челов’вкъ способенъ былъ къ доп-

говременному и абсолютному вниманію,то для него достаточно было-бы

прочесть разъ большую книгу, чтобы помнить сс отъ слова до слова. Та-
кимъ абсолютнымъ вниманісмъ отличаются иногда идіоты, не развлекаемыс
въ своемъ созерцаніи словъ даже смысломъ того, что читають. Такъ, идіотъ,

приводимый въ прим‘връ Дробишемъ, прочтя разъ объемистую медицинскую
диссертацію на латинскомъ языкЪ, иередалъ ее отъ слона до слова-, не

зная пи медицины, ни даже латинскаго языка 1).

Не только ошущсніе, непосредственно получаемое нами отъ внЪшнихъ
предметовъ, но также и смьды ощущенс'й, изъ которыхъ слагаются наши
иредставпенія, становятся для насъ ярче, образнізе, когда мы сосредото-
чинаемъ на нихъ свое внимаиіе, или когда уменьшается въ насъ воз-

можность развлеченія. Во тьмъ и тишпн'в ночи наши прсдставленія пріо—

бр’втаютъ яркость дъйствптельиости; а когда сонъ дншаетъ насъ возмож-

ности сравнивать яркость нашихъ‘внутреннихъпредставлсній съ яркостью
дъйствитедьиыхъ ощущеніі'г, то наши мечты превращаются въ сиовид’внія

до того образныя, что мы п'вримъ въ ихъ дъйствптельиость.

Сосредоточенность души въ области сердечныхъ чувствъ производить
иногда гибеяьиое дъйствіс. Сосредоточенпое, иичЪмъ нс развлекаемое горе, а

еще белье радость, иногда убиваютъ челов'Ька, или производнтъ такой гну-
бокій переворотъ въ его нервиомъ организми, что этотъ разстроениыіі, из-

вращенный организмъ отражается въ душв помЪшательствомъ.Сосредото-.
чеиность—гке души въ актів воли часто придаетъ этому акту, какъ мы уже
показали вьиие, изумительную силу и ловкость.

ГЛ А В А ХШ.

Что такое значитъ—сознавать?Появленіе ощущенія.
Ясность сознаніи находится въ обратно иропорціонатьномъ отно-

”

игеніи съ числомъ виечатд’виій, входящихъ Одновременно въ созна- 
какъ .тошадшгый торговецъ, разъ и 615130 пзглииунъ на лошадь., узиаегь ео

потомъ между тысячами другихъ. (Еіешеисз 01° РЬуіоворЬу, р. 217). Но это

примЪръ ие иодходящііі: зд‘всь не столько двіістнуетъ интересъ, сколько мно-

жество прежппхъ саЪдопъ, п псдЪдстпіе этого множества сліздонъ одного рода.

дошадиный торговепъ умЪе'гь отыскать сразу отличительный признаю, каждой

новой .топщди.
') Етругіэсіге РеусНоіофе, топ Пгоъізсъ. $ 37. 8. 95.
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- ніе, т. с. ч’вмъ больше одновременныхъ впечатл‘Вній, тЪмъ меньше

\

ихъ ясность. Одиовремениость различныхъ ощущенііі, отвергасмая
Вундгомъ п Спенсеромъ, возможна при \'частіп различныхъ орга—
новъ чувстнъ, наиримізръ, зр’ьнія и слуха, какъ признавалъ еще
Аристотель. Такъ мы можемъ одновременно различать ощущепіе бъ-
лаго и сладкаго, свЪта п тьмы, добраго п злого: иначе сравненіене
было бы возможно. Если бы_ вот; тЪла имЪли одинаковуютемпера-
туру и мы перестали бы различать въ нашсмъ ощущеиіи тепло и-
холодъ, мы не ощущали—бы и не различали-бы пп тепла, ни холода.
Вообще сравнсніе, различеніс, ощущеиіе " созпаиіе суть только раз“-
лччныя названія одного и того—же психическаго акта. Если—бы въ
міръ все стало жемпаго цв’вта, въ насъ не существовало-бы ощу—
щсиія другихъ цвЪтовъ; по, вм’ьств съ тнмъ, не сущеспшовало-бы
ощущенс'я и желтаго цтьта, хотя-бы онъ и существовалъ въ прп-
родъ. Не пм'Ья съ чЪмъ сравнивать зтотъ ивізтъ, мы перестали-бы
различать его, не могли-бы нп ощущать, нп сознавать его. То-
же ириложпмо и ко вс’ьмъ другпмъ вн’ьшипмъ чувствамъ пощуще-
ніямъ. Сл’вдовательно, ощущеніе или созиаваиіе есть не бол’ье, какъ
различеиіе при сравненіи. Такъ-же точно и въ нашемъ внутрениемъ
чувств’ь: мы ощущаемъ радость или горе, пока созиасмъ ихъ; если-
же, при наивысшей степени, мы терпемъ ихъ созианіс, является уже
обморокъ, т. е. безсознательиос состояпіе.

Уб’идившись въ томъ, что' сознавать или ощущать значитъ раз-
личать (а различсніе возможно только при сравиеиіи),мы легко уже
\'бъЖдаемся въ томъ, что если-бы созиаиіе наше не могло одновре-
менно сравнивать двухъ или белье впечатлтзній, то оно не могло-
бы ихъ различать, слЪдовательио,не могло—быихъ сознавать—нсбыло-
бы и самого сознанія. Наиздое единичноеощущеніе потому и ощущепіе,
что мы сравниваемъ его съ др\гимъ совремеииымъили прежде бывшимъ
ощ\щсніемъ, .которое изъ слъіа становится опять современнымъ но-
вом\ опцщенію. Объясненіе испхическихъ явлепііі какими-бы то ни
было \іатеріальпыми движеніями (иаирпмьръ, нервныхъ волоконъ
иервнаго принципа, психическаго эфира и т.п. гииотезами)совер-
шение невозможно. Ясно одно: что нервныя двигкепія, каковы-бы они
ни были, мог\тъ въ отношеиіи др\гь ‚чр\га совершаться двоякимъ
образомъ: или одновременно, но разнолпьстно, или въ Одпомъ и
томъ-эке мізстъ, поразновременно. Различеніе этихъ ощущенійбыло—
бы невозможно, если—бы сами движущіеся нервы и были ттт, что
различаетъ ихъ донженг'е. Созианіе этихъ ‚твткенііі и ихъ разли—
чія по качеству или количеству иринадлсжатъ ис самимъ нервамъ.
а д\ш’Б'.

Попытки пси‚\ологовъ-натуралистовъ объяснить явленія ощуще-
нія разными физическими и механическими теоріями—не\дачиы. Въ
явленіяхъ прптяженія, электричества, химическаго сродства и т.п.
мы впдимъ Одни явленія, но причпнъ \гадать не можсмъ: то-же са-
мое п въ пспхичсскихъ явленіяхъ. Д\ша сознаетъ только отноше-тя между нервными движепіями, а не самыя нервныя движенія, ко—

торыя по существу своем\ непостижимы (Аристотель). Актъ созна-
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нія не есть движеніе, а ніьчто особенное, свойственное одной
дущгь и невозможное для матеріаяьнаго мірш Мы еознаемъ въ
данный моментъ только одно отношеніе (это и есть Аристотель—
ское единство сознанія), которое Вупдтъ п Спенсеръ смЪшали съ
единствомъ самого ощущенія, признавъ за нимъ несуществуюшіііза—
конъ одновременности.

ГЛАВА ХХП.

Припоминаніе.
Актъ пргтомннанія такъ часто и такъ ясно совершается въ насъ,

что каждый ниветъ полную возможность наблюдать его. Наблюдая-ше этотъ
актъ, мы легко замізтимъ, что онъ бываетъ двоякого рода. Одно припоми-
наніе бываетъ невольное, которое потому мы назовемъ механическина* въ
другомъ мы замЪчаемъ ясное участіе нашего желанія: мы стараемся припо-
мннть, что намъ нужно, и наше желаніе исполняется иногда очень не скоро,
а иногда остается даже и вовсе безъ пспоиненія, не смотря на долгія стара—
нія наши. Такое припоминаніе, такъ—канъ пннціатива его выходить изъ
души, мы назовемъ душевным. Припомпнаніе душевное и припоминаніе
механическое часто неремвшиваются между собою въ одинъ продолжитель-
ный процессъ. Вспомнивъ произвольно какое-нибудь событіе нашей жизни,

мы начинаеиъ развертывать длинную цвпь восномпнанііг-—одно звено за
другимъ, и при этомъ замізтпмъ, что одни изъ звеньевъ этой вереницы вос-

иоминаній сами собою входнтъ въ наше сознаніе, иногда пробуждая въ насъ
замвтнос чувство изумленія, вызываемагонеожиданностью; тогда какъ дРУ’

'

гос звено наоборотъ, долго, а иногда и вовсе не поддается нашнмъ душев-
пынъ успліяиъ.

Причины и средства мешаническшо ›шгтоминангя уже объяснены

нами въ главахъ «о рефлексом», «нрнвычк’ь» и ‹нервноіі памяти». Ясно

_само собою, что въ этомъ припомнианін привычки нервовъ, почему-либо
связанныя между собою, взаимно вызываютъ одна другую, какъ вообще

одинъ рефлексь вызы'ваетъ другой, съ иииъ связанный ‘).
Гораздо трудн’ізе объяснить явленіе душевного припоминанія, хотя

это одно изъ самыхъ частыхъ и самытъ яркихъ душевныхъявленій. Ето

изъ насъ не испытывалътого довольно мучительнаго состоянін, когда мы

припоминаемъчто--нибудь чего, казалось, не мог.-тн забыть, и что однако-нсс

позабыли. То то, то другое нодвертываетсяищущему сознанію; но оно от—

вергаетъ и то, и другое, ясно сознавая, что это не то, чего оно ищетъ. 
’) См. выше, т.т. ХП, ХИТ, ХУі.



СлЪдовательно, нельзя сказать, чтобы наше сознаніе совершенно не знало,

чего оно ищетъ: уже для того, чтобъ искать, оно должно знать, чего ищетъ.
Но, съ другой стороны, еслибы созианіе наше знало, чего ищетъ, то ему Не

нужно было-бы искать. Если бпбліотекарь ищетъ данной книги въ своей

библіотекъ и не находитъ, то это потому, что, бибніотекарь и библіотека

два разныя существа, и на полкъ бпбліотеки можетъ не оказаться тЪхъ
книгъ, образъ и заглавіе которыхъ, а можетъ быть и содержаніе, сохраня—
ются въ головъ библіотекаря. 11, наоборотъ, можетъ случиться и такъ, что

_на иолкахъ бпбліотеки стоить книга, о которой ничего не знаетъ бпбліоте-

варь. Но если душа наша была-бы разомъ и библіотекарь, и библіотека, то
этого не могло-бы съ нею случиться. Библіотека, одаренная сознаніемъ, не

могла-бы позабыть, что въ ней хранится; а еслибы та или другая книга ис-
чезла изъ неа, то библіотека не могла-бы ее вспомнить. Еслибы память би-

бліотекаря была въ то—же время и библіотеною, то ей нечего было-бы
искать: все, что въ ней есть, было-бы ею самою.

Такпмъ образомъ, еслибы ирипоминаніе было дЪломъ одной души, какъ
зто утверждаютъ психологи-идеатисты ‘), то тяжелое ощущеніе долгаго и

неріздко безплодиаго припоминаиія было-бы невозможно. Душа или воспро—
изводила-бы свой прсжиій актъ, или не могла-бы его воспроизвести, не зная
ничего о своемъ безсиліи: середины не могло-бы быть. А между тЪмъ, душа
наша очень часто ищетъ чего-то опредізленнаго въ области памяти:_ иере-
бираетъ при этомъ тъ или другія иодвертывающіясяей воспоминанія и от-

вергаетъ ихъ, какъ негодныя, какъ не тъ,_которыхъ она ищетъ; смьдо—
сительно, душа наша знаете, чего. она ищетъ въ области памяти.
То-же самое слЪдуетъ сказать и отнервной системъ. Еслибы весь актъ вос-
поминанія совершался одною иервною системою, то нвлеиіе ирииоминанія,
столЬ' знакомое каждому изъ насъ, было—бы невозможно. Нервная система
или прямо воспроизводила-бы прежде установившееся въ ней привычное
движеніе, или не могла—бы его воспроизведить, и не сознавала-бывъ то-же

время своего безсплія; она не могла-бы въ одно и то-же время и знать то,

чего она въ себъ 'ие находитъ, и не находить того, что она въ самой себе
знае'гь. Словомъ, актъ неудачнаго припойипанія, иродояжающійся въ насъ

иногда слишкомъ долго, чтобы мы могли его не замЪтнть, былъ-бы невоз-
моженъ, еслибы въ этомъ актъ не участвовалидва агента: сознанг'е и нерв-
ная система. Можетъ быть, ни йъ чемъ не выражается такъ ощути-
тельно двойственность нашей прир0ды, какъ въ актів припоминанія.

Чтобы уяснить себъ сколько возможно сиособъ участія каждаго изъ
зтикъ двухъ агентовъ (нервной системы и сознаиія) въ актъ ирииоминанія, 

1) Напр. Эрдманъ, Розенкранцъ, Фихте-сыиъ и др.
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мы должны припомнить, какую роль играли тЪ-тке агенты въ произведеніи
ощущснія: нервная система давала два или больс одновременныядвиже-
нія, а сознаніс ощущало отношеніе зтихъ движеній и, такимъ образомъ,

рождалось опред’вленное ощущеніе. Но если таковъ способъ происхождснія
ощущеній, то, вЪроятно, таковъ-эке и способъ сохраненія ихъ сяЪдовъ въ
нашей памяти. Душа помнитъ то, что есть ея собственное дЪяо, т. с. по-
мнить отношенія, а нервная система сотраняетъ слЪды того, что произве-
дено ею-гке‚—а именно: спиды нервныхъ движеній въ видн иріобр‘ьтенной
привычки къ тому или другому движснію.

Въ какой формъ сохраняются душою смьды разъ прочувствованныхъ
ею отнощеш'й между двумя нервными двпженіямп—этого мы не знаемъ;
но точно такъ-же не знаемъ мы и того, въ какой формъ нервная системасо-

храняетъ слізды движсній, нспытанныхъ ею разъ или нЪскояько разъ. По—

саЪдиюю форму мы назвали привычкою, показавъ въ то—эке время всю ие-

удачу попытокъ объяснить, въ чемъ состоитъ сущность привычки ‘); пер-

вую-же форму—форму, въ которой душа сохраняетъ спиды прочувствован-
ныхъ ею отношсній‚—мы назовемъ идссю.

Мысль о томъ, что душа сохраняетъ въ себъ только отношенія дви-
:ксній, вызываемыхъ въ тыъ вяіяніями внЪшняго міра, видна уже у Ари-
стотеяя, и изъ этой мысли, съ помощью Декарта` вышла виосиЪдствіи край—

няя идеалистическая школа, прсвратившая всю душу въ одни отнощснія,

и математическая школа въ психологія, поставившая всю задачу этой науки
въ томъ, чтобы уловить матеиатическіе законы этихъ отношеній...

Для насъ идея есть не бои’ве какъ следа, оставшійся въ сознаніи

отъ совершившагося въ нсмъ акта опред’ьленнаго ощущенія, соотвЪтствую—

щій сяЪду движеній въ нервной систем;, который мы назвали привыч-
кою. Идея, с.п‘ьдовательно, есть сийдъ отношснія двухъ и.ти боитзе нерв—

пыхъ движеній, оставшійся въ души, тогда-какъ саЪдъ этпхъ самыхъ дви-
женій, въ видів привычки къ нпмъ, остался въ нервной системи.

Мы знаемъ уже изъ предыдущаго 2), что есть ощущенія: ощущенія
сайта, цвйта,звука, вкуса и т. и., суть душевные акты` которымъ во виЪш—

немъ міръ соотв'Бтствуютъ только движенг'я матеріи, отражающіясядвп-
;кеніями-гке въ нервной систем;. Этими душевными актами отвтзчастьдуша
на вот; впбраціи нервной системы, а совершивъ ихъ разъ, душа сохраняетъ
смьды своихъ актовъ, и.тп идеи разъ вызнаиныхъ въ ней отношеній,и стре-
мится вновь воплотить ихъ въ нервныя двигкснія, т. с. вновь объектиро-
вать ихъ въ формъ т’клесныхъдвпженій, или, другими словами, стремится 

') См. выше, глава ХЦ.
’) См. о ‚твительпостп нервонъ. Учебникъ Наумова.
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представить ихъ самой себъ. При такомъ взгляд!; на идею и штедспш—
„еще мы будемъ твердо различать ихъ: идея будетъ для насъ только
сяЪдъ отношеніи, схваченнаго душою, отношеніи между двумя или бои'Бе

нервными впбраціями, схваченнаго п иревращеинаго въ ощущеніе; пред—
етавленіе—же будетъ для насъ воплощением идеею, и аопяощенною въ
твхъ-же самыхъ движеніяхъ, которыя вызвали въ душ'в то ощущеніе или,
вврнЪе, то отношеніе, смьдомъ котораго является идея.

Миллеръ весьма мЪтко замЪтияъ, что идею какого-нибудь цитата сит,—

дуетъ отличать отъ ощущенія этого цв'вта, замЪчая, что ощущеніе го—

раздо ярче идеи ‘). Но почему оно ярче? Именно потому, что зд‘Бсь совпа-
даетъ ‚твитедьностьдвухъ агентов'ъ сознанія: нервной системы и души. То
же самое слЪдуетъ сказать и объ отношеніи идеи къ представленію: пред—
ставяеніе гораздо ярче идеи именно потому, что въ немъ идея души заста°
вляетъ двііствовать и нервы, вызывая въ нихъ ту-же дЪятельность,’ кото-
рая вызываяасьвъ нихъ внЪшнимн вліяніями. Но, къ сожал’ізнію, отдичивъ
такъ мтзтко идею отъ ощущенія, Миллеръ смЪшалъ идею съ представле-
ніемъ; тогда какъ идея такъ-же относится къ ощущенію, какъ и къ пред-

уставленію.
Отношевіе идеи къ ея вонлощенію, ощущенію или представленіюМил-

леръ сравниваетъ съ отношеніемъ знака къ вещи и слова къ тому пред-
мету, котораго нредставителемъ оно служить 2). Но въ атомъ сравненіи
есть явкоторая неточность. Слово само по себъ есть уже собраніе нерв-
ныхъ движеній, т. е. уже воплощеніеидеи. Но, думая о красномъ цв'БтЪ въ
форми слова, мы ощущаемъ только это слово, а не красный цв'Втъ, и
нужно употребить замЪтное усиліе, чтобы ощущеніс краснаго цвЪта два-
ствительно появилось. Слово есть уже нредставленіе особенного рода, общее
для всЪхъ ощущеній—условный,но чувственный знакъ ощущеній, тогда-
какъ идея есть необходимое душевное ноелтздствіе ощущенія.

Пзъ иредыдущаго уже ясно, что мы напрасно старались-быпредста-
вить себъ идею с какой—либо форта: представить ее нельзя, ибо тогда
она иерестанетъ быть идеею и степень иредставленіемъ. Все, что мы можемъ
сказать о ней, такъ это только то, что идея есть предполагаемый слвдъ 

‘) Ман. не Роуз. Т. П, р. 508. «Кажется, говорить Миллеръ, есть абсо-
лютное разичіе между пдеею и ощущеиіемъ: ощущепіе требуетъ эпергіи орга-
новъ чувства, которой не требуется, чтобы составить оебъ идею». Въ доказа—
тельство-же того, что идея не есть слабое ощущепіе, Минеръ приводить, что
можно пить идею цвЪта вообще, идею ощущеиій вообще: т. е., по нашемуобъясиеиію, можно сознаватьне только отношеніе между нервными движеніями,
но " отношеніи отношеніи.

2) 1Ьі‹1., р. 509.
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акта души, остающійся въ дугпъ; точно такъ—же` какъ привычка есть пред—
полагаемый слЪдъ акта нервной системы, остающійсн въ ней и носит; того,
какъ деятельность нервопъ прекратилась. Миллеръ хочетъ ссбъ предста-
вить отношеше идеи къ ощущенію въ видъ отногнснія геометрической фи—

гуры къ алгебраическому ея выраженію; но, конечно, это не бонЪе, какъ
сравненіе: всякая попытка представить себъ идею въ какой—нибудь формъ
противна самой сущности идеи, которая не есть представяеніе. Представясиіс
уже вьгражаетъ идею въ нервныхъ двпженінхъ, но въ такомъ случаъ это
не пдея

Установпвъ онредізленный взглядъ на привычку нервовъ, ощущеніс,

представленіе и идею, мы уже легко можсмъ объяснитьсеб‘ьактъ ири—

_иоминанін. Въ этомъ нктъ идея ощущенія, и.ти цЪлой ассоиіаиіи ощу-
щевій, совпадаетъ съ нервными привычками къ тьмъ движеніямъ. изъ

отношснія между которыми уже прежде возбудилась въ душъ та-же идея,

которая теперь, въ актів припойинанія, снова въ нихъ воплощается. Это уже
эговторитсльный’ акта, совершаемый совокупнымъ дъйствіемъ нервной
«системы и души; но иницгатива въ этомъ иовторительномъ актъ можетъ

принадлежать пли нервной систем», или душъ.
:Какъ только какой-нибудь предметъ дъйствует'ь снова на наши чув-

ства, говорить Миллеръ, то мы узнаемъ его иосредствомъ идеи, которая
въ иасъ осталась объ этоыъ ирсдметЪ; изъ этого не слЪдуетъ выводить, что

между идсею и ощущеніемъ предмета есть сходство; но только то, что всякое

ощущеніе вызывает‘ъ непрем’внно оиредЪиенпую идею и что одно и то-же

ощущеніе вызывастъ всегда одну и ту-же пдею» 1). Но велпкій физіологъ
описаиъ здесь только одинъ путь прииомипанія, тогда-какъ можетъ быть и

другой, обратный: идея, возбужденная въ душъ собственною внутреннего
жизнью души, собственныиъ теченісмъ идей, можетъ возбудить тт; самын

.движенія въ нервахъ, которыя прежде вызывали ее, или вызывали вт.-

сколько разъ, и можетъ произвести ощущеніс, возбудивъ тт. самыя дви—

жснін въ нервной систем;. для которыхъ эта идея есть ихъ взаимное отно-
шеніе. Въ приисминаніп перваго рода напоминанг'емъслужить висчатлЪЦіс,

идущее изъ внЪшняго міра; въ нрипомннаніи второго рода напоминаніемь

служить сама идеи, до которой душа достигла какимъ-пибудь образонъ въ '

процессь своихъ исихическихъ работъ. Оба эти противоположные акта ири-
дтонинанія каждый можетъ замЪтить въ самомъ себъ. Иногда мы смотрпмъ
на представнвшійся намъ прсдмстъ, какъ—бы не понимая или не узнавая

‘

его: нредиетъ подъйствовалъна наши нервы и возбудплъ въ нихъ привыч—

ньгя двпжепія; двпжепія эти вызвали въ душ'ь соотвтзтствующія имъ отно— 
1) Маи. (10 Рідув Т. П, р. 502.
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шенія, т. е. ощущенія; но отношеніе между этими ощущеніямп,отношеніе
между отношеніями, т. е. идея предмета еще не возбуждена, можетъ быть,
потому, что вниманіе нашей ‚туши развлечено ея внутренними работами.
[Противоположное этому чувство испытываемъ мы, ногда душа наша въ све—

ихъ мысленныхъ работатъ достигнстъ до накой-нибудь идеи и захочетъ во-
плотить ее или въ .общую одежду вс’ьхъ идей—слово, нлп въ ощущенія,
для чего самые нервы, дающіс то или другое ощутценіе, должны пріііти въ
движеніе. Въ иервомъ случаъ напомининіе идетъ изъ внвшпяго міра въ
впдъ матеріальныхъ движеній, сообщающихся нервамъ; во второмъ изъ
души—въ нидь идеи .

Но, кромъ того, напоминаніемъ можеть служить ›намъ или другая
нервная привычна, или другая идея. Одно привычноедвиженіе нсрвовъ мо-
зкетъ вызывать другое, связанное съ нимъ въ одну ассоціацію,п, танимъ
образомъ, одно внЪшнее впечатлізиіе можетъ вызвать не одно привычное
движеніе нервовъ, но ц’Блую группу или вереницу иж. Тавъ, первыя два-
три слова заученныхъ стиховъ вызываютъ за собою остальпыя, одно за дру-
гпмъ, въ заученномъ цорядвъ. При таномъ развертываніивереницъ нерв-
ныхъ привычеиъ душа наша можетъ оставаться почти безучастноюзритель—
ницею, испытывая ощущенія знаномыхъзвуковъ, но не улавливая отноше-
нія между звуками. Точно тавъ-же одна идея можетъ вызвать въ душъ нашей
цЪлую группу или вереницу другихъ, связанныхъсъ нею или общпмъ смы-
сломъ, или общимъ чувствомъ, и эти вереницы идей могуть развертываться
въ душъ нашей съ такою быстротою, что мы рЪшител'ьно не усп’ізваемъ об-
левать ихъ ни въ слова, ни въ образы, ни въ навін другія нервнымдвиже-
нія, и если захотнмъ потомъ высказать или записать то, что совершилось
въ душъ вашей въ Одно мгновеиіе, то ‚употребляемъ для этого ц'Ьлые часы,
дни, мЪсяцы, а можетъ быть и годы.

Связь нервныхъ слвдовъ въ нары, группы, вереницы и свти, и связь
идей между собою существенно различны. Первые связываются своею вн'ВШ-
нею стороною, вторыя—своимъ внутреннимъ содержаніемъ. Но тв и дру—
гія безразлично разсматриваются въ психологіяхъ подъ именемъ асоо-ц-іа-
цій представяенс'й, нъ которымъ мы и иерейдсмъ въ слЪдующей главъ.

Г Л А В А ХХПТ.

Ассоціація представленій.
'

Словомъ представленіе мы обозначили въ прошедшей главъ соеди-
неніе идеи съ нервными движеніямп, ей соотв’втствующпмн,откуда-бы ни
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пропстекада инипіатива этого соединенія: изъ ВЩЭЧдТЛ'БНШ-ЛЦ виЪшняго для
душн міра, или изъ идей внутренннго міра самой душн. Вотъ почему мы
будемъ говорить прямо объ ассопіаніяхъ прсдставленій безразлично, будуть-
.ш эти ассоціаиіи связаны единствомъ идеи и родствомъ одной пдеи съ дру-
гою, или механпчсскою связью самихъ нервныхъ сліздовъ, въ которыхъ во-

площается идея. При самомъ разсмотр’ьніи ассоціацій мы ясно увндимъ, къ
какому роду слЪдустъ отнести ту или другую...

Единичные спЪды ощущеній иогутъ связываться въ представяенія 1),
а единпчныя представденія въ цЪпыя группы и вереницы нредставпеній

. различно: во—первыхъ, :аюпшвоположностью: припоминая бвлый цвЪть,
мы вспомннаемъ черный; во-вторыхъ, бояьишмъ или меньшимъ стод—
ствомъ: такъ наиримЪръ, взглядъ на ченовЪка, похожего платьемъ на

другого чсдовЪка, заставлястъ насъ припомнить и лицо этого другого;
въ—третьпхъ,единством времени: такъ, происшествія, сд’Бдовавшіяодно за
другимъ, связываются въ насъ въ одинъ рядъ представненій; въ-четвертыхъ,
сдинствомъ .шъспш: такъ, два предмета, которые мы видЪди вмйстъ, пронз-
водятъ въ насъ одннъ рядъ сдЪдовъ, п воспоминаніеодного стада ведетъ за
собою воспоминаніе другого; въ-нятыхъ, связь разсудочная, когда мы

разсудкомъ сковываемъ представлепіявъ одннъ рядъ, какъ причину и сл’вд-
ствіе, какъ Мисс и часть, необходимо его дополняющую, и т. и.; въ-ше—

сТыхъ—свлвь по ссрдечному чувству, когда два представненія связы-
ваются именно тЪмъ, что оба они порождаютъ въ насъ одинаковоесердеч-
ное чувство; въ—седьмыхъ—связьразвшпія или разумная.

Теперь разберемъ поочередно всъ эти роды связей, или, какъ выра—
жается гербартовская теорія, спаекъ представленій.

АССОЦЛАЦ1Ц ЦО ПРОТЕВОЦОЛОЁБПОСТП.

Мы уже впдЫн выше, что представленіс 0 карта связывается у насъ

съ представленіемъ о хододъ, представленіе свЪта съ представленіемъмрака
и т. и. Эта связь слузкитъ къ тому, чтобы выяснить особенность каждаго
представленія, которое, какъ мы уже сказали, безъ такпхъ сравнепій вовсе
невозможно. Вотъ почему ничто такъ не уясняетъ намъ особенности какого-

нибудь иредставленія, какъ противоиодожностьего съ другимъ представле-
ніемъ: бвлос пятно ярко вырЪзываетсяна черномъ фонЪ, черное на бшомъ.

Поэтому, если мы хотнмъ запечатать въ душъ днтятп особенность

какой-ннбудькартины, то лучше всего ирнб'Ьгнутькъ сравненію съ другой
картиной, въ которой по возможности было-бы болт-‚е сгруппировано нротн- 

1) Всякое, сподько-нпбудь сложное представленіе соединяет'ь въ себъ нно-
жество сн'Ьдовъ ощущеній.

9!
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воположныхъ признаковъ-. Такъ напримЪръ: если мы хотимъ, чтобы дитя
виолнъ постигло и твердо усвоидо себъ преимущества какой-нибудь благо—
словенной мЪстностп, орошаемой ртзками, покрытой прохладными рощами и

тучиыми пажитнми, наполненнойдеревнями и городами и т. д., то мы до-
стигнемъ этого всего лучше, если рядомъ представпмъ противоположную
картину песчаной пустыни, гдъ недостатокъ влаги ведетъ за собою отсут-

‘

ствіе растительности,животныхъ и людей, гдъ солнце, катясь ио безоблач-

иому небу, раскаляетъ и воздухъ, и почву. Если мы хотимъ выставить, на—

примізръ, ученику преимущества иивнлизаціикакого-нибудь народа, то по-
ставимъ рядомъсъ этимъ картину жизни днкарей и т. п. Такпмъ сопоста-
вленіемъ противоположностеймы достигаемъ пксколькпхъ цълсй: не только
мы даемъ ученику вмЪс'го одной картины двъ, но каъкдая изъ этихъ картпнъ
становится яси'Ье въ его душ!; и укореняется глубже, чтзмъ укорениласьбы.
одна, по тому общему закону, что два слтзда, вызывающіевъ душъ одинъ
другой, укореняются лучше, чЪмъ сдинъ; каждый сліздъ придаетъ силы

другому и получаетъ силы другого, не теряя своей собственной. Словомъ,
противоположности, связываясь, какъ нервные слвды или какъ идеи.
взаимно дополняютъ и укореняютъ другъ друга.

АССОЦЦАЦЦЦ ЦО (‘ХОДСТВЗЗ

Если возбужденное-въ пасъ предстанлсніе есть вполн’в повтореніс преж-
няго, то оно только углубляетъ слЪдъ прежняго и тЪмъ укореняеть его
въ памяти. То-ъке самое происходитъ. если новое представленіе, хотя соб-
ственно и могло-бы быть отличено отъ прежняго, но это отличіе такъ слабо,

что сознапіе не могло его уловитБ.—Такъ напримйръ, новое имя, сильно
сходное съ твмъ, которое мы уже помнимъ, не запоминается нами, если мы
не обратимъ особеннаго вниманія на различіс, между ними существующее.
Но если въ новом'ь представленіи есть нвснолько членовъ, которые были и
въ прежнемъ, а вм’ізстъ съ тЪмъ есть нЪсколько и новыхъ, которыхъ въ
прежнемъ не было, тогда происходвтъсовершеннодругое явленіе: сходные
слвды, одинаковые члены ассоціацій совпадиютъ, усиливая другъ друга
и, вмЪстЬ съ тЬмъ, крЪшю связывая и то, что есть различнаго въ новыхъ
представленіяхъ. Это объясняется свойствами нервной системы, съ которыми
мы познакомились уже въ главъ о привычк’в. Усвопвъ какую-нибудъ—ири-
вычку, можетъ быть, съ большимТЪ трудомъ, нервы наши легко узке дь-
лаютъ прибавленіе къ этой привычк’Б; такъ, человЪкъ. привыкшій къ игр’ь
на фортепьяно,легко усвоиваеть новую музыкальную пьесу и т. и. Новая
ассоиіація ирсдставяеній, такъ сказать. сростаясь одною своею частью со
старою, уже.“ глубоко укоренившеюся, опирается новою своею частью на это

_
прочное основаиіс. На этомъ свойствъ памяти основаны, наприміэръ, вс’в мс—
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тоды нзученія ииостранныхъ языковъ, берущія свое начало отъ методы
Жаното (методы Робертсона,Зейдешитювераи др ). ЗдЪсь трудны собственно
только первые уроки: дальнЪйшіе же все постепенно становятся легче и
легче, если первые были выучепьі съ величайшего точностію. Новым слова
и обороты, безпрестанно иерем’вшнваясь со старыми, уврЪпляются връ-
ностью именно этихъ старыхъ, твердо выученныхъ; а старыя, хотя и сооб-
шають свою криность повымъ, по не теряютъ своей силы, потому что без-
ирестанно повторяются. Въ этомъ и заключается психологически": секрета
методы Жаното, тавъ удивившей въ свое время иедагоговъ Европы. Каза-
лось бы, что при таномъ безирсстанномъ иовтореніи ученье должно идти
медленно, а выхолптъ наоборотъ: оно ндетъ медленно тогда, когда мы пріо-
бр’втаемъ все новое и новое, но повторяя старого и не сплавлня новато
со старымъ. .

Весьма естественно, что новое представленіе, сросшееся своими тож-
дествениымн членами со старымъ, глубоно уноренившнмся, ложится съ
иимъ рядом, отъ чего образуется новая ассоціація двулъ, трехъ, четы-
рсхъ представленіи и т. д., спаянныхъ между собою общими для нилъ
звеньями. Понятно также, что эти ряды связанныхъ между собою ассоціацііі’
возникаютъ въ иашемъ сознаніи тапою же данью, какою легли въ нашу
память: одно звено этой цъпи слЪдовъ вытягиваетъ за собою другое, за
другнмъ выходитъ третье и т. д. 'Го-есть, простая привычна нервовъ,
мало но малу, разрастается въ сложную привычку и простая идея въ
сложную идею, и каждое звено изъ этою ряда. или перекатов привы—
чекъ, или душевныхъ идей влечеть за собою днятелъпость другого звена‚

другое—третьяго и т. д.

Теперь намъ легко объяснить себъ, почему человізнъ, занимающійся
преимущественно, напримтзръ,нсторіею, все легче и легче усвонваетъисто-

ричеснія событія, а человъвъ, занимаюхщібся ботаникою, все легче и легче

усвоиваетъботаничесвія свЪдЪвія; почему у различныхълюдей формируются
различныя памяти—ботаническая, историческая, математическая н т. д.

Новые историчесвіе факты, входя въ память,`улегаются въ нет"! тЪмъ легче
и пр'эчн’ве, чимъ болЪе находять возможности образовать ассоиіапіи съ

_

прежними, уже твердо залегшимп въ памяти фактами. Ботаникъ, напри-
мвръ, легво замЪчае'гъ десятки и сотни растеній, тогда-вавъ пе-ботанинъ

быстро забываетъ и тв немногія, на которыяслучайно обратплъ свое вни—

маніе. Это происходить не только отъ того. что ботанивъ знаетъ, на что

слвдустъ обратить нниманіе въ растеніи, въ чемъ собственно состонтъ его
особенность, тогда навъ не-ботанивъ, смотря безразлично на вот; части
растенія, не различая случайнаго отъ существенного, не зам’вчаетъпрочно
ничего,—ио также и отъ того, что въ памяти ботаника есть уже твердо
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укоренившіясн прелетавленія множества растеній, такъ-что иредставленіе
всякаго повато растенія сейчасъ-же составляетъ въ умъ его множество
ассопіаиій со виндами прочпхъ и укореняется прочно силою уже укоренив—
шихся прежде представленій. Тотъ-же самый ботаникъ, занявшись изуче-
нісмъ друтого предмета, напримЪръ, языковъ или исторіп, оказывается
часто безпамятпымъ. Такъ, знаменитый Линней, обладая необъятноюбота-
ническою памятью, былъ замЪчательнобезпамятенъ въ отношеніп изученія
языковъ. Проживъ три года въ Голландіп, онъ пе могъ выучиться гово-
рить по-голландски; даже латынь онъ зналъ плохо, хотя создалъ ботани—
ческуто номенклатуру па латинскомъ языкъ 1). «Люди, занимавшіесиизу-
ченіемъ какой-либо номенклатуры, говорить г-жа де-Соссюръ,моглпзамъ-
тить, что первыя пять-шесть словъ заучиваются съ большнмъ трудомъ и
что иотомъ удерживается безъ труда несравненно бол’Ье. То-же самое замк-
чается при изучены пнострапныхъ языковъ, стихотвореній и вообще при
всякомъ упражпепіи памяти. Кажется, какъ будто при входъ въ каждую
область знапія стоить препоиа, которая, будучи снята разъ, уже не пред-
ставляется бол’ве» 2). Однако—же, принимая вм'ьстъ съ посліздователнми
Герберта, что память есть ничто пріобрЪтаемое человЪкомъ, есть ассоціація
следом,—мы не согласны видЪть въ атомъ всю способность памяти и всто

причину разлпчія этой способности у разныхъ людей. Мы уже впд’вли, какъ,
съ одной стороны, память находится вообще въ зависимости отъ нервной
системы, какъ она ослабйваетъ съ годами и подвергается нліянію болва-
иеннато состояиія нервовъ; а съ другой—какъ направлсніе памяти мо-
жетъ зависЪть отъ прирожденныхъ способностей организма: отъ различ—
ной силы впечатлительности н равб'орчивооти того или другого органа
нервной системы у различныхъ лпцъ.

_

Ассоціація представленій посредствомъ частиаго сходства ихъ им’ьетъ
чрезвычайно важное значеніс для педагога. Привязыватькъ старому, уже
твердо укоренившемуси, все изучаемое вновь—это такое педагогическое
правило, отъ котораго,главнымъ образомъ, зависить успізхъ всякаго ученья.
Хорошая школа кажется только и д’влаетъ, что повторяетъ, а между т’Бмъ
знанія ученнковъ быстро растутъ; дурная школа только и дЪлаетъ, что все

учить вновь или повторяетъ забытОе, а между тЪмъ знанія мало прибавля-
ются. Хоро'иіій педагогь, прежде чЪмъ сообщить какое-нибудь свЪдЪніе уче-
никамъ. обдумаетъ: какія ассоціапін, ио противоположности или по сход-
ству, можетъ оно составить со свЪдЪніями, уже укоренившимисявъ толо-
вахъ учениковъ, и обративъ вниманіе учащихся на сх0дство или различіе 

‘) Етъіеішпёз ний НиСеггісЫз-Ьеиге…; Венеске. 1. В. 8. 92.
'*’) Ь’ёаисасісиртощеззію, рат ш-те КесЪсег-ае—5аиввиге.4 (›‹Ш. Т. П, р. 134-
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свЪлЪнія со старымь, прочно вилететъ новое звено въ нъпь старыхъ, а по—
томъ нарочно нодыметъ старыя звенья вмЪстт. съ новыми и т‘ьмъ самымъ
укрЪпнть прочно новыя ассоніаціи. Везирестанное нередвнженіе въ головъ
старыхъ звеньевъ необходимо уже для того, чтобы придать имъ силу, укр’ь-
нляющую новыя звенья, и потому хороШій недатогъ повторяетъстарое не
для того, чтобы повторять забытое, но для того, чтобы этнмъ старымъ
ирочнЪе укрЪпнть новое. Понятно, что сила такой пріобрЪтенной памяти
увеличивается новыми иріобрізтеніями.

АС‘С0Ц1АЦХП ПО ПОРЯДБУ ВРЕМЕН".

Два иредставленія,слЪдовавшія непосредственно одно за другимъ, связы-
ваются уже т’бмъ, что они одно за другнмъ слЪдуютъ. 'Такнмъ образомъ
связываются въ памяти ученика слова какого-нибудь отрывка на не—

знакомомъ для него языкъ. Не понимая значенія словъ, онъ ставить одно
слово за другнмъ единственно потому, что они въ этомъ норядн’ь улеглись
въ его памяти, н если отрывокъ заученъ твердо и голосовые мускулы прн-
выкли къ данному порядку знуновъ, то довольно сказать первое слово, чтобы
всъ остальныя поб’вжали за ннмъ, какъ кольца развертывающейся якорной
цЪпн, безъ участія волн и даже сознанія дитяти. Но зам’бчатсльно, что если
учеинкъ заучилъ такой отрывокъ не ртзомъ, а въ различное время, то наж-
дый разъ будетъ останавливаться на этихъ иерерывахъ и долженъ прочесть
отрывокъ въ целости насколько разъ, чтобы связать эти куски, разд’блен-
ные единственно только временемъ нзученія. Конечно, такое нзученіе, тре-
бующее меньше всего работы созианія, а только уиражненія, главнымъ об-
разомъ, голосовыхъ мускуловъ и отчасти слуховылъ и глазныхъ нервовъ,
есть пзученіе самое механическое. Воть почему такимъ именно ученьемъ от—

личаются вс’в тг, натуры, для которыхъ, по непривычкъ нлъ къ умственной
работЪ, она является самою тяжелою н нелюбимою. Для ‚детей вообще мы-
шлеиіе тяжело, и иной учеиикъ, не привыкшій къ мышленію, охотнье вы-
крикиваетъ заданный урокъ инсколько дссятковъ разъ, чЪмъ нрочтеть его

разъ съ сознаніемъ: онъ полагается на силу привычки голосовылъ муску-
ловъ, и она дъйстннтельно его вывозпла въ старниныхъшколамь. Остано-
внтся такое дитя: учитель подскажетъ ему слово, и опять мельница замо-
лола'. Но сознавая вполнъ всю нелЪпость ученья, основаннаго только на

удивительнойснлъ привычки въ голосовыхъ мускулалъ, мы, т’вмъ не менне,
налодпнъ, что и такое ученіе въ хорошей школъ, хотя въ самыхъ тЪсныхъ
пред‘Блалъ, нмЪетъ свое м’Ьсто, именно, укрЪиляя въ сознаніи учащегося
сл’влы представленій и понятій памятью голосового органа.



АССОЦ!.\Ц1Ц ЦО ЕДИНСТВУ М’ВСТА.
Предметы, размЪщенные въ пространствъ одинъ возяъ другого, въ.

такомъ—тке порядкъ оставляютъ и спады въ нашей памяти. Прппомпная пред-меть, мы прппоминаемъ и сосЪдній съ нимъ. Эти ассоціаціп, конечно, схва—
'гываются бодЪе всего органомъ зрЪнія и отчасти только органомъ осяза-
нія. Такія ассоціаціп, осиованныя на единствъ м'Ьста, весьма сильны у .но—
дей, у которыхъ нрпродою и упражненіемътонко развить органъ зрЪнія, п
особенно сильны у ;кивописиевъ. Но вообще у дЪтеіі почти всегда преиму-
щественно развита память зрЪнія, и часто и’ізяые уроки укореняются въ па-
мяти дитяти такими ассоиіаціями ‚шеста. ОтвЪчая урокъ, ‚дитя видить пс—

редъ собою развернутую книгу или развернутую тетрадь и переходить со
строчки на строчку, со страницы на страницу. Вотъ почему полезно неча—›тать въ дЪтскихъ книгахъ крупными буквами собственныяимена и подчер
кивать въ тетрадяхъпъ слова или названія, которыя должны быть твердо
зам’вчены.

Ассоціаціи по мнету всего бол’ье сиособствуютъ установяенію въ насъ
уже не рядова, а пняыхъ группа иредставяенііі, въ которыхъ съ однимъ
срединнымъ звеномъ связано множество другихъ, идущпкъ въ разныя сто—
роны. Конечно описывая въ еловахъ такую группу и даже наблюдая ес
внимательновъ своемъ воображеніп, мы не можем разом, идти на раз—
ныя стороны; но, тнмъ не менне, это не м’ашаетъ намъ, идя въ одну сто—
рону, помнить, что есть другія, п, разсмотрЪвши или опнсавшп все., что
стоить паа'вво, приняться потомъ за такое-же разсмотрізніе или оииеаніе
того. что стоить направо. Воть. почему ученпкъ, замЪтпвшій хорошо, на-
примЪръ, карту страны, группу красокъ и очертанііі, на ней изображен—ныхъ, можетъ потомъ свободно описывать эту карту, начиная съ какого
угодно компа; и, конечно, такое изученіе географін несравненно полезнЪе и
тверже изученія ея ио книгЬ. Можно только тогда назвать географическое
пзученіе основательнымъ п ирочнымъ, когда ученпкъ, у котораго вы потре—
буете, наиримЪръописанія Волги, немедленноможетъ представить въ своеи
зрительной памяти всю эту різку, какъ она изображается на картв, съ ея
извилинами, притоками п городами, " достатбчио оторвалъ своп иознапія отъ
книги и привязаяъ къ картв, чтобы начать описывать Волгу отъ истока къ
устью, иди отъ устья къ потоку. Саовомъ, надобно заботиться, чтобъ гео-
графическія иознапія ученика, черезъ'разсиатриваніе п черченіс карты, изъ
ассоціацш по времени изученія въ кпигъ перешли въ ассоце'ацімпо
.тьспп , связанныя не нитью разскава, по картой, оставившею глубокіп сл'Бдъ
въ памяти и безъ труда вызываемой воображепіемъ ученика въ его зритель-—
иомъ орган'в.

_

Зрительный органъ нашъ нміэетъ такое примущественное участіе въ



акти памяти и мы такъ привыкаемъ все облекать въ краски и формы,
что, дазке изучая самые отвлеченныефплософскіе предметы, мы все-же—ирп—
даемъ пмъ какую-то форму, что не мало помогаетънамъ удерживать нить
разсказа п группировать его. Такъ, даже знаменитый профессоръ фплософіп,
съ которымъ въ ясности изложепія самыхъ трудныхъ и отвлеченныхъ фи-
лософскпхъ категорій едва-ли кто можетьсравняться, знаменитый іенскій
ирофессоръ Еуно—Фншсръ, читая свою лекпію, прнбЪгаетъ къ помощи доски
и на ней чертить, и именно чертить, а не тикета, схему своей лекціи.

_ столько-же для слушателей, сколько и для самого себя: чертами онъ показы-
ваетъ, какъ два или три понятія выходятъ изъ Одного, какъ они слива—
ются или раздЪляются п въ какомъ отиошеиіи находятся другь къ другу.

Вск предметы .въ міръ расположены группами, а не рядами, и у
каждаго предмета не только два сосЪда—переднійп задній, но множество:
и справа, и слізва, и сверху, и снизу. То-зке самое можно сказать и о пред-
ставлепіяхъ души, а также и о мысляхъ. УмЪпье индгьть умственными
глазами нашими предметъ въ центрть вставь его отношеш'г‘і составляетъ
отличительный прпзнакъ вслнкпхъ умовъ. «Этого способностью, говорптъ
Нсккеръ—де-Соссюръ, отличаются пмеппо велпкіе полководцыпадминистра-
торы. Онн ведутъ разомъ (не Ггопі) тысячи равлпчиыхънитей, сл'вдятъ за
ихъ соединеніемъ, раздтьтеніемъ, перекрещиваньемъ, потому что эти люди,
такъ сказать, видятъ вспь предметы своей мыс.… ризома. Можеть быть,
и мы вндимъ, болЪе или менне темно, предметы нашихъ мыслей; можетъ
быть, ваши сообрашснія, даже самыя отвлеченныя, сопровождаются какими-
пибудь образами въ иашсмъ умъ. Если это такъ, то очень важно сообщить
дЪтямъ такой способъ представленін, который позволнлъ—быпмъ обнимать
разомъ множество предметовъ вмЪстъ п созерцать ихъ внутренно, не раз-
дЪляя. Но это такая способность, которой нельзя образовать посредствомъ
языка, потому что языкъ, какъ пнсьмепньн”;` такъ п и?.устный, подчиненъ
порядку послЪдовательностп, выпускаетъ идеи одну за другой, и тогда какъ
мы разсматриваемъ одну, другая можеть отъ насъ ускользнуть. Воть почему
люди, получившіе только одно литературное образованіе` пмЪя способность
очень далеко преслЪдовать посл‘вдствія одной и той-;ке пден,теряются въ
лабпрпнтъ, какъ только предметъ усложняется '). Вотъ почему, для удале-
нія неудобства. соединеннаго съ псключительньшъ употреблсніемъ языка,
полезно сколько возможно прибЪгать къ учснью, обращающсмуся къ чув—
ству зр’ьнія. Память мЪстная или представляющая (въ картпнЪ) пикап.
уже сама по себъ преимущество представлять образы въ одно и то-іке 

') «Отсюда частая односторониость въ мысляхъ кабинетныхъ людейг.
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время и можетъ иріучить дитей и для идей составлять картины или
планы. того же рода» 1).

Для этой иван Неакеръ-де—Соссюръ реконендуетъ не только изучеиіе
географіи ио картамъ и черчеиіе таблицъ синоптическихъ и спихроннсти,
ческихъ, но и рисовку плановъ комнаты, зданія, улицы. Мы же находимъ
кромъ того, очень полезнымъ вообще черченіе сшемъ всякаго реда, какъ-
только приходится дать замЪтпть дЪтямъ соотношеиіе частей какого-
нибудь предмета, иЪскояькпхъ иредметовъ, составляющихъ одну группу
и т. д. Такъ иаприм’връ,весьма полезно при нзученіи съ дЪтьми челов'вчс-
сваго типа, сенеііствъ. родовъ и видовъ животиыхъи т. и. чертить на до-
ст; соотвЪтствующія таблички, по_ноторымъ дитя вело-бы свой разеказъ.

На основаніи того-экс самаго исихическаго закона. полезно изучать
историческія иронсшествія, имЪя передъ собою карту мЪстности. въ которой
эти происшествіясовершались, чертить походы, о которыі'ъ разсназывается,

чертить постепенное расширеиіе какого-нибудь государства, родословиыя
таблицы, словомъ все, что можетъ быть начерчено. Посредствомъ такихъ
чертежей учитель нріобрвтаетъ въ зрительнойпамяти дитяти санаго могу-
щественного союзника 2).

Такъ-какъ память зрЪяія въ особенности сильна у дитей, то потому
и ассоиіапіп, основанныя на связи по мтсту, всего удобнЪе воспринима-
ются даты… и ир'виче залегаютъ въ ихъ душъ. Вотъ почему изученіс тео— 

1) Ь’Еапсаііои ргодгезвію, раг иъте КесКег—де—Запззнге. 4 ёоігіои. Т. П,
р. 137 ес 138. Зд'Ьсъ.я:е глубокомыслеинаяписательница дівлаетъ важное прн-
мъ'ганіе, что ‹самые усиізхи пауки обязаны много этой возможности одновре-
меинаго представлены многихъ предметовъ впасть, такъ-какъ и въ ирироці‘э
предметы образуют, группы». Читая эти строки и припоминая, что психоло—
гіи Гербарта и Бенеке были неизв'Ьстиы этоіі писательницт, (вирочемъ, Сос-
сюръ бышчвнакома не только съ Локкомъ, Кантомъ, по п съ аяглійскиъгь
психологомъ Ридомъ), нельзя но истшгв не удивляться ея психологическому
и педагогическому такту, равпыхъ которому мы не видимъ ни въ одиомъ пъ-
меиконъ педагоги. Я думаю, что ивмецкіе педагоги (а французскіе и подавно)
даже не воспользовалисьеще всъьхъ твм'ь‚ что иредставляетъ сочинепіе этои`
поистяиЪ, великой педагогической писательницы. Какія пошлости въ педагоги-
ческой литературт» представила Франція поели сочинеиія Соссюръ! Накъ будто
и не читала его. Нвмецкіе педагоги цитируюгь ее также очень радио") Англіискій математикъ; Ваялисъ (\УаПіз) не только могъ удерживать въ
памяти число изъ 53 пифръ, по извдокшъ въ умв квадратный корень ИЗЪ
числа, состоящаго изъ ?!?-ми пифръ. Приводя этот'ь примЪръ, дробишъ яе
совсізмъ справедливо замЪчает'ь, что здЪсь надо божье удивляться воображеиію-
чтзмъ памяти. _Самое воображеиіе такого рода основано на памяти, и справедт
.тивъе было бы сказать, что здвсь с.пъдуеть удивляться памяти зрпьнія, рП°
_сующей такую громадную таблицу ЦИФРЪ-
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графіп, ассоціацін которой преимущественно основаны на связи по .тьсту,
самое приличное занятіе для ученья дЪтсй, какъ это замізтильуже Нантъ‘).

рхвсудочныя ассоцтьцтн.
Въ разсудочныя ассоціацін слізды связываются нами по внутренней

логической необходимости: какъ причина и сльдствіс. какъ средство и цв.-ть,

какъ Ц'Ьлое и необагодимая. его часть, какъ нологкеніе и выводъит. д. Мы
называемъ эти ассоціацін разсудочньши н‘е потому` чтобы въ другихъ
ассоціапіяхь (по инету, времени и т. д.) вовсе не участвовать разеудокъ
(мы видели, что участіс разсу‘дка,т. о. способности сравнивать и различать
необходимо даже для всякаго опред'Влсннаго ощу'щенія). но потому, что въ

разсудочныхъ ассоніаніяхъ участіе разсудка преобладаеть надъ механиз-
момъ, еоставляеть'основаиіе, главную причину и пьль ассоціаціи_.Всякан
механическая ассоціація можеть быть превращена въ разсудочную` какъ-
только я созналъ логическую необходимость связи. Такъ напримЪрь, два

нос.-тьдовательныяявленія, ноявлсніс весенней теплоты и появлеиіе травы,

могутъ связаться сначала въ чисто-механическую ассоціапію, по единству
времени обоихъ этнхъ явленій; а потомъ эту-же самую механическую ассо—

ціаиію я могу превратить въ разсудочную, признавъ въ одномъ явленін
причину, а въ другомъ слЪдствіе этой причины.

Заиьтимъ при этомъ, что лучшнмь иачаломъ для ученья будетъ пре—

вращеніе (вопросами) механическихьассоніаній‚ готоиыхъуже въ ‚тушь ди—

тяти, въ ассоціаціи разсудочныя.Для этого стоить только обратить внима-
ніе дитяти на тв ассоціапін, которыя механически уже въ пемъ установи—
лись, и показать логическую связь между тьмп явленіями, которыя уже
связаны въ душь его единствомъ времени, мЪста, по частному сходству
и т. д. Вайтцъ 2) совершенно справедливозамьчаетъ. что уже «сама прнр0д8
дасть иамъ много разсудочныхъассоШацій, связывая явленія, какъ причину
и сл'Вдствіе» 3). Но та же природа, сопоставляя явленія, вовсе не относя-

щіяся-одно къ другому, какъ причина и сльдствіе, нсрьдко вводить насъ " 
1) Капс’з ВеЫтгзіеіхге его. 1838. $. 409 и 411. На оснонаніп уже иріобріз-

тениыхъ дьтьмн географическихъ сввдьній` Каитъ совершенно логически со-

втътуегь переходить къ исторін. Но ‚танае и эта простая и естественная мыс.-п.

встретила у насъ туныхъ сонерииковъ.
9) \\Гаіев. ЬеЬгЬисЬ ‹іег Реусіъоіофе, $ 109.
3) На это мы указывали уже въ иредпсловіп къ нерпымъ изданіямъ ‹Дтзт—

снаго Міраэ‚—и воть чего не хотим понять люди, обнинявшіс насъ именно
за то, что мы начинаемъ книгу для класснаго чтенія предметами, дЪтпмъ уже
знакомыми или подузнакомымн, каковы, нанрпм-Ьръ, времена года и домашняя
животным.
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въ ошибки. Такъ напримЪръ, находя посчъ грозы фуиьгуриты въ песни и
видя, какъ при ударахъ молнін чертится на веб?» блестящая стрЪла и рас-

щепляютсядеревья, люди составили 'разсудочиое, но ошибочное умозаклю-
ченіе о громовыхъ стрЪдахъ. Часто такъ-же, наблюдая природу, человЪкъ

иринимаетъ причину за сл‘ьдствіе, п наобороть; такъ ианрим‘връ` зам'вчаи,

что при квтръ облака б’ыуть по небу, дЪти приписываютъ бтзгу облаковъ

причину вЪтра и т. п; Пзъ этого уже видно, что разсудочная логическая

ассоціаиія вовсе не означаетъ ассоціаціп вЪрной, безошибочной. Она., будучи

вЪрною логически, можетъ быть 'въ то-же время дожна, потому что основана

на дожныхъ данныхъ, на иеточныхъ или неполныхъ набиюденіяхъ; такъ,

еслибы крестьяиннъ зналъ обра'зованіе фульгуритовъ, то не нриписааъ-бы
имъ раздробленія деревьевъ.

На этомъ основывается различіе логической разсудочной истины отъ

истины разумной. Гд’ь собственно логическая истина переходить въ ра-
зумиую, опредтзинть невозможно. Мы иожеиъ им’ьть только большую или

меньшую стенеиь достовтзрности въ разумности логической истины, но ни-
когда полной увЪренности; такъ, мы не можемъ сказать ни объ одноиъ явле-
иіи, что совершенно знаемъ его причину: можетъ быть, завтра-же наука
нокажетъ намъ, что то, что мы считаемъ за причину, вовсе не причина, а

только сопровождающее явленіе. Логическая-же истина сама по себ’в санал

дешевая истина и вовсе не ионазываетъ особаго развитія головы, а только
особенность въ направиеніи человЪка. Мы часто встр'Бчаемъ глупЪйшигъ
резонеровъ, у которыхъ что ни слово—то разсудочная истина; а вмЪстЬ съ
тЪнъ, что ни слово—то ложь и доказательство невежества и тупости.
Вотъ почему хотя и необходимо, съ самаго же начала ученья, развивать
въ дЪтнхъ равсудочныя ассоиіаніи, но должно остерегаться, чтобы не впасть

при этоиъ въ односторонность и не сообщить д'Ьтяиъ страсти къ резонер-
ству, которая могла-бы увлечь ихъ дал‘ве того, чтзмъ идугъ ихъ-знаиія и
точныя наблюденія. Разсудочныя ассоиіаціи должны развиваться и услож-
няться ви'Ьстъ съ развитіемъ способности къ точнымъ наблюденіямъ п уве-
личеніемъ запаса знаній. Даже надо сообщить д'Втямъ опасеніе преждевре-
менныхъ разсудочныхъ ассоціацііі, показывая имъ. какъ часто эти ассо-

ціаціи бываютъ ошибочны.
.

Пзъ сказаннаго уже видно, что разсудочныя ассоціаціи не составляютъ
сами по себъ чего-нибудь твердого, постоянного и что онъ пзмЪняются
виЪстъ съ развитіеиъ человЪка, увеличеніемъ его внанііі п переменою
взглядовъЦРозь поз—ргоріег іюс (носит, этого —— вслЪдствіе этого) есть
тоже разсудочная ассоиіація, хотя на ней-то н основана большая часть
человътгескихъ предразсудковъ. При иросыпк’в соли на столи случилась въ

донв ссора: эти два явленія связываются _въ душт. чыоввка, конечно,
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сиачала по времени, механически; но потомъ, замтзчаи иЪсконько разъ ио—

втореніе иосиЪдоватеаьностн этихъ явленііі и не обращая вниманія на то,
что самая иросынка соли была иногда уже слЪдствіемъ дурного располо-
зкенін духа, что ссоры были и безъ нросыпки соли, или что послъ иро-
сыики соли иногда и не слЪдовало ссоры, человЪкъ иревращаетъ механи—

ческую ассоиіацію по времени въ разсудочную ассоціаиію н видить въ
нросыик’в сони—причину ссоры 1). СлЪдовательно, и эта гиуиъишан ассо-
ціанія есть уже разсудочнан ассоціацін, а не ассоиіація но единству вре-
мени, какъ говоритъ Дробишъ; она была ассоціаціей по времени только до
тБхъ иоръ, пока я не увидЪлъ въ од'ноиъ явлсиіи причину другого. Правда
такихъ 'ассоціацій относительна: почему вы знаемъ, что иная ученаа
правда (какъ, паиринЪръ, прежнее Ьоггог та.-ні природы) не обратится со

временемъ въ предразсудокъ, надъ которымъ носивстсн наука?
Въ этой нерсдшкт. механическихъ ассоціацііі по времени и цвету въ

разсудочиыя, одн’ьхъ разсудочныхъ въ другін и связи отдЪльныхъ разсу-
дочныхъ ассоиіацій въ бол’ве общін, на основаніи опыта, точнъйшихъ и

обширнъйшихъ наблюденій и открытій науки,—состоит'ь, гиавныиъ обра-
зомъ, умственная жизнь отд’вньиаго человтзка и пізнаго человЪчества.

АССОЦ1АЦ1ПП0 СЕРДЕЧЦОЩУ ЧУВСТВУ.

Строго говоря, эти ассоціаціи входятъ въ разрндъ ассоціаиііі но про-
тивоположностн и сходству. Такъ, если поэтъ подмвчастъ въ шунт; нора
сходство со стонами человтжа, въ блескъ глазъ видить блескъ иодніи, въ
ш'умъ .тЬса с.нышитъ жалобы, въ прекрасномъ оживиеииомъ ландшафтъ ви-
дитъ улыбку и т. и., то въ сущности это не болЪе, какъ ассоціаціи по сход-
ству, но только это сходство открывается не разсудкомъ, а иоэгическинъ
чувствомъ ченов’вка. Такими ассоціаціими нсиолненъ нзыкъ народа; изъ
нихъ образовалосьмножество метафоричъсквхъ выражсній въ языкв, какъ
наприм'Ьръ: «завываніе вЪтра», «стонъ морю и т. и.; на нвхъ построены
большею частію миоодогіи народовъ, а народнаяноэзія обильно черпаеть изъ
этого источника. Балан лебедушка, отставшан отъ своего стада, связывается
съ иредставлсніеиъдввушки, выданной замузкъ на чужую сторону, и т. и.
Эти ассоціаніи усыпаютъ метафорами, какъ цвЪтани, языкъ народа и при-
даютъ языку жизнь и красоту. Мы съ самаго дЪтства, сами того не ванта—
чан, питаемся этою поэзіею языка, выработанною иидиіонаии поэтовъ, изъ 

1) Бэконъ совершенно справедливо видить причину подобныхъ нредразо
судновъ въ томъ, что человтзкъ, занвчан каждый случаи, когда оправдывается
предразсудокъ забываеть сотни сдучаевъ, когда онъ не оправдывается;а Локт.
обращает'ь о'собениое виимапіе педагоговъ на предупрежденіе такнхъ .тожныхъ
ассоціацііі.



которыхъ одни самостоятельно нодмЪтици какія-нибудь поэтическія стОдства _

и иротпвоподошности, адругіе оцЪнилп и сохранили ихъ, ввели въ общее

употребленіе и передали намъ.
Конечно, не всъ связи по внутреннему чувству такого поэтическаго

характера. Часто любовь и ненависть, спмиатіи и антипатіи связывають

иредставяенія въ нашей памяти: такъ, иредставленіе о дорогомъ для меня

чепов’вкъ можеть сковаться во мнъ съ представленіемъкакого-нибудь нвЪта,

который онъ особенно любидъ, вещи, которую онъ особенно употреблялъ
и т. и. Точно такъ-зке какое-нибудь событіе, возбудивъ во инк чувство отвра-
щенія или ненависти, можетъ такъ связаться съ предегавненіемъ какой-

нибудь самоіі обыкновенной вещи, что одинъ взглядъ на нее пробудить во

мик воспоминаиіе событія или лица, и притомъ такъ пробудить, что я только

долгимъ и внимательнымъ анализомъ открываю, какое напоминаніе заста—

вило меня вспомнить это лицо или событіе.

СВЯЗЬ РАЗВПТХЯ ПДП РАВУШНАЯ.

Наше перечисленіе всихъ родовъ ассоціацііі было-бы неполно, еслибы мы

не прибавили къ нимъ ассош'ацій разошпія, хотя эти ассоціаціи отно-

сятся собственно къ явдеиіямъ духовной жизни. Вотъ почему мы ограни-
чимся здЪсь одннмъ намекомъ на нпхъ, однпмъ указаніемъ, хотя-бы въ вндъ

общеизвЪстнагофакта. Это намъ твмъ бошке необходимо, что эта, чисто че-
яотъческая, душевная память (если ее можно назвать памятью)онред’в-
няетъ относительное подогкеніе въ человвкъ всіъхъ перечисленныхъ уже
ассоціацііі и иридаегъ этнмъ явиеніямъ, общимъ и челов’ізку, и животному, .

особый, чисто человіьческе'й характеръ.
Положнмъ, что дитя заучпло какіе-нибудь стихи на нностраниомъ, не-

попятномъ для него язык’в, заучино, слвдовательно, только звуки въ ихъ

послвдовательностиодинъ за другимъ. сознаніс, конечно, принимало участіе
въ этомъ заучиваньн: безъ участія вннманія дитя не с.нышало--бы звуковъ,

безъ участія разсудка не сознавало-бы разлнчія и сходства между этими зву-
ками, а сніздовательно и не усвоило-быихъ въ ихъ посліздоватеньности.Од-

нако-же роль сознанія бЫла самая пассивная. Но вотъ, наконецъ, нервы

усвоили механическую привычку произносить заученные стихи и, вмвст'в
съ тЪмъ, участіе сознанія въ атомъ произнесенін все болЪс и бои'ве ослабн-
ваеть, такъ-что дитя, произнося эти стихи, можеть уже думать въ то—же

время о чень-нибудь другомЪ; Полошимъ, что дитя черезъ нвсколько вре-
мени выу'чится языку, на которомъ написаны наученные стихи, и переве—

детъ ихъ, буквально, отъ слова до слова, не понимая, вирочемъ, смысла, вы-

ражающагоея въ связи этитъ словъ: тогда на помощь прежнеймеханической
ассоціаціи звуковъ иридетъ уже менве механическая ассоніанія понятныхъ
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словъ. Но и эти ряды словъ отъ уиражнеяія стануть снова однимъ меха-
иизмомъ. Положимъ далЪе, что дитя. подростая, иойметъ яаконецъ и самую
связь словъ, мысль, въ ннхъ выражающуюся; но эта мысль будетъ дотого
чужда душъ дитяти, что останется въ ней въ своей отдЪльности. Эта мысль.
повторяясь часто, будетъ снова все больше и больше механической ассоці-
аціей словъ, не требующей особеняаго усиленнаго сосредоточеніявниманія.
Случайное наиоминаніе можеть вызвать въ ребенкъ заученныя созвучія'и
кадансироваиныястрочки; строчки в рифмы вызовутъ понятныя слова; ряды
ионятныхъ словъ вызовутъ заключающуюся въ нихъ мысль: но мысль такъ
и замреть безъ посл'Ьдствій въ душъ дитяти. Но подонкимъ, наконеиъ, что
дитя сдЪлалась юношею. что въ душъ юноши созрвлъ вопроса. на которыймысль, заключающаяся въ стихахъ, будетъ отввтомъ, или созрвло чувство,
для котораго заучениые стихи будутъ болЪе полнымъ, поэтическимъ выра—
:кеиіемъ, — тогда зерно, заключающееся въ етихахъ, освобожденное оть
ковкъ своихъ оболочекъ, иерейдетъ въ духовную память юноши, и перей—
детъ ие въ види стиховъ, не въ впдъ словъ, даже не въ видъ мысли, выра—
женной въ словахъ, а въ видъ новой душовной силы, такъ что юноша,
вовсе уже не думая объ зтихъ стихахъ, не вспоминая даже мысли, въ нихъ
заключенной, будетъ, посл'в усвоеиія ихъ, глядЪть на все нисколько пам’я—

иившимся взоромъ, будетъ чувствовать нйсколько другимъ образомъ, бу-
деть хот’вть уже не совс'вмъ того, чего хот'влъ прежде,—то-есть, другими
словами, какъ говорится, человЪкъ разовьется ступенью выше. Такое усвое—
ніе духовной памятьюесть не только дуатоеный акта, какъ говоритъ до-
вольно неясно Гермаиъ Фитхе 1), но актъ, обратившійся- въ новую сему
душа. [1 эта новая сила духа, какъ и всъ прежде -имъ пріобрЪтенйыя, бу-
детъ всегда ему соирисуща и будеть участвовать, какъ новая функція, въ
каждомъ новомъ духовномъ акгъ.

Су'ществованіе въ челов’акт, этой духовной памяти, или памяти раз-
витія, придаеть памяти, какъ разсудочной, такъ и механической, совер-
шенно новый, чисто человЪческій характеръ, ставя ихъ, такъ сказать, въ

служебное къ себъ отиошеиіе. Изъ духовной памятипоявляются въ челов'Вк'в
идеи; разсудочная память облекаетъ ихъ въ форму логической мысли, н ие-
ханическая облекаеть эти мысли въ слова, краски, звуки. движеиія. И на-
оборотъ: изъ сл'Ьдовъ, сохранениыхъ механическою памятью, выплетаетъ
разсудокъ сить ассоціапій,а изъ сближеиія этихъ ассоиіацій рождаетсяидея,

усвоиваемая духовной памятью. Такой оборотъ в‘Ьчяо совершается въ чело—

вЪк'Ь; но не все, усвоенное механическою памятью, и даже не все, перера-
ботанноеразсудочною, ириноситъидею въ память духовную, и иаобороть,—- 

1) Рзус1ю109іе. Т. 1. 8. 61.
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не всякая идея духа НаХОДЦТЪ себъ поплощеніе въ силлогизмахъ разсудна и
сліздахъ, сохраненныхънервами. Много слЪдовъ сохраняется нашею меха-
ничесвою памятью и даже много есть у насъ разсудочиыхъ зпаній, которыя
не приносятъ никакой пользы нашему духовному развитію, ни на водосъ не

подвигаютьего вперсдъ, и, наоборотъ, много мы носимъ въ себъ глубокихъ
духовныхъ убіивденій, ноторымъ, можеть быть, никогда не суждено выска-
заться не только въ формъ дЪла, но даже въ формъ слова. Однако-же эти

два потока. нашей душевной жизни, идущіе, такъ сказать, отъ иериферіи
человЪчсснаго существа иъ его центру и отъ центра нъ иериферіп, соста—
вляютъ самое существенное явленіс нашего психичеснаго міра.

Этого иоверхностпаго анализа явленій памяти достаточно съ насъ пону-
дова, и мы иерейдемъ нъ такому-же анализу явленііі забвенія, чтобыпотомъ,

собравъ всъ эти явленія вмізст’в, намъ удобнЪе было слизать характери—
стиау памяти. ‹

Г Л А В А ХХП'.

Забвеніе: разрывъ ассоціацій памяти.

Слово забоеніе, ио замізчанію Эрдмаиа, пмтзетъ два смысла: (го-пер-
еыж, подъ именемъ забвенія разумЪется вообще переходъ иредставлсній
изъ области нашего сознапія въ безсознательную область памяти, изъ кото-
роіі они опять могуть быть вызваны; и (го-вторым, подъ именемъ забве—

иія мы разумЪсмъ совершенное исчезновеиіе изъ памяти самыхъ сліздовъ'

какого—нибудь представленія 1). Разговорный язынъ не различаетъ этихъ

двухъ формъ забвенія и, можетъ быть, руководствуется при этомъ вЪриымъ
ч'утьемъ, что въ дъйствптепьности невозможно различить ихъ, таиъ-иаиъ ии
объ Одномъ представленіи,вышедшемъ изъ нашего сознанія, нельзя сказать
съ полною достовЪрностью, сохраняется-ли оно еще въ нашей памЯтп, или

навсегда и безъ спада исчезло изъ нея. Мы привыкли думать, что многое за-
бываемъ совершенно, а между тЬмъ, вопросъ о томъ, можемъ-ли мы что-
нибудь совершенно забыть,—вопросъ иерЪшенный.

ПослЪдисю степенью забвенія можно: конечно, считать` если мы ви-
дииъ вещь, которую видили, и не сознаемъ, что видали ее; а между тамъ,
и это еще не можетъ служить доказательствомъ совершепнаго забвенія.
Таиъ напрпмЪръ, переложивъ какую-нибудь вещь съ мис—таща мнсто, мы
можсмъ совершенно позабыть, какъ и когда это сдавали, хотя переложенная
вещь очевидно будетъ свидЪтельствовать, что это явно руиъ нашихъ. Одна-
ко-жс очень часто случается, что, перебирая потомъ, нарочно или сду- 

1) Рвусіюіодізсіте ВгіеГе. Ьеіриіз. 1863. 11—ег Вгіеі'. $. 286.



___99_
чайно, въ нашей памяти событія протекшаго дня или часа, мы часто вспо—
минаемъ, что вещь дЪйствптеяьнобыла переложена нами, и какъ, когда и

для чего мы это сдъяали. Все д‘шо состоить въ томъ, чтобы попасть на ту
пвпь енвдовъ, въ которой состоитъ звеномъ и олЪдъ нашего дъйствія, за-
бытаго нами, что бываетъ не легко, а иногда и совершенно невозможно. Но
никакъ нельзя ручаться, чтобы мы совершенно нечаянно не набреяп на за—

бытый нами с.гЬдъ. Такъ иногда мы искренно споримъ о томъ, что не вн-
,1али какого-нибудьчеловЪка, или не сказали какнхъ-нибудь словъ, а потомъ

совершенно случайно всиоминаемъ, что мы были не правы, что мы вндвян
этого человвка, или сказали эти слова.

Еще большему сомн’Ьнію подвергается возможность абсолютнаго забве-
нія многочисленнымипримЪрами поразительньшъ воспоминаній въ бол’взнен-
номъ состояніи человЪка, п особенно въ горячкахъ. Н'вкоторые изъ этпхъ
ирпм’Ьровъ мы привели выше ‘), а здЪсь-приведемъ еще ввскояько:

Одна простая женщина произносила въ горячешиомъ бреду цЪлыя ти-
рады по-сирійски и ио-еврейскн,—оказалось,что она прежде была служан—
кою одного ученаго пастора, часто чптавшаго всяухъ тпрады на этпхъ язы-
какъ. Везъ соннЪнія, эта женщина и сама не знала, что эти звука, долетае—

шіе къ ней въ кухню, такъ вр’взаянсь въ ея память п такъ долго сохраня—
янсь въ ней 2). Шубертъ упоминаетъ о маркнзъ Сояарп, которая говорила
въ раннемъ дЪтствъ по—фрапцузски, а потомъ совершенно забыла этотъ
языкъ и стала говорить по-итаяьянскп. 3абопЪвъ горячкою. она забыла по-
итаяьянскн п стана говорнть по-французскн; по выздоровленіи, она опять
забыла французскій язынъ п стала говорить по-птаяьннски; въ глубокой
старости она снова заговорила на языкъ своего д’Бтства 3). Знаменитый ма-

тематнкъ Паскаль. какъ говорять, заболЪвшн, вспомнилъ все, что онъ чи-
танъ, двпадъ, говорпяъ, думаяъ во всю свою жизнь. Локкъ счнтаетъ такія
явленія рЪдкимп, но возможными, хотя впопнъ совершенную память пред-
полагаеть только у ангеловъ ‘).

Оставнвъ, однако, въ сторон’в нерЪшенный психопогіею вопросъ о су—

ществованіи абсолютнаго забвенія, мы примемъ, что оно существуетъ въ
той релятнвной формъ, которая знакома каждому. Что многое и очень мно-
гое ускользаеть изъ нашей памяти, въ этоиъ мы можемъ убЪдитъся, раз—

оказывая даже вчерашнее происшествіе и повЪривъ нашъ разсказъ раз-
сказами другихъ очевндцевъ. При этопъ иы увидииъ, какъ обманываеть 

1) См. выше, глава ХУ.
") Вепесйе’ь Ыепе ЗееіепіеЬге уоп Ване. 1865. 8. 11.
') См. также подобные прпнЪры: ЗувЪеш

(іег РеусЬоЬеіе чоп Ротаее
1855. $. 126.

‘) ОГ Ьпш. ппаегве. СЬ. Х. 5 9.
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насъ наше воображеніе, вставляя своп кольца въ разорванныя цЪпв наня-
ти, тавъ-что, желая связать какую-нибудь пвпь слЪдовъ, разорвавшуюся
въ нашей памяти, мы связываемъ ее кольцомъ, которое только-что вновь
сковапо нашпмъ разсудкомъ, пли иашимъ воображеніемъ, или выхвачено
нами изъ совсЪмъ другого ряда звеньевъ. Надобно особенное усиліе воли,
чтобы съ полной точностью разсказать пропсшсствіе, впл'Ьпное нами, не вко-
вавши въ этотъ разсказъ ни малъйшаго кольца своего собственнаго произ-
водства. При потворствЪ—же себй, это обращается въ привычку очень не-
благовидную, такъ-что мы лжемъ, сами того не сознавая. У д’втей, у кото-
рыхъ особенно сильно развито воображевіе, а усиліе воли возстановлять
объективную истину еще слабо, такая невольная ложь встрвчается очень
часто. Вываетъ даже, что лЪтн см'ыпиваютъ съ дъйствптельностью то, что
видЪлп во снв, припутывая еще къ этому какія-нибудь ассоціаціи своего
собственнаго воображеиія, которыя, по особенной впечатлительностидЪтсвой
нервной системы, отразились въ ной съ такою силою, глубиною и яркостью,
что дитя, встр‘ізчаясь потомъ въ своей памяти со сл'Ьдамп этихъ ассоціапій
воображенія, прпнимаемъ ихъ за сл'Бды дъйствительнылъ событій и впечат-
лвній внЪшвяго міра 1). Взрослыхъ спасаетъ отъ зтнлъ невольныхъ оши-
бокъ или разсудокъ, иоказывающійневозможность событія, или сильное на—
пряженіевнпмавія, причемъслЪды вн’вшнпхъ впечатлЪнійотличаются своею
особою яркостью отъ сліздовъ внутри создаваемыхъ ассоціацій: у детей-экс
воля и разсудокъ еще слабы, псилическій аналпзъ почти не существуетъ,
поэтому неудивительно, что такая невольнаяложь встрЪчается безпрестаи-но, и ее надобно старательно отличать отъ лаки преднамеренной, которую
самъ ребенокъ сознаетъ, какъ ложь 2). 

1) Ьешез ‹1’Еп1ег. Т. 1. [‚е&. ХХХ. р. 329.
"’)

Этн_ явленія унааывають педагогу на обходиность пріучать д'Втей къ
парной передачі; событій или созерцаній п предупреждать тимъ возможностьобразованія, особенно у двтей съ развитымъ воображепіеиъ, привычки полу-невольной лжи, которая можетъ потомъ остаться и въ зршоиъ возрасти. Дляэтого слЪдуетъ заставлять дитей описывать предметь, который они вил'вли,
разсказывать событіе, въ которомъ онп принимали участіе, или котораго бы—
ли свидЪтелями. Такъ папримЪръ, весьма полезно, если ученики въ копцъ
уроковъ разскажуть весь ход'ь уроковъ, или въ копит, недЪли разскагкутьзанптія всей метали. При этпхъ разсказахъ сейчасъ выскажутся пити съ
особенно спльныиъ воображеніемъ и у которы.\_ъ ходъ впутреинихъ концеп-дій такъ силепъ п оставляегь такіе яркіе с.гізды въ памяти, что парный раз-сказт- событія становится для нихъ чрезвычайно ватрудпвтельпымъ. Настав-
пикъ будетъ внимателепъ къ такимъ ‚татямъ, но вместа съ тшъ снисходи-теленъ, если самъ на себв°испыталъ‚ какъ трудно съ объективного вЪрпостью
передать самое простое событіе, и заи‘вчалъ, какъ разнообразно передается

. одно и то-же событіе разными людьми безъ всякаго желанія лгать. Это ваш-
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Разсказывая то, что мы наблюдали. мы сознаемъ только то, что вспо—

мпнасмъ, и потому, естественно, разсказъ нашъ кажется намъ совершенно
вкрнымъ и полныиъ; но стоитъ намъ взглянуть опять на тотъ-же пред—метъ, или услыхать отъ друтихъ разсказъ того-:ке событія, чтобы мы со—
звали, какъ многое мы забываемъ и какъ неточно наблюдаемъ. Туть мы
убЪдимся на дЪлъ, что множество сліздовъ ощущсній ие возобновляется нами
при воспоминаніии, невозобновляемые никогда, естественно псчезаютъ изъ
памяти. Это несовершенство памяти есть отчасти благодЪиніе, потому-что
иначе она была-бы загромождена такпмъ количествомъ сандовъ, что нако-
пецъ воспріятіе новыхъ было-бы крайне затруднительно или даже совер-
шенно невозможно. Слвды, совершенно безполезные и ни къ чему не годные,
напрасно загромождалп-бы нашу память, которая какъ нп обширна, но
все-;ке им’ветъ свои пред’ізлы. Вотъ почему [іуртмаиъ 1) весьма основа—
тельно совЪтуетъ укоренять въ д’ьтской памяти только то, что стоить
укоренеНія, и продавать забвенію то, что помнить не стоить.

Весьма часто мы забывасмъ какой—нибудь слтздъ ощущенія потому, что
оиъ, по сходству своему съ другими спадами, не пива ризкаго отъ нихъ
отлпчін, сливается съ ними. Такъ напримЪръ, многіе дип, проведенные на—

ми однообразно, въ рсгупярнылъ заиятіялъ, спиваются въ иашпхъ восно-
миианіяхъ въ одинъ день, и жизнь для насъ никогда не протекаетъ такъ
быстро, какъ тогда, когда одинъ день ноножъ на друтоі‘г, проходитъ регуляр-
но, ничкмъ отъ другихъ не отличаясь. Мвсяпы и даже годы, проведенные
такимъ образомъ, кажутся иамъ въ воспоминаиін однимъ днсмъ, и только
слЪды жизни, оставшіеся въ насъ или въ лвлахъ иашнхъ, говорятъ, что мы
жили долго. Точно такъ-же сливаются въ насъ въ одинъ сл’Бдъ всякія сход—

ныя ассоціапіи, если только созианіе пашс не отмЪтило рЪзко ихъ разлпчія.
Такъ сливаются часто у насъ сходныя имена, потомучто мы не обратили
вииманія на ихъ различіе, схолныс образы лнпъ, воспоминанія сходиыхъ
происшествіи. Воть почему, давая, иаприм‘Връ, ученику какое—нибудь новое
имя, сходное съ тЪмъ, которое онъ зам’втилъ прежде, мы должны указать
именно на различіе этихъ пменъ, или желая, чтобы ребенокъ замктилъ
г0дъ, ПОДХОДЯЩіЙ къ другому году, имъ уже замЪченному, мы должны

указать на соотношеніе этихъ годовъ и т. п.

Одну изъ прпчииъ забвенія Дробишъ 2) указываетъ совершенно спра- 
шательство иашихъ внутреннихъ концепций въ ходъ иашнхъ непосредствен-
иыхъ иаблюденій бываеть причиною множества иенольныхъ ошибокъ и лов:-
иыхъ взглядовъ, & потому пріучеиіе дитей къ точному наблюдеиію и точной
передачъ наблюдаемаго есть одна изъ важнъйшпхъ задачъ воспитанін.

1) ЬеЬгЬпсЬ (іег Егаіеииид ций Писеггісітсэ. 1865. Т. П. $. 211.
") ЕшрігінсЬе РеусЬоіодіе. 1842. $. 88.
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пед.…во въ отрывочностн слЪда: такъ, ииена, чуждыя нашему слуху, труд-
но укореняются въ памяти и легко исчезаютъ изъ иен; таковы, иапримЪръ,
имена, взятыя нами изъ чуждыхъ наиъ языковъ семитическойрасы, кото-
рыя однако спеціалистъпоинитъ очень хорошо, именно потому, что они ло-
жатся въ памяти его не отдЪяьныии звуками, а входятъ въ обширныя
ассоціаціи слЪдовъ его ученыхъ изслйдованііі. Для евроиейскаго ученика
также нить почти возможности запомнить деіятокъ ииенъ китайскихъ
иииераторовъ, тогда—какъ китаецъ помнить ихъ сотни.

На ТОМ’Ь-ШС основаніп видить Дробишъ, всл’вдъ за Гербартомъ,причину
забвеиін въ томъ, что мы сами разрываеиъ Ц’ЫШ сліздовъ, вынимая изъ
нихъ т’ь звенья, которыя наиъ почему-нибудь понадобились, и вставляя
ихъ въ новую ийпь. Такой разрывъ прелсиихъ веренпцъ преддтавнепій мы
‚івлаемъ безпрсстанно при нашеіі умственной работв, сплетая новыя ве—

реницы и для того разрывая старыя. Воть почеиу, наприи’връ, философ—
ское иышленіе у ииогихъ ослабляетъ память, тень-какъ, пріучаітсь къ
иостроіікъ ридовъ, связанныхъ философскою необходимостью, мы безпре-
стаино разрываемъ для этого ряды другихъ иашихъ иредставяенііі и по—
миимъ только то, что ииізетъ для насъ философское зиаченіе 1). Ципи—яке
слЪдовъ, разорваниыя на отд’вяьиые куски и отд’вльныи представлены,
быстро изглаишваются изъ памяти именно по причпнъ своей отдйньиости
и разорванностп.

° На этой-эко причннт, забывчивости основано отчасти то явленіе, что
‚твти съ сильно-возбущеинымъвоображеніемъоказываются очень забывчи—
пыми. Они забываютъ не потому, что у ннхъ память слаба, но потому, что
при безпрестанноіі постройки воображеніемъ новыхъ и новыхъ ассоціацій
ониберутъ матеріалъ изъ прежнихъ, безирестанно ихъ разрывая. Промт, то-
го, внутренняя работа воображенія отвлекаетъ внимаиіе дитяти отъ уро-
ковъ и вообще иезапииающпхъ его предметовъ. Воть на какомъ основаиіи
раннее развитіе воображенія можетъ считаться опаснымъ сонериикоиъ па-
мяти, хотя въ сущности это вовсе не противоположныяспособности, и воть
почему псдагогъ долженъ избйгать всего, что сяишкоиъ сильно возбуждаетъ
ии къ чему не ведущія, безполезиыя аесоціаиіи въ душ’в дитяти, какъ,
наирим’врь, чтенія романовъ, противъ котораго вооружилсяеще Кантъ 2).
Но чтеніе не однихъ романовъ, а вообще всякое чтеніе, не иігвющее.отношенія 

1) Философсиія заиятіп, нпрочеиъ` не помйшалп Каиту сохранить до гау.(юной
старости сильную механическуюпамять.’) Капс'з КесЬсеіеііге его. 1838. $. 407. ‹Чтепіе ромаиопъ ослабляетъ па—

мять, потому-что было—бы смъшио запоминать романы и нотомъ равсиавывать
нхъ другимъ.-Чптаи романъ, ‚пэти вплетают'ь въ него свой собственный ро—
мапъ н спдятъ, мечтая п безъ мысли въ голови».
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къ ученію ребенка и потому остающееся безъ повторенія, дізйствуетъ осла-
бляющимъ образомъ на память, разрывая ирежнія ассоціаціи " составляя но—
выя, которыя, не будучи потомъ повторяемы, ослабляются сами, ослабнвъ,
въ свою очередь, другія. Конечно, изъ этого не кыходптъ, что ребенку не
надобно давать читать ничего, не относящагося къ урокамъ; но воспитатель
долженъ знать д’вйствіе чтенін на душу дитей и ослаблять его дурныя влія-
нія, оставляя хорошія. Не только чтеніе, но и безполезное ученье осла-
бляеть память: такъ, если мы выучпмъ дитя чему—нибудь, что оно потомъ
забудеть, то это дъйствуеть ослабляющимъ образомъ на его память. Если
мы слишкомъ рано, напримЪръ, начали учить ребенка географіи или исто-
ріи, а потомъ бросили, то можсмъ знать, что подъйствоиаяи дурно на его
память вообще.

Забывчпвость, во миогнхъ отношеніякъ` можетъ быть названа также
дурною привычкою. Эта привычка часто происходить отъ лини. Каждый
можетъ зам'втить надъ самнмъ собою, что при упорномъ восиомпианіптре—

буется сосредоточсніе иннмаиія, которое, въ свою очередь. требуетъ усилія
воли, большего или меньшего, смотря по трудности воспоминанія. Вспоми-
иан что-нибудь упорно и долго, мы ясно ощупцаемъ, что это трудъ не лег-
кій. Вотъ почему общая .ч'вность. отвращсиіе оть труда вообще и въ особен-
ности отъ труда умственпаго, который гораздо тяжелы физическаго для
дитей и людей неразвнтьы'ъ, можеть вмЪть сильное шіиніе на ослабленн-
иамятн. Оставляя по л'Бности многіе следы не возбужденными къ созна-
нію, мы позволяемъ пмъ затерпваться болъе и белке въ темной области на-
мяти, загромождаясь новыми ассоціаціямп, н вмЪстіъ съ твмъ нріобрЪтасмъ
вообще дурную привычку забывать.

Англійскій испхологъ-Спенсеръ ‘) прнчпсчяетъ къ забывчивости и то
явлеиіе, когда какое-нибудь воспоминапіе повторяется до такой степени
часто, что обращается иаконецъ въ привычку, за которою уже не прнзнають
характера воспомипапія: таково, напрвмЪръ, употребленіе словъ родного
языка, не требующее, повидимому. ин малтъйпгаго усилія памяти: таково
множество павыконъ:‚холить, читать и т. п.; таковы. паконецъ. вс‘в 'гг. при—
вычкн. которыя, какъ мы видши выше. составляются нами въ безпамят—
номъ младенчествъ: вид'Ьть двумя глазами одинъ прсдметъ.` впд‘йть пред-
меты неподвижными при движеніяхъ головы и глазъ, вид‘вть предметы въ

перспективи н т. п.: словомъ. вет, т’в навыки человЪчества, которые оно

пріобрЪтаетъ въ безпамятиомъ дЪтств’к п считаетъ потомъ до того принад—
лежностями своей природы, что только новъбшая фнзіологія разрушаетьэто

заблуждеиіе. Принимать такіе твердо укоренившісси слъды памяти за ваб- 
') ТЬе ргіпсір1ез оГ РзусЪоіоду Ьу Нет-Ь. 8репзег. Ьопгі. 1855. 8. 561.
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веиіе. мы считасмъ игрою словъ. Собственно зд'всь нйтъ забвенія, а есть
только уничтоженіе чувства воспоминаніяотъ чрезвычайной твердости сліз—

довъ и, вслЪдствіе того, отъ уиичтожснія всякой трудности возстановленія
ихъ изъ нервной системы къ сознанію.

Однако-же печальные опыты убЪзкдаютъ насъ, что и эти, какъ ваза-
лось, неизгладимые слЪды привычекъ нервной системы могуть наглазни—

ваться изъ иея иодъ вліяніемъ хроническихъ болваней или временныхъ по-
трясеній нервной системы. Такъ, при параличномъ состояніи мозга, больные
забываютъ названіе многихъ нрсдметовъ;такъ, часто въ глубокой старости
человЪкъ путастся въ словахъ и разучается говорить. То-гке самое явленіе
зам’ьчаемъ мы при совершенномъ опьяненін челов’Вка, которое дЪйствуетъ
сильно на нервную систему. При снльномъ опьяненіи, человйкъ разучается
въ тЪхъ привычкахъ` которыя, казалось, были неотъемлемого принадлеж-
ностью его природы: разучается на время въ привычкахъ безиамятнагодвт-
ства; такъ напримЪръ, у него двоится въ глазахъ, т. е. онъ видить два
предмета двумя глазами; у него кружатся предметы при двпженіяхъ головы,
то-есть представляютсяему, какъ представляются они младенцу; онъ про-
тягиваетъ руку, чтобы схватить далекій иредметь, натыкается на печку,
которую считаетъ далекого; онъ разучается лсдить, то-есть комбинировать
движенія свонхъ мускуловъ, и подымастъ ногу, когда надо ее опустить,—
вотъ почему пьянымъ такъ неудобно ходить по лвстницамъ. Недостаткомъ
силы этого объяснить нельзя, потому что пьяные часто бываютъ очень
сильны. Во вс’вхъ дъйствіяхъ и словахъ пьяный р’взко напоминаеть собою
младенца: вмЪсто ричи онъ издаеть лепетъ, подобный младенческому; ври-
чптъ безъ иили, какъ ребенокъ, изъ одного удовольствія крикнуть, двигаеть
руками и ногами безъ всякаго соображеніяп соотв’втствія движеній, только
изъ одного удовольствія двигаться. И чЪмъ сильнЪе степень пьянства, тймъ
ближе человЪкъ къ младенчеству, такъ-что онъ и засыпаеть наконеиъ без—

мятежиымъ сиоиъ младенца. Пьяный—это младенецъ, но только въ отвра-
тительномъвидн, производящемъ на насъ тяжелое впечатлЪніе именноэтимъ
уродливымъ сближеніеиъ чертъ младенчества и возмужалости.

Г Л А В А ХХУ.

Исторія памяти.
Въ продолженіе :кизнп человЪка память его, работающая постоянно,

обнаруживаем то возрастаніе свопхъ силъ, то упадокъ ихъ, то особенное
направленіе въ свонхъ работахъ. Эти иеріодпческія изм’бненія въ д’Ьятель-
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ности памяти, конечно, имЪють важное значепіе я для педагога, который
пользуется памятью воспитанникаедва-ли не божье, чЪмъ какою-либо дру-
гоюеего способностью. Казалось—бы, что въ младенческомъ возраст!; память
должна быть чрезвычайно воспріпмчпва и усвоивать быстро и прочно; но
мы зам’вчаемъ, нанротивъ, что память младенца усвопваетъ съ большимъ

трудомъ п ’забываеть' легко; въ отрочествъ память усвоиваетъ легко и
забываетъ легко; въ возраст!; мужества одно помпптъ хорошо, а другое
забываеть. Вет, эти явленія можно объяснять не иначе, какъ прослвдпвъ
начало, развптіе и установленіе памяти въ человЪкъ.

Дитя родится безо всякпхъ слпдова въ своей памяти, и въ атома
отношеніи дъйствительно представляет'ь «чистую таблицу» (іаЬп1а газа)
Аристотеля, на которой еще ничего не написано. Однакоже отъ самаго свой-
ства таблицы завпситъ уже, легко пли трудно на ней писать, а также боль-
шая плп меньшая степень прочности въ сохраненіи ею того, что на ней бу-
детъ написано. Ыладеяецъ,не пм'Ья еще никакихъ смьдовъ воспоминаній,
имйетъ уже возможность быстр’ве или медленнйе принимать ихъ, ярче или

тускл'ве отражать, сохранятьболее или мен'Ве прочно, комбинировать и вес—

производить жив’Ье или медленн’ве.Эти прнрождспныяспособности завпсятъ,
‚

по нашему мн’внію, отъ особенностей нервной системы и составляють дъй—

ствительяую основу такъ-называемыхъ врожденныхъ способностей чело-
в’втш, которымъодни психологиприписываютьвсерйшающеезначеніе,а дру-
гіе, какънапр., психологи гербартовской школы, не дають почти нпкакого‘).
Кромъ этпхъ прирожденнылъ способностей, завпсящпхъ отъ общаясь при-
родныхъ свойствъ всей нервной системы и отъ разнообразія въ устройствъ
отд'Бльвыхъея органовъ у различныхъ пндпвидовъ (системы зрительнылъ
нервовъ, слуховылъ и такъ долге), нервная система можетъ заключать въ
себ'в, какъ мы уже впдвли выше, наслйдетвенные задатки (возможности
установленія) какать—нибудьпрнвычекъи наклонностей; но ни одного опре-
д'Ьленнаго образа, ни одного опредйленнаго сл’вда какого-ннбудь ощущенія
не заключаеть въ себв память младенца; въ этомъ отношеніи все пред— 

1) Признавая душу на ассоціацію представленій п оставаясьиврпымъэтой
мысли, трудно объяснять не подлежащее сомнЪнію явлет'е врожденпостпспо-
собностей. По этой—то прпчпн'в Бенеке нашелся уже вынужденнымъ, отвергая
всикія врожденныя способности души и не оцЪппвъ‚ какъ слвдуе'гь, вліянія
организма на душу, прпанать особенныя свойства первичнытъ душевныхъ
сплъ у равлпчныхъ людей. Особенности эти: ВеівешртпдпсЬКеіц ВеЬаггНсЬ—
Кеіс "на ЬеЬЬаГсівКеіс, по терминологіп Бепене; но Бенеке приписывает'ъ
ихъ не нервной система и даже не существу души, а первичнымъ спламъ
‚(Ппегшёдепу Такъ, фаить, отъ котораго нельзя было отвернуться, былъ
прпананъ и на живую нитку, кое—какъ, пришить къ теоріп. См. объ этомъ
во П-мъ томъ Антропологіп.

' '
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стоить еще сд'Блать собственному труду младенца: труду, къ которому онъ

получаешь стремленіе вм'Бс'гЬ съ рожденіемъ.
Первое проявленіе жизни вырывается въ тЪхъ, повидимому, безири-

чинныхъ и безцЪльнылъдвиженіяхъ, которыя начинаются у живого суще—
ства еще въ зародышномъ еостояніи и высказываются съ энергіею при рож—
деніп на св’ьтъ. «Новорожденный младенецъ, говорптъ Бзнъ, движется, не
нмЪя еще никакой цЪли этихъ движеній, не зная ихъ посл'Ьдствій.'даже но
ощущая ит,—зто только выраженіе стремленія жизни къ ироявленіюсебя
въ чемъ бы то ни было, врожденная потребность движенія» 1). Что младе—
нецъ «не ощущаетъ» своихъ иервыхъ движеній—это не имЪетъ никакого
вЪроятія: нить причины, почему онъ не могь бы ощущать ихъ; но ощущеніе
міра внЪшняго` витминягопо отношеніюкъ организму ребенка,должнонасту-
пить только по разви'п'и органовъ чувствъ, и преждевсего, безъ сомн’ізнія,орга—
на осязапія. Съ перваго столкновенія съ тЪла'ми внЪшняго міра начинается

безпрерывныйридъ ощущеніб, а вмЪстЬ съ тБмъ, опытовъ и ириноровле-
иій. Вот, же эти первые акты душевной жизни оставляють свои смьды въ
памяти ребенка, слізды болЪе или менее глубокіе и бол'Ье или менЪе свя-
занные между собою.

Но мы очень ошиблись—бы, представив-ь себЪ, что младенецъ въ иер-
вые дни своей жизни ощугцаеть такъ же, какъ ощугцаемъ и мы. Вет, наши
ощущенія белке. или менЪе опредЪленны, сложны и немедленностановятся въ
извЪстное отношепіе къ слюдамъ ощущеній, пережитылъ нами прежде. Для
взрослаго человтзка, въ строгомъ смыслъ слова, не можетъ быть никакихъ
совершенно нооыж ощущеиій. Если-бы вамъ случилось, напрпм'ізръ, уви-
дать животное, которого вы до сихъ иоръ не видали ни въ натуръ, ни на
картинъ, о которомъ даже ничего не слыхали, то и тогда это не будеть со-
вершенно новое ощущеніе. Видъ никогда не впданнаго животнаго иробудитъ
въ вашей.…памяти множество слЪдовъ ирежнпхъ ощущеній: цвЪтъ живот-
наго уже знаномъ вамъ, безъ сомнЪнія, потому что вы видЪли этотъ пвЪтъ
или на растеиіяхъ, или на другихъ животнылъ; величина новаго живот-
наго иапомнитъ вамъ величину другихъ, уже знакомылъ. Вы будете искать
въ немъ уже зипномыхъ вамъ членовъ животнаго, имЪя понятіе о томъ,
что такое голова, глаза, роть, ноги т. д., и если не найдете одного изъ
этихъ членоВъ, то это васъ удивить и, сліздовательио, будетъ вами замк-
чено. Если какой—нибудь изъ членовъ будетъ развить особенно, то и на это
вы обратите вниманіе, понимая эту особенность. Вы иріурочите немедленно
новую ассоціаиію сліздовъ, полученную вами отъ созерцанін новаго живот-
наго,'къ тысячамъ другихъ аосоціацій, которыя получили отъ прежпилъ 

1) ТЬе 'Эемзез апа ше 1исе11есс‚ р. 301 и 302.
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созерцаній, или которыя построились въ насъ мыслительного способностью
изъ тысячи другихъ слЪдовъ ощущеній н онытовъ, какъ, напримЪръ: къ
нонятіямъ о формъ, величина, жизни, сознаніи, движеніи _н т. и. Если, на-
ирим’връ, у новаго животнаго голова будетъ какая-нибудь вытянутая,то вы
замЪтите это потому именно, что давно узко соединили'съ ионятіемъ го-
ловы ионятіе о шарообразной форм!; и т. д. Созерцаніе новаго животного
дастъ намъ очень мало новыхъ слЪдовъ, сравнительно съ тбмъ количе—
ствомъ старыхъ, которые оно нробудитъ въ вашей памяти. Вы иривяжете
къ старымъ слвдамъ, можетъ быть, одинъ, можетъ быть, две новые ири-
знака—не болЪе, да и тв евшкете ио иротивоиологкности или но схолству
съ прежними слвдами; такъ-что въ васъ иронзойдстъ собственно лишь
насколько другое иерем’вщсніе нризнаковъ, уже прежде вами усвоеиныхъ.
Словомъ, взрослый человЪкъ не можетъ относиться совершенно пассивно
ин къ какому новому ощущенію, и ощущаеть его не только органами
чувствъ, но и многочислегнгъйшими елЪламн своитсь врезкинхъ ощугисніи.
иредставлсніі'г и ассоціацііі.

Совс'Вмъ не таково должно быть ошущеніе новорожденного младенца.

еслибы то-же животное, и но законамъ той-же оптики, отразилось на свт—

чаткъ его глазъ. Величина животного... но величина ощущается только

сравнительно съ другими величинами. и иритомъ сравнительносъ разстоя-
ніемъ предмета оть глазъ, н иритомъ по движенію глазныхъ мускуловъ.
какъ это убЪдительио доказала фнзіологія 1); слізловательно. величина пред-
мета не возбудить никакою ощущенія въ младенцв. Цтьтъ :кивотнаго...
но ощущеніе цента есть только выводъ изъ сравненія центовъ 2); а если

это первый цвЪтъ, который зад’кваеть концевые аппараты глазной свткн
младенца, то онъ производств физическое виечатлізніе; но оно не иерей-

деть въ комическое ощущеиіе и, слЪловательно, не оставить никакого

слЪла въ памяти. Форма :кивотнаго... но понятіе о форм’в есть сл‘вдствіе

тысячи оиытовъ и иаблюленій, ‚та кромв того, чтобы судить о формъ, нужно
видить животное, а ребенокъ ею не видите, ибо не получаетъ ощущенія
нн цввта, нн величины, хотя животное точно тень—яке отражаетсяна ст—

чаткв младенца, какъ и на свтчаткъ взрослого, потому что законы оптики
одинаковы, какъ для младенца, такъ и ‚тля взрослаго. Вотъ почему младе-
иецъ, въ первые дни своей зкизнн, оказывается совершенно интнферентнымъ
ко всему тому, что совершаетсяисредъ его глазами и что должно-бы нора-
жать его слухъ: онъ, собственно говоря, и не видать, и не саыніигь, и не

обонястъ, остается равнодушнымъ ко вкусу пищи, и ‚таже самое осязаніе его‚ 
1) См. Учебнннъ физіологіи Наумова.
’) См. выше, глава ХХХ.
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иачавшее свои опыты въ эмбріоническомъ состояніимладенца, еще крайне
не развито. _Явлсніе это не можеть быть объяснено неполнотою физическаго
развитія органовъ младенца, ибо въ нпхъ не произойдетъ существенной пе-
ремвны черезъ 3 или 4 мнения, когда ребенокъ замЪтно начнетъ слышать,
видить, различатЬ'вкусъ пищи. СлЪдовательно, ата иеремЪна можетъ быть
объяснена только психически, и мы должны отдать справедливость теорія
Гербарта, что она, сравнительно съ прежними теоріями, ‚дасть самое удо-
влетворительное объясненіе этого явленія.

Младенецъ, какъ мы уже показали выше, ощущаеть только отно—
шеніе одного состоянг'я жернова, вызываемаго однпмъ внвшпимъ впечат-
лЪніемъ, къ другому состоянію, вызываемому друтнмъ впечатлвніемъ, да
и то сначала ощущаетъ очень неясно. Только ивскопько разъ повторив-

.

шійся переходъ оставляеть опредЪленпый слвдъ въ его памяти. ЧЪиъ чаще
совершается этотъ переходъ в'ь душ'в ребенка, твмъ яся’ве выр'Ьзываются
противоположиыя особенности состояній, твмъ ирочнЪе пачертывается спвдъ
каждаго изъ ощущеній. Такъ, напрнмЪръ, переюдъ отъ свЪта къ темнот‘в
н отъ темноты къ свиту сначала не производитьникакого ’зам’втнаго влія-
нія на младенца; но ч'Ьмъ чаще онъ совершается, т’вмъ болве глубокіе
сл’вды останляетъ въ памяти, и тъмъ ясн’ье начинаеть сознавать младе-
ненъ противоположность сввта и темноты...

Оставпмъ, однако, въ стороні; таинственное рожденіе первато ощуще-
иія, о которомъ зам'Втпмъ только тогь факть, что повтореніс ощущеніі'ь
усиливая слвдъ, оставляемый этими ощущеніями въ памяти, даетъ все ббль-
шую и большую яркость самимъ “ощущеиіямъ. Оть повторенін перехода
сввта въ тьму и обратно, тишины въ шумъ, тепла въ холодъ, мнаденепъ
сознаетъ все опред’вленн’ве и живо отиошепія атихъ ошущеній между со-
бою и, 'вм’вств еъ твмъ, особенность каждого изъ иихъ, ибо эта особенность
выдается тоиько сравненіями. Сяухъ п зр’виіе ребенка, а съ ними и его вни-
маиіе къ впечатлвиіямъ, развиваютсявмвст’в съ углублепіемъ слвдовъ ощу—
щсній отъ повторенія ихъ и усиливаются съ увеличеиіемъ числа этнхъ с.п’в-
довъ. Каждый слЪдъ, уже иріобрвтенвый, облегчаеть иріобрвтеніе поваго,

потому-что новый сл'щъ не только углубляется самъ собою отъ повтореній,
но и привязывается къ прежнему сяЪду, и каждый олЪдъ въ этомъ отноше-
нін есть не только оспштокъ отъ прсжпяго ощущеиія, но и задатокъ
(Ап1а3е) посиріятія новаго ‘). Такнмъ образомъ, ч’ьмъ больше пріобръ-
тается сяЫовъ, твмъ иріобрЪтеніе новыхъ идетъ легче и быстрЪе; вм’ьст'в 

1) ‹Остающіесн въ душв сл'вды, говорить Бенеке, дъйствуютъ потомъ
какъ новыя силы для воспрінтія новыхъ ощущеній, и чвмъ ботва набирается
этихъ слвдовъ, твмъ совершеннве является этотъ пспхпческій внутренній
двятелы. Егяіеішвез ина ПнЪеггісЫз—Ьенте мон Венесйе. 1В. 8. 76.
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съ тЪмъ усиливается ‚душевная работа младенца и, по мьр’в этого усилеиія,
замедляется его рость, то-есть другими словами: д’ьятельность нервнаго ор-
ганизма, вызываемаго псилическою жизнью, все болве и бол'ве требуеть
пищи, которая сначала шла почти вся на рость и развптіе тЪла.

Пзъ того, что уже сказано, ясно само собою, что предметь, отража-
ясь одинаково на свтчаткъ глазъ взрослаго человЪка и младенца, совер-
шенно различно отражается въ ихъ сознаніи. Взрослый впдитъ, сознаеть п

запоминаетъ весь предметь, со всеми его особенностями;младенецъ усвои-
ваеть только то изъ созерцанія предмета,начто у него лватаеть уже прежде
пріобр’втеннылъ пмъ сл’Бдовъ. Такъ напримЪръ, мы впдимъ не только огонь
на свЪчЪ, но и сввчу, и иодсв‘вчникъ, и руку челов’вка, который держпт'ь
подсв’вчиикъ; ребенокъ-же ощущаетъ только свЪтъ, и то не въ первые лип
своей жизни, а начинаетъ поворачивать головку за свЪчею уже гораздо поз-
же, потому что для этого требуется довольно сложная привычка комбинаціи

‚твиженій съ ошущеніямп. Первыя ощущенія младенцемъ вн’вшняго міра
должны быть самыя общія: сввта въ протнноположностьтемнотъ, звука въ

противоположность тишин'ь, холода въ противоположность теплотв, движе—

нія въ протнвоположность неподвижности. Вм’вст'в съ укрЪпленіемъ слвдовъ

этихъ общпхъ ощущеній, которое высказывается въ томъ, что ребенокъ, на—

примЪръ, безпокоится отъ сввта или плачеть въ темнотЪ,—усиливаетсн

въ ребенк’в вниманіе къ атимъ ощущеніямъ, п всльдствіе эп'юго усиле—
нс'я вниманс'я,общія ощущенія начинаютъяснЪть и разлаштьсяна част-
ныя: общее ощущеніе свЪта на ощущснія различныхъ цвЪтовъ, общее ощу- ,

щеніе звука на ощущеніеразличныхъ звуковъ и т. д. Мы можемъ замвтить
сами на себъ, какъ отъ усиленія вниманія прн созерцаніп какого—нибудь
предмета, иоказавшагося намъ вначалЪ совершенно однообразнымъ, онъ

начинаетъ разнообразиться и вмЪсто одного ощущснія даетъ намъ цЪлую
ассоціацію ощущеній. Всматриваіітесь внимательнЪе въ самое простое чер—

нильное пятно. в вы будете находить въ немъ все более и бол'ве разнооб—

разія. Вс‘в эти втьшнія ощущенія, изъ которыхъ многія вызываЮтся про-
извольными движеніями младенца (поворачивая голову, младенецъ видить
то, чего не впдЪлъ, протягивая руку, пспытываетъ холодъ тбла, къ кото—

рому прикасается,и т. п.). комбинируютсясъощущеиіямивнутренними, съ

“ощущеніямн и и'зм'вреніями собственныхъ пропзвольныхъ движеній, а апт,—

ств съ т’вмъ начинаютъ, мало-по-малу, оріентироваться, пріурочиваться къ

опредвленному мЪсту и времени, помЪщаться въ точку, опред'вленную коор-
динатами пространства и времени. Для посторонняго наблюдателя вся эта
психическая, сознательная работа младенца, вся эта безпрестаннорастущая
и усложняющаясясвть внутреннихъ ‚и внЪшнихъ ощущеній и ихъ комби-
націй, сознательныхъ наблюденіііи тысячеоб [12110 повторяя щижя опытовъ
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весь этотъ сознательный ростъ душп выражаетсявпдпмымъусилепіемъ спо-°
собностей зр1“.нія, слуха` вкуса, осязннія, регулярпзаціею двпжеиііі, вначалъ

безпорядочныхъ и неудачныхъ, успленіемъвнимательности младенца къ то-
ну, что вокругь него совершается, и, наконецъ, виднмымъ пониманіемъре-
бенка, что предметы, лежащіе вне его, размтяцены въ перспектггвв,впдпмою
удачею двпженій, чтобы схватить эти предметы. ЛЦаденческс'й глазъ ста-
новится датскими онъ не только смотрите, какъ открытое окно, но и
видит; видить—же онъ не потому, чтобъ онъ пзм'Ьнился,но потому, что къ
нему прилило вниманіе, или, по выраженію великаго славянского поэта,

«душа уже прилет’нла къ глазамъ».
Уже большіс усптшт сд'Ьлаетъ младенецъ въ то время, когда начнетъ

брать ручепкамп подаваемую ему вешь. Если же мы видпмъ, что ребенокъ
начинаеть узнавать мать, отличать ее отъ другихъ людей и тянуться къ
ней, то мы можемъ сказать, что уже много слЪдоВъ ощущеній накопилось
въ его души. «Въ первомъ дЪтствъ, говорять Гербартъ 1), составляется,

несравненнобольшіі‘г запасъ простылъ(элементарнылъ) чувственныхъ пред—
ставленій, чЪмъ во всю последующую жизнь, дЪло которой состоить уже
въ разнообразнЪйшихъ комбинаціяхъ этого запаса». Вс’вмъ, что. мы ска-
залп выше, объясняется пзвЪстное явленіе, что младенецъ такъ медленно
запоминаетъ предметъ, который взрослымъ запоминается съ перваго разу.
Нисколько нед‘вль нужно младенцу, чтобы узнавать мать, пли кормнлпцу,
хотя онъ безпреетанно ихъ видить. Это совершенно противоречить той свв-
жестп н н‘езагроможденностнпамяти,. которую должно предполагать въ мла—
денцъ, но объясняется хорошо, сначала—совершеннымъотсутствіемъ, а.

иотомъ—немногочнсленвостіюсл'Ьдовъвъ памяти, которыхънужно уже очень
много, чтобы усвоить такое сложное представлевіе, какъ лицо челов’Бче—
ское 2): Потомъ эти усвоенія идуть все быстртзе и быстрЪе; но однако-же
безпамятноетьмладенчества, зависящая пменно отъ малочисленности смс-
доаа, накоиляемыхъ только постепенно, зам'вчается еще очень долго. Трех-
л’ізтній ребенокъ скоро забываетъ челов'вка, котораго не вндалъ нисколько
времени, перемізшпваетъ лица, имена, съ трудомъ заучиваеть два, три сти-
ха, которые черезъ годъ, черезъ два замЪтптъ съ перваго—же разу. Накъ нп
быстро развивается память въ ребенкъ, какъ ни быстро накопляются въ
немъ слізды ощущеній. но все-же внимательный наблюдательдолго еще бу—'
деть зам'Ьчать постепенно исчезающііі оттЪнокъ этой лцаденчсског'і без- 

1) НегЬагс’з ЬеЬгЬисЬ ‹1ег РвусЬоіодіе. 3 Аиі'іаде. 8. 35.
7) Да и вообще всякое человЪческое представленіе, которое, какъ гово—

рить Гербарт'ь, ‹состоитъ изъ безчислениаго множества бесконечно малыхъ "
притбмъ иеодииановыхъ восиріятій (с.шдовъ по Бенеке), которыя образовались
въ различные моменты времени:. НегЬагг’в ЬеЬгЬпсЬ дет Рвус110109‚$. 35
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понятности, котороя впослвдствіи выражается вътомъ, что ребеновъ, съ

необычайною быстротою уовоивоющій слЪды ощущеній, которые легко но-
гутъ составить ассоціаціи съ ощущеніями, пріобрвтеннымиимъ прежде, съ
большимъ трудомъ усвоивоеть сл’Бды ощущеній совершенно нового родо.
Тавъ ноирим'връ, дитя съ большимътрудомъ усвоивоетъ первые звуки чуж-
дого языка; но потомъ, усвоивъ эти первые звувп, идетъ въ усвоеніи даль-
нЪйшплъ съ быстротою, недоступною для взрослого человЪка, товъ какъ по-
мять взрослого уже загромождено слЪдоми п созноніе его работаетъ нодъ
номбинаціями этихъ, сл’Ьдовъ, поглощеющихъ ввимовіе человЪва образо-
вавшимися уже въ нсмъ интересами.

Здьсь мы еще розъ напомнимъ читотолю то, что говорили выше 0

безиамятности млоденчества ‘), танъ-новъ думоемъ,что теперь объяснили
достоточно причину этой безиомятности. Мы не помннмъ того, что испыты—
волн въ младенчествтз, не потому, чтобы не созноволи етого въ то время.
когда испытыволи, а потому, что не иьгЬлн въ млоденчеств’ь тавплъ опре-
д’вленныхъ оссоціоцій слЪдовъ, которыя можно было-бы запомнить. Всъ ноши
воспоминеиія совершаются въ опредЪленныхъ оброзохъ. звушъ или сло—

вохъ; о въ первомъ младенчествъ у носъ ничего этого не было. Вспоми—

но'гь-же переходъ отъ покоя въ движенію, отъ свЪта къ темногв, отъ тепло
къ холоду, конечно, невозможно, потому-что эти переходы, иовторяясь без-
престанно, сливаются потомъ въ одинъ общій сл'Ьдъ °): ихъ невозможно
всиоминоть уже потому, что невозможно позабывоть 3). Говоря о происхож-
деніи слова въ челов'Ьнъ, мы поважемъ все его отношеніе въ процессу па—

мяти; но и теперь уже будеть понятно, что младенепъ не говорить до тьхъ
иоръ, поно не въ состояніи будеть удерживатьвъ иомяти своей не только
еложныя представленія, но и выроботывоть умомъ своимъ отвлеченныя по—

нятія, потому что слово выражоеть собою всегда отвлеченное понятіе. На-
добно видьть множество деревьевъ и соединить ихъ прививки въ одно общее
понятіе, чтобы намъ сознательно понадобилось слово дерево. Вотъ почему
дитя ночиноеть говорить собспшенньыш именоми. Для него словомама,
папа не норнцательныя, а собствениыя; для него слово кися означоетъ
только ту вошву, которую онъ впасть, в слово столь — только тотъ
столъ, который онъ привывъ видЪть въ своей вомнотб *). Уже потомъ, за— 

’) См. глону ХЦ1.
2) Эрдманъ справедливо, кажется, полагаеть, что наши воспомпнонін ие

могуть идти дальше второю годо, и то, конечно, въ самой темной. неопредЪ-
ленпой формъ. Рвусъо1овівсЬе Вгіеі'е. Вт. 14. $. 206.

’) См. выше, гл. ХХП’.
_‘) Если ребенокъ не вндолъ пикового другого животного, кромъ кошки.

то онъ позывов-гв кошиою п собаку; то—же дилають часто и пдіоты. Это по-
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мЪчая сходство другихъ предметовъ того-же рода съ предметами, которые
онъ знаетъ, дитя даетъ имъ общее имя и нерЪдко ошибается; такъ, назы-
ваетъ иапою каждаго мужчину, и если первый цв’нтокъ, съ которымъ оно
познакомилось, была роза, то розой—всякій другой цв’бтокъ ‘).

Періодъ отрочестве ребенка, начиная отъ 6-ти или 7-ми лить до

14—ти и 15-ти, можно назвать періодомъ самой сильной работы механиче-
ской памяти. Память къ этому времени пріобрйтаеть уже очень много сліз—

довъ и, пользуясь могущественноюиоддержкою слова, можетъ работать бы-
стро и прочно въ усвоеніи новыхъ сліздовъ и ассоціацій; а внутренняя ра-
бота души, перестановкаи перед’влкаассоціацій,'котораи могла-бы пом'Бшать

этому усвоенію, еще слаба. Вотъ почему періодъ отрочестве можеть быть
названъ именно учебнымъ перг'одомъ, и зтимъ короткимъперіодомъжизни
долженъ воспользоватьсяпедагогъ, чтобы обогатить внутренній міръ дитяти
тЪми представленіями и ассоціаціями иредставленій, которыя понадобятся
мыслящей способности для ея работь. Тратить это время исключительно
на такс называемое развнтіе разсудка—было-бы великой ошибкой и ни—

ною иередъ д’втствомъ; & эта ошибка не чужда новййшсй педагогики.
Періодъ сильной механической памяти продолжается не у всйхъ оди-

наково. «Зам’нтиый упадокъ памяти, говорить Беиеке, начинается у боль—

шей части дитей довельно рано (иногда уже на дв’внадцатомъ году). Этоть

упадокъ долгкенъ показаться съ перпаго разу чрезвычайно загадочнымъ.
такъ—какъ память, будучи только удержаніемъ образовавшихся въ насъ
представленій, должна-бы съ казкдымъ годомъ возрастать более и болЪс, до
безконечности». ‹Это тень и бываетъ, говорить дал’Ве Бенеке: но только
для тЪхъ иредставленій,въ которыя то, что усвоено прежде, входитъ какъ
составная часть. Занимаясь,иаприм‘връ, постоянно пзученіемъ стиховъ, про-
пов’вдей, ролей, мы иріучаемся изучать ихъ всеібыстр’ве. Но, вмЪстъ съ
тЬм-ъ,

замЪчрется убыль силы воспріятія совершенно новыхъ представленій
и иовыхъ рядовъ представленій;ибо тв, которыя уже образовались, и обра-
зовались съ извЪстною силою, разрывають новыя. Элементы, условливаю—
щіе сознаиіе и связь представлеиій (т. е. Ппегтбдеп, выработываемаяду-
шою), привлекаются туда, гдъ находять для себя готовое русло» '*’)... По-
степеннто и общим упадка силы памяти съ позрастомъ нельзя объяс- 
казывает'ь, съ одной стороны, неполноту дЪтской памяти, & съ другой — уже
дпнтельиость разсудка въ ребенкъ: онъ находить уже сх0дство между двумя
животными,-только нм‘Бсто слова «животное» употребляет'ьедштственно'еему
известное названіе животного. '

1) Ь’Ейцсасіоп рговгевзічщ раг М-ше Ыесйег-де-Эапззпге. 4 сан. Т. 1. р.
141 от, сеь.

’) Егяіеішивз пші Ппгеггісъшеітге уоп Вепесйе. $. 96.
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нить себъ иначе, какъ признавъ дЪятелъное участіе нервной системы въ
актів усвоенія.

Однако—же самая эта быстрота усвоенія новыхъ п новыхъ ассоціацій
въ дЪтскомъ п отроческомъвозраст’ь ведеть за собою тотъ недостатокъПэт-
ской памяти, на который мы указали выше. Младенецъ усвопваетътрудно
и медленно, но усвоенное разъ не забываетъ, потому что его элементар-
ныя усвоенія повторяются безпрестанно. Дитя усвопваетъ легко в бы-
стро, по такъ-же легко и быстро забываетъ, если не. повторяеть усвоеннаго.
Это пропсходитъ именно отъ того, что, двлая все новыя и новыя ассопіаціи,
дитя разрываеть прежнія п забываетъ ихъ, если не повторяетъ. Воть по-
чему, напримЪръ, семплЪтняя дтзвочка. удивляющая всЪхъ иоразптельнымъ
зпаніемъ географіп, т. е. пменъ и цпфръ, можетъ утратить всякій смьда
своего знанія въ продолженіе года, какъ только ее перестаютъ спрашивать,

наскучивъ ея всегда безошибочнымп отвЪтамп ‘).
Въ юности, когда въ человЪкЪ пробуждаются съ особенного силою и

идеальныя стремленія, п твлесныя страсти, работа механической памяти
естественно становится на второй плапъ; но мы ошиблись-бы, сказавъ,что
память вообще въ юношескомъ возрастъ ослаб'Бваетъ. Она такъ-же сильна,

но только въ отношеніп твхъ ассоціапій, которыя находятся въ свяап съ

стремленіями юностп.
Память зрЪлаго возраста, въ противоположность отроческой, мы по-

жемъ назвать спеціальноюпамятью; здЪсь человЪкъусвоиваетълегко только
то, что относится къ его спеціальнымъ занятіямъ, обращая мало внпманія
на все остальное. Въ старости и эта спеціальнаяпамять слабЪеть. Однако
же у многихъ замЪчательнььхъ людей даже механическая память сохра-
няется до глубокой старости—такъ сильна п живучи ихъ нервная система.

Уже само собою видно, что такая постепенность въ развитіи памяти имт;-
еть обширное приложеніе въ воспитательной и особенно въ учебной ‚ТБН-
телъности, и что съ этою постепенностьюдолжны соображаться и школа, и
педагогь, и учебникъ.

Содержимое нашею памятью не есть что-нибудь постоянное, не мъ-
ннющееся, къ которому только пзъ вн’пшняго міра прибавляется новый ма-

теріалъ. Сознаніе не только пзвлекаетъ нзъ впечатлЪпій новыя идеи для

души п-для нервной системы новыя привычки, но еще болЪе, особенно на-
чиная съ юношеского возраста, работаетъ нать ассоціаціямп, уже прежде
усвоеннымп: не оставляетъ ряды и группы слЬдовъ въ томъ видъ, какъ
они залегли въ памяти, но—то разрываеть, то связываетъ ихъ или по за-
конамъ разсудка, или иодъ вліяиіемъ какого-нибудь сердечнаго чувства, или 

1) Ь'Едисасіоп ртоягеззіте, раг М-ше Кесйег-йе-Эапззпге, Т. П, р. 139.
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но требованію разумной воли. Совершнвъ такія иеремЪвы въ рядахъ и грун-
иахъ иредставленій, созваніе опять ирсвращаетъ ихъ съ одной стороны въ

душевныя идеи, а съ другой—въ нервныя привычки, укореняющіяся твмъ
болЪе, ч'вмъ чаще онъ повторяются.Эта безирсстанная работа созваиія без-

престанно измЪняетъ свть того, что мы иомвимъ.
Понятно само собою, что на этой работв созианія надъ содеряшніемъ

памяти должны отразиться не только большая или меньшая дЪятсльность
работника, но и тв явленія, иодъ которыми совершаласьего работа. ЧЪмъ

менЪс ;килъ человЪкъ внутреннею жизнью, тЬмъ мен’вс цЪлости будетъ въ
свти его воспоминаній. У чсловЪка мало развитого восноминанія предста—
вляются въ отдЪльньшъ, ннчвмъ нс свяэанныхъ рядахъ и групиахъ; у чемо-

в'вка много думавшаго, часто иеребнравшаго и пересматривавшаго матері-
алы своей памяти, выплетется изъ нихъ балке или мен’Ье одна общая стать,—

общее міросозерцаніс. Конечно, нЪть такой головы, въ которой-бы душев—
ная жизнь не вынлетала ровно ничего, и, за исключсніемъслучасвъ ндіо-
тизма, въ которой въ числъ рядовъ и груииъ ирсдставленій не было-бы хотя
какого-нибудь отдізла, наіиболтзе обширнаго и стройнаго: такая голова давала-
бы намъ каждое мгновсніе только иротиворіъчія и безсмыслицы. Конечно,
нЪтъ и такой головы, въ которой-бы всъ матеріалы памяти были исредуманы‚
иеречувствованы и сплетены этою думою и этимъ чувствомъ въ одну об-
шую, стройную стать, такъ-чтобы въ душі; не оставалось инкакихъ оторван-
нытъ рядовъ или груииъ иредставленій: въ самой философской голові; очень
часто встр'вчаемъ мы не только оторванныя группы иредставленій, но даже
иногда грубъйшія противорвчія и иредразсудкн, не находящіеся ни въ
какой связи съ общею свтью. Однако-же ио большему или меньшему
единству стати матеріаловъ памяти мы судимъ о большсмъ или мсвьшемъ

‚тушевномъ развитін чсловЪка.
Но не въ одной только стройности, ивльиости и обширности этой свти

слЪдовъ ассоціацій отразится работникъ: въ самомъ характерв илетеиья вы—

разится ясно природный характеръ, условія жизни и вытекающія изъ ннхъ

стремленія того, кто силеталъ эту сЪть. Натура поэтическая изъ т’Ьхъ—жс

звеньевъ сплететъ совсізмъ не ту стать, какую силетстъ натура философ-
ская, и свть, выилетенная кабинетнымъфилософомъ, будеть отличаться отъ
с’вти, выилетеивой философомъ-ирактнкомъ, философомъ опыта. Если свть

эту сплсталъ человЪкъ отъ ирироды-робкій,мнительный, безирсстанно под-

верженный разнымъ страхамъ, то она будетъ вовсе не похожа на ту, кото-

рую выилетстъ человЪкъ бодрый, легко и весело исреходящій отъ одного
висчатлЪніякъ другону. „Жизнь бвдная, трудовая, или жизнь обсзисчевная,

жизнь исполненная радости или горя... все это оставить свой отпечатокъ не

на эдементахъ слЪдовъ, которые бол‘Вс или мен’ве у всЪхъ одинаковы, но
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на сити, выплетеннойизъ этпхъ элементовъ. Хараптеръ этого плетенья и
есть именно то. что мы пазываемъ образомъ мыслей. Если мы возьменъ
два самые противоположные образа мыслей, то увидпмъ, что звенья, изъ
воторыхъ они сложены, п здЪсь н тамъ, почти одни и тт:-же, но что плели
эти сЪтп разные работники—различные люди и различныя жизни.

Г Л А В А ХХ\'1.

Что-же такое память? Значеніе памяти.

Слово «память» употребляется очень неопредЪленно; но, принявъ во
вниманіе всъ явленія, которыя относятся къ областн'памятп,можновывести
три значенія этого слова, значенія родственныя п дополняющіядругъ друга.
Подъ инеяемъ памяти мы разумнемъ: 1) или способность сохранять слтзды

протевшпхъ ощущеній и представленііі и потомъ снова. сознавать ихъ;
2) или пспхо—физичеснійпроцессъ‚ посредствомъвотораго мы позобновлясмъ
пережитыя нами прежде ощущенія; 3) или мы представляеиъ память навъ
результать этой способности и этого психа-физическогопроцесса. т. с. ванъ
сумму всего того, что мы помнпмъ. Въ этомъ послЪднемъсмыслъ психологи.
принимающіе всю душу за ассопіацію слЪдовъ, дЪлають память и душу по—

нятіями тождественными. Вс’в эти три значенія памяти справедливы, по
одностороннп, и мы будемъ пинть вЪрныи взглядъ на память только тогда.
когда будешь видить въ ней разомъ и способность, и процессъ, руководимый
этою способностью, и результатъ этого процесса. Выразпмъ всъ эти три зна-
ченія возможно короче и нение.

Память, какъ способность, принадлежитъ всякому сколько-нибудь
развитому животному организму. Мы впдппъ признаки памятливости даже

у насвномыхъ. Но въ человЪчесвоіі памятлпвостп мы разлпчпли собственно
не одну, а див способности: одну. принадлежащуютипу. или, точн‘ве, нерв-
ной системъ. и другую, принадлежащуюдуши, или, точнЪе, исключительно

духу человЪчесвому..
Оспованіе способности нервной. памяти мы наш.-ти въ способности нерв—

ноіі системы усвоивать привычки. Привычка можеть установитьсявъ орга-
низм’в только вслЪдствіе его способности сохранять въ себъ спиды своей

д'вятельностп и проявлять существованіе этихъ сл'вдовъ при всякой новой
дительностп. Въ этомъ смысл’в способность усвоивать привычки и способ-
ность памятп совершенно тождественны. Тавою памятью обладаютъ не только
живые, но даже растительные организмы, п еслибы мы представили себъ
распеиіе, вдругь одаренное сознаніемъ, то оно сознавало—бы своп привычки,

11
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какъ слвды бывшплъ движеній: оно не только—бы наклоняло свои вЪтви въ
ту сторону, въ которую, подъ какпмъ-нибудь посторонннмъ вліяиіемъ, онъ
привыкли наклоняться, но и чувствовало—бы,что ему легче наклоняться въ
эту сторону, чвмъ въ друтую,—-_чувствовало—бынаклонность именно къ та—

кому наклоненію.Явленіе памяти, которое мы замвчали у животнылъ, объ—

ясняется вполнъ этою органическою способностью усвоивать привычки; _но
одною этою способностью нельзя объяснить явлеиій челов’ьческойпамяти.

Мы не знаемъ, какъ совершается проиесоъ воспоминанія у живот—
ныхъ; но, судя по аналогіи, можемъ легко себв представить, что онъ весь
состоитъ въ одиомъ иервномъ процесс’в, которыйтолько отражается въ душі;
животнаго, какъ вообще отражаются въ ней вов состоянія нервнойсистемы.
Впдъ какого-нибудь знаномаго предмета возбуждаеть въ нервной системі;
:кпвотиаго спады или привычки, оставшіеся въ ней оть прежппхъ впеча—
тлЪній того-:ке предмета. Эти сл’Вды, въ силу рефлективнойспособности нерв—
наго организма и по закону ассоціаиіп слйдовъ, возбуждаютъ къ двятель—
ности другіе слЪды, связанные съ ними въ одну ассоціацію,—связанныеили
по сходству и по противоположностп, или по инету и по времени, или, на—
копепъ, по единству сердечнаго чувства: гнвва, страха, радости и т. п.
Ассоціаиія слЪдовъ, вошедшая въ сознаніе, или, другими словами, ассоиіаиія
представленій пробуждаетъ другіе слЪды или другія представленія; второе
иредставленіе возбуждаеть третье, третьпмъ вызывается четвертое и т. д.
Эготь пассивный процессъ поспоминанія необходимо долгкенъ совершаться
" въ ;кпвотнылъ, точно такъ-эне, какъ совершается и въ насъ; иначе мы
не могли-бы объяснить себв явленій памятливости въ животномъ царстеъ.

Крома этого пассивного процесса памяти, мы замйчаемъ въ самихъ
себъ проиессъ активный, стпмулъ котораго выходить узко не изъ нервной
системы, & изъ души, когда мы нщемъ въ нервной памяти нашей того, что
иамъ нузнно, употребляемъ для этого зам’втныя душевныя усилія и часто
долго боремся съ недостатками нашей нервной памяти. Этого активнаго иро-
месса воспоминанія мы не можемъ предположить въ :кивотяыхъ именно по—
тому, что онъ не пуженъ иамъ для объясненія какого-бы то ни было явле-
вія памятливости въ животномъ царствй: Въ себъ—же сампхъ мы очень ясно
замЪчаемъ этотъ ироцессъ. Для объясненія этихъ, челов’вну только свой-
ственныхъ, явленій памяти, мы признали, что ошущеніе, прочувствованное
нами, не только оставляетъ свой сл'Вдъ въ нервной систем;, въ таинствен-
ной формв привычки, нои въ душв, въ столь-же таинственной форм'в
идеи. Эту, свойственную только челов'Ьку, память мы назвали еще па—
мятью развитая, потому что этою духовною памятью обусловливается
тот'ь духовный и свойственный одному челов‘вку ироцессъ, который, по ана—
логіи съ процессами растительной природы, принято называть разпптіемъ.
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Еслибы животныя не имтши пассивной памяти, то мы не впиши-бы мио-
жества явленій памятанвости въ животныхъ; если-бы животныя обладали
активною памятью, то породы жнвотныхъ могли-бы развиваться ум-
ственно, какъ развивается четовЪчество. Вотъ почему мы должны были при-
знатъ въ животныхъ память пассивную и не признать въ нихъ памяти ак—

тивной. Животному вспоминается, но животное нс вспоминастъ.

_Въ человЪк'Ьтіке мы различаемъ ясно оба эти явлеиія памяти. На памяти
душевной, памятиразвитія, мы не могли остановиться, потому что она,

* какъ особенность чсповЪчсской души, какъ одинъ изъ иризнаковъ чсдов‘вче-
скаго духа, подлежитъ разсмотр’бнію въ третьей части нашей антропологіи.
ЗлЪсъ—же намъ достаточно было указать на существованіе этого явленія.

С.]Ъдъ нервный и сл’іъдъ душевный относятся между собою, какъ
идея и ея воплощсніс, или какъ отношеніе къ тЪмъразличг'ямъ, между
которыми оно является отношенісмъ. Есин различныя движенія, возбужцен-
ныя въ нервахъ виЪшними напоминающими впечатяЪніямн,вызывають въ

душъ ощущеніе отношеиія, то такое воспоминаніс будетъ для души пассив-
нымъ; если идея или опшошсніе, возбужденное въ душъ ся внутреннимъ
нроцессомъ, вызываетъ въ нервной системъ именно та различныя двпженія,

изъ которыхъ отношеніе возникло, то такое воспоминаніе для души будетъ
активиста. Такимъ образомъ, мы нашли два процесса воспоминанія, какъ
и два процесса вниманія: процессъ активный, идущій изъ души въ нерв-
ный организмъ, и процессъ пассивный, пдущій обратнымъ путемъ—изъ
нервной системы въ душу.

‘

Память, какъ психо—физическійпроцесса, какъ процессь запоми-
нашЁя, забвенія и воспоминанія, совершается въ насъ безпрерывно во

все время дЪятеяьиости нашего сознанія п совершается подъ вяіяніемъ не

одного стимула, какъ у животныхъ, но иодъ вяіяніемъ двухъ стимуловъ—
нервной системы и души: то внЪшнее впечатявиіе пробуждастъ въ нерв-
ной системъ нашей иреэкдс усвоенные ею синды, расположенные въ ней
парами, группами, веренииами и снтями, и эти сл'Ьды отражаются въ на-
шсмъ созианіи представленіямн и вереницамииредставяеній; то, наобороть,

душа наша въ своей внутренней работъ, переходя отъ идеи къ идеъ, стре-
мится къ воплощенію этихъ идей и воплощасть ихъ въ формв т’БХЪ-же

сліздовъ иривычекъ нервной системы, изъ которыхъ или съ помощью

которыхъ эти идеи возникли. Тогда идея снова облекается въ форму

представленія и еознается душою съ удвоенною ясностью, которая про—

исходитъ отъ днятепьностиоргановъ чувствъ, такъ—что душа сознаетъ свою

вопяощенную идею, какъ ничто объективное, ощущаетъ ее въ предста-
вленіи энергіею внЪшвяго чувства.

Такимъ образомъ прсдставленіе, въ нашей теоріп памяти, стоить
' 11'
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посредпнъ между нервными слЪдамп и иде-ею души, служа какъ—бы перекрест-
комъ, какъ при воплощеніи идей въ аееоиіаиіп нервныхъ елЪдовъ, такъ и

при вызовъ идей въ нашей души отношеніямнзтпхъ ся’вдовъ и ихъ ассо-
иіаиій. Представиеніе есть тоже ассоціаиія; но уже не иервныхъ сл’вдовъ,

еще не доступныхъ сознанію, и не идей, еще не доступныхъ внЪшнему чув-
ству, но ассоиіація ощунисній, доступныхъ уже сознанію въ формъ вн’ншняго
чувства. Воть почему мы излагали потомъ не ассоиіаціп иервныхъ слЪдовъ _
и не ассоціаиіи идей, а асеоціацін сознавасмыхъ представленій, которыя
только и дають намъ возможность предполагать съ одной стороны ассоиіа-
цію иервныхъ спидовъ, а съ другой—ассоціацію идей. Только въ форми
представлеиій можемъ мы ясно изутіать нашу психическую дЪятельпость и
только изъ этой ясной сферы Можемъ заглядывать. болЪе догадкою и
силлогизмомъ, чЪмъ опытомъ, въ область нервной системы, съ одной
стороны, и въ область нашого духа—съ другой.

Въ психо-физичеекомъ процессъ памяти развивается самая способ-
ность памяти, и нрптомъ такъ развивается, что самое содержаніе памяти
является матеріаломъ ея развитія или, лучше сказать, память развивается
въ томъ, что она содержить. Такой взглядъ на память, установленныйисп-
хологіею со времени Герберта, имъетъ очень важное педагогическое прило-
жеиіе. Когда считали память какою-то самостоятельною способностью. ии-
диферентиою въ отиошеяіп содержимого ею, то полагали. что память вообще
можно развивать безразлично всякаго рода упражнеиіями,—что, изучая, на-
примъръ, яатпискіе или ивмеиніе вокабулы. мы пзощряемъ память для вос-
пріятіи историческпхъ фактовъ или хронологіи еобытій. Теперь-же ясно,
что память не можетъ изощряться; какъ стальное лезвіе, на какомъ-бы
оеелкъ мы его ни точилп; но что память крЪпнетъ именно тими фактами,

которые мы въ пее влагаемъ, и изощряется къ принятію подобнаго—зке рода
фактовъ, на сколько эти новые факты могугъ составить прочиыя ассо-
Ціаиіи съ ьфактами, пріобрътениыми прежде. Теперь, наоборотъ, мы ни-
дпмъ ясно, что, передавая памяти факты безполезные, не ведущіе къ
уевоенію другихъ полезныхъ фактовъ, мы наиоепмъ ей вредъ, потому что,
во всякомъ случаъ, сила. памяти, зависяЩая такъ много отъ нервной сис-
темы, ограничена. СвЪдЪніе-эке. которое останется въ памяти одинокнмъ
и не послужить къ усвоенію другихъ, олноролиыхъсв'Ьл‘Ьній, только обре-
меняетъ, а не развиваетъ память. Показавъ это, психологія оказала весьма
важную услугу педагогики.

Однако-же, признавъ виолнъ важность этого вывода новой опытной
пепхояогіи, мы не можемъ принять его безъ всякаго ограничеиія. Признавая
вполиъ, что память развиваютътолько тв иредставленія и ассоиіаіиіи пред-_
етавлеиій, которыя могуть послужить налогами для воспріятія новыхъ



+119—
представлеиій, мы должны однако—же сказать, что вообще всякое упражне-
віе произвольнаго воспоминанія (не заиоминанія) упражняет'ь власть нашей
воли надъ нашей нервной системой. Заставляя себя упорно вспоминатьто
или другое, мы привыкаемъ не забывать,—получаешь увЪреиностьвъ воз-
можности вспомнить, .а эта ув’вренвость нм’ветъ снльиъйшее вліяніе на
автъ воспоминанін. Въ этомъ можетъ убЪдиться всякій внимательный на—

ставникъ. Дитя, неувЪреивое въ своей памяти, привыкшее знать, что оно
забываеть, легко отказывается отъ усилій воспоминаніяи твмъ самымъ за—

ставляетъ изглаживаться въ памяти иріобр'втенные ею факты. Часто учи-
теяь самъ виноватъ въ такой неув’ьренности ученика и можетъ легко замк-
тнть, какъ дурно дъйствуетъ на память подобная неувЪрсннооть,З'ше толь-

_ко потому сявдуеть изучать твердо и часто повторять изученное, чтобы
одЪти не привыкли забывать в, не будучи часто въ состояніи преодолЪт
слишкомъ большой трудности насильственныхъ воспоминаній, не потеряли
увтзренности въ силу своей памяти: безпрестаннымъ повторсиіемъ слЪдуетъ
предупреждать забвеніе, а не возобновлять забытое.

Безпрестаниое повтореніс въ началт. ученія необходимо уже и потому,
что представлевія, усвоиваемыя памятью, суть въ то-жс время залоги
для 'усвоенія новыхъ представлеиій; чЪмъ прочнЪе будуть эти залоги, тЪмъ
легче и нрочнЪс будуть усвоиваться новыя представленіл. Въ силу этогь
же самаго психическаго закона, слвдуетъ полагать въ память учашагося
прежде всего такіе залоги, которые могли-бы новости къ усвоенію многихъ
однородныхъ.

'

Въ проиессъ развптія памяти входить но только усвоеніе новыхъ
представленій, но и новыя ассоціацін представленій уже усвоенныхъ. Соб—

ственно говоря, память наша вовсе не усвоивастъ единичныхъ, отъ всего
'

оторванныхъ представлсній, да и всякое прсдставленіе есть уже ассопіація
сльдовъ элементарныхъ ощущеній. Сознаніе наше безпрестанно работаеть
надъ этою перестановкою представленій п перестановкою ассоціацій. Но,

тЬмъ не менне, ассоиіаціи, составленныя въ раннемъ дЪтствт, или подъ
вліяніемъ сильного сердечнаго чувства, разрываются потомъ съ величайшего

трудностью. Если эти ассоціацін ложны, одностороннн или почему-нибудь
вредны, то онъ безпрестанно путаются въ нашъ умственный ироцессъ и
мЪшають его правильному и свободному совершенію. Это явленіе обратило
на себя особенное вниманіе Локка, и онъ совЪтуеть воспитателямъ и на-
ставникамъ ревностно заботиться о томъ, чтобы въ голов'Ь дитяти не уста-
новлялись и не укоренялись такія ложныя и вредныя ассоціаціи 1). Не дол—

жно думать, что стоить только выказать человЪку ложь подобной ассоціа- 
’) Сош1. 01` Ше Пшіегзь, р. 100.
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цін—этого о_енованія весть челов’ьческихъ иредразсудковъ—чтобы ес раз-
рушить. Она разрушится только въ томъ случай, когда новая правильная
ассоціація, которую вы хотите дать вм'Ьсто прежней ложной, будетъ повто-

ряться столько-же разъ, сколько и прежняя старая, а главное—будетъ ири-
лагаться безирестанно и войдеть въ обширныя связи съ другими ассоціаці-
ями: это-же дълается не сразу.

Перестройка ассоціацій соетавляеть главную работу души, и хотя
рйдкая душа (да и едва—ли какая-нибудь)достигаеть того, чтобы всъ храня-
щіяся въ ней представленія составили одну стройную систему, но тЪмъ не
мен’ізе, степень этой стройности можеть служить лучшимъ мвриломъ разви-
тія и сосредоточенностидуши,'а сосредоточенноетьдуши есть ея сила. Мы.
конечно, не можемъ требовать отъ дЪтской души, чтобы нет, т'тредставленія,`
въ ней хранящіяея, составляли одну систему; но мы должны подготовлять
возможностьтакой системы въ умъ ученика и иріучать его къ внутренней
работ!; надъ приведеніемъ въ ясную и отчетливую стройность всего богат-
ства его представлеиій.

Память, какъ результата процесса нашей сознательной жиз—
ни. Мы — то, что мы помшсмъ, — воть выводъ новой психологіи.
Съ этимъ выводамъ нельзя вполи’ь согласиться, даже если мы введемъ въ
область нашей памяти наши сердечныя чувства и желанія, какъ результаты
борьбы усвоениыхъ нами иредставленій. Внъ области нашей памяти все-же
будутъ леікать способности, врожденныя нашей душ“}; и нашему нервному
организму, ихъ врожденныя потребности и стремлеиія. Возьмемъ, наиримЪръ,

одну потребность пищи: развъ она имйеть мало вліянія на наши умствен-
ные ироцеесы? А, между т’нмъ, потребность эта не есть слЪдствіе предста-
вленій, усвоениыхъ душою. Странно даже, какъ гербартовская и бенсковская
психоиогія упустила изъ виду такое крупное явлепіе. Однако—же, не отож-
дествляя душу и память, душу и то,что она помиитъ, какъ это дйлаетъ
даже Фихте младшій, мы, т’Бмъ не менне, придаемъ памяти, какъ суммъ
всЪхъ сохраняемыхъ нами иредставленій или какъ сумм'ъ душевныхъ ак—

товъ, огромное, хотя не всеобъемлющее, зиачспіе. Мотивы нашей душевной
длительности выходятъ изъ врожденныхътотребностей нашего тЪла и врож-
леиныхъ потребностей нашей души, какъ это мы увидимъ дальше еще яс-
н’не. Но матеріалъ, иадъ которымъ душа работаеть, дается тЪмъ, что она
помнить, а этотъ матеріалъ опредъляеть и самую форму ея работь. Не ири-
знавая тождества меткду душою'и тЬмъ, что она помнить, мы, твмъ не ме-
н’ве, признаемъ, что память есть исторія души и, притомъ, исторія не про—
текшая, но всегда настоящая. Все, что сохраняется памятью, им’Веть вее-
гда вліяніе на душу и иринимаеть такое или иное участіе въ ея дьятель-
ности. У дуиш, въ етрогомъ смысл; слова, иЪтъ ирошсдшаго; все ея про-
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шедшее жпво въ ея вастоящеиъ, и отдаленнъйшеесобытіе нашего дЪтства
не есть дЪло, сданнос въ архпвъ‚—хотяпы. позабыли-бысамое производство
этогодйла в когда оно производить,—новсегда живой членъ нашей настоя-
щей дЪятеяьностн. Мы пожепъ изнЪнять функцію той или другой ассоціа-
ціи представленій, но не можешь сдізлать небывшпнъ того, что разъ уже
было въ душъ.

Въ пситнческомь отношеніп все значеніе памяти выяснится для насъ.
если мы представияъ себъ существо, вовсе лишенное паияти. Какпнъ яв—

ляется только—что родившійся пяадснеиъ въ первыя минуты своей жизни,
такимъ, безъ пособія памяти, и остался-бы онъ .на всю жизнь, то-есть, бо-
лье неразвнтыыъ въ душевнояъ отношсніп, чтзпъ являются напъ самыя
нпзшія породы животныхъ. Такое спцество не только не могло бы попнить
свопхъ ощущепій и усложнять пхъ, привязывая смзды одгшхъ ощущеній
къ другппъ, но даже не могло-бы ипізть, какъ ыы доказали выше, нпка—

кихъ оиредЪиенныхъ ощущеній: безпЪяьныя, ничего невырагкающіядвиже-
нія—вотъ все, ч'Ьпъ 'обнаружнваяось-бы ирисутствіс :кпзнп въ такоыъ без-
панятнопъ существъ. Все развптіе животного и человЪка совершается не
иначе, какъ въ области иаиятн и чрезъ ея посредство, такъ-что все психи—

ческое развптіе живого существа есть собственно развптіе памяти.
Способность сошранять смьды ощущеній вь форма нервныагь

‚смьдовь н вь форть идей, вызывать эти смьды снова нь сознанію,

ассоцінровать эти новторенныя ощущвнс'я, вновь сохранять смьды
этна'ь ассоцс'ацій, вызывать эти смьды ассо-нь'аній нь сознанс'ю вь

форм-ю представленс'й, _вновь комбинировать эти представлен-іх вь

ряды и группы, сошранять смьды этиа'ь рядовь и группь вь ассоніа-
ніяаь привычень нервной системы и вь аесоць'аніять идей, вновь вы—

зывать нь СОЗНЦНі'Ю эти ряды и группы, вымещать шп, нить шь—

лыя бомье или ментьс обширныя стин, сожраня'тьс.пьды этиссь шьль—

ныать сгъте-й прнвьшекь н идей—воть вь чемь состонть дгьятель—
ность палштн, а потому уже саыо‚собою видно все психическое значеаіе

этой сио'собностн. На ней основана вся внутренняя жизнь человька, для

которой внйшняя сяузкнтъ только обнарънкеніепъ. Способность нанята,

сохраняя въ насъ саЪды вліяній на насъ внЪшняго піра, даетъ самостоя-

тельность нашей внутренней жизни. Мы работаешь уже не надъ этими впе-
чатлЪніяпв, пзп‘іэнчнвыпи какъ ніръ и наша отношепія къ нену, во надъ

ихъ сандаын, которые усвоиаиг безъ этого мы находились—бы въ такой-яке
зависимости отъ внЪшняго піра, въ какой находится растеніе.

Нравственное значек-ёс того, что мы попнпнъ, раскроетсядля насъ

вполнъ тогда только, когда мы, излагая зарожлспіе чувствъ, желаній и

стремленій, увидишь, что п ить развнтіе совершается также въ области



—122—'-

памяти и ея силами, какъ и развптіе упствснньцъспособностей,—когда пы
убЪдипся, что отъ нашихъ чувствъ, желанііі и стремленій точно такъ-же
остаются спиды въ душ’к, какъ п отъ нашихъ иредставяенііі, и что эти сл’в—
ды, превращаясьвъ силы, точно такъ—гке развиваютъ наши сердечныячув—
ства. ;кеяанія и волю, какъ и слізды представленій развиваютънашу иа—
иять и нашъ упъ. Теперь-женаиъ можетъ показаться,что содержаніе того,
что мы иопнииъ. не-ипЪетъ значительнаго вліянія на наши нравственныя
стремленія. Такъ, наирпиЪръ, не только читая, но дшке создавая какой-ни—
будь разбойничііі романъ или описывая пяутовство, чеиовЪкъ не получаетъ
еще наклонностикъ воровству и разбою, или описывая героііскіе подвиги, ио-
;кеть оставаться трусопъ и т п. Однако-же, съ другоіі стороны, чтеніе дд)—
ны./съ ропаиовъразвратиао не одного юношу.Отчего——:ке происходитътакое раз-
.1ичіе? Оттого что читая, напрпмвръ, оипсаніе разбоііннчьеіі или развратнойжизни, я могу не сочувствоватьпаи сочувствовать еіі: въ периоиъ случаъ,
иссоціаш'м прсдстасленій не вшодята ва комбинаціи са чувствами,
и во сторожа ошодята. Не только представленія ногутъ составлять пеж—
лу собою ассоціаиіи, по ассоиіаиіп иредставяеиій могуть конбиниронаться
съ чувствами, ;кеяаніяии и стрепясніяип. Въ Спартъ показывали дЪтяиъ
иьянаго плота, чтобы укоренить въ нпхъ навсегда отвращепіе къ пьянству,
то-есть, предстаолеш'с пьянит плота комбинирошыи са чувствомъ
отирищснс'я,мэта комбинація предспшщенс'я съ чувствомъ оста—
вляла глубокій слюда аа дущгь дтпей. Если то, что заучивается дЪтьии,
не пробуждаетъ въ нпхъ никакого чувства, желанія и стрепяенія, то то-
гда заучениое нс можетъпитать никакого непосредственнасовліянія на ихъ

_ нравственность; но если чтеніе и.тп_ученье, какъ говорится, затрошваютъ
сердце, то и въ памяти останутся саЪды комбинацій иредставленій' съ чув—ствами, желаніяпи п стрепленіяии, иробуждснныпи чтеніепъ или ученьсиъ,
и такоіі сложный образъ, слюда, возбуждаясь къ сознанію, пробудитьвъ
нсиъ не только представленіс, но и желаиіс, стрспиеиіе, чувство 1).

Цзъ коибпиаиіи сліздовъ зтпхъ монентальныхъ и, какъ казалось, за-
бытыхъ чувствъ, желаніи и стреиаснііі образуются страсти и упорнын
нравственныя или безнравственныннаклонности. Вотъ иочеиудаиеконе без-
различно вь нравствениопъ отношенін, что учнтъ, что сяышптъ и что чи—
таетъ дитя. Конечно, еще важны то, что дитя переживет'ь,иеречувствует'ь;
но нЪтъ и такой книги, и такой науки, которая не задЪвала-бы хоть сколь-
ко-нибудь сердца ребенка,а отъ этихъ иаденькихъ задЪванііі образуются 

‘) Коибииацін представлен…съ чувстнаии п стреилеиіяип особенно хо-
рошо развитшу Фортлаге. Эувсет ‹іег Рвусііоі. Бич. 8. 8. 133 — 135, 160
и 174. '
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черточки, а изъ атихъ черточекъ образуются ассоціаціи, а изъ этихъ ассо-
ціацій иногда слагаются иотоиъ такіе источники наклонностей и страстей,
съ которыми уже не въ состояніи совладать и взрослый человЪкъ. Теперь
уже для насъ понятны будуть слЪдующія знаненательныя слова Бенеке,

которыя не тсряютъ своей силы отъ того, что въ нпхъ н'Ьсколько выра-
жается односторонность теоріи этого иснлолога:

«Мысль, чтоотъ всего, что только развивается въ душъ, остается
смьдъ аъ ея внутреннемъсущестоэь, должна служить, съ одной стороны,
великииъ ободреш'емъ для воспитателя. Онъ можетъ быть увЪренъ, что не

дароиъ работаеть, и если онъ только уитзетъ придать настоящую крЪпость
своииъ вліяніяиъ и ихъ иродуктаиъ и уийетъ поставлять ихъ въ настоящее
положеніе другъ къ другу, то они, тЬиъ или другипъ образоиъ, будуть
приносить плоды во всю жизнь человЪка. Но, съ другой стороны, иысль эта
должна внушить воспитателю и серьезную осторожность,какъ въ отно-
шеніи его собственныхъ дъйствій, такъ и еще больше въ отношеніи посто-

роннпхъ вліяиій, которынъ подвергается воспитанникъ.Миогіе воспитатели,

и въ особенностибольшая часть родителей, ии’вютъ несчастную способность
страуса, который, сирятавъ голову. такъ что онъ саиъ ничегоне видить, по-
лагаеть, что и его никто не видитъ. Не зная, какъ предохранить дитя отъ

вредиыхъ вліяній со стороны прислуги, товарищей, гостей и т. п.,они не

находять ничего лучшаго, какъ предоставить этииъ вліяніянъ идти, какъ
они идуть, полагая,

что дурныа послЪдствіяне будутъ слишвоиъзначитель-
ны и что ииъ удастся безъ труда уничтожить ихъ, какъ только они возь—

иутсяза дЪло. Но ничто не можеть быть невЪрнЪе этой надежды» 1).
'Дъйствительно, смотря на способности душевныя, какъ сиотрЪлъ на

нихъ Бенеке, мы должны придать безграничную силу воспитаиію. Если
всъ душевныя способности слагаются изъ слЪдовъ ощущеній, то самое

созданіе всего внутренняго челов'Ька въ рукахъ воспитанія, если только
оно съупЪетъ завладЪть тики путями, какиин эти слЪды протодять въ ду-
шу человЪва. Но мы, придавая также огроинос значеніе воспитанію, какъ
прсднапйреиноиу, такъ и случайному, впдииъ, однако, что вліянію его есть'

предЪлъ въ прирожденныхъ силатъ души и въ т'Ьхъ прирожденныхъ задат-
вахъ наклонностей, о которыхъ мы говорили въ главах'ь о привычкъ. Вос—

питаніе можетъ ’сдЪлать много, очень иного—но не все: природачеловЪка,

какъ пы видшн уже во иногитъ и'всгахъ нашего труда, ииъстъ также

значительную долю въ развитіи внутренняго человвка.
Послъ всего сказаннаго не нужно уже и говорить о педтотческомъ

значеніи папяти. Можно сказать безъ большой натяжки, что воспитатель 
‘) Вепесйе'е Епіейипдь— пші ПпіетгісЬЫеЬте. Егвс. В. 8. 32.



—1‘24—-

им’веть дЪло только съ одною памятью воспитанника …что на способности
памяти основываетсявся возможность воспитательнаго вліянія. «Только то,
что мы удерживаемъ внутри насъ, говорптъ Венеке, можемь мы перерабо-
тывать дал’Бе: развивать въ высшія духовныя формы и прилагать къ жизни.
Разсудокъ, способность сужденій и умозаключеній, короче, всъ духовныя
силы, въ тЪсномъ смыслъ этого слова, зависягь отъ совершенства па-
мяти» 1). «Вся культура и всякій успЪхъ культуры, говорптъ тотъ-же
психологъ въ другомъ мЪств, основывается на томъ, что важному уже въ
самомъ раннемъ дЪтствъ сообщаются безчисленныя комбинацін (ассопіаціи
слЪдовъ), не только тв, которыя комбинированылюдьми, поставленными
съ воспитанниками въ непосредственное соотношеніе, но и тв, которыя иа-
коплялись безчисленными поколЪніямпчелов'Ьчества,впродолакеніе тысяче—
лЪтій, и вснми народами земли. Усвоивая эти комбинаиіи, человЪкъ прі-
обр’втаетъ умственное, эстетическое и моральное насл'Ьдство милліоновъ и
пользуется для своего образованія плодами трудовъ (плодами жизни) воз-
вышеннЪйшихъ геніевъ, какихъ только произведила человЪческая природа».

Г Л А В А ХХГП.

Процессъ` воображенія.

Отдалить процессь воображенія, съ одной стороны, отъ процессаощу—
шеиіі'г и воспоминаніг'і, & съ другой, отъ процесса мышлені'я—нетакъ лег-
ко, какъ можетъ показаться съ перваго раза. Р’БШВНіЮ этой задачи Аристо-
тель посвящаетъ почти всю третью“ книгу свою ‹О дУШ'Б», и, несмотря на
туманностьэтой книги, иронсходящую ввроятно отъ испорченности, мы вос-
пользуемся изъ нея многимъ. Гербартовская психологія соединяетъ.воспо-
минаніе, “мышленіе и воображеніе въ одинъ актъ воспроизведенс'я (герго-
‹іисііо). Но такимъ смЪшеніемъ она, какъ памъ кажется, не уясняетъ, а за-

темняетъ явленія. Воть почему, можетъ быть, н*Вкоторыеизъ гербартіан-
цсвъ, какъ напримЪръ Дробишъ, счптаюкь уже необходимымъпризнать, что
воспоминаиіе н воображеніс суть двъ ввтви одного и того—же процесса ассо-
ціацій и воспроизведенія 2). Но, въ таконъ случаъ, слЪдовало показать, гдъ
разд’бляются и чЪмъ различаются между собою эти двъ вЪтвп н гдъ отд'В-
ляется оть нихъ третья, мышленіе, или, по крайней мЪр’в, показать, ству-'
да происходптъ у насъ то ясное чувство разлнчія зтихъ трехъ процессовъ, 

1) Вепесіте’в Епіеішидз— ппарпіег'тісіпзіепге. Егес. В., стр. 93.
2) Етріт. Рвусіт. 5 118.
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которое говорить ианъ, что вспоминать, соображать и мыслить—не
одно и то-же. Постараемся-же, съ помощью Аристотеля, а еще бол'ве съ ио-
мощью саионаблюдеиія, разграничитьэти три главные душевные процесса:
тогда будетъ для насъ понятнЪе и связь между ними.

Взглянувъ на какой-нибудь иредпстъ, даже очень сложный, мы по-
женъ иотонъ воспроизвести его въ своеиъ сознаиіи съ большею или пень-
шею вЪрностью и большею или меньшего ясностью. Степень этой ясности
бываетъ очень различна, и отъ слабаго очерка, какъ-бы закрытаго тума-
понъ, достигаетъ иногда до яркости дъйствительнаго созерцанія, такъ—что
на яву насъ часто поражаетъ эта необыкновенная живость иредставляенаго
наии лица, зданія, ироисшествія и т. и.; а во сне ыы получаешь полное
убвжденіе въ дЪйствительности того, что представляешь. Спрашивается,
что же это такое,—воспоминаніеили ооображеніе? Если предположить, что
вы ничего не прифинтазироваликъ тому, что было сохранено нашею
памятью и что теперь воспроизводится нашииъ сознаніеиъ, то, безъ со-
ин'кнія, это будетъ воспонинаніе—очень живое, но все же воспоиинаніе.
СлЪдовательно,-стеиенью живости и образности воспоминаеныя предста-
влеиія не могуть быть отличасны отъ воображаемыхъ.

Нельзя-ли вывести изъ етого, что ироизведенія воображенія отличаются
отъ ироизведеній воеиоиинанія тЪиъ, что въ воображеніи ны изн’вняеыъ
воспоиинаепое или создаеиъ нтзчто такое, чего не было въ иашикъ вос—

иоыинаніяхъ? Можетъ быть, въ процессъ воображенія мы создаемъ н’кчто
новое, чего не было положено въ нашу память? Однако не трудно убв—
двться, что воображеніе наше рвшительио ие можеть создать что-нибудь
совершенно новое; но мы не можешь представить себъ чего-нибудь такого,
чего совершенноне было-бы въ нашихъ восиопинаніяхъ. «Власть человЪка
въ налевькоиъ міръ его пониианія, говорить Лонкъ, такова-же, какова и

въ большоиъ міръ видииыхъ вещей, гд‘в человЪкъ можетъ творить только
изъ даннаго уже сну ирир0дою матеріала, но не можеть ни разрушать, пи

создаватьни одного атома». Воображеиіе египтянъ сфантазировало и выра-
зило въ травить несуществующаго въ природксфинкса, но каждая черта
въ этоыъ фантастическоиъ животноиъ взята изъ природы. Только соединеніе

этихъ чертъ иринадлежить воображсиію человЪка. Тогда рождается вопросъ,

пе иожеиъ-лп ны отличить иредставлсній воображаемыхътвиъ, что иервыя

в’врны дЪйствительиости, а вторыя—иЪть? Но, во-иервьпгь, не все наши

воспоиинаніявЪрны д'Вйствителъиости и даже едва-ли есть совершенно вЪр-

ныя; а во-иторыхъ, если я представляю себъ сфинкса, образъ котораго

сформировала. прежде. то ясно, что въ етонъ случаъ я всиоиинаю,а не во-

ображаю. Но что же я вспоминаю? То, что прежде было сформировано ноииъ

воображеніеиъ изъ елсиевтовъ, сохраненныгь памятью. Пзъ этого вы по-
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:кемъ вывести, что воображеніе отличается отъ воспоминанія новостъю
ироизводимыхъ имъ ассоціаціі'г изъ тЪхъ иредставленій, которыя сохраня-
лись въ памяти. Память сохраняеть наиъ слЪды и идеи представленій; иро-
цессъ воспоминанія,откуда бы ни шла его иниціатпва 1), выдаетъихъ снова
сознанію въ ощущаемой формъ иредставленій, а воображенію принвдлежить

_

только новая комбинація зтихъ энементовъ, сохраненныхъ памятью 2).

Отд’вливъ ироцессъ воображенія огь процесса воспоминанія, мы дол-
;кны отличить его и отъ процесса мышленія, хотя не можемъ сдЪлать
этого съ тою-же точностью, такъ-какъ ироцессъ мышленія еще не ана-

лизированъ нами. Но сдЪлаемъ хотя предварительное отдЪленіе, предоста-
вивъ себъ право исправить его, если это окажется необходимымъ, когда
мы ближе ознакомимся съ ироцессомъ мышленія.

Въ процессъ мышленія мы такъ-же не дЪлаемъ ничего иного, какъ
только комбинируемъ представленія,вщаваемыясознанію памятью. Однако-
же, какъ справедливо замъігаетъ _Аристотель, мы можемъ иреднамЪренно
сфантазировать какую-нибудь комбинацію представленііі безъ всякой вЪры
въ дъиствительность этой комбинаціи, зная, что это толькодшо нашего во-
ображеиія. Мало этого, мы можемъ даже совершенно невольно предста-
влять себ'в что-нибудь и въ то-же время сознавать, что это не болтзе какъ
фантазін. Мы, какъ говоритъ Аристотель, иредставляемъ себ‘в солнце не-
большимъ кругомъ, а между тЪмъ думаемъ, что оно гораздо больше всей
обитаемой нами земли 3). Не только на яву, но даже и во сть мы нерЪдко
сознаемъ, что иредставляемое нами нвленіе есть только фантазія. Сл'Ыова-
тельно, въ этомъ случаи въ насъ ясно совершаются два одновременные
процесса: мы мыслимъ 0 том, что воображать,—оцт‚ниваемъ его
странности, вЪроятность или неввроятность, красоту или безобразіе, пере-
дЪлываемъ его, исправляемъ или ирогоняемъ. Воть почему Аристотельбылъ
отчасти виравъ сказать, что мы отличаемъ воображеніе отъ мышленія
ушьрснностью, которого сопровождается наше мышленіе: если мы увЪрены
въ дъйствитшьности того, что воображаемъ, то, значить, мы мыелимъ.
СдЪдовательно, между воображеиіемъ и мьішленіемъ есть лишь одно субъ-
ектиеное, для насъ только существующее различіе, и безумецъ, вообра- 

1) См. выше, г.1. ХХЦ.
"') «Души. наша, говорить Локкъ, часто обнаруживаетъ активную дитель—

ность въ образоваиіи миогихъ номбииацііі: будучи снабжена простыми идеями=
они можетъ соединить ихъ въ комбинаціи и, такимъ образомъ, образовывать
множество разнообразиыхъ с.гожныхъ идей (иредстаиленій), не справились,
существуюгь-ли онъ имЪст'в въ ириролЪ. Оі' ішги. Ощіегзъ. СЬ. ХХП, 5 2.

3) Агівс. Ве апішн, Ь. 111, с. 3. ПеЬегз. кои \Чеіезе. $. 7.4.
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жающій, напримЪръ‚ что у него стеклянныя ноги, н вполнъ у'въренный
въ этомъ, уже не фантазируетъ, & мыс…чптъ.

Прннявъ такое отличіе воображеиія отъ памяти, съ одной стороны, и
отъ мышлснія, съ другой` мы можемъ задать себъ вопросъ: чЪмъ—же вообра-
жение отличается отъ непосредственнаго ощущенія? Отв‘бтъ на. это мы на-
ходимъ опять-же у Аристотеля. «Воображеніе, говорить онъ, есть какъ-бы
чувствованіе, но только безъ матеріала» ‘). Это замЪчаніе поразить насъ
своею вкрностью, если мы ясно прппомнпмътъ минуты, когда иамъ прихо-
дилось долго и упорно бороться съ созданіямп нашего собственнаго вообра-
женія. Мы боремся тогда съ ними, какъ съ непосредственнымпвиечатлЪ—
ніями, возбуждаемымн въ насъ внвшнпмъ міромъ. съ тою только разнппею.
что отъ предметовъ внвшняго міра мы можемъ отвернуться или уйти. но со-
зданія нашего воображенія мы носпмъ съ собою всегда и вездЪ, и можемъ
отдЪлаться отъ нихъ только прямымъ усиліемъ нашей волн, выбирающей
другой матеріапъ для нашей испхпческойдьятельности. Это усиліе не всегда
легко и не всегда у'вънчивается успЪхомъ съ перваго—же раза: какъ-только
усиліе ослабЪетъ, такъ созданіе нашего воображенія опять возникаетъ въ
нашемъ сознаніп, и иногда нужно какое—нибудь сильное нервное потрясеніщ
чтобы огдЪлаться сть такого фантома, нами сампми созданнаго. Это явленіе
объяснится намъ безъ труда, когда мы припомнпмъ` что въ нашихъ психо-
физическихъ актахъ д'вйствуетъ не одна душа. но п нервная система со своею
способностью сохранять слвлы впечатл’бній и, будучи возбуждена къ силь-
ной д’бятельностн, вводить этн сл‘кды въ наше сознаніе уже въ форм’ь ощу-
щеній п ассоиіацій ощущеній нлп представленій. По теоріи-же души, какъ
ассоціаціи с.гіздовъ пан представлеиій. и вообще по теоріп. не раздыяюшей
души и тьма, это явленіе каждому изъ насъ знакомое, вовсе не можетъ быть
объяснено.Зя’бсь мы впдимъ борьбу чего-то съ нервной системой, а не джи—

тельность одного и того—же агента. Замогильные призраки, приводимые мн—

стикамн или плутами для доказательства отдЪльнагосуществованія души,

вовсе доказывають противное. Хороша ‚душа, сдЪтая въ саванъ или мун-
днръ п которую можно впдЪть и слышать! Но человЪкъ, спокойно разсма-

трнваюіцій такое явленіе съ сознаніемъ, что это дурить его больная фанта—
зія, доказываетъ. что душа и нервы не одно и то—же. Не трудно-же видЪть,

что это вовсе не какое-нибудьисключительноедушевное явленіе в что если

оно не часто встр‘вчается въ рЪзкой формъ фантомовъ п внд‘бній, то, 'гЬмъ

не мен’не` ясное прпсутствіе его мы можемъ замЪтить почтн при всякомъ

процессв мышленія. Наблюдая внимательно за процессомъ нашей мысли, мы

убвдннся, что мы безпрестанно боремся съ тьми представленгямп,которыя 
1) Ве апіта. Ь. ПР, с. 8.



—128——

иодсовываетъ наиъ наша фантазія: то иризнаеиъ ихъ вЪрность дъйстви-
тельности, то отвергасиъ, какъ иредставленія лотныя, то иередЪлываеиън
исправляеиъ.

Не всегда, однако, воображеніе наше дъйствуетъ какъ-бы наиерекоръ
нашему иышленію; но столь-же часто является оно болЪе или исн’бе покор—
ныиъ сду гою нашей мысли и нашей воли. Сильное, сгреиитсльное и яркоевоображеніе, съ которыиъ душа человЪка нс можетъ бороться создаетъ бе-
зумцевъ. То--;ке саиое воображеніс, покорное волъ чсдовйка, создаетъ не
только всликихъ иоэтовъ, но также великихъ мыслителей и ученыхъ. «Для
самостоятельного иышленія въ наукъ, говоритъ Гсрбартъ, нужно не иенЪе
фантазіи, какъ и для иоэтическаго творчества, и трудно рЪшнть, у кого было
болЪе фантазін, у Шекспира или у Ньютона» 1). Воображсніеслабое, вялое,
блЪдное не доведетъ человвка до бсзуиія, но и не создастъ генія. Синдова—
тельно. иы видииъ, что если ноображеніс наше есть дъшсдьность нервовъ,
отражающанся въ сознаніи, то управленіе этою

днятедьностью\иоъкетъвы—
текать или изъ души, или изъ источниковъ, внЪшнихъ для души. Выра-
жаясь другими словами, такъ какъ мы признали за воображеніе только но-
вую коибииацію иредставленій, сохраняемыхъ памятью, то эти коибинаціи
иогутъ происходить или независимо отъ нашей души, по какииъ—то внЪш—
иииъ для нея иричннамъ, или производиться ею самою. Такииъ образоиъ, и
самый ироцессъ воображенія мы иожеиъ раздЪлнть на ироцессъ пассивный
и процессъ активный, подобно тому, какъ раздЪлили уже и ироцессъ вос-
иоминанія, и ироцессъ внииаиія или ощущенія. Это дшеніе, нстрЪчающсеся

‚ уже у Малебранша 2) (но онъ не вывелъ изъ него тЪхъ иосдЪдствій, какія
нзъ него сами собою вытекают'ь), кажется наиъ наиболйе соотвЪтствую-
щииъ тьиъ явяеніяиъ, которыя каждый изъ насъ, не задаваясь предвари-
тельно- никакою теоріею, наблюдаетъ въ саиоиъ себъ. Разсиотрниъ особо
каждый изъ отихъ ироцессовъ.

Г Л А В А ХХПН.
-

Воображеніе пассивное.

Признавъ за нервныиъ организ'зюиъ способность удерживать сиъды
бывшнхъ ощущеній, и ирит'оиъ въ тЪхъ коибинаціяхъ, въ которыхъ ати
ощущенія сознавалисьдушою, иризиавъ, съ другой стороны, что душа наша 

‘) НегЬагЕ'В ЗсЬгіГСеи Егзг. Т. 5 92.
") Оеитгез ‹1е_Ма1еЬгапсЬе 1854. Т. П, р. 120.
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можетъ ощущать всъ перем‘Ьны въ состопніялъ нервнаго организма, когда
эти перемЪны достигпутъ опредЪленпоі'г степени интеизивности и пересту-
пать тотъ иорогъ сознанія, на. который указать еще Гербартъ 1) и который
старались опредЪлить Веберъ и Фехнеръ‚—мылегко ссбъ представимъ, что
если нервная система наша будетъ чЪмъ-вибудь возбуждена, взволнована,

то эти волненія, ностигиувъ оирел‘вленной степени высоты, будуть сказы-
ваться въ нашемъ сознаніи ощущеніями и ассоціаціямиощущеній—пред-
ставленіями. Понятно, что нервная система, взволнованная чЪмъ-нибудь,

будеть вводить въ сознаніе, по законамъ своею еолненія, ті; или другіе
сл’бды, привычки прежнихъ движеній, и созианіе будетъ превращать ихъ
въ представленія и въ вереницы и группы иредставленіі'г. Но при тавомъ
взгляде слЪдуетъ ожидать, что душа наша будеть сознавать эти слЪды быв-
шихъ ощущенііі именно въ томъ видъ, въ ваномъ они залегли въ нервную
систему, въ томъ вид; и въ тЪхъ номбинаціяхъ; слЪдовательно. въ насъ бу-
деть происходить авть воспоминанія, но не воображеиія,тогда-вавъ мы за—

мътгаемъ, что неоольнал мечтщнаша заводить насъ своими вереницами
представленій совс'Ьмъ не туда, куда могло-бы завести одно воспоминаніе.

Чтобы объяснить себъ явленіе невольной мечты, мы должны созвать

прежде всего, что всякое иредставлсніе наше неирем’внносложено изъ множе-
ства сандовъ, ставшихъ элементамиодного представленія.Еслибы мы зало-
тблп перечислить на бумаге все «простые» элементы, какъ ихъ называеть
Ловнъ, изъкоторыхъсложено,вапрпм’Връ,наше ирсдставленіеизвЪстнаго дере-
ва, то едва-ли умЪстили-бы этотъ наталогъна нискольвилълпстахъ.Вот; эти

элементы не сбиты въ одно представлепіебезформенною вучею, но размЪщеиы
въ немъ группами; каждая такая группа (кора, листь и проч.) представляеть
собою отдельное представленіе, въ воторомъпростые элементыопять располо-
жены своеобразными группами 2). Такоеобширное и сложное иредставленіе,

каждымъ изъ свопхъ безчпсленныхъэлементовъ, наждымъ изъ слЪдовъ, его
составляющихъ, связано со множествомъ другихъ, самыхъ разнообразныхъ

иредставленііі. Эти связывающіе, общіе следы и являются теми звеньями,

ио ноторымъ отъ одного какого-нибудьпредставленія,напр.. дереваили повт-
на. мечта наша можеть уйти на еаиыя разиообразныя дороги. Въ этомъ 

') См. выше. гл. ХХХ, а также у Гербарта: НегЬагс’в Зсітгіпеи. В. [. 5 14.

$. 18 и 20.
?) ‹Всв наши сложныя идеи», говорить Локвъ, у котораго слово идея

значить то—же, что у насъ прсдставлгніс, ‹всъ наши сложнын идеи раярЪ-

шаютсн окончательно въ простыл идеи, иаъ ноторыхъ онъ первоначально
составлены, хотя, можетъ быть, ихъ непосредственные 'пигредіенты, если

можно такъ выразиться, были также сложными идеями». Оі Ьит. Пиаегзь.

СЬ. ХХП. % 9.
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отношеніи каждое нредставленіе, занимающее собою въ данную минуту
ясное поле нашего сознаиія, является какъ-бы перекресткомъ тысячи пу-
тей, и на такомъ-то перекресткъ мысленныяъ путей стоить наше созна-
ніе каждую минуту. Положимъ, напримйръ, что въ моемъ сознаніп почему-
бы то ни было нознпкаетъ представленіе розы. Это одно представленіе мо—

жетъ увлечь мою мечту ио самымъ различнымъиутямъ. Если я обращувни-
маніе на нвЪтъ розы, то, можетъ быть, по сходству вспомню о цвете како-

. го-нибудь платья, отъ платья перейду къ липу, которое его носило, отъ зто-
го лица къ годамъ моей юности и т. д. Если я обращу вниманіе на форму
розы, и потому именно не пить, а форма этого цв'Ьтка сильн'Ье отразится
въ моемъ сознаніи, то я могу перейти къ ирсдставленію шара, отсюда къ
представлеиіюземли, и увлечься на путь геометрическихъ и астрономиче—
скихъ представлсшй. Если я обращу особенное нниманіе на шипы розы и,
вслЪдствіетого, именно эти шипы, а не какой-нибудь другой иризнакъ цвЪт—
ка, съ особенною ясностью отразятся иъ моемъ созпаиін и потому сильн‘ве

затронуть въ нервной системе моей ть слЪды. которые составляютъ или но—

гуть составить ассоніацію именно съ шипами розы, то, можетъ быть, я
вспомню змЪиное жало или угрызеніе соийсти и т. д. Если-же въ это вре-
мя нниманіс мое обращено не столько на иредметъ, сколько на слово, обо-
значающее предметъ, то очень можетъ случиться, что нервная система моя
подскажетъ мнъ извйстную поговорку: «пЪть розы безъ шиповъ», а за—

тБмъ, можетъ быть, стануть выдаваться изв’Ьстные стихи Державина, вос-
поминаніе-же о Державний иринедетъ къ воспоминанію Екатерининскаго
века и т. д. Обративъ нннманіе на время, когда пвйтутъ розы, и могу непом-
нить Неаполь; & если я обращу внимапіе на имя розы больше, чЪм'ь на са-
мый предметь, то вспомню, можеть быть, какого-нибудь господина Розано—
ва. Словомз, отъ одного и того-же представления я могу уйти на
самые резные пути не моей мечтть. Кольца цйпн все будуть т'В-же; но
вереницы,» выплетаемыя изъ зтпхъ колсиъ, могутъ быть безконечно разно—
образны, совершенно новы и до того для насъ самихъ неожиданпы, что за-
несенные мечтою не вйсть куда, мы съ удивленіемъ спрашиваемъ себя. какъ
попали въ такую глушь, и не всегдадаже можемъ добраться до выхода изъ
этого лабиринта по той самой дорогь, по которой пришли; чаще-же, .нмйсто
того, чтобымедленно и осторожно добраться до этого выхода по аріадниной
нити нашихъ воспоминаній, мы одннмъ уснліемъ разрываемъпаутииную сить,

сотканную нашею мечтою.
'
Но если эта дорога покажется иамъ почему-либо

замйчательною—ожпвитьи сосредоточить на себъ наше сознаніе—то мы
заиомнимь ее, т.е. скуемъ новую и прочную ассоціацію изъ тйхъ колецъ,
по которымъ; совершенно отъ насъ независимо, руководимая, можетъ быть,

какою-нибудьорганическою причиною, пробйжала наша мечта. Такимъ об-
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разомъ, изъ этого непроизволъншо биугкданія сознанія по безконечион съ-
ти саЪдовъ, сгрупинрованныхъ въ безчисленныя представиенія, возникають,

иногда совершеннодля насъ неожиданно, новыя ассоціапін, новыя предста—
виенія н новыя группыпредставленііі,которыя мы называемъ созданіямп на-
шего воображенія. Но если ничто не возбудить нашего особеннаго вииманія,

то еознаиіе наше, покачавшнсь на этнхъ воинахъ нервной системы, вдругъ
иереіідетъ къ свонмъ очереднымъ работамъ и въ насъ не сохранится ника-
кого воспоминанія нашеіі мечты. Такихъ лежишь мечтаній ироходитъ еже-

дневно безчпсиенное множество въ нашеіі гоновЪ, не оставляя по себв ни-
какого сяізда: и это большое счастье дня не.-тоники, ибо зтн безполезные сли-

ды пустыхъ мечтанін н сновидЪнііі быстро загромоздиян-бы нашу память.
Во онъ, когда наше вниманіе не развлекается внЪшннни впечатлЪніимн, это

безпЪиьноеи безсяЪдное блуждаиіе созианія «ио вершинамъ волиъ движе—

ній нервной системы» пріобрЪтаетъ яркііі характеръсновид'ізиін, изъ кото-

рьтхъ ‚только весьма немногія запоминаются нами, т. е. превращаются въ
новыя ассоціацін—еозданія нашего воображенія.

(3—11) Откуда—яке возникаетьэто движеніе представлеиій?Намъ
изв‘Встно, что нога нлп рука не можетъ долго выполнять одннхъ
и твхъ-же движеній, не ощущая усталости и потребности отдыха,
т е. возобновленія силъ процессомъ питанія иосл’в чего она опять
получаетъ способность въ дЪятельиостн. Д'Ьятсльность мускуна за-
висить отъ пнтанія и вызывается или внЪшнимь раздршкеніемъ(кислотами щипцами и т. и) или нервнымъ движеніемъ; вызовъ
экс нервнаго сяЪда или представиенін къ дЪятельности, къ движе-
нію зависнтъ не оть стного процесса его пнтанія но и оть сте-
пени раздраженія которому подвергается этотъ сліздъ. Раздраженіе
.что въ даннонъ случаи происходить отъ того предетавяенія кото-
рое занимаетъ собою сознаніе и которое раздражаеть вс'в нервные
ся‘вды` наХОдящіссн съ нимъ въ связи, но раздражаетъ не въ сдн-
наковсй степени. Есин ассоціація с.пЪдовъ, изъ которыхъ состоять
нзвЪстиое нредставяеніе отразилась въ нашемъ сознанін такннъ
образомъ что одинъ изъ атихъ сяЪдовъ сознается нами сниьпЪе,
ярче, вслЪдствіе бояЪе сняьнаго нервнаго движенія то онъ вызо-
веть въ нашсмъ воображснін тв спиды, которые тЪснЪе съ нимъ
связаны и оттЬсннтъ другіе, слабъйшіе: это и будетъ обусловли-
вать направяеиіе, которомуг пассивно подчинится наше воображеніе.
Но какъ-бы ни была велика жизненность одного, центральногосяв—

да вызывающего другіе, нанболЪе связанные съ нимъ перифериче-
скіе мы можемъ п произвольно сосредоточить наше внимаиіе
на тонъ нлп другонъ признаки нзи‘Встнаго представяенія т. е. выйти
изъ пассивного состоинія еъ которынъ приходится постоянно бо-

ротьея созпаиію за исключепіемь времени сна. На. эп гипотезу
борьбы бояЪе сияьныхъ нервиыхъ двпжеиііі съ слабвншинн натал-
кивались вен и древніе и новъишіе

психологи, что и придаетъ ей
12
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видимость научнаго закона. Особенно разработана эта теорія—у Гер-
барта. Физически причины, вяіяющія на ходъ. нашихъ предста-
влепій, зависять отъ процесса пнтанін и силы жизнедтзнтсльностн
иашихъ нервовъ, а равно и отъ вньшпихъ раздраженій; психо-
физическими причинами можно признать аффевты или вообще
страсти; чисто псгтщескіл причины объясняются прямо нашимъ
сознаніемъ и волевыми процессами, придающими нашему воображе-
нію активный харантеръ.

'

Г Л А В А ХШХ.

Воображеніе активное (стр. 293—299).

Кто старался заниматься наукой, когда его обуревани взволно-
ванныя чувства; вто хотВлъ, во имя правды, думать безъ гн’вва о
ненавистиомъ'человЪкъ, или, не обманываясь любовью, безпри-
страстно разсмотрЪть любимый нредметъ,—тотъ хорошо знастъ, что
такое борьба активного воображеиія съ ›шссионшгъ. Въ иныхъ
случаяхъ нашему сознаиію удается осиливать втьсняюшіеся въ насъ
образы, а въ ипыхъ—мы уступаемъ и отдаемсн увлевающему насъ
потоку. Все зависить отъ того, нреодон'Ьеть-пи сродство ассоціаиій
(по времени, пространству и т. я.), или органичесвіясилы слЪдовъ,
т. е. останемся-ли мы візриы основному плану нашей умственной
работы, или увяечемся мечтой. Иногда мы какъ-бы даемъ отжитъ
ворвавишмся въ наше воображеніе нрелставпеніямън,пояьзуясь мо-
ментомъ ихъ слабости, возвращаемся въ прежнему, для насъ болЪе
важному. Зд'всь необходимо усим'е воли. Вотъ почему, напримізръ,
вспыльчивому человЪву надо“ дать время персвип’вть п остыть.
Нормальная смъна представленііі по степени ихъ свнзи, силы и
живучести, но помимо нашей вони, совершается только въ сно-
вид‘виіяхъ.

Но и въ иассивномъ воображеніи нельзя вид'Ьть одинъ вран:-
дебиыі'г нашему мышлснію проиессъ: въ исмъ нерЪдио почерпаеть
себъ матеріаиъ " ученый, и художникъ, и поэты имъ объясняется
и изобртьтательность(Ньютонъ) и остроуміе, которое состоить
именно въ тавихъ сблнжсніяхъ, навихъ не ожидали. Но возможно
и активное остроуміе, которое, ‚вромъ живого, нервиаго темпера-
мента, требусть еще сильной воли, могущей обозр'Ьть все поле
представленііі и, не увлекаясь въ сторону, отыскать въ нихъ сход-
ство или разлпчіе. Въ этой работе, вромъ воображенія, которое
есть прежде всего доижемі'е, игра тпвыхъ образовъ, принимает'ь
участіе уже разсуіовъ. 'Геиіатьный изобр'Ьтатель улавливаеть. по-
видимому. пеуяовимое сходство или различіе представленііі; при не-
удачи д'Ьлаеть новые опыты, перебираеть все содержаніе своей души,
разрываетъ, строитъ и опять нерестрапвастъ ея ассопіаціп, и все
это дЪяо идетъ у него быстро и широко, потому что нервная орга-
ннзація таного челов'вва сложна, висчатлнтельна, памятлива, жива
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и сильна (Еолумбъ). Но та-же страсть, которая одушевляеть уче-
наго и художника, нср‘Бдко можетъ сд'Ьлать его вообралкеніе одно-
сторонннмъ, препятствуя всестороннему разсмотрЪнію его пред-
ставленііі. Такъ страстный математпкъ всюду видитъ одни матема
тпческія отношенія. Бываютъ п'Ълыя эпохи, подчиненныя такому
одностороннему воображснію. Воспитаніе п серьезное образованіе пред-
охраняють отъ такихъ крайностей.

ГЛАВА ХХХ.

Исторія воображенія.
Воображсніе человЪка, какъ и память, ипритомъ въ зависимости отъ

иея, переживаетъ различные псріоды, ссобразиыс возрасту человЪка. Оно

работает]» только иадъ матеріалами, которые доставляютсяему памятью, но

и, въ свою очередь, ввЪряетъ памяти плоды свонхъ произведснііі. Воображе-
ніе въ зтомъ отногпсніи можетъ быть названо движущеюся памятью, но-
торая,’ кромт. того, и запоминаеть нЪкоторыя изъ своихъ двпжсніи.

Воображсиіе иачинаетъ развиваться въ двтяхъ, вЪроятно, очень рано,

хотя мы въ первое время и не можсмъ замЪтнть его скрытой работы.
‚Образы, надъ которыми работаетъ младенческое воображеніе, немногочи—
сленны, но за то необыкновенноярки, такъ-что дитя увлекаетсяими, какъ-
бы дЪйствительностью.Физической причины этого сл'Ьдуетъ искать въ не-

обыкновеннойвпечатяительностидЪтскаго мозга, а психическая причина—
неум'ннье отличать дъйствитсяьиость отъ создаиііі вообразкенія, такъ-какъ

умвнье это дается только опытомъ. ДЪти очень часто, но замЪчапію Беиеке,

считаютъ свои сиовпдЪнія за дъйствительиость, требуютъ игрушки, кото-

рыя они вид'Вли во онъ, и т. п. Незнаиіе самылъ обыкновенныхъзаконовъ
природы, съ которыми потомъ само собою познакомится дитя, заставляеть

его вкрить самой исл’впой сказкЪ; но за то вы напрасно пожелали—бы уди-
вить младепца накипь-нибудь фокусомъ: для того, чтобы понять, иапримЪръ,

что въ исчезновеніи шарика есть фокусъ, надобно убЪждсніе въ невозмож-

ности нсчезновеиія вещгг.‚Ребенокъ, можетъ быть, смізется, смотря на фо-
кусъ, по онъ доволенъ шарикомъ, двпжеиіемърукъ, и вовсе не понимаетъ,

что туть есть фокусъ. Вотъ почему, слушая какую-нибудь сказку, гдт, со-

вершится самыя невозмозкиыя чудеса, рсбспокъ вовсе не удивляется отимъ

чудесамъ: онъ прямо сочувствуеть говорящпмъ козламъ, принцу, преврат

щающемуся въ муку, и вовсе не спрашиваотъ о томъ, какъ козлы могуть
говорить, или принцы превращаться въ мухъ: для ребенка не существуем
невозможнаго, потому-что онъ пе зпаеть, что' возможно и что икть.

' 12'
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Слушаніе сказокъ уже на третьемъ году начинаеть доставлять боль-
шое удо'вольствіе ребенку. ‹Удовольствіе, говорить г-жа Неккеръ-де-Сос-
сюръ 1), доставляемоед’ьтямъ самыми простыми разсказами, зависитъ отъ
живости иредставленііі въ ихъ душъ. Картины, вызываемыя разсказомъ
въ дЪтскоіі душ’ь, можеть быть, гораздо блестящие н радужнЪе д'вйствн—
тельныхъ иредметовъ, и сказка показываетъ ребенку волшебный фонарь.
Не нужно большихъ усилііі воображенія, чтобы занять дитя. Дайте въ
вашемъ разсказъ главную роль ребенку, присоедините сюда кошку, ло-

шадку. нисколько подробностей, чтобы выходила картинка, разсказывайте
съ одушевлеиіемъ, — и вашъ слушатель будетъ слушать васъ съ жад-
ностью, доходяшею до страсти. Встр’ьчая васъ, ребенокъ всякій разъ за-
ставить повторить вашъ разсказъ; но берегитесь что-нибудь измЪнпть въ
немъ». Дитя хочетъ вид‘ьть тЪ—же сцены, и мальйшее обстоятельство,

ва'ми оиущенное или прибавленное, разсЪеваетъ въ немъ то заблужденіе,

которое именно ребенку нравилось. ПослЪдиее происходить оть того, что

ребенокъ въ сказкъ видить правду и хочеть только правды; если-же онъ
заплатить, какъ вы создаете или перед'нлываете сказку, то она переста—
нетъ его интересовать: художественная правда еще недоступна ребенку.
Воть почему д’ьтн любятъ больше сказки иростыхъ людей, въ которыхъ
обыкновенно ие измЪняется ни одно слово.

«Многіе удивляются, говорить дал’ье та,-же писательница, что еамыя

грубыя иодражаиія природ‘ь совершенно удовлетворяютьдитей, и выводить
изъ этого, что у дитей нить понятія объ пскусств’Ь, тогда-какъ слЪдо-
вало бы удивляться могуществу дЪтскаго воображенія, которое дЪлаетъ для
нихъ иллюзію возиожною. Вьтлвинте какую угодно фигуру изъ воску,
лишь был'ь бы какой-нибудь иризнакъ рукъ и иогъ, и шарикъ или кружокъ
сид‘ьли на кисть головы, и ваша работабудетъ совершеннымъ человЪкомъ въ

глазахъ ребенка. Потеря одного или двухъ членовъ ничего не изм’ьнитъ въ
любимц‘Ъ, и онъ будетъ прекрасно исполнять ист. роли, какія дасть ему ре-
‚бенокъ. Ребенокъ видить не дурную копію, но образъ, который сохраняется
у него въ голов’в: Восковая фигура для ребенка только сниволъ, на кото-

ромъ онъ не останавливается» 2). * .

Въ пграхъ ребенка можно замЪтпть еще и друтую особенность: д’ьтн
не любить пгрушекъ иеподвижныхъ, оконченныхъ, хорошо отдЪланныхъ,

которыхъ они не могуть изн’ьн'ить по своей фантазін; ребенку нравится
именно живое движеиіе представленій въ его голови, и онъ хочетъ, чтобы

игрушки его хоть сколько-нибудь соотвЪтствовали ассоціаціямъ его вообра-
женін. «Опрокинутыіі стулъ иродставляеть для ребенка лодку или коляску; 

1) нощно“ ргодгевзіуе. Т“. 1, р. 186.
а) тыл., р. 187.
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поставленный на ноги. онъ является лошадью или столомъ. Пусочекъ кар-
тона для него то домъ. то шкафъ, то эвппажъ—все. что дитя хочетъь‘).

Воть почему лучшая игрушка для дитяти та, которую онъ можетъ заставить

пзм'Ьняться самымъ разнообразнымъ образомъ, п вотъ почему Жанъ-Поль-

Рпхтеръ говорить, что для маленькплъ дЪтей самая лучшая игрушка—куча
песку.

Игра для ребенка—не игра, а д’ві'гствительность. ‹Двухл’ьтнее дитя

моихъ знакомыхъ, говорптъг-жа Неккеръ, проводитъчасть своего дня, раз-

ыгрывая роль кучера; лошадьми для дитяти служатъ два стула, запряжен-
ные нпточкамп; самъ онъ, сидя позади на третьемъ, съ вожжами въ одной

рука и киутнкомъ въ другой, управляеть своими мирными бізгунамп. Лег-

кое покачивапье его т'Ьла ноказываетъ, что онъ видитъ, какъ бЪгутъ ло-

шади; но если кто-нибудь остановится передъ стульями, то неподвижность

предмета разочаровываетъ мальчика и онъ приходить въ отчаяніс, что по—

м'Ьшали бЪжать его лошадкамъ» 2). Дитя искренно привязывается къ сво-

имъ пгрушкамъ, любитъ ихъ пт,;кно и горячо, и любить въ пихъ не красоту
ихъ, а тг. картины воображенія, которыя само-же къ нимъ привязало. Но-

вая кукла, какъ—бы она ни была хороша, никогда не сдЪлается сразу люби-

мицей львочки, и она будетъ продолжать любить старую, хотя у той давно

н’втъ носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу. и

дЪвочва ее разлюбитъ, а часто даже бросптъ съ пегодованіемъ. «Въ одномъ

госпиталь принуждены были отр’ьзать ногу маленькойдввочкъюиа выне-

сла операпію съ удивительнымъмужсствомъ в только прижимала къ ссбъ

свою куклу. Окончпвъ операцію, хирургъ сказалъ, смЪясь: «вотъ я отрЪжу

теперь ногу твоей куклах», и дитя, переиесшее жестокую операцію безъ

мал‘вйшаго крика, залилось слезам… 3).

Такая живость д'Ьтскаго воображснія и такая впра дптятп въ дъйстви-

тельность его собственпьшъ представленіі'г показываетьуже, какъ опасно

играть дЪтскимъ воображеніемъ и двтскою безграиичиою довЪрчпвостью.

При раздражительности нервовъ, двііствіемъ страха можно сдЪлать дЪтей

безумными, тупыми или подверженнымп ужасамъ, которые составятъ не-

счастіе ихъ жизни. «Вліяніе ужаса на нравственность—боагранично:оно

дЪлаеть трусливымъ, притворщикомъ,иногда лживымъ, и дитя можетъ по-

теряться прн малвйшеіі опасности» 4). Многіе писатели уже возставалп

противъ пуганья дЪтей домовымп, стучащимп въ стЬну, волками, влъ'заю-

щими въ окошко, пт. п.;,Но и теперь, къ сожалЪпію, эти пуганья продол—

3) 1Ьід., р. 188.
° *) тыс., р. 189.

8) тыс., р. 191.
*) тыл.. р. 192.
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вдаются,особенно со стороны нянюшекъ,которыя не находить лучшего сред-
ства, чтобы заставлять уняться дитя, раскричавшееся ночью, или заставить
его послушаться, когда оно уиряиится. Огуча въ стЪну и говоря при зтонъ,
что «вотъ ндетъ волкъ» съвсть ребенка, няня, конечно, не понинаетъ, что
дитя внднтъ и этого водка, и какъ онъ къ нену приближается.Чтв-бы сть-
лалось съ саной няней, еслибы она сама дЪйствптельно увидвла волка‚а
она должна знать, что ребенокъ вЪрнть ей вполнъ. Равув’вритьребенка въ
тонъ, во что онъ уже пов’врилъ, невозможно, потому-что тутъ дЬйствуетъ
не в'Бра, а живость иредставленія. При словъ «волкъ», « старикъ съ н'вш-
конъ», «доновой»—этн чудовища рисуются ребенку, подобно тону, какъ
рисуются нанъ во шт„ и туть одно средство—развлечь дитя другинн пред-
ставленіяни и н‘збЪгать всякаго наионннанія о томъ, что напугало дитя.
Если ребенокъ зиаетъ даже, что его нугаютъ нарочно, то и это не нйша—
еть сну испугаться: онъ знаетъ очень хорошо, что старшій братъ спрятался
въ уголъ темной коннаты и хочеть испугать его, но кричать и нросптъ,
чтобъ его не пугали. 'Гакъ невольно и такъ сильно нотрясаютсянервы дитяти.

Г—жаде-Соссюръ` описавшаятакъ хорошо нервныя нроявленія вообра-
женія въ дЪтсконъ возрасти, ошибается, однако, называя д'Ьтей маленьки-
ни нозтанн, а вообразкеніе ихъ—сильнынъ, богатынъ, ногучннъ. Такой
взглядъ интнотъ нногіе на дйтское воображеніе и дунають, что съ возра-
стонъ оно слаб'Ьеть, тускнйетъ, теряетъ живость, богатство и разнообразіе.
Но это большая ошибка, противорЪчащаявсему ходу развитія человЪческой

души. Воображеніе ребенка и бвднйс, и слабве, и однообразнйс, ч'Ьнъ у
взрослаго человвка, и не закяючаеть въ себе ничего поэтического, такъ-
какъ эстетическое чувство развивается ноздн'Ье другихъ; но двло въ тонъ,
что и слабенькое дЪтское воображеніе инветь такую власть надъ слабой и

ещенеорганизовавшейсядушой дитяти, какого не можеть инЪть развитое
воображеніе взросл'аго челов'Ька надъ его развитой душой. Не воображеніе
у д‘йтей сильно, но душа слаба и власть ея надъ воображеніенъ ничтожна.

Въ нсторін памяти мы уже показали, какъ нало—но-налуизъ отд'влъ—
ныхъ небольшнхъ вереницъ представлеиій выплетаются все банке и бол'Ве

обширпыя сми-, н какъ душа челов’вка нано—ио-налу нриходитъкъ единству
своего содержанія, никогда, впроченъ, не достигая его внолиъ 1). Въ д'Бт-
ской—же душъ разорванность вереницъ иредставленій или, в'Врн'Бе, совер-
шенная отдвльностьихъ, такъ-какъ она и не были никогда сплетены выв-
ств, составляетъ саную характеристическую черту д'Ьтства. Вотъ почену въ

ребенк'Ь‘бол'Ве всего поражаеть насъ быстрота перехода отъ одного порядка
мыслей къ другому и сть одннхъ чувствъ къ другннъ: отъ сн'ЬХа къ сле-. 

‘) НегЬагс'з ЗсЬгіГсен ш-г РвусЪо1одіе. 1850. ЕгзЪ. ТЬ. $ 2-19. 8. "__2.
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замъ и отъ слезъ къ смЪху, отъ гнвва къ ласки, отъ скуки къ веселью и
от'ь веселья къ скук'Ь. Эта необыкновенная подвижность дЪтской души за—

виситъ именно отъ того, что въ ней, так'ь сказать, еще: мало собственнаго
ввсу; эта безпрестанная см’ьна ея характеровъ объясняетсяименно тЪмъ,
что въ ней не выработался еще свой характеръ.

Веренпцы представленій у дитяти коротки, а потому и проходъ ихъ
въ соанаиін совершается быстро: каждая изъ нпхъ скоро отжнваеть свой
вЪкъ. За этой короткой вереницей слЪдуеть другая—такая-жекороткая и
ничЪмъ съ прежпею не связанная. Ее втолкнетъвъ сознаніе какое—ипбудь
вн’вшиее впечатлЪніе: неожиданный стукъ, пролетЬвшая птица, собствен-
ное т’ізлодвиженіе ребенка. Новая, также короткая вереница отжпвает'ь въ

_
сознаніп свой викъ такъ-же скоро, какъ н прежняя, и такъ-же неожиданно
см'Ьняется новою, можетъ быть совершенно противоположною. Отсюда-то
происходптъта необыкновенная внимательность и та необыкновенная раз-
сияиность, которой мы часто удивляемся у дитей. Ребенокъ зангрался, за-
мечтался и ничего не видить и не олышнтъ; но вереница отжнла свой не—

долгій викъ, и дитя внимательноловить каждуюмелочь, чтобы вновь увлечься
ею. ДвиженіедЪтскаго воображенія напоминаетъ прихотливое порханье ба-
бочки, а уже ннкакъ не могучій полетъ орла: мал’вйшее движеніе Матра,
малъйшій шелес'гь листка, кажется. даже каждый солнечный лучъ можетъ
ивміэиить направлеиіе движеній бабочки, и потому-то онъ ндутъ такою ло-
маною линіею и кажутся такими случайными и прикотливымн.`

Но если вереницы представленій, наполняющія дитскую памятьидви-
жущіяся въ дитскомъвоображеніи,коротки, за то каждая изъ ннхъ, въ ие-
долгій періодъ своей жизни въ сознаиін, царствуетъ тамъ полновластно,

именно потому, что она отдтъльна: она не ведетъ за собою множества дру-
гихъ вереницъ, которыя могли-бы напомнить ребенку двйствптельноеть;
она не вызываетъ у него пдей возможности и невозможности п дъйствуетъ
на душу дитяти почти такъ, какъ д’Вйствують сновидвнія на душу взрос-
лаго. Представленія-же наши въ сновпдвніяхъ ярки именно потому, что на
нихъ сосредоточиваетсявсе наше вниманіе, неразвлекаемое внЪшними впе-
чатл'вніямн, и потому также, что мы не можемъ сравниватьстепени ихъ
яркости со степенью яркости дъйствнтельнылъеозерцаній, передъ которыми
они показались-бы блЪднымн,едва мелькающимн очерками. Недостатокъ-же
внутренняго, уже образовавшегося интереса не даетъ ребенку возможности
управлять своимъ воображеніемъ: ребенку все равно, куда-бы его ни несла
его ирихотливая мечта, волиуемая разнообразіемъ впишиихъ впечатл'вній,
только бы эти мечты занимали его душу, уже по природв своей требующую
беапрестанной дьятельиостн. Только тогда, когда созрвют'ь въ души вну-
треиніе для нея интересы и когда выплетутся въ памяти обширным сити.
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изъ отдЪльныхъ вереницъ,душа, выражаясь метафорически, получаеть соб-
ственный вЪсъ, становится тяжел’ве и не иозволяеть ирихотливой мечтЬ
уносить себя куда попало.

Эту разорванность вереницъ представленій душа уничтожаетъ мало но
малу въ своихъ безирестанныхъ внутреннихъ работахъ: связываеть одну,

разрываетъ другую, сплетаеть нЪсколько въ одну ассоціапію, изъ ивоволь-
вихъ сложныхъ ассоціацій д'Блаетъ еще бол'Ье обширную. Въ это-же самое
время, и отчасти тЪми-жс средствами, вырабатываютсядушевные интересы,
ностоянныя наклонности и страсти, и душа, усиленная всею ихъ стремитель-
ностью, овладЪваетъ фантастической игрой иасснвнаго воображенія. Эта
сказки и перековка вереницъ представлснійможетъ происходитьиодъ раз-
личными вліяніями: или 'подъ вліяніямн д‘бйствнтельностн н д‘ййствитель—
ныхъ событій жизни, или, при недостатки ихъ, внутреннею, самостоятель-
ною работою воображенія, образуя такъ называемый мечтательный харак-
теръ,—нлн п0дъ вліяніемъ науки, или иодъ вліяніемъ физическнхъ потреб-
ностей, или иодъ вліяніемъбыстро развивающихся страстей юности. Память
человЪка сохраняеть эти новыя образованія, будуть-ли они сл'Вдотвіемъ
вліяній двйствнтельнаго міра и науки, или будутъ они произведеніемъ
души. волнуемой страстью.

Чимъ бол'Ье сковываются между собою вереницы иредставленія,тВмъ
непрерывн’бе движется наша мечта, тимъ дольше проходить ряды ен
и свти въ иашемъ сознанін, и тнмъ богаче наше воображеиіе. Удивляясь бо-
гатству воображенія иоэтовъ, мы готовы вндЪть въ немъ природный даръ;
но природного зд’ьсь только богатая, висчатлительная нервная организаиія‚
вЪрно сохраняющая сланцы впечатл'нній, и сильно требовательны душа,
жаждущая безпрестанной дъятельности—всЪ-жесокровищавоображенія, но-
ражающія насъ своею роскошью, созданы уже этими двумя агентами въ ихъ
безпрестанномъ и дьятельномъ воздЪйствіи другъ на друга. Поэтъ или жн-
воннсеиъ`щедросынлеть намъ роскошн'Ьйшія гирлянды цв'Ьтовъ, людей, ан-
геловъ, ландшафтовъи пр. Рафаэль буквально засыпалъ ими ст'Ьны и по-
толки Ватикана, а Байронъ—страннцы своихъ иоэмъ; но каждый ив'Втокъвъ
этихъ гирляндахъ уже вытканъ прежде, самые куски гирляндъ тоже были
готовы, и художннкъ, руководимый своею идеею, только вомбинируетъ ети
уже давно заготовленныя сокровища. Если чему должноудивляться въ втихъ
натурахъ, то это именно сила и быстрота; ихъ внутренней днятельности и
силъ-памяти, сохранившей безчнслеиныя иронзведевія этой д'Ьятельности.
О силъ естетическаго чувства мы вдвоь не говорим, хотя оно-то, конечно,
и уиравляетьработами какъ въ образоваиіи подробностей, танъ и въ ком-
бинацін этихъ подробностей въ великое Ц'Влое: вотъ почему оно и про-
никнуто таиъ, что мы называемъ иоэзіею.
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Изъ сказаннаго мы уже вндвмъ, какое важное значеніе и для нрав—

ственной стороны человЪка имЪють тв вліянія, подъ которыми работаетъ
наше воображеніе, создавая новыя вереницы представленійи связывая преж-
нія. «Челов'Ьческое воображеніе, говорить Ридъ, есть обширная сцена, на
которой разыгрывается все въ человЪческой жизни: хорошее и дурное, ве-
ликое н ничтожное, высокое и низкое. Въ дЪтяхъ воображеніе—игрушечная
лавка 1), & въ т'Ьхъ, кто пользуется большо памятью, ч’Вмъ сужденіемъ—это
лавка ветошника. У нЪкоторыкъ сцена воображенія занята темными пред-
разсудками, съ ихъ свитою горгонъ, гндръ и лимеръ; у другихъ играють на
этой сцен'в демоны убійства и грабежа; зд’ізсь начинается все, что есть въ
жизни дурного; но какъ счастлнвъ тотъ, въ чьей душъ свъ'гь истинного зна-
нія разгоняеть ‚фантомы воображенія.а ясность души охраняеть воображе-
ніе оть всего грязнаго» '*’)і

Въ этихъ словахъ Рида мы видимъ, что онъ не виолнъ уяснилъ себ’в
значеніе воображеиія и иринисываеть ему то, что принадлежитъ уже исто-
ріи _сердечныхъ чувствъ. Мы видпмъ, что душа поэта или романиста мо—

жетъ быть постоянно занята сценами убійствъ, грабежа и разврата, не дь-
лан'поэта ии злодЬемъ, нн развратникомъ. Но если въ душъ не выработа-
лись высшіе интересы, которые иозволяють ей безопасно обращаться съ та-
кимъ грязнымъ матеріаломъ, то нЪтъ сомнЪнія, что характеръ этнх'ь вер_е—
ницъ воображеніяотразится и въ характер'в того, въ чьей голов’в он‘в бро-
дить. Наполните голову дитяти иредразсудками, и душа выилететьнзь этого
матеріала темный и трусливый характеръ; набеііте его голову романами,и
очень квроятно, что выйдетъ романическійларактеръ. Но это отношеніе во-
ображенія къ нравственности можетъ быть уяснено только тогда, когда мы
будемъ говорить о формаціи сердечнымчувствъ и желаній, котораякивать
свои особенности, хотя во многомъ и завнситъ отъ формаціи воображенія.

Если вы хотите узнать, какое направленіе принимаютъ работы кВт—
скаго воображеніи, то наблюдайте внимательно за играми ребенка. Мы хо—

рошо познакомились-бысъ душою взрослаго человізка, если-бы могли загля-
нуть въ нее свободно; но въ мнительностн и словахъ взрослаго намъ прихо-
дится только угадывать его душу, и мы часто ошибаемся; тогда—какъ дитя
въ своихъ играхъ обнаруживаеть безъ Ёпритворства всю свою душевную
жизнь. Воть почему не совершенно лишено основанія то мнЪніе, что игры
ребенка,.хотя отчасти и очень отчасти, предсказываютъ его будущее. Но 

.. 1) Но не каждый-ли возраст'ъ, говоря словами поэта, ‹нм'Вет'ь свои игруш—
ки?» Ч'Виъ—же старикъ, распоряжающійся, какъ должны нести его этюды на
его гробомъ. благоразумнтю дитяти, которое привязываеть къ ножка стола
свою деревянную лошадку, чтобы она. не убЪжала?

’) Иван. \!01. 1, р. 388.
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это угадываніе будущего въ дЪтекихъ играхъ им'Ьеть еще большееоснова—
иіе, если принять вмвств съ Белеке, что «дЪтскія игры могуть сами быть
причиною будущегонаправленія, или имЪть съ нимъ одинаковыяпричины’)».
Для дитяти игра—дъйствительиость,и д’Вйстинтельность, гораздо белке ии-
тересная, чЪмъ та, которая его окружаетъ. Интересн'ве она для ребенка
именно потому, что попяти'ве; а политике она ему потому, что отчасти есть
его собственное еозданіеД Въ игръ дитя живеть, и слізды этой жизни глубже .

остаются въ немъ, чЪмъ сл'ьды дъйствительной жизни, въ которую онъ не
мотъ еще пойти по сложностиея явленій и интересовъ. Въ д'Ьйствнтельиой
жизни дитя не бол'Ье, какъ дитя, существо, не им'вющее еще никакой само-
стоятельности,слЪио и беззаботно увлекаемое течеиіемъ жизни; въ игрЪ—же
дитя—уже зрЪющій челон'Ькъ, пробуеть свои силы и самостоятельнораспо—
ряжается своими-же создаиіями. Воть почему Бенеке совершенно справед
ливо замЪиаетъ, что «въ первомъ возрасти игра им‘Веть гораздо бОльшее
значеиіе въ развптіи дитяти, п'нмъ ученье» °).

Но если дитя больше и д’внтсльн’ве живеть въ игр'Ь, ч’вмъ въ д'Ьй-
ствительиости, то, тнмъ не пенье, окружающая его дъйствптельность ниветь
сильиъйшее иліяніс на его игру: она даетъ для иея матеріалт., гораздо р'аз—

нообразиЪе и дізйствптельн'ве того, который предлагается игрушечного лав-

кою. Присмотритесь и прислушайтесь,какъ обращаются діввочки со своими
куклами, мальчики со своими еолдатиками и лошадками, и вы увидите въ
фаитазіялъ ребенка отражеиіе дъйствительпой, окружающей его жизни,——
отраженіе, часто отрывочное, странное, подобное тому, какъ отражается
комната въ граненомъ хрусталикъ, но твмъ'не менне поражающее в'Ьр-
ностью своихъ подробностей. У одной дЪвочки кукла стряпаеть, шьетъ,
мость и гладить; у другой величаетсяна днваиъ, прииимаеть гостей, сив-
шитъ въ театръ или на раутъ; у третьей бьетъ людей, заводить копилку,
считаеть деньги. Намъ случалось видить мальчиковъ, у которыхъ прянич-
ные человтъчки уже получали чины и брали взятки. Не думайте-же,что все
это пройдетъ безслЪдно съ періодомъ игры, иечезиеть вмвст'в съ разбитыми
куклами и разломанными барабанщиками: весьма ивроятно, что изъ этого
завяжутся ассоціаціи предстанлеиій и вереницы этпхъ ассоиіацій, которыя
со временемъ, если какое-нибудь сильное, страстное направлеиіе чувства и
мысли не передтзлаеть ихъ на новый ладъ, свяжутся въ одну обширнуюсвть, которая опредЪлитъ характеръ и иаиравленіе челов’вка.

Въ играхъ общественныхъ, въ которыхъ принимаютъ участіе многія
дитя, завязываются иервыя ассоціаціи общественныхъ отношеній. Дитя, 

’) Епіеп. и. Бисет. В. 1. $. 103. ’’) 1Ьіа ‚ а; 101.
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привыкшее командовать или подчиняться въ игрв, не легко отучается отъ
этого направленія и въ дЪйствительиой жизни. Насъ, русскихъ, упрекають
часто въ лЪиости, въ страсти распоряжаться и ничего не дЪлать самимъ;
но н‘Бтъ сомн'Ьнія, что на образоваиіе такой черты въ нашемъ характерЪ,

ризко кпдающейся въ глаза, особенно посреди ииоземцевъ, имЪли большое
вліяиіе игры пом'Ьщичьилъ д'Ьтей съ крвпостнымп мальчикамии дЪвочками,
которые, исполняя ист, прихоти своего маленькаго барина, пзбавляли его
отъ труда что-нибудь дилать самому.

Игра потому и игра, что она самостоятельно. для ребенка; а потому
всякое вм’вшательство взрослаго въ игру лишаетъ ее дЪііствптельной, об-

разовывающей силы. Взрослые могутъ пмЪть только одно вліяиіе на игру,
не разрушая въ ней характера игры, а именно—доставлеиіемъ матеріала
для ностроскъ, которыми уже самостоятельно займется самъ ребенокъ. Но
не должно думать, что этотъ матеріалъ весь можно купить въ игрушечной
лавкъ. Вы купите для ребенка свитлыіі и красивый домъ, а онъ сд'влает'ь
изъ него тюрьму; вы иакунитс для него куколки крестьяиъи крестьянокъ, а
онъ выстроить ихъ въ ряды солдать; вы купите для него хорошенькаго
мальчика, а онъ станеть его съчь: онъ будеть перед’шывать и перестраи-
вать куплеиныя вами игрушки не по ихъ значенію, а по тъмъ элементамъ,

которые будутъ вливаться въ него изъ окружающей жизни, -и воть объ
этомъ-то матеріалъ должны более всего заботиться родители и воспитатели.
Что касается до ученья, то оно только очень не скоро можетъ вложить и
свои матеріалы въ работы дитскаго воображенія. Вс’к начатки ученья такъ
сухи и бины, что ребенокъ не въ состпяиіп съ ними ничего сдЪлать:только
въ будущемъ они могутъ принести свои плоды и войти дЪйствптельнымъ

матеріаломъ въ самостоятельную жизнь челов’вка. Впрочемъ, веъ попытки
воснитанія внести пгрою, а еще лучше дитскими работами, серье‘шый мате-

ріалъ въ фаитазію ребенка (самыя удачныя изъ этихъ попытокъ, конечно,

принадлежать фребелевской системи) им'Ъютъ свою полную Цвиу, какъ это

мы увидимъ впослЪдствін.
'

Въ исторін воображепія нп одинъ періодъ ис имЪетъ такой важно-
сти, какъ періодъюности. Въ юности отдвльиыя, болЪе или мение обшир-
иыя вереницы представленій сплетаготся въ одну с'вть. Въ это время именно

идеть самая сильная персдълка этихъ версиицъ, которылъ уже накопилось
столько, что душа, такъ сказать, занята имп. Ыы считаемъ періодъ въ жи-
зни человъггеской отъ 16 до 22—-3 л’вть самымъ р’Вшительиымъ. ЗдЪсь

именно довершается періодъ образованія отд’вльнылъ всреиицъ представле-
ній, и если не вс'в онъ, то значительная часть ихъ группируется въ одну
сить, достаточно обширную, чтобы дать ришительиый перев’всъ тому или

другому направленію въ образв мыслей челов'Вка и его ларактерЪ. Если ка-
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кая-нибудь возвышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руко-
водили въ это время окончательною формировкоюматеріала въ воображеніп, :

то многое еще можетъ быть исправлено: многія ложныя или грязныя ассо-
ціаиіп дЪтства н отрочества будутъ отброшены; изъ многихъ, безразличныхъ
въ нравственномъ отношеніи, выплететсн что-нибудь высокое и, въ конт;-
концовъ, умное и благородное стремленіе возьметъ верхъ. ВпослЪдствін
уже такая перестройкавсего содержанія души гораздо затруднительн’іъе,если
и возможна. Въ оетъ, оживляющемъ юность, отливается шарактеръ
челотька. Воть почему не сліздуеть ни тушить этого огня, ни бояться его,
ни смотрЪть на него, какъ на ничто опасное для общества, ни стЬснять
его свободнаго гор’внія, 'а только заботиться о томъ, чтобы матеріалъ, ко-
торый въ это время вливается въ душу юноши, былъ хорошего качества.

Говорять, что въ старости воображсніе слаб'Ьеть,—и это справедливо
въ томъ отношеиіи, что къ этому періоду жизни душа уже настроить
столько ассоціацій, что работаеть въ нихъ и надъ ними, не нуждаясь въ
новыхъ.

ГЛАВА ХХХ].

Разсудочный процессъ.
Въ прежнилъ психологіяхъ подъ именемъ разсудка принимали особен-

ную способность «образовывать понятія и соединять ихъ сообразно свой-
ствамъ и отношеніямъ прсдметовъ, иодвсргиутыхъ нашему мышленію ')».

Этой особенной способности приписывали обыкновенно также дЪятель-
ность сравнивающую, различающуюыі дЪлающую выводы изъ этнлъ срав-
неній и различій. Новая-же опытная психологія, сначала въ ученіи Герберта,
а потомъ, еще різзче, въ учсиіи Веиеке, возстала не только противъ такого
опредЪлеиія разсудка, но и вообще-противъ признанія его за отдельную
способность души. «Прежде перваго процесса абстракціи, говорить Бенеке,

преткде перваго процесса отвлечеиія, посредствомъ котораго образуются по-
нятія, въ человЪческой душі; не существуетъ никакой разсудочноі'г формы,
или другими словами, чслов’ізкъ не имЪетъ еще разсудкаі 2). Мы уже ни-
дили выше, какъ, по теоріи Бонске, образуются въ душъ спады предста-
вленій. Останаясь вЪренъ своей теоріи, Беиекс иризнаетъ, что самые ати
слЪды, накопляясь въ душі; болЪе и бол'Ье, являются въ пей силами или“—__ --- ^__._.

1) ЕшругізсЬе Раусію1одіе, коп ВгоЬіэсЬ; 8. 249. Мы берешь нвъ старых'ь
опредЪлеиій разсудка нанбод'Ве ионов и простое, наиболію подходящее къ 06—

щему человъче'скоиу самосознанію.
’) Егаівъцпдв ива Нпьеггіспшеітге коп ВепесКе. Т. 1. 8. 124.
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задатками, изъ которыхъ сами' собою образуются понятія; понятс'я, въ
свою очередь, являются также задаткаии (Апіаьге), изъ которыхъ, также
сами собою, образуются суждет'я: изъ суждеиій, по накопленіи сужденій
одиородныхъ, самостоятельно и сами собою образуются умозаключенія.
‹Разеудовъ, говорить Бенске, начинается у ребенка рано — какъ только

наберется въ душа; его достаточно представленій, чтобы они“ своими сход-
ными признаками могли составитьпонятія. Накопившіяся понятія сами
составляють уже сужденія, а изъ комбинаціи сушденій возникать умо-
заключенія. Нзъ понятій-же, еуікденій и умозаключеній выплетаютсяуче-
ныя системы» ').

Чтобы оцвнить всю противоположность этого взгляда прежнему, мы

привсдемъ мнЪніе Руссо о томъ, какъ формируется разсудокъ въ ребенкъ.
«изъ всйхъ челов’вческихъ способностей», говорить онъ, вооружаясь про—
тивъ требованій Локка, чтобы съ дЪтьми разсуждали: «разеудокъ, который,
такъ сказать, еостоптъ изъ всЪхъ прочихъ способностей, развивается вс’вхъ

трудн’ізс и всшъ позднее, и его-то именно хотять употреблять, чтобы раз-
вивать первыя. Это значить начинать съ конца» 2). «Самый опасный пе-

ріодъ человЪческой жизни, говорить Руссо нисколько далее, это періодъ оть

рожденія до 12 лйтъ: туть-то зарождаются ошибки и пороки, тогда-какъ
н'Ь'гъ еще орудія, которымъ можно было-бы ихъ разрушать, а когда при-
де'гь это орудіе (т. с. разсудокъ), корни зла уже слишвоиъ глубоки и

прошло время вырывать ихъ». Вотъ на какомъ основанінРуссо говорить
дальше: ‹иервое воспитаніедолжно быть чисто отрицательное:оно состоптъ

_

не въ томъ, чтобы учить доброд’втели и истпнв, но въ томъ, чтобы сохра-
нить сердце оть порока и умъ отъ ошибки. Еслнбы вы могли ничего не

д'Ьлать съ вашвмъ воспитанникомъ и ничего не позволять съ нимъ дь-
лать, еслибы вы могли довести его до 12 л’вть, здороваго и кр’ішкаго,
такъ, чтобы онъ не умЪлъ отличить своей правой руки отъ л’ввой, то съ

первыхъ-гке вашихъ уроковъ глаза его пониманія открылись-бы разуму.
Безъ предразсудковъ, безъ привычекъ, дитя не пъгвло-бы въ себ’в ничего,

что могло-бы противодъйствоватьвашимъ заботамъ. Въ вашихъ рукахъ
вашъ воспитанникъ сдйлалш-бы скоро мудрЪйшимъ изъ людей, и вы, на-
чавъ тВмъ, что ничего бы съ нимъ не д'Ьлали, сделали-бы изъ него чудо вос- 

1) ЪеЬгЬпсЬ (іег Рзуеъоіодіе. $ 125. ЗарОдышъ этого воззрвніп мы вн-

дииъ уже у Локка, который, иапрнмЪръ, въ одиои'ь инета говорить: ‹Сл'вдпте
за ребенкомъ съ его рожденія :! наблюдайте переміъиы, производимыявъ иеьгь
времегемъ, и вы замЪтпте, что душа. его пробуждается по мир‘в того` какъ
она черезъ посредство чувствъ обогащается идеями: ч‘вмъ боже опа получат
натеріаловъ для мысли, тишь бохве думаеть» (ОГ 1111111. Ошіегзъ. 011. 1. $ 23).

’) Етііе, р. 70.
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пнтанія» 1). Это-то н заставило Руссо так'ь затрудняться, куда-бы пом'В-
стнть своего Эмиля; онъ котвлъ-бы кажется спрятать его на луну; но за

невозможностью—приче“въ глухую деревню, жителей которой подку-
паетъ обманывать ребенка за-одно съ воспитателснъ.

Воспитатель-же, иридоршнвающійся новой ‚психологія, м'огь-бы ска-
зать Руссо, “что изъ такого воснптанія не только не можеть выйти какого-
ннбудь чуда, но не выйдетъ ничего, кром'в зв’бря, едва-ли уже и способ-
наго къ воспитанію. Руссо забываетъ, что до 12-л’втняго возраста онъ дол-
женъ былъ-бы по крайней мЪръ выучить Эмиля говорить, а вм'вств съ язы-
комъ сколько нрнвычекъ, павыковъ, понятій, чувствъ вошло-бы въ душу
дитяти? Въ такнмъ противоиоложнымъ воззр’йніямъ приводить два раз-
личные взгляда на разсулокъ' и его образованіе въ неловкий! Если разсу—
докъ есть особенная прирожденная человЪку способность, то она можетъ
одинаково работать, къ чему-бы ни была приложена, п разнитіе разсудка
возмогкио одинаково на ВСЯБоМЪ прелмст’в, который только упрашивать его

силу. Разсудокъ. развитой, нанрнмйръ, на математпкъ, окажется разви-
тымъ и въ приложенін къ вопросамъ общественной или частной жизни, не
нмьющимъ ничего общаго съ математикою; а разсудокъ, развитой, напри-
мЪръ, фплологіею, окажется развитымъ при изученіи математики, исторін
или географіи. Если-яке принять мнвніе Бенеке, что разсудокъ есть только
сумма образовавшихся въ ‚тушь ионятій, сужденій и умозаключепій, то вы-
воды будуть совершенно иротивоиоложные, и разсудокъ, обогащенный мате--
матическнмн понятіяни, можетъ оказаться совершенно бізднымъ, т. е. сла-
бымъ въ жизненныкъ воиросахъ, не нм’вющикъ ничего общаго съмате-

_

натикою; точно такъ-же, какъ разсудокъ, развитой на филологіп, т. е.
наполненный филологическими поиятіямн, сужденінмн н умозаключеніянн,
можетъ оказаться совершенно слабымъ п квтскимъ, даже тунымъ, въ
области математики, исторін и т. п.

Изъ ктото уже видио, какъ важно для воспитателя н наставника рв-
шнть, по возможности иврнЪе, психологическій вопросъ о томъ, что такое
разсудочная д‘вятельность, какими силами и какъ она совершается?

Въ обоихъ выставленныхъ нами воззрвніяхъ на разсудокъ, не смотря
на ихъ крайнюю противоположиостъ, есть однако пйчто общее, въ чемъ
оба эти воззр'Ьнія согласны. Они согласны въ томъ, что предметами раз-
судочпой дйятельностн являются: .

1) образованіе попятій, '

2) составленіе сужденій,
3) выволъ умозаключепій. 
1) Ешііе, р. 76.



-— 145 —

Если мы прибавимъ къ этому еще три сродныя-же дьятельиостн, обы-
кновенно принисываемыя разсудку:

4) постиженіе нредметовъ и явлеиій,
5) постижеизе причинъ и законовъ явленій, и
6) постройку системъ науки и практическихъ правияъ для жизни,—

то, кажется, мы персчпслимъ всъ тв дкятельиостп, которыя обыкновенно

приписываются разсудку и разсудочному мышленію. Разберемъ-гке пооче-

редно вот; эти роды разсудочной ‚тЪятельности и въ нихъ постараемся
узнать характеръ ‚тиятеяя.

'

ГЛ А В А ХХХН.

Образованіе понятій.
'

Слово нонятіе принимается обыкновенно въ двухъ смыслахъ—обишр-
номе и ттьсномъ.

Въ обширномъ смысл’е понятіемъ называютъ то, что Локкъ называетъ
идеей, а именно все, о чемъ мы можемъ думать, что является предметомъ
нашего мышленія: не непосредственнагоощущенія, не созернапія, а мышле-
нія. Если я мыслю о моемъ брате, о какомъ-нибудь предмет‘к инт, зна-
комомъ, мною вид'вннонъ, или о иавомъ—иибудь извветномъ мн’к факте,

то все это въ области мышлеиія является инт, уже въ форнт, понятій.
Въ смысяв боя'Ьс тисномъ ио‚1ъ нмснсмъ понятія разум'Ьютсятв ис-

существующіе въ двіістннтеяьномъ міръ, по существующіс только въ моемъ

мышленіи предметы, которые грамматически обозначаются общими или на-
рицательными именами. Эти общія имена нрннадлеяштъЦЪлому роду су-
ществъ, качествъ и лізйствій, въ отлнчіе отъ именъ собственныхъ, которыя
мы уснливаемся привязать къ 'предметамъ,существующнмъодиночно. Легко
вам'Ьтить, что въ міръ вн'Ьшисмънвтъ ничего, что сколько—нибудь соотвЪт-

ствоваио-бынащннъ общнмъ, нарицательнымъ нменамъ: въ міръ все едн-
нпчно, и потому только и существуетъ,что оно единично: ошнс анод сес, ео

оной екс, зіпёніагеезі, зам'Ьтилъ еще Боэцін, тогда-какъвъ язык'в челов};-
ческомъ, а слтздоватеяьно, и въ челов’ішсскомъмышленін, все обще, и даже

еднничныя ирсдставленія о еднннчныхъ предметахъ, которыя мы усилива—

емся удержать въ ихъ еднничиостн собственными именами, принимаютъ об-

щііі характеръ. Такъ, наприм'връ, мы нрндвемъ челов’еку собственное имя;
но и0дъ этимъ именсмъ есть множество людей; или, желая ввести единич-

ность въ язык'Ь, мы говорнмъ: соте это дерево, вотъэта именно картина;
но слова: это, эта именно, какъ земств.-ть Гегель въ своей «Феноменоло—
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гіи духа», оказываются шмыми общими, которыя одинаково относятся ко
вс'Ьмъ возможнымъпредметамъ. Чтобы уедпннть предметъсовершенно, намъ
остается только взять его въ руну или указать на него пальцемъ, тавъ—
вавъ язынъ нашъ не вызвать словъ для обозначенія единичныхъ предме-
товъ въ той единичности, въ какой они существ'уютъ въ міръ. Вотъ по-
чему мы думаемъ, что Ридъ свазалъ еще мало, говоря, что «большинство
словъ въ язывъ составляюгь имена общія, и въ большинствъвнигъ пвть
нп одного слова, которое-бы не было общимъ» "). Мы же думасмъ, что
во вссмъ _чслов’ізчесвомъязывъ н'Ьтъ и не можетъ быть другихъ слова,

_

вромъ общпхъ, представляющихъ собою нонятія.
Эта—то противоположность между всЪмъ существующпмъ во внЪшией

природъ и поиятіемъ и дЪлаеть понятіе труднымъ для пониманія явлснісмъ.
Въ міръ нЪтъ вообще треугольника, вавъ. и и’втъ вообще животнаго, нЪтъ
дерева, птзть дома н т. д., а между твмъ попятія эти въ насъ существують
и замЪняють собою для нашего мышленія дъйствительныіі міръ, весь состоя—

щій изъ сдиипчностей. На этомъ противор’ізчіипонятііі со всЪмъ существую-
щимъ основапъ дапнііі и безвонечныіі споръ между реалистами,номинали-
стами и концепціоналистамп. Не вдаваясь въ этотъ споръ, мы, по своему
обывновепію, постараемся подсмотрЪть въ самихъ себъ душевный процессъ,

посредствомъ нотораго образуются въ насъ попятія.
Въ главзхъ о памяти мы видіали уже, что всякое виЪшнсе впечат—

мъніе, перешедшее въ опредЪленное ощущеніе, оставляетъ своіі сл'вдъ въ
нашей нервпоіі системі; п въ нашей душЪ, а самое существованіетавпхъ

`сліздовъ объяснили мы возможностью нервныхъ привычекъ н душевныхъ
идеи. Тамъ-же мы видівлп, мавъ изъ этнхъ сл’Вдовъ образуются небольшія
отдвльвыя ассоціаціи, а потомъ изъ зтихъ ассоціаціи выплстаются п'Ьлые
ряды и с›ьти ассопіаціб. Ассоціаціп сліздовъ ощущеній, возникающіяснова
въ сознапіи нашей души, назвали мы прсдставленіямм. Представлепія наши
одиночны и въ этомъ отношеніп соотвЪтствуютъ дъйствительнымъ предме-
тамъ, впечатлЪніемъ воторыхъ они произведены; закрывши глаза, я вижу
д’Ъйствптсльио розу, которую я только-что разоматрпвалъ, розу индиви-
дуальную,—павова она и въ дъйствптельпостм.Однакожъ, пе сліздуетъ забы-
вать, что всякое прсдстапленіс впЪшияго для насъ реальнаго предмета есть
не болЪе, какъ ассоціація его атрибутовъ или прпзпавовъ 2). Ч’вмъ-же яв-
ляются папш попятія относительно вашихъ представленій? Понятіе является
сосдппспісмъ въ одну ассоціацію одинаковыягъ аттрибутовъ. взятыхъ изъ
многихъ едипичныхъ прсдставлепій. Мы видпмъ, напрммЪръ, различныхъ
лошадей: воропыхъ, гп’Вдыхъ, рыжихъ, большпхъ, малыш, старыхъ, моло-

1) Ваші. \’01. 1, р. 389.
2) То-же у Гербарта. Егвб. Т. 8. 126.
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дыхъ, хроныхъ и здоровым,—составляем о каждой изъ инхъ единичное
представленіе и, ви'ЬстЬ съ тъиъ, изъ этихъ иногихъ единичныхъ предста-
вленій образуется у насъ, иало-по-наау, общее понятіе лошади. Въ этой
лошади понятія нЪтъ уже никакого особеннаго питта. она ни стара, ни
колода, нп велика, ни нала и т. д. Все наше понятіе о лошади составлено
изъ признаковь, общаясь вскиъ пошадяиъ. которыхъ ны видЪлп и о кото-
рыхъ составились у насъ представлснія, причеиъ ны отбросили воъ осо-
бенные признаки той или другой лошади. Накниъ-же психо—физнческниъ

. процессоиъ произошло въ насъ это прсвращеиіе ипогпхъ единичные—г; пред-
ставаеній въ одно общее понятіе? Могъ—ли произойти этотъ пропессъ съ
помощью тЬхъ понхо-фнзическнхъсияъ, какя мы уже вид’ши, или для
этого понадобилась новая сида—сила абстракцій, сида разсудка?

Мы внд'Вяп также въ главахъ, носвященныхъ пани памяти, что, по

свойству этой способности,шЪды въ ней, поспъ каждого повторенія тВхъ—
же ощущеній или носит. каждого новаго вызова с.шдовъ зтнхъ ощущеній въ
область сознанія,—уыубмются, т. е. залегаюгъ въ нанятн прочн'Ве и
вызываются изъ нея легче и вЪрн’ве. Оть этого саио собою происходить,
что при нногочнслснныхъ нашихъ однородныхъ ›федстаоленіяссь, напри—
иЪръ, различныхълошадей, признаки общіе вскиъ этниъ лошадяиъ (общіе

аттрибутызтпхъ раздичныхъпредставленій), повторяясь въ насъ всякій разъ,

при всяконъ новонъ прсдсташсніплошади, укореняются въ паня'пг тверже,
ч'Ьиъ признаки особенные, принадлежащістолько нЪкоторыиъ, но не всЪнъ
лошадяиъ, и повторясиысгораздо ринге, или исповторясиые вовсе. Понятно,

что такпиъ образоиъ, по самому свойству нашей памяти, изъ однишь об-
шить признаковъ однородныхъ представпепіи должна возникнуть особая,

сильная ассоціація признаковъ, въ сравненіи съ которою ассоціаціи част-
ныхъ представаенійбудутъ гораздо слаб'Ве и, такъ сказать, стушевываются.

Но исчезаютъ-ли соис'внъ эти частные признаки еднннчныхъ пред-
ставленій? Выходнтъ—лн понятіе изъ этого процесса совершенночпстыиъ,

свободнынъотъ частныхъ, нссущественпыхъ признаковъ тінь единичныхъ
представленій, изъ которыхъ оно отложилось такииъ сотествепнынъ путсиъ?
Напротивъ, на всякоиъ понятіп ны впдпиъ долго, до прсвращснія его въ
слово и часто даже ность, слЪды его образованія: обрывки тЬхъ пеленокъ,

изъ которыхъ вышло это новое, иногообЪщающеедптя_нашсй пспхо-физи-
ческой жизни. Легко заиЪтить, что какъ-толькозахотниъ ны представить
себъ сколько-нибудь жизне, наприи’Връ, понятіе о лошади, такъ оно и начи-
паетъ облскаться въ особенные индивидуальные признаки той или другой
лошади изъ тъхъ, которыхъ иы видим,—начинать прпнниать опред’іълен-
ный пвтлъ, опредшенный ростъ и т. д. Мы не иожоиъ представить себъ

лошади вообще, хотя поженъмыслить о ней. Процессь воображт'я, отв—

13
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довательищ совершается въ формть единичньшсъ предстаомній,`апро-
цессъ мышленія—вьформа понятс'й.

Но тавъ-ли въ действительности,въ нашей дЪйствительной психиче-
свой жизни, различаются процессы воображенія и мышленія,которые мы
танъ рЪзио разинчаемъ въ нашшгъ догичесвихъвыводахъ'? Въ д’вйствитель-
ности вовсе нтлъ. тавого рЪзкаго различія между этими двумя процессами‘).
Въ сущности это одинъ и тотъ-же безпрестанносовершающійся въ насъ

исихо-физичесвій процессъ, на одномъ вонц’в вотораго мы видимъ пред-
ставлейія въ онредЪленныхъформахъ и враспахъ, или, лучшесказать, вн-
днмъ множество мельнающихъиредставлеиій,а на другомъ—понятіе безъ

оиредЪленныхъ формъ и опредвленныхъ врасоиъ. Эти мельвагощія въ души
нашей иредставленіясбиваюгь другь друга но всемъ, что въ ннхъ есть раз-
личнаго, и оставляютъ въ душ’в нашей прочный сдвдъ только сходными сво-
ими признаками. Процессъ этотъ можеть идти и иазадъ, и впередъ: иногда
беруть верхъ иредставяенія, а иногда ноиятія, выдъ.чившіяся изъ этнхъ
иредставлеиій: въ иервомъ случаи мы воображаемъ и мечтаемъ, а во

второмъ думаешь; но, можетъ быть, никогда въ чистотв своей ни тот'ъ,

ни другой процессъ не совершаются отдвльно въ душъ челов’вва...
(8—15). Юмъ вовсе отвергаеть существоваиіе ионятій и объ-

ясняеть мыслительный процессъ смЪною одннхъ частныхъ пред-
ставленій, иривязанныхъ къ общимъ терминамъ—словамъ. Но от—

куда-же взялись—бы эти слова и самый языиъ, если—бы они не
служили вырагиеиіемъ именно ионитій, абстравтоваиныхъот'ь пред-
ставиеній? Снова остаются, а выражаемыя ими иоиитія постоянно
пополняются и исправляются нами въ тсченіе всей нашей жизни.
Милли иризнаетъ абстравцію въ образоваиіи понятій, выражаемыхъ,
нанримЪръ, въ назваиіи того или другого класса животныхъвото-

_ рос вызываетъ въ насъ идею о цЪломъ шасси, а не только объ
индивидуальномъ членъ его. Давно въ томъ, что надо разд'Ьлять
процессъ воображеиін отъ процесса мышлеиія: въ воображеніи мы
имвемъ дино съ единичными иріздставленіями, а въ мышаеніи—съ‚ нонятіями или идеями. Мы дпйстоительно представлена себ'в

- всегда единичную лошадь, сознавая. что иредставленіе это не со-
виадаетъ съ ионятіемъ о лошади вообще. думая о `которой совра-
щаемъ иные несущественные ея признаки.

Мышлеиіе можно назвать остановившимся воображенс'ема,
оть- которого оно именно въ этомъ и отличается. Въ процессъ во-
ображеиія одно представленіе смЪияется другимъ; въ процессъ мы-
шленія нЪсвольво‘иредставаеній одновременно остаются въ иашемъ
сознаніи, тавъ что мы можемъ дЪлать сравненія, составлять иоия-
тія, сужденія, ділать выводы и т. д. Безъ процесса воображеиія 

_

1) На стлнчіе психологи-«секаса понятія отъ .дошческаъо указать также
' Гербарт'ь. НегЬагс’в ЗсЬтіГсеи. Егвіз. Т. $ 79.
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нсвозмоягепъ и процессъ мышленія и наоборотъ хотя послвдпее и
трудн’ве поям’ьтпть. Такъ происх'одигъ подборь новыхъ ассопіапій
признаковъ разныкъ представлснііі н понягііі къ которымъ мы ихъ
иодбираемъ. Понятія постоянно нужны намъ при мышленіи и только
при полной галлюцинаціи въ воображеніи проходить одни яркіе об-

разы какъ--бы ;кпвыхъ пре…тметовъ
Оба процесса—воображеніяи мышленія безпрестанно перемн-

шнваются въ насъ и переходятъ одинъ въ другой, и мы не могли-
бы выдйлпть пропессъ мышлеиія и закрйппть его, если-бы не обла-
`дали даромь слова. Каждое слово для насъ то-іке, что нумеръ книги
въ бпбліотек‘ь, подъ которЫмъ скрывается 'ийлое творепіс„ стоившее
много труда и времени. Самое содержапіс этпхъ твореній, храня-—

щихся въ нашей памяти, называется идеей, и мы всегда можемъ

воскресить это содержаніе. Слова—этотолько какъ-бы каталогъ этой
библіотеки. Мы постоянно поиолняемъ и исправляемъ его, иере-
работывая понятія, которыя никогда не достигають полной закончен-
ности какъ мы ни стараемся уловить вот, существенныепризнаки
иредметовъ. Слово понятс'е средпо съ словомъ поймать какъ
ВсёгііТ—съ вгеіі'еп —хватать. \’ дЪтей эти мелькаіощіе обрывки пред—
ставлепій при выработк’н изъ ннхъ понятій н словъ бываюгь ярче
и миогочнслсннйе,чЪмъ у взрослыхъ, белье привыкшикъобращаться
съ ипми. Да и у взрослыхъ, иривыкшпхъ работать разсудкомъ, по-
иятія не являются въ чистомъ своемъ вый: только дара слова и
идеи нашего духа номогаютъ че'ловъку стать выше животнаго, не
способного эакрЪплять въ словахъ и идеяхъ эту дЪятельность во-
ображенін.

Мы вплимъ, что въ разсудочпомъ процесса, какъ мы его изложили,

нйть никакихъ новызсь агентовъ, а все гг,-эко, съ которыми мы уже озна-
комились выше: сознаніс, какъ способность различать, а сайдовательно и

сравнивать ощущенія, способность механической памяти усвопв‘ать сайды

опред’нлепиыхъ ощущепій; способностьэтихъ слЬдовъ и ихъ ассоціапій воз-
никать вновь въ сознаніи, въ формъ иредставлепій; иередвпжепіе этихъ пред-
ставленій въ области сознанія и временное замедленіе или временная оста-
новка этого передвижеиія‚—вотъ

вот, 11; агенты и процессы, изъ которыхъ
состоять такъ-называемый'разсулочныйпроцессъ. Пзъ этого уже видно, ито
этотъ процессъ очень сложенъ, и мы ипкакъ не согласны признать его, вм'Ь-

ст'Б съ Дробишемъ, за самый простой ‘): напротивъ, это самый сложный

психо-фпзическій процессъ, составляіощійся изъ одновремеппаго дъйствія
н'Ьсколькихъ испхо-физпческихъ агентовъ, и въ которомъ соединяются н’н-
сколько психо-фпзнческихъ актовъ. Въ разсудочномъ нроцессй мы—

1) сознаемъ разомъ нисколько различньшъ ощущеній понятій пред—
отавленій, суждепій и т. д.; 

1) Етругівсіте Рвусіюіодіе. 8. 160.
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2) сознаемъ ихь сходство;
3) сознаемъ ихъ различіе;
4) созиаемъ ихъ отношенія въ этихъ сходствахъ и различіяхъ, п
5) соединяемъ въ одинъ выводъ, не уничтожая различія.
Кромъ того, въ этомъ процессъ, какъ мы увидимъ ниже, принима'ють

дЪнтельное участіе состояиія нашей нервной системы и наши сердечныя
чувства. Бонне сложного психо-физнческагоакта мы не зиаемъ: это вЪнепъ,

до которого достигаеть животная природа, посл'Ьдняя ступень развптія этой

природы и первая, на которую опирается духовная природа человЪка.
Однако, какъ ни сложевъ этотъ процессъ, но главный характеристи-

ческій дьятель въ немъ одинъ, и этотъ'дЪятель не есть что—нибудь ио-
вое, для чего нужно было-бы особенное названіе рассудка., ио знакомое

уже намъ сознаніе.
Читатель нашъ уже знакбмъ съ этою мыслью, потому-что она начала

высказываться нами уже давно; но мы считаемъ необходимымъ высказать
се зд'ізсь вполнъ, чтобы потомъ уже не возвращаться къ ней и пользоваться
ею, какъ доказавною. Всякая новая мысль не можеть быть высказана.

сразу вся, особенно, если она вытекастъ изъ сложиыхъ н разнообразныхъ
наблюденій, принадлежащихъ къ различиымъ областямъ знаиія. Мысль эта

уже высказана отчасти Бэномъ, но только онъ нс придаетъ ей всего того
значенія, которое она' должна пить, и не выводить изъ нея всвхъ тЬхъ
вазвныхъ послЪдствій, которыя изъ нея вытекають сами собой.

Новая физіологія, особенно со времени иаблюденій Вебера надъ оси-
завіемъ, приходить въ загшюченіго, по крайней и'вр'і'. для твхъ чувствъ,
дьятельвоетькоторыхъ наибол’веуяснеиа, что ощущеніс есть созианіе ко—

лсбанія въ нашей нервной систем;, сознаніе разницы въ двухъ ея различ-
ныхъ состояніяхъ. Сл'Ьдовательно,всякое опредвлепноеощущеніс есть уже
результатъ сравненс'я, а сравнсиіе, какъ пзвЪстно, есть основная отличи—

тельная`дтъятельвостьразсудка. На этомъ оспованіи мы признали уже вы—

ше, что уже при образованіи иервыхъ ощущеній работаетъ равсудокъ. Точно
такъ-ате работаетъ опъ при образоваиіи слюда ‘). Слвдъ ие можеть быть
образоваи'ь безъ участія разсудка, такт-какъ сяЪдъ есть результать срав-
ненія, иначе мы не могли-бы узнать въ немъ .слйда опредйлеинаго ощуще—
пія. Л припоминаю красный цв’вть только потому, что могу его отличи-ть 

1) Здвсь видна ошибка Бепеие, когда онъ говорить: «дитя въ первое вре—
мя своей жизни ничего не понимает» (Еп. ип‹1 Пасат. 5- 6. $. 27). Дитя
чувствуетъ, т. е. сравниваеть и развивать, сліздовательно, иопимаетъ. ПредЪла,

когда пачииають образовыватьсяпопятія, положить нельзя: образованіе ихъ
начинается'съ первой дЪятелыюсти соснанія, а не оканчивается виолн'в и во
всю жизнь. ‚,
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отъ встзхъ другихъ цвЪтовъ, узнать его между другими цв’втами. Безъ
участія разсудка не можеть быть сдЪлана'ни одна асооцс'ацс'я слЪдовъ,

такъ-какъ всякая ассоціація диластся только но сходствуили разлпчію елк-
довъ,—слъ‚човательно есть ил0дъ сравненія и различался, а способность

сравнивать и различать приписываетсяразсудку. Нзъ этого уже видно, что

представлен-іе—эта ассоиіоація ассоціацій ечЪдовъ,4есть илодъ дЪятель-
ности разсудка. Ничего новаго не иаходимъ мы и въ образованіи понятій:
зд’ьсь продолжается та-гке работа разсудка, начатая имъ съ простого перво—
начальнаго ощущенія и съ простого основного с.пьда; ионятіе есть тоже не
бол'Ве` какъ плодъ сравненія многихъ иредставленіи.

При 'этомъ объясненіи, какъ мы показали выше 1), остается только

трудность объяснить появленіе первасо ощущенія; ио какъ только произо-
шло первое ощущеніе, какъ только оно оставило смьдъ свой въ памяти,
такъ и появляется возможностьбезконечной шыш сравненій, такъ и на—

чинается ироцессъ, иорождающій безпрестанно новыя ощущенія, болЪе и бо-
л'Ве опредЪляющіяся, новые смьды ощущснія, новыя ассоціаціп слЪдовъ,

новыя продопгаолонія и, наконецъ, новыя понятая, словомъ, начинается
жизнь сознанія.

Что-ше такое разсудокъ въ этомъ ироцессЪ, въ этой жизни сознанія?
Явлепіс-ли, сопровождающее сознаніе, одна-ли изъ способностей сознанія?
Не трудно видЪть, что другой способности сознанія и нЪть, и что если

вся способность разсудка состоить только въ разлпчеиіи и сравненін раз-
личиыхъ соотоянііі въ нервной системи, отражающихся различными состоя—

иіями въ души, то—разоудокъ и сознанс'е одно и спо-же.
Что сознаніе есть только процессъ различенія п сравнеиія—это мы уже

доказали; но что разсудокъ есть тоже только процесса различен:): и
сравненія,—-этого мы еще не доказали виолнъ. Ыы доказали это только

для ощущенііі и ихъ слЪдовъ, для ассоціапііі слЪдовъ и представленііі, до-
казали, иаконецъ,для понятій; ио иамъ остается еще доказать это для
тЪхъ дЪятельностеіі, прииисываемыхъ обыкновенно разсудку, которыя на-
зываютъ сужденіями, умозаключеніями, иоститкенісмъпредметовъ.

и ихъ
отношеиііі, постиженіемъ законовъ явленій, учеными системами или наукою
и, наконсцъ, правилами житейской дЪятельности.

Эти—то доказательстваи составятъ предметъ сл’кдующихъ главъ, а те-

перь мы позволимъ себъ маленькое ототупленіе въ пользу царства `живот—

ныхъ. Это отступлеиіе уясннтъ намъ еще больше мысль, которую мы хо—

твли здт‚сь провести. .

Если мы только признаемъ, что у :кивотныхъ есть сознангс, т. е. спо- 
1) См. гл. ХХ1.
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собность получать оирсд'Вленныя (т. е. различаемыя, а слйдоватсльно н
сравниваемыя) ощущенія, есть память, т. е. способность сохранять и воз-
становлять, а сдйдовательно и различать (а слйдовательно и сравнивать)

спиды этпхъ ощущеній; если мы признаемъ (а этого невозможно отрицать),

что у :кивотныхъ есть_вообра1кеніе,т. с. что сл'йды представленій, возникая
въ ихъ сознаніи, передвигаютсятамъ съ большедо или меньшего быстротою,

то замедляясь, то на время останавливаясь,—то не моягем'ь не признать,

что въ сознанін :кивотныхъ могутъ образовываться н понятія, только не

могуть они превращаться въ идеи и облекаться въ слова. Оиытъ псдтвер-
;кдастъ этотъ психологическііі выводъ. Не трудно уб'йдиться,что животпыя

руководят-ся въ своей дтзятельности не единичными представленіянн, но по-
нятіями, бол'Бе или мение ясными. вообще о той или другой породъ живот--
ныхъ, вообще о вищъ и т. и. И во прежнему понятію о разсудкъ, какъ от-
д‘вльной способности сравнивать, различать и двдать выводы изъ зтнхъ

сравненій н разлнчій, мы не можемъ отказатьягпвотному въ разсудк'в. Со-
бака, иреслЪдуя лисицу, изъ многихъ дорогь выбираетъ нратчайшую или

удобнъйшую: сл'Ьдовательно, она различаетъ, сравниваетъ н дЪлаетъ нра-
иильное умозаключсніс. Но дъйствія животныхъ по разсудку сл'йдуеть
строго отличать отъ дъйствій по инстинкту. Для этого разлнчсвія весьма

прнгоденъ пріемъ, унотребленный Фортлаге для доказательства присутствія
сознанія, а нменно—нерйшнтельность, колебаніе, раздумье, ошибки, опыть
и поправки. Дъйствуя по инстинкту, жнвотное не колеблется, не раздумы-
ваетъ и не ошибается, какъ не колеблется и не ошибается сама безчувствен—
ная природа въ своей д'Ьятельности. Дъйствуя по разсудку, животное оши-
бается, недоумйваеть, дйлает'ь опыты и поправляется. Чтзиъ ближе эки-
вотное къ челов'Ьку по своей нервной организапін,тймъ бол’ве у него про-
является разсудочной д’ізятельности и тймъмен'йс иистнпктнвной, н наобо-
роть, ч'Ьмъ менйе развита нервная система животнаго, тймъ бол'ве зам'в-
чаемъ въъего дьятсльностяхъинстинкта п тЪмъ мен'йе разсудка. Вот'ь по-
чедиу самыя удивительныя произведеиія :кнвотныхъ принадлежать именно,

животнымъ низиуихъ иородъ, у которыхъ едва зам'Ьчаются только кос-какіс
признаки нервной системы. (Кто не удивлялся устройству сотовъ, паутины,
коралловымъ островамъ, ностройкамъмуравьевъ и т. п.?). Но и зтнмъ ма-
ленькнмъ животнымъ нельзя отказать въ нйкоторой доли разсудка, тавъ-
какъ паблЮденія показываютъ, что и они могуть, какъ то прекрасно доказалъ
Дарвинъ, двлать опыты п приноровиться къ обстоятельствамъ; только эти
опыты д'влаются чрезвычайномедленно, можеть быть въ тысячахъ новояв-
ній, мнкросконнческнми дозами, пока, наконецъ, изъ ннхъ наслвдствепно
образуетсяновая привычна и войдеть въ составъ наслйдствепнагоинстинкта
гкнвотныхъ, измйннвъ его сообразно новымъ обстоятельствамъ,новому кли-
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мату, новой почвъ, новому матеріалу для работъ, и т. и. Наука ожидаетъ
отъ Дарвина подробного развптія этого процесса изм'вненіі'г инстинкта жи-
вотныхъ ‘).

Въ породахъ-же высшихъ животныхъ разсудочныя дъиствія преобла-
дають надъ инстинктивными: въ дъйствіяхъ слона, напр., не мение, если

не бол’ье разсудочиости, ч’вмъ въ дъйствіяхъ новозеландского дпкаря °)—

Только слово и идея—эта дары душа—развили разсудокъ человвка до та-
кой степени, на которой онъ кажется, съ первого взгляда, непм’вющимъни-
чего общего съ разсудкомъ животнаго.

Г Л А В А ШШ.

Образованіе сужденій и умозаключеній.

Въ простомъ суждеиіп Беневе совершенно справедливо видить только

соединеиіе поиятія съ единичнымъ прсдставленіемъ.Такъ, непримиръ, го-

воря: это (то, что я вижу, или то, что я видвлъ, а теперь себъ предста-
вляю) есть дерево, это коршунъ и т. и., я только соединяю представленіе
съ ионятіемъ, въ которое оно входить; но понятіе, въ свою очередь, содер-
жится въ представленіи, тавъ-кавъ въ каждомъ единичномъ дерет нахо-

дятся вс'в признаки дерева вообще, ‚та, промт, того, есть еще особенные

признаки, припадлежащіе только этой породгь деревьевъ, этому виду, этой

семыь и, наконецъ, этой особи 3). Эту связь яснЪе можно, кажется, выра-
зить тавъ: въ сужденін представлсніе связывается съ понятіемъ своими

общими признаками, исчерпывающими все еодсржаніепонятія, и въ то—же

время отдмяется отъ него своими особенными, ему только принадле-

1) «Въ душв животиыхъ не образуется разсудокъ›, говоритъ Бенене
(Еги. пт]. Бисет. $

30, $. 126), и основываеть это на несовершенствопер-
вичным сил животнаго. Но это противоречитьфакту: у животиыхъ виви:-

нія чувства часто сильнее, чвмъ у человека; память часто тоже наивна-

тельнаи. На это указать и Миллеръ (Маи. ‹1е РЬув. Т. П, р. 495). ‹Причинъ
способности отвлеченія, говорить онъ, вовсе не должно искать въ ясности

или темнотв впечатл'Виій, ибо въ этомъ пвт'ь различія между человіъкомъ и

животными. Въ способности-же ‹отвлекать общія идеи изъ частныхъ явле-

ніЬ Миллеръ видить главное отличіе человека отъ живо-таю. Но это тоже

не совсгьмъ справедливо, какъ мы виднмъ: у животного формируются понятий:,

но они не превращаются въ идеи; процессъ абстракціи начинается, но не

оканчивается. (Мао. (1е РЬуэ. Т. П, р. 509).
’) Брэиъ. Ліпэиь животныхъ. Спб. 1866. Т. 1. Общій обворъ жизни жи-

вотного царства., стр. 11.
3) ЬеЬгЬпсЬ бег Реус1ю109іе. 5 124. ‘
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жащими признаками. Липа, наприм'нръ, им'Бя нсъ общіе признаки дерева,
инвегь, кроме того, свои особенные признаки. Созиаиіе разомъ отражает'ь
въ олиомъ суждет'и зто соединеніе п разлпчіе, а языкъ выражаетъихъ въ
форми, которую мы называемъ предложеніемъ. Такпмъ образомъ, и въ
этой форме разоудочноіі двятельности мы не иаходимъ ничего, что-бы пре-
вышало средства сознанія. П въ суждепіп созианіе только сравнивает'ь и
различаетъ:соединяет„ не сливая, и разяичаетъ, пе разрываялдля этой
дЪятеяьности не нужно никакой особенной способности—длянея довольно
сознанія.

Но если сужденіе есть сознательное соедипепіе (но не сліяніе) попя-
тія съ особеннымъ представленіенъ, или одного поиятія съ другимъ поня-
тіемъ, нходящимъ въ первое въ роли единичного иредставлеиія (такъ, напр.`
это ‘) липа, липа—дерево, дерево—растеніе, растеніс—оргапизмъ); то,
съ другой стороны, всякоепоиятіе, какъ справедливо зам'Ьтнлъ Дробншъ,
есть «дитя сужденія», составлено нами посредствомъ соединенія нвсколь-
кихъ сужденій, а иногда такого множества ихъ, что и перечислить трудно;
такъ, наприм'Бръ, въ ионятіп челотъкъ соединилось такъ много сужденій,
что для пзяожепія ихъ, для того, чтобы исчерпать содержаніеэтого понятія,

потребовались-бы цвлыс томы. Спрашивается, однако, если въ сужденіи
предполагается уже ионятіе, а каждому ионятію необХОдимо предшествуетъ
сужденіе, т'о что-же произошло прежде: ионятіе или сужденіе? Такимъ во-
иросомъ задаетсяаиглійскіі'я пспхологь Ридъ и говорить, что его р'Ьшпть
такъ-жсневозможно, какъ и тотъ знаменитый вопросъ: вышло-ли первое яйцо
изъ курицы, или первая курица изъ яйца, и _прпбавпяетъ, что начало каж-
двго сужденія такъ-же ‚скрыто отъ. насъ, какъ источники Нила 2).

Но мы видели, что сознаиіе и при воспріятіи пернаго опред'Вленнаго
ощущенія уже сравниваеть .и различаетъ, и вопросъ Рида приипмаетъ для
насъ другую форму: какъ родилось у насъ первое опредтзиепное ощущепіе,
когда длятого, чтобы оно родилось, нужно уже сравненіе, & для того, чтобы
возможно было сравненіе, нужно уже ощущеніе? Мы уже выше указали на
этотъ вопросъ, какъ и на то, что въ психологія нитъ на него отв'Вта °).

‹Въ сужденіи, замЪчаетъ Бспеке, особенное представлсніе становится   
1) Въ сужденіпхъ, выражеппыхъ слонами, мы обыкновенно соединяемъ

подчиненное ионятіе съ главнымъ; "для особей у насъ п'в'гь словъ, а есть
только уиазательпын мвстопмепіп, которыя, въ свою очередь, предстанлнють
самое общее въ человвческомъ языктъ: сказать ‹вот'ь это дерево ›, почти
то-же, что указать на дерево пальцемъ; по указать пмьцеяъ можно одина-
ково на. все.

’) Нево, р. 322.
’) См. выше, гл. ХХЕ.
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яснЪе черезъ сседннсніе е_ъ ионятіемъ, а понятіе, въ свою очередь, осв'Ь-
жается черезъ присоединеніс къ нему особеннаго представленія» 1). Зам'Бтка
эта очень вврна; но къ ней сл’вдуетъ прибавить, что представленіенаше
становится яснЪе въ томъ только случаи, когда мы поняли особенности
даннаго представлепія, выдвигающія его изъ ионятія и мЪшающія ему
слиться съ поиятісмъ, отъ чего собственно и происходитьсужденіс. Ест-же
этого н'Ьтъ, то сужденіе есть не белке, какъ словесный актъ, ничего не
прибавляющій къ содержанію разсудка, и можетъ потому имЪть значеніе
только грамматического прнм’Вра. Это уже не сужденіс, & пустая форма
суждения,

Въ иростомъ суждеиіи особенное предетавиеніе является нодпсжащинъ,
а понятіе сказуемымъ (Пванъ— человвкъ, лошадь—млекопитающее жи-
вотное н т. п.). Такое суждсніе называется простишь или аналитиче-
скима; но легко видить, что къ тону-же роду относятся и тв еужденія, въ
которыхъ мы нрипнсываемъкакой-нибудьиризнякъ предмету, только тугъ
особенный признакъ нграетъ роль осОбеннаго представиснія: наприм'връ, у
коровы раздвоенныя копыта. Зд'Ьсь особый признакъ или вводится въ но-
нятіе, еще не сотовое, или выводится изъ него, если понятіеуже 20771000.

Простыя суждсн'г'я выражаются и простыми прсдяожсніями...
Заслуга Милля состонтъ именно въ томъ, что онъ вновь и энергиче-

скн выразилъ здравую идею реальности мышленія и внесъ се въ .по-
гнку, откуда, какъ нежно надЪятьея, она уже не выі'гдетъ боже и сдв-
лаеть опять эту науку достойного изученія. Но Мнлль только угадалъ тече-
ніе мыс-ли своего вЪка, уже шевелнвшейсяповсюду, въ самыхъ разнообраз—
ныхъ областяхъ науки и жизни, “но шекелившейся еще иодъ покрываломъ.
Миляь только сброснлъ это покрывало. Въ области восннтанія, которую мы
исключительно им'Ьсм'ь зд'Бсь въ виду, идея эта уже давно начинала выска-
зываться въ форми громкнкъ требованій. «Ьез спозез! !% снозез!» говорить
уже Руссо: «Ще не гереіегаі ]атаіз несся оне понз ‹іоипоиз [гор ‹1с ронуоіг
анх тоіз: аусс поігс сонсаііоиЬаЬіПапіс повз пе іаіэопз оне ‹1ез ЬаЬіПагоз» 3)_

Пестаяоцпи старался приложить эту идею къ практнкъ обученія; за нее-же
стояли и сражались лучшіе германскіе педагоги: къ иеи— пробиваются н ие-

дагогн Англін; а наша педагогика, едва взглянувшн на нее, носившнла от—

воротнтьея. Но н'в'гъ еомнЪнія, что исторія скоро опять поворогитъ насъ

лицомъ къ этоіі своеи очередной пдс’в.
Милли ирнзнаетъ пять вндовъ предложсній (т. е. сужденііі, выра- 
1) ЬеЬгЬнсЬ ‹1ег Реусіюіофе, 5 44. ,

") ЕтНе, р. 189. «Вещей! вещей! Янпкогдане перестануповторять, что мы

придаенъ с.шшноиъ много вначенія с.говамъ: съ пашимъ болтливымъ воспита-
.

ніемъ мы :: дЫаенъ только болтуновъ.
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жениыхъ въ формв слова), а именно: одни выражають существовань'е,
напримізръ, есть душа, есть добродтьтель и т. и.; друзья выражають
сосуществоват'е, паприм'Ьръ—чеяовтькь смертень; третьи выражають
посмьдовательность между явиеніями: за зимою смьдуеть весна;
четвертыя выражаютъ причинность: втперь волнуеть повера—ность
воды; пятыя, наконецъ, выражаютъ сходство: снэьеь блестить подоб-
но серебру ‘). Разберсмъ всв эти виды предложеній или сужденій, и мы
найдемъ, что во вс'вхъ сознавіе наше д'влаетъ все одно и то-жс: находить
сходство и различіе или, однимъ словомъ, сравниваетъ.

Что мы утверждаемъсобственно въ суждеиіяхъ, только заявляющить
существоване'е предмета? На это дасть намъ отвЪть Декартъ со своимъ
знаменитымъ: соёііо егёовпш (я мыслю, сявдовательно существую), и

первая категорія Гегелевскоіі логики, выводящая идею «бытія и небытія» 2);

но только мы, смотри на тотъ-же предметъ съ точки зрЪнія опытной психо-
логіи, присоединимъ _къ этимъ двумъ великимъ идеямъ простое чувство
своего быть'я, которое каждый изъ насъ носить въ самомъ ссбв. Что утвер-
ждаютъ собственно такія сужденія, каковы: есть Бозе, есть душа, есть
тема, есть матерія, есть сила и т. п.?Самоепоставлепіе глагола быть
въ начать этихъ предложеній показывастъ уже, что вся сила здЪсь въ
этомъ глагол’в, и что зд‘всь онъ уже не связка, а сказуемое, и притомъ ска-_ ‚

зуемое, на котороеговорящііі мечеть обратить внимапіеслушающего...Говоря:
есть тэьм, я, кромъ того, что говорю, что оно есть, утверждаю также
что это не моя фантазь'я и что тЬло существусть отд'вльно оть моего бы-
тія, независимо отъ пего. Я не скажу—есть призракъ, хотя онъ исуще-
ствуеть въ моей фантазіи, и не скажу этого именно потому, что признаю
его лишь за созданіе моей фантааіи. Говоря: есть Боеь, я не толькоутвер-
ждаю. бытіе Божіе, но въ то-же время отрицаю, чтобы оно было ‚созда-
ніемъ моего воображенія.Мы уб'Ьждеиы, Что всякій, кто всмотрптся внима-
тельнЪе въ`эти предложень'я существованія, какъ ихъ называетъ Шпиль,

увидить въ ннхъ тоже самое, что виднмъ мы, т. с. отыскаиіе сходства
и процессъ сравнеиія между бытіемъ, которое я чувствую въ самомъ себ‘в,

и иризиакомъ, который я хочу придать ‚тому или другому предмету.
Оужденія сосуществованія выражають также сходство и различіе

между двумя предметами моего мышлеиія. Такъ, въ предложеніп чело—
етсь смертень выражается только логическое уравненіе между двумя
ассоціаціями признаковъ:ассоціапіею, обозначенною словомъ «смертены, и
ассоціаціею, обозначенною словомъ «челов’вкъ»: явлснія смертности, пора- 

1) ЫіН’в Ъодіс. В. [. 011. У. 55 5 п 6.’) Недеі’в \\’іввемвс11аі`с (іег Ьоеіс.. 18-11. Егер. В. Віе ЬеЬге у. Зеіи. $.
72 и 73.
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знншія наше созпапіс, приравниваются къ понятію человЪна н въ это поня-
тіе вводится новый аттрибуть. Но всліздствіе чего составилось _у насъ по—

иятіе смертенъ?Конечно, нсліздствіс сравненія висчатлізній, получениыхъ
нами въ различное время, впечатлЪн'гй, очень разнообразнылъ, составляю-
щихъ различныя группы. но такія, въ которыхъ въ каждой есть одна об—

щая черта—прекращеніежизни. Точно такимъ—эке путемъ образовалось у
насъ ионятіс человізка, хотя оно гораздо сложн'Ьс. Сравниваяэти два поня-
тія, я ихъ соединяю и говорю: челов’вкъ смертенъ. Положнмъ, что мы не
знали бы, что челов’ізкъ умираетъ, какъ и не знали мы этого въ дЪтствъ, но
вид'Ьлп-бы умирающихъ наивотнылъ и составили-бы себъ понятіе о смерт—
номд сущестть, о пиломъ классъ смертиыхъ существъ, въ который мы
не ввели-бы человвка. Потомъ, увидавъ, что и челов'вкъ умер'ь, мы сказа—
ли-бы сами себъ: «а, н чсловЪкъ смертепъ!» Если-же мы не говоринъ те-
перь этого знаменательного «а›, то только потому‘ что говоря: «челов’вкъ
смертенъ», мы собственноне двааемъ новаго для насъ сушденія, но только
аиаяизнруемъ, такъ сказать, расиарываемъпо тпвамъ сужденіе, давно уже
въ насъ составившесся, и которое, въ числв множества другихъ сужденій,

давно уже введено нами въ понятіе человгькь. Въ предложснін-іке: «а, п
человЪкъ смертенъ!» нитъ ничего другого, кром’в открытія сходства; Мо-
зкстъ, конечно, случиться и такъ, что самое попятіе смертности составится
нами изъ наблюденій не надъ животными, & надъ людьми, тогда ныска—
жемъ просто: «человвкъ умнрастъ», и это будеть ничто болЪе, какъ вы-
водъ изъ сравнеиія тЬхъ впечатлізнііі, которыя мы получаемъ, глядя на
живого человЪка, съ твмн, которыя пояучаенъ мы, глядя на трупъ: изъ
сходства и различія этилъ двухъ сложныхъ групиъ впечатл'ізній выйдетъ у
насъ- сужденіс—человізкъумираетъ; & изъ многилъ сравненій иодобпаго

рода выйдеть суждсніе—челон'вкъсмертсиъ, выражающее только устрем-
ностъ, что персм'вна иризиавовъ, много разъ зам’вчеипая нами, случится
со всякпмъ человЪкомъ. Каинъ, убившій брата, безъ сомнЪнія, изумился
явлеиію смерти; воть почему и первая мысяь его была, что него могутъ
убить, и эту-то боязнь выражаетъ онъ въ словахъ свонхъ.

Возьмеиъ другой примЪръ сужденій, выражающихъ сосуществованіе,
иринЪръ, также приводимый Миллемъ: «вершина Чимборазо—бгма», и

туть мы увидпнъ тотъ-же процессъ сравненія. Множество разновремепныхъ
ощущеній, по чувству ихъ одинаковостп, я назвалъ Однимъ словомъ—бп,-

лый. Взглянувъ на вершину Чимборазо, я испытываю то-гке чувство, и изъ
этого, но выражепію Милля, сиецнфическаго чувства сходства розкдается

сушдеиіе—вершннаЧимборасо б‘Бла. Но если—бы признать, вм‘всгв съ Мил-
лемъ, что чувство сХОдства есть какое-то особенное, специфическое ‘), тогда

1) инь., р. 119.
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сл’вдовало-бы признать еще и другое специфическое чувство—чувствораз-
.шчія. Но мы уже видЪли, что какъ чувство сходства, такъ и чувство раз-
лнчія только дв’в стороны одного и того-же процесса—процессасравненія,
пли, проше, процесса созианія. Я не мо'гь-бы найти сходства между двумя
предметами, если—бы въ то-же время не различалъ ихъ; тогда это были—бы

уже не сХОдные предметы, а тождественные: не два предмета, & одинъ и
тотъ-же предметъ. Точно такъ-же я не могъ-бы различить двухъ предметовъ,

если-бы пе сознавалъ сходства между ними, хотя-бы зто сходство все заклю—

чалось въ томъ, что оба эти предмета существуютъ или на самомъ двп—‚‚
или въ моей фантазіи...

`

Въ суждеш'яшъ сосуществованія мы всегда введнмъ обсуждаемый
нами предметъвъ ассопіацію другихъ предметовъ, уже связанную нами. Го-

воря: « челов’вкъ смертенъ», я или ввожу челов'Ька въ ассоціацію смертныхъ
оуществъ, пли признавъ смертности ввожу въ ассопіацію признаковъ. кото-

рые еоединилисьу меня въ понятін челов'вка. Точно также, говоря: «золото
есть металлъ», я или ввожу золото въ ассоціацію предметовъ, которая обо-

значилась у меня одипмъ словомъ—металлъ,или д’влаю изъ этой ассопіацін
признакъ и ввожу его въ ассопіапію признаковъ, составляющихъвъ моемъ

умъ понятіе золота. То или другое направлеиіе моей мысля въ этомъ случа’в
зависить отъ того, на что я направилъ мое вииманіе, или что я хотвлъ осо—

бенно выразить: то-ли, что золото припадлежптъ къ числу металловъ, или
то, что у золота есть вот; признаки металла; нужно-ли мнъ было описать
золото, нлп нужно—ли ми‘в было помЪстнть его въ пзв’ветныіі классъ. Въ
самомъ сужденіи злвсь разницы нвтъ, а есть только разница въ томъ

употребленіи. какое я хочу изъ него сдвлать; следовательно, разница вн’вш-
пяя для самаго сужденія...

Въ суждеиіяхъ, утверждающихъ посмедоаательностъ явленій. тоже

утверждается только различіе и сходство. Между молніей и громоиъ то
сходство, что они являются въ одинъ періодъ времени, непосредственно
одно за другимъ; различіе-же то, что молнія, повидимому, бываегь прежде
грома, и что одно блеетнтъ, а другое гремитъ. Зд’всь дов различныя ассоціа-
цін ощущеній связаны также сходствомъ' и разлпчіемъ.

Въ сужденіт причины то-же самое, что и въ еужденіяхъ посл'Б—
довательноети, потому-что мы называемъ причиною такое предшествую-
щее явленіе‚ посл'в котораго, по нашему убЪждепію, непосредственносив-
дуетъ другое, и это другое мы называемъ слЪдствіемъ.Что же касаетсясуж-
деній по с.годству, то они прямо уже вытекаютъ изъ сравненія н показы-
вають только, что умъ нашъ. остановившись на сходствЪ, не пошелъ далее
и не онончилъ суждеиія, не вывелъ никакого результата изъ этого сходства.
Таково суждеиіе: «ента блеститъ какъ серебро». Такъ какъ одного этого
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сходства было недостаточно, чтобы свести снвгь и серебро въ одно понятіе,
то образоваиіе понятія и остановилось на отрывочномъ сузкдеиіи. Но изъ
миогихъ сужденій сходства образуется понятіе, какъ мы показали выше.

Къ какому-экс окончательному выводу нридсмъ мы, разсмотр'ввъпроис-
хождсиіе сушденіи?

Сужденіе есть не болве, какъ то-же понятіе, но еще въ пропесс‘в своего

образованія. Окончательноесуждсніс превращается въ понятіе. Пзъ ионятія
и особенного прсдставленія, или изъ двухъ и баяне понятііі можеть опять
выйти сужденіе; но, оконченное, оно опять превратится въ понятіе и выра-
зится одннмъ словомъ: напримЪръ,_у этою ;кивотнаго раздвоенныя копыта,
на лбу у него рога, оно отрыгаетъ жвачку, и т. д. Вот. эти суждснія,
слившись вмЪст’в, образуютъ одно понятіе животнаго двукоиытнаго п жвач-
наго. Мы можемъ разложить каждое понятіе на составаяющія его сужде-
нія, каждое суждеиіе опять на поинтія, нонитін опять на сушденіс н т. д.
Саидоватеаьно, сужденіе есть то же понятіе на пути своей формировки
и сл’Вдовательно для сужденій нуженъ только тотъ-же агентъ, который
образуеть понятія—нужно сознаше.

Умозаключеніе вовсе не есть какая-нибудь самостоятельная форма
разсудочнаго процесса, а только нов'Ьрка и анализъ того, что уже образо-
валось въ форм’в сужденій и отлилось въ понятіе. «Кай челов'вкъ; вс'Ь

люди смертны: си’вдоватеньно,Кан смсртеиъ›. Весь этотъ силлогизмъ, какъ
справедливо зам’вчает'ь Дгкопъ Стюартъ Милль, заключается уже въ первомъ
сучкдснін: Най челов’бкъ 1). и по вссмъ этомъ силлогизмв р'Ьшается одинъ
только вопросъ: челов’вкъ-лнКай? Если Най человЪкъ, то въ понятіе чело—

вЪка, какъ составная часть его, вошло суждеиіе, взятое изъ опыта, что вс'в

:иоди умираютъ и что, слЪдовательно, н бсзсисртный Най, воскресающій въ
каткдой логики, наконецъ умрстъ. Прежде ч’вмъ чслов’скъ высказалъ такой
сиилогизмъ, онъ уже сд'влалъ его въ нервой посылке; сл'вдоватсльно, сиа-
аогизмъ этотъ ни на шагь не подвигаетъ дал’ве рачсудочиаго процесса и

есть не болЪе, какъ разяоженіе уже готоваго понятія на суждснія, изъ ко-
торык'ь оно составилось. Милль сравниваеть силлогизмъ съ поввркою пере-'
писки. «Заботливый нсреписчикъ, говоритъ онъ, пов’врястъ переписанное
имъ по оригиналу, и если н'втъ ошибки, топризнаетъ, что переписано вврно.
Но не будсмъ-жс называть пов'Ьрку копін частью акта переписки» 2). Намъ
кажется, что еще удачн'Ье будетъ сравнить снллогнзмъ съ распарывапіемъ
уже сшитого платья по шнамъ, что диластся иногда съ тою цЪлью, чтобы
узнать, какъ было платье сшито. Въ снллогизм’с мы разлагаемъ понятіе 

1) МіП’в Ьодік. В. П. 011. П, р. 188.
2) 1Ьі(1. 011. 111, $ 8, р. “283.
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на сужденія, и если нонадаемъ на шовъ, то нашему анализу легко дви—
гаться, и мы говоримъ: истина. Эта дешевая истина ноказываеть только,
что мы попали на путь, которымъ составилосьанализируемоенами попя—
тіе; но это нисколько не м’вшаеть самому попятію быть ложно соста-
вленнымъ, если оно выведено или изъ ошибочныхъ наблюденій,_иии изъ
недостаточиаго числа ихъ.

Г Л А В А ХХХП'.

Постиженіе предметовъ° и явленій, причинъ
и зак'оновъ. (338—351).

Основная способность сознанія—чувствовать сходство и различіе
между представяеиіямп—даетъ начало нашимъ нонятіяма, сужде-
не'ямъ и умозакмоченіямъ; выражепіе этпхъ отношеній есть суш-
деніе; выражсніе отношепііі меніду сузкденіями есть нонятіе, обрат-ное-ше разложеніе понятія на составлпющія его сугкдеиія есть умо—заключеніе. Тотъ—же нроцессъ сознанія различій и сходствъ негкнтъ
въ основі; и постнженія предметовъ н явленій природы, ихъ
причина „ законовъ. Предметы по степени ихъ постиженія нашнмъ
сознаиіемъ дълятся на З категорія: предметы умственные, нами
созданные и потому намъ понятные; искусственные, отчасти со-
зданные нами, а отчасти взптыс готовыми изъ природы и потомупонятные намъ лишь на половину, и, наконецъ, предметы природыили естественные, которыхъ мы вовсе не понимаемъ въ томъсмыся'в, какъ понимаемъ паши собственныя создаиія. Понять слово,
созданное ченовЪкомъ, и понять обозначаемый нмъ прсдмегь ири-
роды—двъ вещи разныя (напримЪръ, матерія и душа). Отсюда дв’вистины: номинальная и реальная. Въ науки и въ жизни по-

°стоянно совершается повЪрка номинальной истины новыми реаль-ными фактами и набмоденіями, которыя, въ свою очередь, требуютъподведенія иодъ общія правила и законы. Отсюда. понятно, почемулогики должна составлять преддверіе всЪхъ прочихъ наукъ.
Если пошямаиіе явлене'й природы не легко для челов'Ька, то

постиженіс субстанцг'н естественныхъ иредметовъ узко совершеннодля насъ невозможно. Узнать предмета для насъ значить узнатьвот. его признаки, существенные или случайные; узнать явленіе
значитъ подм’втнть перемнну въ этихъ иризнакакъ; а такъ какъ
иензм’Бииыхъ признаковъ въ- предметахъ природы вовсе не бываеть,
то каждый предмета можно назвать явленіемъ. Между ними нЪт'ь
объективной разницы, в только субъективная или психическая,смо-
тря по тому, изучаемъ-ли мы нредметъ по времени или простран-ству: въ иервомъ случаи это будетъ явленіе, а во второмъ—пред-мать. „Явленіе бываеть двухъ родовъ: или переяпьна, или нере-агодъ, которыя суть не иное что, какъ движеніе. Постоянные ири-
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знаки при явлепіяхъ суть услоос'я; попить предметъ значить соеди-
нить вс'в его постоянные признаки въ ОДНО понятіе; понять явле—
ніе значитъ то-гке самое, т. е. составить понатіе о постоянныхъ
признакахъ нлп условіяхъ явленія. При постпженіи предмета всі;
его признаки представляются одновременно а при ностиженіп явле-
ніи—разновременно.

Мы вполнт, постигаемъ причину только т’вхъ явленііі, которыя
вызваны нами самими; во вс’вхъ-же прочпхъ явленіяхъ ны межень
замЪтить только ихъ посл’вдовательность (напримЪръ, натр'вваніе и
расширеніе тЪла), и эту посліздовательность, если она постоянна,
называсмъ нлп причиною, или слюдствіемъ. Дал’ве наше постп—
1кеніе явлеиій идти не можетъ. Бронт, того, мы отличаемъ въ явле-
ніяхъ онучайныя или побочныя обстоятельства` ихъ сопровождаю-щія, оть постоянныхъ или непзмізнныхъ, безъ которыхъ невоз-
можно и самое явленіе. Понять, почему именно пзвЪстная причина
вызываетъ всегда Один и т‘бше послЪдствія, т.` е. постигнуть суб-
станцію или сущность явлепія мы не можемъ, п относимся къ нему
всегда субъективно, примізняясь къ актамъ нашей собственной волн.
Если мы зам'вчаемъ математическую точность отношеніі'і между яп-
леніямп—предшествующпмъ п пос…чЪдующпнъ, т. 'е. причиною и
слЪдствіемъ, то называемъ формулу этнхъ отношеиій закономъ. Но
абсолютная точность этихъ законовъ существусть только къ мате—
матнкъ; въ нрочнхъ же наукахъ ис’в законы лишь приблизительны
н бывають смЪшаны съ продубЪжденіяпп п нредразсудками не только
относительно субстанцін и причины явленііі, но также времени про-
сТранства, матеріи и силы.

Г Л АВА ШУ.

Образованіе пон-ятій времени, пространства.
и числа (351—368).

Вет,
представляемые нами предметы и явленія представляются

нами непрем'Внио въ пространствъи времени; но откуда-же взялись
сами эти представленія пространства и времени,не подлежащія
ннкакпмъ нервнымъ ощущеніямъ? Одни изъ психологовъ, напримЪръ
Лотце, считаютъ ихъ вмЪстт. съ Кантомъ прирожденншш; другіе‚
какъ Локкъ, Бэнъ, Вупдть—пріобрізтенными изъ опыта или эмпи-
рическими. Послізднее ученіе настолько несостоятельно,что остается
признать, что пронехожденіе въ человЪкЪ понятій пространства и

_
времени, точно такъ-же, какъ и понятій числа, двпжснія,покоя, ма-
терін, силы и причины, не можеть быть вполнъ объяснено изъ дъй—
ствія внЪшннхъ чувствъ. Отсутствіе зрЪнія, слуха и дара слова
не препятствуютъ сл'впорождсннымън глухонізмымъ составлять себв
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вЪриыя ионятія о пространствъ и времени. Чувства мускульное и
осязсипсльное имйютъ твсиую связь съ нашими опытами въ иро-
странствъ и времени, но сами по себъ вовсе не уясняютъ происхож-
дешя атихъ иоиятги, которыя предшествуютъ каждому сознательному
движеиію. Движеиіе предшествуетъ ощущеиіямъ, которыми оно со—
провождается, и ощущеніе двнжсиій, напримЪръ, у зародыша, пред-
шествуетъ всякому другому ощущенію. Движеніе есть нашъ первыйпо времени пснхичсскій акть. Нонятія пространства и времени, въ
связи съ наншми движеиіями, возникаютъ несомнйиио изъ опыта,
но не иассивиаго. а акпшоншо, причемъ вс'в ощущеиія даются намъ
разомъ въ пространств}; и времени. Мы чувствуемъ и созиасмъ тоусиліс, которое д’блается при каждомъ движеиіи, т. с. мы чув-
ствусмъ количество затрачиваемой при движеніи органической силы.
Только въ рсфлексахъ', иапримйръ въ судорогахъ, мы не ощущасмъ
затрачиваемой силы на самое движеніс, а иапротивъ, сознаемъ силу
сопротивленія этимъ, иногда пеиреодолимымъдвижеиіямъ. Чувство и
сознаиіе каждаго усилія при иронзвольиыхъ движспіяхъ принадле-жать уже не самому организму, какъ это мы видили въ судорогахъ,
а самой душъ, нашему я. Способность души изм'Ьрять свои собствен-
ныя усилія есть первая возможность всякой лпъры, всякаго числа,
и первая возможность сознанія душою времени и проигран-стса. Долгое н обширное движеніс стоитъ намъ бОльшихъ усилій,
ч’вмъ движеніе короткое; быстрое движепіе требуетъ большей затра-ты силы, чЪмъ медленное, совершаемое въ тоть-жс срокъ. Такъ
мы получасмъ возможность измЪрять время истощеніемъ силы или
усталостью; тЬмъ-же путемъ мы доходимъ и до ионятій простран-ства и числа, и корни этихъ понятій лежатъ такъ глубоко, что мно—
гіс мыслители считали ихъ ирирождеииыми. Созиапіс усилія даетъ
первое понятіе о времени, а затЪмъ даже и о пространства, и о чи-
сл’в. Пдсю безпрсдтщьностуи тьчности человЪкъ не могъ извлечь
изъ ви'вшпихъ опытовъ, котОрымъ доступно ОДНО временное и ко-
нечное: онъ извлекъ ихъ изъ внутреннихъ опытовъ, доступньшъ' одной душ’в. Число есть уже общее и для пространства, и для вре—мени, а равно и для тяжести, а потому число еще Пиоагоръ опре-
дълилъ какъ самую простую и самую общую (угшверсальную)изъ
идей. Первое понятіе о числъ образовалось у человЪка изъ созерца-нія одинаковыхъ предметовъ, между которыми онъ ис находнлъ раз-
личія; чнсловыя поиятія, какъ у каждаго отдйльиаго челов'вка, такъ
и у народовъ, являются значительно позже другихъ ио'иятій, такъ
какъ составляютъвысшее обобщеніс опытовъ. Знаиіе счета еще не
составлястъ сознательпаго пониманія часом, иадъ развитіемъ кото-
тораго въ дътяхъ приходится долго работать на онытномъ пути. Твмъ-
же путемъ пріобр’втается и понятіе о мидраш,также происшедшееотъ сознанія усилія: локоть, шагь (футъ), часъ перехода-, день путии т.д.
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Г Л А В А ХХХ”.
Значеніе произвольныхъ движеній въ разсудочномъ

процесс'із. (368—375).

Движеніе есть общее, коренное понятіе для пространства и вре-мени. Время мы нзмЪряемьпространствоиъ, пространство—време—неиъ, а то и другое—двпжешемъ, двтненте—іке—затратоіі силъ орга—ннчесвигь и душевныхъ. Ту-же идею усилія и измЪренія мы вно—
симъ и въ движенія внЪшней природы, не стоющія нпкакихъ уси-ліи для насъ самикъ. И дъйствитеньпо: все, что совершается во вн’Бш-
немъ міръ, есть движенс'е, которое мы и паблюдаемъ, не зная, что
такое сама матерія. Движеніе можетъ быть или массивное, прямо
доступное нашему зрЪнію, или скрытое, молекулярное, атомнческое,
которое отражается въ нашей душъ ощущеніемъсвита, цвЪта, звука,
тепла и т. д. Цревращеніе зтихъ внвшнихъ явленій въ душевныя
ощущенія непонятно для насъ; а потому, для измЪренія и какъ-бы
объясненія ихъ, мы псреводимъ эти явдепія въ форму двишенія, какъ
единственно доступную нашему наблюдение. Такъ произошли вот на—
укв 0 природа: акустика. оптика, химія, физика и др., иостроенныяна точной математической осноть. Математика есть единствен-
ныіі ключъ къ .познапію внвшпеи природы, явленія которой мы по-
стнгаемъ только въ формт. движенія и измвриемъ тою-же мЪрою,
которою душа изм‘вряетъ свои усилія для произведенія произволь-ныгь двпженій въ связанномъ съ нею тьиеспоиъ организми.

Отсюда объясняется та особенная ясность математичесниж
ансіомъ, на основаніе которой ихъ признавали даже врожденными.
Всъ иредставленія наши совершаются въ фори'ь нервпыхъ движсній;
но вот; движенія и внутри, и вит» насъ совершаются по однимъ и
тЪмЪ-же законамъ—законамъ движенія въ пространствт, и времени.Вотъ почему мы не можемъ представить сеет. ничего, что про-тивно этим'ь законамъ: ни иускуиьныя движенія гдазъ, ни движе-
гкенія другихъ мускуловъ и нервовъ не могуть представитьнамъ, на-
примвръ, части больше своего ишаго, 2-хъ линііі, псресЪкающихся
въ 2-хъ точкакъ, и т. под. ‚Мы заключает объ истинности ма-
тематические» аксіомь не иначе, какъ по невозможности про—тивоположнаю предспшоленія, ибо наши нервы сами не могуть
иначе двигаться, какъ по общнмъ законамъ движенія, и челов'Ькъ
начинаетъ учиться математикв, какъ только начннаетъ двигаться.
Врожденностъ идей белке соотввтствуетъ ученію матеріалистовъ,
ч'Вмъ идеалистовъ, которые ее защищаютъ.

По своимъ ис'гочникамъ, вс'в наши зианін дшятся на три раз—
ряда: 1) впечапшьнія онпшняъо міра на наши органы чувствъ;2) опыты произвольным доиженс'й исвязанныя съ ники мускуль-ныя чувства н 3) самонаблюденіе(рефлексія) или самосознаніе.Цвнтинее, и внутреннее чувство одинаково намъ необходимы для
объясненія происхожденія нашнхъ знаній; къ нииъ присоединяется

14
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еще ваша собственная произвольная дЪятезьность. П въ каждой на-
унв, и въ каждомъ ОТД‘ВЛЬНОМЪ человЪчесвомъ знаніи соединяются
элементы изъ всЪхъ трехъ источниковъ знанія во въ одноіі наукв
преобладаеть одинъ псточннвъ, напрнм'връсамонобяюдвніе, въ дру-
гоіі—наблюденіе или опыты движемся н т. д. Къ 1-оіі групп'Ь
относятся наувп фплоеофснія или исторпчеспія, во 2-ой—описатедь-
ныя науки о природ'в, къ 3-еіі—математвчеснія. Пзъ первого источ-
ника (самосознанія) вытенають идеи субстанніи н признавовъ,ма—

теріп и силы, причины и слвдствія.

Г Л А В А ХХХі'П.

Идея субстанціи и признаковъ. (375—879).

Понятіео времени вытекаетъ изъ ощущаемой нами перем'впы въ
иредмстахъ, доступныхъ нашему наблюденію, а періодпчность этнхъ
изм'внеиііі (дна и ночи, фазъ луны, временъ года в т. д.) даетъ воз-
можностьизмтьрять время. НзмЪняющійся предметь не можеть самъ
сознавать этихъ взм'вненііі, не можеть имЪть понятія о времени. танъ
иавъ для этого надо иміъть возможность жить разомъ въ настоящемъ,

прошедшемъ и будущемъ, а это возможно только для нашей души,
сохраняющеіі въ памяти свои ощущенія. Если-бы ощущеніе было
однимъ нервныма двпженіемъ, а не духовнымъавтомъ, то такое со-
единеніе бывшнхъ, настоящихъ н ожидаемыхъ ощущенііі, т. е. поня-
тіе о времени и его измвреніи, было-бы невозможно для насъ. То-
же можно сказать и о понят'іи пространспша, вытекающемъизъ
ощущенія движенія. Ничто движущееся въ пространствъ не можетъ
сознавать этого двшвенія, ибо для этого надо представлять себъ не
только настоящее положеніе предмета. но и прежнее, а иногда и бу-
дущее,—матері}; же, будеть—ни то нервъ, или камень, или иное что,
не можетъ въ одинъ и тотъ-же періодъ времени занимать различ-
ныхъ мтитъ Одновременное сознаніс двухъ мвсть есть уже пред—
ставленіе, а слЪдоватеньно—духовныіі пронессъ. И тавь, движу-
щееся не можете само сознавать своего движеніщ „ то,
что занимаете ‚тесто на пространопшзь,не можетъ сознавать
пространства. Мы сознаемъ лвтнсніс въ пространстве и во вре-
мени именно потому, что сознаемъ шьчто, само нензмвнное. посто—
янное и недвднмое,т. е. субстанцію. Мы чувствуемъ эту субстан-
цію въ самихъ себъ и вноснмъ ее во все наши воззрізнін на вп’вш-
нііі міръ со ве’вми его предметами и признаками, непрсм‘внно пред-
полагая н носителя зтихъьпризнавовъ или субстанцііо. Сама суб-
станцін, содвіістнуя измвревію времени и пространства, не подвер-
жена условіямъ времени и пространства. На втомъ основана наша
математическая способность считать или опредЪлять взаимным от-
иоіпенія между однородными предметами; она принадлежать стиль—
ному-существу, не могущсму дівлиться на части, т.е. существу не
матеріальному, а сдвдовательно—духовному.
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Г Л А 'В А ШИН.

Образованіепонятійматерін и силы (379—398).

Матеріа, по опредвленіюфизики, есть все то, что занимаетъ мв—
сто въ пространстиъ и что подлежитъ иашннъ ви’вшнииъ чувствамъ,
или еще ближе: что оказываетъ сопротивленіенашему мускульному
чувству при уснлін нашей души производить движеніе. Матерія есть,
такимъ образомъ, антитеза нашему сознанію, ибо если душа есть
существо чувствующее, то она должна находиться отъ той области,

которую она чувствуетъ. Съ психологической точки зр'внія, матерія
есть ненавистная намъ (по своему существу) причина нашихъ впе-
чатл'вній; ист, нрочія опред’влеиія матерін, иапрпм’връ атомнотнческое,

будуть лишь гипотезами, нмЪющнми одно дидактическое зна-‚
ченіе. Взаимное тягот‘пніе атомовъ, равно какъ и иебесныхъ сит,-
тилъ, есть необъяснимое свойство матеріп, ибо оно совершается безъ
участія матеріальныхъ посредниковъ,на разстояніи мплліоновъверсть.
Чтобы представить себъ возможность подобныхъ явленій, объясня-
емыхъ тяготЪиіемъ, мы прибьгаемъ къ новым'ь гниотезамъ, какъ
нанрпмізръ о невидимомъ и невисомомъ эфирй, будто-бы разлитомъ
во вселегиюй (Ныотонъ). Но, по атомистичсской теоріи, самъ эфнръ
также состоить изъ атомовъ, взаимодъйствіе которыхъ снова требу-
еть какого—либо матеріальпаго посредника, котораго мы не знаемъ,
ибо пустоты въ природъ быть не можетъ. ЗдЪсь открываетсяновое
поле для разиыхъ гипотезъ.Вообще мы не можемъ постигнуть ‚нате—
рію въ ея конечныхъ причинахъ точно такъ-эке, какъ и нашъ душа:
мы можемъ изучать въ ипхъ одни яоленія въ ихъ взаимной связи
и посл'вдовательностщ для объяснсиія которыхъ создано попятіе о
симс, какъ о чемъ—то иенЪсомомъ, немятеріалъномъ, но составляю-
щемъ свойство матеріп. Такимъ образомъ, само естествознаніе не
могло ограничиться одннмъ понятіемъ матеріи и должно было при—

'

бвгнуть къ поиятію о чемъ то не матеріальиомъ, съ признанія ко-
тораго и начинается паша наука о души—психологія. Приписывая
матерін стремленіс, нанрпм’йръ при объясненіи'инершТитЪлъ, на-
туралисты сами пользуются психологическими поняттмн, такъ-какъ
стремленіе есть уже чисто психическій волевой пропессъ, невозмож-
ный для мертвой матеріи. Психологическое объясненіе понятія ма-
терін состонтъ въ томъ. что она является чЪмъ-то препятствую-
щимъ нашнмъ произвольнымъ движеніямъ,но сама бываетъ способна

'

къ двпнюиію, для объясненія которяго челов’аку свойственно одуше-
влять матерію, т. е. приписывать ей человЪческія свойства. Оть
этого иесвободны одинаково п наивный дикарь, п глубокомыслсниый
ученый. Это одухотвореиіе матерін отразилосьи во вс‘вхъ языкахъ,
и но всЪхъ первобытпыхърелигіяхъ. Вол'вс научное опредЪлеиіе ма-
теріи будетьтаково:« матерія есть все то, что подложить нашему ощу-
щенію»; хотя и это опредізлеиіссовершенносубъективно. Другого на-

14‘ '
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ука не выработала. Міръ матеріальпый только кажется иамъ понят—
пве міра душевнаго, и то единственно потом ', что мы можемъ пред-
ставить его себъ, какъ помежащій пашнмъ внЪшнимъ чувствамъ,
тогда какъ міръ душевный доступенъ Одному внутреннему чувству
и сознанію. П такъ, матерія есть то,что ощущается дуШою,‘ а душа
есть то,что ощущаетъ матерію. Такое антагонистическое поня-
тг'е матеріи и души присуще каждому человЪку. Попытки фи-
лософіи обратить всю матерію въ дукъ, или весь духъ въ матерію
такъ и остались попытками, ибо въ каждомъ.ощушепіп есть ощу-
щаемое и ощущающее, соединить которыя для «глотка невоз—
можно.

Понятіе силы есть также чисто субъективное, такъ какъ зд'Ьсь
мы переносимъ идею нашего собственнаго успдія при движеніп на
явленія внЪшняго міра, когда замЪчаем'ь въ немъ движеніе. Сина.
эта, какъ свойство матеріи, проявляется только при взаимодвйствін
тВлъ, всъ явленія въ которыхъ приводятся къ одному общему по-
нятію доижвнія.

ГЛ А В А ХХХШ.

Идея причины, цізли, назначенія и случая. (398—415).

Человвку свойственнанепреОдолимаи икра въ причинность всЬхъ
явиеній, и потому наука стремится къ постизкенію этой причин-
ности. Идея причины вытекаетъизъ пензмйнной носяЪдовательности
явлеиій, причемъ предшествующее мы иазываемъ причиною, а по-
сліздующее—посмьдспшіс.‹пъ (искра и взрывъ пороха). Если пред-
шествующнхъ фактовъ бываетъ нисколько, то, выд’клнвъ главный
изъ' нихъ, какъ причину, остальные факты мы называетъ услові-
ями. Но зд-ись надо различатьтв случаи, при которыхъ посл'Вдо-
вательность бываеть лишена внутренней, причинной связи, какъ

'напрнм’връ послЪдоватыьностьдня и ночи, времепъ года и т. и.,
хотя человЪку свойственно принимать простую, даже случайную
посийдовательность за причинность. Отсюда множество суевЪрій и
прим'втъ: крнкъ ворона или вой собаки—и смерть близкаго челов'Бка
или другое несчастіе. Абсолютной причины вс'вкь явленій мы
постигнуть не можемъ, но вЪримъ въ ея существованіе но аналогіи
доступныхъ нашему набаюденію яваеній. Психическое или субъек-
тивное происхогкдепіе идеи причины Объясняетсясознаваемымънаш:
отношеніемъ между нашею волею и движеніемъ нашихъ членовъ, и
мы переносимъ ту-ше идею причинности и на внЪпшюю природу.
Однако не вс'Ь причины мы иостигаенъ Одинаково, и знаніс наше
относится къ нимъ различно, такъ какъ большинство нрнчннъ сло-
:кно. Простою, еднннчною причиною можно признать только во./по.
Для постиженія причпнъ мы можемъ производить или опыты, на.
основавіи которыхъ можемъ предсказывать послЪдствія, или пробы;
удача которыхъзавпситъотъ случая. -
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Въ отпошеніи нашего постпжеиіа ивиеній всъ извйстныя наиъ
авиеніи попе-но разд'йлпть на три рода: пситическія, математи—

ьческ—ія и матеріалами. Въ психическихъ фактахъ мы сами этотъ
факть; въ .иатсиатпческихъ мы постигаеиъ отношенс'я иатеріи къ
пространству и времени, а въ иатерлапьныхъ—свойства иатерінвит, этнхъ отиошеиій. Постиэкеніе иатеріальиыхъ фактовъ есть труд—
н'вйшее, всл'Вдствіе пзнйнчпвости сапой иатеріп и производимыхъ
ею впечатл’ізній, тогда какъ въ психическихъ фактахъ для насъ иъ'гь
ничего непостшкииаго (напримйръ: и хочу, или не хочу, ощущаю
зеленый цвЪтъ, испытываю боль и т. п.), ибо здЪсь все изв'Ьстно, не—

изв’встио только отиошеиіе психическпхъ явлеиій къ матеріала-
нтмъ фактапъ, совершающиися въ иашеиъ организыъ и иотоиу не
входящииъ въ психологическую область. Если мы хотииъ пред—
ставитъ себъ психическіи яилеиія. т. с. превратить ихъ въ мате-
иатнческія или натеріальпыи ивлепіп, то подобное желапіе всегда
окажется иевозпожныпъ, ибо мы испытываеиъ ощущепіа, чувства
и :келаніи, а не саиын движепіи. Математическіе факты основаны
не на одиопъ- опечатипьніи, какъ факты иатеріапьные, но на
оьтолненін двпженій, свойственныхъ и нашей собственной природ'Ъ.
Отсюда точность и непреложность математичеекпхъ фактовъ. Мы
предсказываеыъ. напрпи’ізръ, поавдеиіе коиетъ, затпеиій солнца и
т. п. единствеио потому, что наша нервная система двиікптся по
т'Ьпъ-же законаиъ, по которыиъ движутся небесиыи тйла во все-
ленной. Твореиъ, соедипиишій нашу душу съ движенінпи нервной
системы, соединилъ насъ и съ движеніпми всей Своей вселенной, и
иатъ внутрений?опыть предшествуетъ всякому иатеиатическовду
знанію. При пзучеиіп матеріальпыкь фактовъ въ физикъ или хиніи
предшествуетъ втьшній опыть, ибо хотя въ насъ псонершаются,
наприп'йръ, хиппиескіи соединеніи п разложеиіи, но не мы ихъ
совершаеиъ, какъ въ иатеиатик’в или въ психической жизни, и для
постижеиія ихъ необходпиъ внйшиій опытъ, какъ единственный
источникъ нашего знаніи. Вообще говоря, психическіе факты пы
знаешь, иатеиатическіе пы вьтолняемъ, а иатеріальиыс только
ощу-щаемь и замгьчаемъ, сани оставаясь въ иассивноиъ состопнін.
Вся активность паша въ послЪдиепъ отиошеніп ограничивается вза-
ииныиъ `сбаиженіеиъили удалеиіеиъ т'илъ; происходящія же при
этопъ явленіи совершаетъ сама природа, а- не мы. активно дви-
ствующіе только въ явленіихъ пспхическихъ и иатеиатическихь.

Въ неодушекчеиной природъ не можетъ быть инкакихъ имей,
которыя ны зиаеиъ только въ сапихъ себъ, а потому идея ими
и назначенс'я вполи’б субъективиаго пронехожденіп, и мы только
переиосипъ её на природу. Обыкновенно предшествующее ивленіе
или причину пы прииииаеиъ за ц’бль для послйдующаго явиенін
или сл'Ьдствія; но въ области человЪческихъ дъйствій два понитіи
погутъ быть взаимною причиною другь друга, иаприи’ьръ: трудъ и
богатство.“ Случай есть явленіе безъ видимой причины, ,которая
остается неизв'Ьстиа челов'Ьку, и которая во внЪшией прародъ не
можеть отсутствовать. Случай иииеть полный сныслъ только въ
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сфсръ нашихъ произвольныхъ д'вйствій, при которыхъ что-либо
не предусмотрвно. Втзра въ слу-чай до того противна природ'вчело-
вЪка, что онъ приписываетъ даже свою неудачу какой—либо вообра-
жаемой причннъ, иапрпи’връ сглазу, встрвч'в 'и т. п. Понятіе ()

счастіи тождественно съ понятіснъ о благопріятноиъ случаи и
не можетъ быть признано разсудкоиъ.

Г-1!\ВА ХЬ.

Вообще о первыхъ основахъ разсудочныхъ работь.
(415——419).

РазсиотрЪнныя въ предшествующихъглавахъ идеи лежатъ во-
обще въ основт. вс'ізхъ работъ разсудка и вносятся иии уже гото-
выии въ постиженіе явлеиій какъ виЪгиияго, такъ и внутренняго
или психическаго ‘иіра. Происхожденіе этихъ идей далеко не одина-
ково. Идея ‚натсріи, въ противоположпость идеъ дущм_ или идей
воли, какъ антитез’в неиропзвольныхъ движеиій, или идет, сознанія,
какъ антитезъ тому, что созиается, является коренного пдеею для
другихъ идей, также созиаваеиыхъ попарно и взаимно другъ друга
исключающихъ. Таковы антагонистическія идеи субстанш'ии при-
знаковъ, силы и мнерціи, недшимой единицы (атома) и дми-
мшо числа, происшедшія изъ коренной идеи души и иатеріи. Броня»нпхъ, изъ антагонизма души и патеріи выводятся, хотя и не прямо,
какъ иредыдущгя, идеи времени и пространспша, изъ которыхъ
каждая является различною формою одной и той—же идеи матері-
альпаго предмета и явленія _въ ихъ взаимноиъ отногпсніи п свободна
отъ антагонизма или противоположности.Идея причины _и смьд-
ствія есть уже усложвсиіе предшествуюишхъ аитагонистнческнхъ

'идей съ идеей времени; она вытекаетъ изъ нашей вирт во все-
общую причинность всЪхъ явлепій. Псточникъ этой увЪренностя
коренится въ челов'вчссконъ дуэт, иоск'оиьку онъ отличаетъ жизнь
челов’вка отъ жизни животныхъ. Эти псрвичныя идеи и эта

- вира ва причинность вс'вхъ явяеній составляютъ основу разсудоч-
наго процесса и дають силу его движенію. Идеи эти, признаваеиыя
даже врожденными, обнаруживаются только тогда, когда душа при-
ступаетъкъ своей разсуддочиой работа, и составляютъ какъ-бы первые
узлы, къ которыиъ прикрЪпяяются и по которынъ регулируютсявет, остальныя уиственныя нити. Въ вндв прирожденнымсвойство _

души, идеи эти иачниаютъдЪйствовать въ нашей разсудочной работ!!»
гораздо раньше, чЪиъ д’Влаются доступны нашеиу сознанію въ фори'в
ясно выраженной иысяи, точно такъ-же, какъ у пчелы или паука'
вносятся въ работу ихъ природные инстинкты, хотя бы они и не
достигали до ихъ созианія.
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ГЛАВА ХЫ.

Индуктивный методъ. (419—433).

Индуктивнымъ методомъ, радъясненнымъ наилучшнмъ образонъ
Бэкономъ (Ноуит огёапоп), челов‘вчество пользовалось съ первыхъ
дней своего ноявленія на св’вть, и именно индукцін оно обязано всею

гронадною массою своихъ полезныхъ открытій. Цтмь нндукціи, но
тБэкону, состонть въ томъ, чтобы узнать законы явленііі природы
н пользоваться этими законами для примвиенія

' къ :кнзин; сред-
ствомъ для этого служатъ наблюдеиіе и оиытъ. Такъ, собравъ въ

одну ассоиіацію (но сходству) всъ постоянные, существенные при-
знаки явлеиій, при которыхъ обнаруживается теплота, выводится
точное понятіе о тепл’в, иричемъ предшествующіе признаки будуть
условіями или причиной, а иослЪдующіе—смьдствісмъ. Этнпъ

шщуктнвнымъ нутемъ образуются всъ повятія наши о предметахъ
н явлеиіяхъ (см. гл. ХХХ”). Для выработки более точнаго поня-
тія, собираются въ Одну группу и исключаются и вс’в отрица-
тельные признаки явленія. Вст. вообще правила _иитукнін, какъ
по сличенвю нризнаковъ, такъ и но ихъ исыючеиію, Мнлль ири-
водитъ въ слЪдующимъ пяти виданъ: 1) Если два или нЪскольво

иринЪров'ь испытуемого яиленія имЪють только одинъ общін для
нихъ признака., то признакь этотъ, какъ иовторяющійся во всвхъ
прпиЪрахъ, есть или причина, или с.пьдствс'е даниаго явленія.
2) Если прим'нръ, въ которомъ испытуемое явленіе совершается. и
прим'Ьръ, въ которомъ оно не совершается, инЪютъ вет. общіе при—
зиавн, кромъ одного, нрисущаго въ первомъ нримЪръ, то этотъ
единственный признакъ, въ которомъ оба примЪра различаются,

есть слвдствіе, или причина, или необходимая часть причины явле-
нія. 3) Если два или несколько лрпнЪровъ. въ которыхъ явленіе
совершается, ннвютъ только одинъ общіі'я иризнавъ, тогда-какъ
два или несколько примЪровъ, въ которыхъ нзучаемое явленіе не
совершается, не нм‘вють между собою ничего общаге, крои'в отсут-
ствія этого признака, то этотъ признакъ, въ которомъ оба ряда

нрнмЪровъ различаются, есть или сл‘вдствіе, или причина, или не—

обходимая часть причины испытуемаго явлеиія. 4) Ваш отнять отъ
явленія такую часть, которая по предшествующей иилукиін была

признана слЪдствіемъ давнаго прсдшествующаго, то осТатокъ явле-
нія есть слвдствіе остающагося предшествующего (методъ остатка).
5) Если явленіе разнообразнтся даннымъ образомъ и при этонъ

другое явлсніе тоже разиообразится особеннынъ образомъ. то первое
есть или причина, или слЬдствіе второго, или связано съ нинъ

какими-нибудь фактами причинности. При нрактическонъ приивне-
нін нидукцін къ рЪшенію научныхъ воиросовъ (нанринЪр'ь,0 при-
чинахъ норсвихъ нрнливовъ и отливовы необходимо востановить
такіе гннотетичесніе вопросы, на которые сами факты могли бы
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дать отвЪтъ, нричеиъ не подтверждаеные фактами вопросы должны
быть исключаеиы. Этинъ обусловливается если не отысканіе самой
истины‚ то хотя нриближеніе къ ней, т. е. главный вопросъ дЪлается
*гЬсн’ве и оирсдЪленп'Ве.

Принізненіе нидуктнвнаго метода надо признать единственно
плодотворным не только при нзученіи явленій, представляемыхъ
внЪшнею природой, но и явленій, нредставляеишъ душою чело-
вЪка. Методъ этотъ враждебенъ не только схоластика; средннгьв’Вковъ, но и новъйшниъ философскинъ снстеыанъ, стремящимся
представлять р’вшеипыин такіе вопросы, до рЪшенія которыхъ еще
далеко не дошелъ человвческін разунъ: тень и- въ идеализма
Гегеля, и въ позшпивизлпь Конта нроглядываетъ схоластическій
пріеиъ, отдаляющій нашь разунъ отъ дальн’вйшаго нзсл’вдованія
пвленій какъ внвшинго. такъ и внутренняго ніра. Такъ мы еще
не можешь признать` что нервная система есть необазодимое усло-віе :кизиеиныхъ свойствъ, обнаруживаемыхъ животными, ибо еще неист, жнвотныя нзслЪдонаны въ згоиъ отношеніи, и признакъ этотъ
надо признать только провизуарнымъ или гинотетическинъ, про-должал нзслбдоваиіе отд‘вльпыхъ представителей :кнвотнаго ніра.

П такъ, индуктивный процесса авто не более, кика пронессъ
образованія понятій’, основанный на сличеніи фактова. Вся суть
индуктивногопроцесса состоитъ: во-первыт, въ собираніи фактовъ, связы—
ваеныхъ въ одну ассоціацію какинъ нибудь общниъ признакомъ, во сли-
ченіи этих'ь фактовъ и этихъ сочетаиііі между собою и въ оудгь надъ
нинп, вслвдствіе котораго обнаруживаются между ниннсходства и разли-
чія; во-о-торьщ-ъ— въ исключенін нризнаковъ, случайность которыхъ
доказана тбиъ, что они иногда соировождаютъ нзучаеное явленіе, &
иногда нить, въ отысканіи носредствонъ этпхъ исключеиій того при-зиака, который постоянно сонровождаетъ изучаеиое явленіе во вс'вхъ зна-
коиыхъ нанъ 'фактахъ этого пенсий, и, въ-третьишъ, наконецъ: если мы
изучаенъ предмета, то въ точнонъ'нон’вщеніиего въ классъ, видъ и ее-
мейство нредиетовъ и въ среду его ностояиныхъ отношеній, а если мы
изучаент. .яоленіе, то въ иаиненованіп отыскаииагонанн иостопипаго ири-
зиака или причиною, или слюдатвіемъ, смотря по тому, предшествует'ь-лн
явленіе этого признака изучаемому пани явленію, или сл’вдуеть за яинъ.
Все-:ке остальное въ ипдувтнвнонъ процесса;, какъ-то: постановка вопро—совъ, постройка гинотезъ, нрпнятіс провизуариыхъ интзній н т. д. есть
только особаго рода пріены, облегчающіе нанъ запониианіесовершающагосявъ насъ процесса и обозр’вніе.нногочнслеиныхъ фактовъ изучаенаго явле-
нія‚—нріеиы‚ которые ногутъ быть и не быть, смотря по надобности.
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Г Л А В А Х….

Судить, понимать и разсуждать.
Латинскій терминъ индукція и переводъ его наведеніе нельзя на-

звать удачными. Они темны, пе точны и не только пе выражаютъясно той
идеи, для обозначенія которой призваны, но даже плохо напоминають ее.

Этому сліздуетъ отчасти приписать п ихъ малое, нервдко совершенно пре-
вратное попиманіе, которое замізчается не только въ разговорахъ, но и въ
ученыхъ сочиненіяхъ. Милль, наприм'Ьръ, вездіз, въ_холт‚ всізхъ наукъ, ви-
днтъ индуктивный процессъ; Кподъ-Берпаръ, человіъкъ опыта по преиму-
ществу, видить только одинъ путь не всйхъ ваукахъ—дедукцію 1). Ясно;
что оба писателя, оба поклонника опыта и паблюдеиія, подъ одними и тими—
же терминами пмТиотъ различныя понятія. Обыкновенновыбирая латин-
скія и греческія назвапія для психическихъ или логическихъ попятій, ду-
мають дать зтимъ попятіямъ твердость, постоянство, избавить ихъ отъ той
изм'Внчивости и того разнообразія въ пониманіялъ, которымъ подвержены

слова живого языка. Но мы считаемъ это большою ошибкою и остаткомъ
схоластики, еще доживающпмъсвой візкъ. Развв греческое слово идея (ко-
торое, къ сожал'іънію, мы и сами такъ часто должны употреблять, не имъя

права на пововвелепія) не скрывало и не скрываеть подъ собою самыхъ

различныхъ попятііі? Развіз самое слово псгш'олои'я не портитъ ‚чо силъ

поръ пашихъ поззрЪній иа предметъ этой науки? Ыы убЪждены, что еслибъ

псишологія перепмеповалась въ науку о душевныаа явлсніяяъ, то это

одно много—бы способствовало къ установлепіюправильпаго взгляда на нее.
промт, того, избізгая чуждыхъ, не вс’вмъ попятныхъ терминовъ, наука во

многомъ изб'Ьжала-бы той аристократическоіі замкнутости, которая вредитъ
ей'самой столько-же, сколько и сл поступлепію въ массу общечеловіъче—

скихъ св'ы'вній, что должно составлять окончательную цЪль всякой дізль-
ноіі пауки. Въ замкнутомъ домъ легко разводятся сырость н плтзсень. Осо-

бенно это заміъчапіе иримтшимо къ пситолоеіи: уединяя себя чуждыми
словами отъ общаго пониманія, она сама себя лишаеть возможности черпать
изъ того великаго источника наблюденііі надъ душевными явленіями, кото-

рый скрывается въ языкъ народа.
Для иыражепія повятій индукціи и дедукцш мы пмЪемъвъ пашемъ

родномъ языка не два, а три, чрезвычайно удачпыя, мізткія слова; а

именно: судить, понимать и разсуждатъ. И хорошо именно то, что

этихъ словъ не два, а три, потому что въ разеудочномъпроцессізименно 
') Ввел. къ Опыт. Малик., стр. 63.
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не два, а три главные перехода; разбереиъ каждое изъ этпхъ словъ въ его
отношенія къ разсудочной работь.

Пряготовятельяое занятіе каждой индукиіи, какъ мы вядЪли. состоять
въ собираніи я сяиченіи фактовъ изучаемого явленія, т. е. въ сопоста-
вленіи ихъ лицомъ къ лицу, такъ, чтобы между ними не было никакого
посредника, въ вяд'в, напрни’връ, яредвзятоіі идеи, и представленіи этихъ
фактовъ на суда сознанія. Спеціальное д’вло сознанія, какъ мы уже ви-
дЪля, состоять въ тоиъ, что, сяичая отражающіесн въ немъ одновременно
факты, оно изрекаетъ свой рвшнтельный судъ о скодств’в или разлнчіи
иежду няни и, вст’іздствіе этнхъ СХОДСТВ’Ь или разлнчій, образуетъизъ судя-
ныхъ фактовъ ассоціаціи нли сочетанія. Эти сочетат'я фактовъ по сход-
ству я различію (куда уже входятъ сочетанія по времени, по лвсту, по сте—
пени, по числу н т. д.) сознаніе выражаетъ въ сужденіягеъ. Сужденіе,
сліздовательно, есть суда сознанія, въ силу котораго какія—нябудь ощуще-
яін сочетаются въ нредставленіе, сочетаются, т. е. составляютъ чету. Въ
сочетанг'и два иредставленія сочетаются, но не соединяются, не сли-
ваются въ одно, каждое удерживаетъ свою особенность,можетъ быть счи-
таемо за отдьльное. Точно такъ—же поступаетьсозяаиіе въ отношенінпред-ставяеній, т. с. уже сочетанія ощущенііі, я въ отношенін понятій, т. е:
сочетаяія различныхъ представленііі,сочетая подчиненныя понятія въ одно
общее, ихъ обяннающее. Такяиъ образомъ, первое димо сознанія сд‘влано,
когда оно ностановитъ свой суда, опредвлнвъ въ сужденін разлячіе н сход-
ство представляюншхся ему на судъ ф'актовъ: ощущеній, представленій яли
понятии.

Второе. дальнъйшее лвло сознанія состоять въ тонъ` что, въ силу
найденныхъ яиъ наиболЪе ностоянныхъ ярнзнаковъ язучаснаго предмета
или явленія, оно старается сочетать эти признаки въ одно понятіс пред-
мета или явленія. Слово «яонятіе» прекрасновыражаетъэту часть индук-
тнвнаго процесса. Понять предмета или яояеніе и значить не что
иное, какъ составить объ ниша понятое; а составить пояятіе о пред-нет!; или явяеніи значить соединять, не сливая, т.е. сочетатътвярн-знакя предмета или явленія, которые мы счнтаеиъ еиу присущими.Этиыъ
и оканчивается индуктивный нроцессъ, весь результатъ которого—дать
наиъ понятіе о предметп, или явленін въ средь его ностоянныхъ ври-знаковъ, т. е. въ средь его постоянныхъ отношенііі къ другянъ предыс-таиъ или явленіяиъ; или, еще точн'ве, дать нама сочетцне'е капишь-
нибудь постоянным отношеній, ощущаемыагъ нами или во втьшней
для насъ природ”, или во нашей'собственнойдушгь.

Слово разсуждать обозначасть собою уже обратное д’бйствіе созна-
нія, когда оно разяашетъ има же составленное понятое на суж-
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денёк, изъ которыяъ оно составлено. Понять значить составить о пред-
иет’в понятіе изъ сужденіі’! объ этомъ предметв; разсуждать значить,

и'аобороть и сообразно съ этииологіей слова, разлагать понятіе на сужденія,
изъ которыхъ оио составилось. Само собою видно, что этотъ процессъ раз-
суждентя, или разложенія понятія на сужденія, можеть быть иногда очень
затруднителенъ, такъ-какъ почти ни одно понятіс не можеть быть разло-
жено прямо на первичныя оужденія или сочетанс'я непосредственныхъ
ощущеиій, по разлагается само на другія попятія, которыя вошли въ разла-
гаемое понятіе, какъ готовыя ироизведеиія прежнихъ иидукцій или пони-
маній. Въ эти поинтін могуть входить опять готовыя поиятія, которыя, въ
свою очередь, слЪдуетъ разлагать на сужденія и т. д., пока, наконецъ, въ

результатъ не получатся простыя суждеиія, уже болЪс не разлагаемыя,ка-
ковы въ математики аксе'омы, въ психолотіп—простыс,каждому знаковые,

акты души; въ иаукахъприроды—первичньш ощущенія, взятыя прямо
изъ иепосредствеииыхъ иаблюденій Понятно само собою, что этотъ раз—

судочньпг процесса на точномъ смысле слова, т. е. разложеніе поинтій
иа первичныя суждепія, им'веть очень важное зиачеиіе и въ наукъ, и въ
жизни, не смотря на то, что онъ, повидимому, не дасть намъ никакихъ
новыхъ знаній. _

Дедукція или разсужденіе имЪеть важное зиачеиіе или: 1) какъ
подарка правильности образованія того поняття, которое разлагается на

первичныя сужденія или разсуждается; 2) или, какъ уясненіе понятъ'я,

какое въ насъ образовалось подъ руководствомъ вкрнаго чувства, но про-
цессъ образованія котораго нами не созиаиъ; 3) или, какъ дидакпшческій

прівмъ для передачи другимъ поиятія, извЪстиаго передающему. Разсмо—

тримъ каждое изъ этихъ значеній разсуждснія или дедукціп.
Мы уже видили выше, какъ важно, чтобы челов'вкъ ясно созиавалъ

зиачеиіе твхъ понятій, которыя онъ уиотребляеть, считая ихъ вполнв пз-
в'Встиыии, т01‘да какъ часто въ нихъ бываеть иного неясиаго. Каждая иа-

ука имЪетъ свои осиовиыя понятія; но необходимо, чтобъ она сознавала

ихъ ясно и оц’Внивала кврно то, что въ инхъ есть вполнв доказапиаго и

очевиднато, и что гипотетическаго. Но, кром‘в спеціальиыхъ понятіб, при-
надлежащикъ каждой паук'Ь въ особенности, есть. поинтія общія многнмъ, а

иныя—и всвиъ наукаиъ. Разложеніе этихъ понятій на первичныя сужде—
нія, а первичныхъ суждеиій на вн'Ьшпіе и киутреиніе опыты и иаблюдеиія

есть д'вло логики, и пока логика не займется, совершенно равнодушно къ

характеру выводовъ, этпмъ своимъ снеціалънымъ дЪломъ и не станетъ на

принадлежащее ей м'Бсто, въ преддверіи всвхъ прочихъ иаукъ, до твхъ

поръ будеть происходить та печальная путаница поиятій, которая обнару—
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жияась вподн'в въ настоящее время когда кажущіяся фииософскія постройки
міра улетучивпсь, какъ дымъ

_

Разсудкденіе или дедукція, какъ разъяснеміе вЪриаго, но пеяснаго по-
нятія, даетъ иамъ въ своемъ результати нттю новое, аименно—созна-
ніе процесса образованія понятія. Эго зпачепіеразсуакденіяособенно важно
въ наукассъ .натематическиаъ. Мы уже видили псточннкъ математи-
ческихъ ансіомъ; но челов'Вкъ даже въ самомъ раннемъ дЪтств'В не оста-
навливается нн одн’Бхъ аксіомахъ. Изъ безпрестаниыхъ пробъ собственныхъ
двпжсній п изъ пробъ приводить въ движеміе тьма природы, складывать
ихъ, передвигать или пзмЪнять ихъ форму, человЪкъ тЪмъ-же путемъ пн—
дукціп, только неясно сознаваемымъ, составляеть попятія какъ арнометп-
ческихъ и аигебрамческпхъ дЪйствій, такъ и геометрическпхъфпгуръ и ихъ
свойствъ. Мы прежде сяагаемъ, вычитаемъ, умнозкаемъ, дЪлпмъистроимъ
уравненія, чЪмъ зиаемъ правила этихъ дъйствій;мы прежде сознаемъ, что
такое лпнія н различныя отпошенія апній, что такое треугольникпп вза-
имное отношеміе сторонъ п угловъ треугольника, что такое кругъ, ква-
дратъ и т.д., чЪмъ слышпмъ что-нибудьизъ геометріи. Крестьянинъ, строю-
щій пзбу пап высчшпывающс'й по счетама площадь своего участка ‘),
безъ сомнЪнія, ямкетъ очень в'Ьрное понятіе о многихъ ариометическпхъ и
аягебраическпхъ нстпнахъ п о свойствахъ различныхъ геометрическихъ фп-
гуръ; но, твмъ не менЪе, опъ дъйствптельноне зиаеть нп алгебры, нп гео-
метріп, т. е. не сознастъ процесса образованія тіъхъ математическпхъпо-
нятііі, которыми на практпкъ очень вЪрно распоряжается. Дтню—нзс дедук-тивной, разсуждающей математики въ томъ п состоять, чтобы разно-
жить эти сяожпыя, уже образовавшіяся понятія на псрвичныя ощущенія
движенііі—наансіомы или очевидности, вытекающія прямо изъ невоз-
можности нервной системы выполнять аитп-математическія движенія. По-
нечно,

кромъ
того, математическая наука пдетъ и путемъ синтетиче-

снимъ, т. е. преднамеренно осложнил нервнчныя сужденія. Вотъ по-
чему, мы согласны съ теми, кто считаеть, что въ математики разомъ при-
лагаются какъ индуктивный, такъ п дедуктивный способъ мышяеиія:
сколько составленіематематически“,понятій, столько-ше и разложеніе ихъ
на первичныя сущенія. Сама природа, своими формами и двпжепіямп, дасть
задачи математики, и математика р’ьшаетъ эти задачи, приводя ихъ къ
твмъ оченндмостямъ, которыя основываются на чувств'в невозможности
противоположныхъ двпзкеній':` ибо и форма представляется въ математики
только какъ ся'Ьдствіе движопія.

1) Способъ; которымъ крестьяне с'Вворныхъ губернііі довольно мирно натв—

ряють своп участки.
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Значеніе разс'ужденія или дедукцін, вавъ дидактического иріема, пре-
увеличиваемос прежде, теперь почти совершенно не признается. И дви-
ствительно: танъ-вавъ каждая иаува есть не божье, вавъ одно чрезвычайно
обширное и сложное нонитіе, то начинать иреиодаввніе науки съ изложенія
этого ионятія неразумно. Для человЪка, изучавшего иауву виолнЪ, вся она
является однимъ ионятіемъ, исторію образованіявотораго онъ можеть дове—
сти сь вонца до начала, т. е. до иервичныхъ сужденій, до основныхъ соче-
таній изъ ощущеній. Но совсЪмъ въ другомъ отношеніи въ наувъ стоить
ученивъ. Ученый стоитъ наверху иираи'иды, начинающій учиться—у ея

основанія; и какъ нельзя начать строить пирамиду съ верхушки, а должно
начинать съ оеноваиія, точно тавъ-же и изученіе науви должно начинать съ
основаиія, т. е. съ иервичныхъ иабиюденій и образованія иервичныхъ суж-
денііі, съ изученія тЪхъ фавтовъ, на воторыхъ зиждется пирамидальная
система науви. Одиавоже учебное зиачеиіе разсужденія не должно быть
сиишвомъ унижено. Должно, иаиротивъ, употреблять его вавъ можно
чаще, разлагая поиятія, уже составившіяея въ умъ ученика, потому что
ничто тавъ легко не ведетъ человЪь-‚а въ ошибиамъ, вавъ забвение иро-
цесса, воторымъ онъ составилъ употребляемыя имъ ионятія.

Мы не будемъ зд’Ьсь входить въ подробности приложеиія разсудочнаго
процесса въ различнынъ обнастямъ зиаиій, что найдетъ себъ мЪсто въ

«общей дидактики». Но тавъ вавъ мы уже, хотя отчасти, указали на
это приложеиіе въ наувамъ естественнымъ и математичесвнмъ,то не сии-
таемъ лишнимъ сказать хотя нисколько сяовъ и о приложеніи того-же

процесса къ иаувамъ псишическимъ. Въ математики ироцесеъ разсужде-
нія доводитъ разяоженіе ионятія до авсіоиъ; въ естественныхъ иаувахъ,
въ ихъ отд'вльиости отъ наувъ матеиатичесвихъ„—до иервичныхъ наблю-

деиій; въ псишолоъіи же—до простота актовъ души, данте воторыхъ
анализъ идти не можетъ. Науки историчесвія, по главному ихъ харав-
теру, мы иричисляенъ въ исихнчесвииъ, а потому и въ иихъ тоть—же

ходъ и тв-же овоичательныя доказательства.
Сначала исторія есть только хронологичесвая записка, интоиись фав-

товъ жизни челов’вггссвой или отд'вяьиагонарода, т. е. ассоціація событій по

порядку времени. Потомъ уже сл'Ьдуеть другая точка сравненія: не
время, а зиачеиіе этихъ фавтовъ въ отношеніи жизни народовъ, при чемъ все

несущественное изъ фавтовъ отбрасывается и остается только то, что на-
жется иаиъ существеннымъ. И чтзмъ болЪс очищаеиъ мы историчесвіефакты
отъ несущественныхъ иризиавовъ, тЬмъ осмысленніъе, научите становится
наша исторія. ЗамЪчая, что иоси'в подобныхъ явленій происходятъ другія,
тоже между собою подобныи; зам‘вчая, что и въ нашей частной д’вятельиости
за подобными яиленіями появлятся другін, тоже между“ собою иодобныя
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которыя, крои'в того, нм'Ьють сходство и съ историческими явленіямн, мы
сводимъ всъ предшествующія явлснія, какъ нсторическія,такъ и частныя,
психичесвія, въ одно нонятіе, послЪдующія—ташкевъ одно: и первое ио-
иятіе называемъ причиною, а второе сл'Вдствісмъ, и начинасмъ объяснять
историческіе факты. ЧЪмъ бол'Ье вносится въ нсторію иснхологическихъ
разъяснеиііі, тЪмъ понятнвестановятся для насъ историческія событія. То-
есть, другими словами, нсторическія _событія, записанныя лЪтописью, н
явленія психическія, ощущаемыя каждымъ изъ насъ, сводятся къ свонмъ
существеннымъ признакаиъ, и тогда мы зам'Ьчаемъ между ними такое
сходство, что начинаеиъ понимать историческія событія, какъ будто-бы
они были нашимъ собственнымъ двпомъ, вышли изъ нашей собственной
души,—начинаемъпонимать шсъ ”оптическую необягодимостъ. Въ этоиъ
и состоять истинный прогрессъ нсторичсскпхъ наукъ; это тоже отвлече-
ніс, сближеніе и соединсиіе ионятій.

Въ аакяюченіс мы считаемъ не лишнимъ указать на то значеніе дс—
дукціи, которое выражаетъ Милли и которое не совс’вмъ сходится съ на-
шимъ. Милль считаетъ дедукціюнриложсиіемъ закона, добытаго нндукпіею,
въ частному случаю ‘); но ато сдинъ изъ случасвъ дедукціи, а не вся она.
Намъ кажется гораздо бол'Ье правнльиымъ разум'Ьть подъ дедукцс'ей—сы-
веденг'е всего содержанія понятой. Прпложсиіс—гке выработаннагс ионятія
къ какой-нибудь вн’шпней для него иили уже особое дино, которое требует'ь
спать особенной инлукпіи. Приложеніе понятій, выработанныхъвъ разсу-
дочномъ процессъ, можеть быть діъласмо съ двоякого имею, внвшиею для
самаго ионятія: или для того, чтобы, принявъ иыработаннос нонятіе 38. до—
казаниое, за столь-экс очевидное, какъ первичный фактъ, ввести его въ
другія индукиіи. употребить для добыванія новыхъ нстинъ, или для прило-
женіявыработаииаго поиятія къ практическииъ Ц'Вляиъ.—Значеністакого
ириложеиія выработаииыхъуже понятійкъ выработки новыхъ, на что именно
особенно указываетъ Вэконъ 2), и къ практичеснимъцЪлямъ уяснится иамъ
виолнъ въ спидующсіі главъ, въ котором мы будемъ говорить о развитіи въ
человЪкъ разсудка не какъ способности, но какъ результата бсзчислсн-
иыхъ разсудочпыхъпроцессовъ созианія. ‚

ГЛ А В А ХЬШ.

Истор1яразсудка _

Въ разсудочноиъ процессъ мы видииъ. съ одной стороны, д'вятеля—
сознаніе, съ его способностью Одновременно сознавать, сравнивать праз-

1) ММВБ-Бонк. в. …. си. хь.
’) Коцу. ОгдЦ Ь. Н..
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пинать пвскояько ощущеній, представлеиій и понятій, а съ другой—ма-
теріали, представляемые памятью для этпхъ работь въ процессъ вооб-
раженія. Посмотришь-же, насколько та и другая сторона, созианіе и на-
теріааъ созиапія, способны къ послЪдовательноиу развитію, тавъ какъ раз-
витіе разсудка въ чепов’вчествв и въ отдЪльпыхъ ягодяхъ есть фактъ, не
подлежащий сонн’виію.

Сознаніе. Сиособио-лп сознаиіе развиваться само по себ’в? Способно—ли
оно постепенно усиливаться?Мы уже видали (въ главъ о внпнанін)способность
сознанія сосредоточиваться и разсвиваться, и видвии также, что это зави-
сить не отъ саиаго созианія, а оть иостороннпхъ для сознаиія, но, конечно.
не для души, вяіяпій: отъ вліянія волн и внутревияго чувства, напряжен-
ность которыхъ въ дапноиъ направлеш'и отражается въ созиаиіи сосредото-
чеииостыо или разсізяиностью. Саво-же по себв сознаніе едва-аи пыЪеть
возможность развиваться. По крайней иврв, мы не пнЪепъ никакихъ фак-
товъ, которые могли-бы показать нанъ, что сознаиіе можеть усиливать свою
діштеиьпость само по себв, независимо отъ т’вхъ натеріаяовъ, иадъ кото-
рыми оно работаеть. Сила сознане'я всегда ограничена; оно можеть ра-
зомъ сознавать нисколько ощущспій, иредставленііі и понятій, но чвнъ бо—

лее этихъ натеріаловъ и чвнъ они развообразніъе, тЪпъ еознаиіе каждаго
изъ нихъ становится тусвл'Ве. Въ созванін, какъ мы уже видЪли'выше,
есть постоянное стреилеиіе привести все сознаваепое въ единству, п чвпъ
тру/шве удовлетворяется это стрепяеиіе, т'впъ саиое созиапіе туекяізс. При
нпожествъ неожиданныхъ и разиородныхъ ощущеній, быстро сивияющихъ
другь друга, или толиящнхся впасть въ сввтлую область созианія, самая
эта область тепиЪетъ, и сознаиіе находится въ каконъ—то трепещущенъ со-
стоявіи. Ч’выъ пепве различныхъ патеріаяовъ(но ни въ кавопъ скучать не

цевье двухъ, потому что иначе созиаиію, какъ п каиеищнку съ одипиъ
вврпвчеыъ, не иадъ чтзпъ работать), тЪнъ сознаиіе ясп'Ье. Въ этопъ отпо-
шеиіи сознапіе вс’вхъ людей одинаково. Разница, сяЪдовательно, въ разви-
тіи разсудка, которое такъ различно у людей, должна заключаться въ ма—

теріали„ иадъ ноторынъ созиаиіе работаеть, въ иредпстахъ сознапія, ко-
торыхъ можетъ быть болве или пен’ве` и которые, кропъ того, могуть быть

разнаго качества. Работиивъ(созиапіе) одинъ и тот'ь-зкс и силы его всегда
одинаковы, но количество иатеріаяа и его предварительная обработка раз-
личны, и изъ этого выходить такое безконечиое разиообразіе въ произве-
деиіяхъ, т. е. въ разсудк'в равличиыхъждей и въ разсудкъ одного и того-
же челоивка въ различные періоды его жизни. Разсиотрпнъ-же разнообра-
зіе этого натеріада сначала по количеству, а _потонъ по качеспшу.

Матеріалъ сознанія. Если иегръ, не впдЪвшііі никогда никого, кроиъ
негровъ, составляеть сужденіе, что вот; люди черпы, то ошибка въ вы-
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водъ зависить не отъ сознанія, которое составило свое сужденіе совершенно
правильно, но отъ недостатка патеріала. Увидавъ бЪлыхъ, негръ нзп'Б-
ннтъ выводъ, хотя новое сужденіе его относительно качества работы со;
знанія не будеть нисколько вЪрн'Ье предыдущего: оба они абсолютно вЪрны,
хотя выводы изъ ннхъ разлитшые. От'ь такого-ше недостатка иатеріаловъ
происходило, папрпьгізръ, ложное сужденіе древнихъ о форми земли. Тоть-
же иедостатокъ патеріаловъ доиустилъ иеногрЪшнтельнЪіішаго изъ логи-
ковъ, Аристотеля, признать кита рыбою. Въ этопъ отиошеніп истина вс'Ьхъ
человЪчесиіжъ выводовъ всегда относительно, и мы всегда можепъ думать,
что грядущіе вЪка хранить въ себъ открытіе такого множества ненавист-
ныхъ напъ фактовъ, что эти факты нзп’внятъ всі; наши теперешніе выводы,
хотя логшяа, или, лучше сказать, дьятельиость созианія не изнЪнится и бу-
деть все та-же.

Но развъ мы не видииъ, что сознанія двухъ рззличиыхъ лпцъ отно-
сятся различно къ одиииъ н тЪиъ-же патеріалапъ и дилають изъ иихъ
различные выводы? Да, такъ кажется съ перваго взгляда; но, всиотр’ізв-
шпсь ВШШЗТВЛЬЦ’Ье, вы увидимъ, что этого никогда не бывасть: Сумасшед-
шій, который кричнть при видъ порога, боясь разбить о него свои стеклян-
ныя ноги, разеуждаетътакъ-же правильно,какъ и Аристотель; онъ ошибается
только въ фактъ, и будь у него двііствнтельностекляииьшногн, то онъ но-
ступплъ-бы благоразумно, пзбізгая пороговъ ‘). Туть ошибка въ фактъ, а
не въ выводъ изъ факта,—выводъвізреиъ. Но откуда—исе произошла ошибка
въ фактъ, если сознаніе наше никогда не ошибается? На это отчасти отв'В-
чаеть ианъ педикъ, обливающііі водою голову больного. Но не нужно еще
сойти съ уна, чтобы ошибиться инфанта: для этого достаточно, напр.,
ииъть слабое зр'Ьиіе или страдать глухотою; для этого достаточно даже быть
разс'Вянныпъ, легкомысленныпъ, влюбиться, разсерднться, подчиниться ка-
кой-нибудь страсти, которая иадЪнеть напъ на носъ очки своего собствен-
наго цвЪта. “Вы разсердились на вашего слугу; гн'Ввъ, овлад'ввшійвами, на- 

") Сп. Мііі’е Ьодіс. В. П’. 011. 1. $ 2. ЗдЪсь ны, повидимому, совершенно
рзсхщниси съ Миллепъ, который дуыаеть, что въ такъ пазыввеиыхъ обна-
игцъ чувствъ, иапргшвръ, при взглидъ въ калейдоскопъ, или въ нввтзстиоиъ
обиаиъ осизвиія, когда. ыы, переложивъ пальцы одинъ на другой, ощущаеиъ
не сдппъ, в. два шарика, обменивается не чувство, а сужденіе. ‹Прнвыннувъ,
говорить Мплль, пнвть таніи-же или подобныи ощущенія только при изввст—
нонъ расположепіи вн'вшннхъ _предпетовъ, я пивко привычку мгновенно, какътолько испытываю тъ-яю ощущепія, предполагать существованіе того-же со-
стоянія внЫ'пиихъ нредметовъ›. Но отъ чего образовалась такая обманчивая
привычна? Оть недостатка достаточнаго разнообрввіи въ опытахъ: от'ь того,
что я не испытывал.-къ, что тв,—же ощущенія ногуть быть и при другонъ рас-
положенін вніъшнпхъ преднетовъ
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'правляст'ь ваше вииланіе только на дурныя стороны въ его характеръ и
поступкахъ, п вот'ь‘ вы д'Ьлаете совершенно правильный выводъ изъ фан-
товъ, иодсунутыхъ ванъ вашпиъ гн’Ьвонъ—и отсылаете слугу. Но вашъ
гнЪвъ остылъ; новый слуга представляетъ вамъ новые факты—п вы ни-
дите, что сд'влалн большую глупость 1). Поврежденныеорганы чувствъ,нерв-
ная система подъ вліннісиъ различныхъ болтззненньпгъ разстройствъ, во—

обрнженіе, страсти всякаго рода безпрестанно то подсовываютъ негодные
матеріалы честному и безошибочноиу труженнну—раззудну, или —-по паше-
иу—сознанію, то нрадуть у него тъ, которые онъ заготовилъ прежде—и
воть отчего происходятъ ошибки въ его построіінахъ,хотя работа его все
“тент,—ше безошибочновЪрна.

Нсдостотовъ натерьяловъ, слЪдовательно, является одною (есть еще
другая) изъ иричпнъ огипбовъ въ выводахъ разсуднн. Разсудонъ строптъ
только изъ того, что у него есть, а если зтихъ иотерьялонъ не хватаетъ на
ц’влое зданіе, то и постройка выходптъ односторонняя, которую онъ, ио—

жеть быть, долженъ будетъ совершенно нередЪлать при новыхъ фантахъ.
Въ этоиъ отношеніи все человЪчсство не застраховано отъ возножностн без-

нрестаннойперсд’влви построенъ своего сознанія. Но во сознаніеиъ водится
недостатокъ, который уже принадлежит'ь сиу собственно: зрЪпіе его огра-
ннчено, оно даже очень близоруно. ‘Изиъ бол’іэе у него накопляется иатерья—
ловъ, которые оно должно обозр'Ьть, твлъ тусгш’Бс оно ихъ вндптъ, тьиъ
легче выпускаетъ изъ виду то тотъ, то другой, и наконецъ, если интерья-
ловъ зтнхъ наберется очень иного—до того растеряется, что совс’виъ про-
кратитъ свои постройки, перебрасываетъ безъ толку кирпичъ зо. кирипчеиъ
и не строить ничего. Таною п въ саиомъ д'Ьлъ является паиъ пион иного-
ученая голова, которая сама запуталась въ ,нанопленныгь ею интерьялахч.;
такою-же представляетсяннмъ рЪчь досужеи вупушнп, которая до того на-
хваталась новостей, что, наноисцъ, запуталась въ рвзсназ‘в, позабыла, чвиъ
начала, не знастъ, чЪиъ кончить, и до того растерялась въ обнліи интерья-
_ловъ, что должна уиолннуть, нъ велиноиу своеиу неудовольствію,

Д’нло въ тоиъ, что сознаніс наше, внвъ пы впдвлп уже выше, выно-
зываетъ постоянное стремленіе приводить къ единству все,` что находится
‚въ его нругозор’в,—въ осввщенноиъниъ вруг'Ь. Но вругь этотъ, ярній въ
центръ, все тускл’бс и туснл'ве къ окраинаиъ, иало-по-малу сливается съ
тьиою, на при топъ-же и не очень веливъ. Трудно пзиЪрить, сколько пред—
ставленііі иогутъ одновременно нахОднться въ ясноиъ полъ сознанія, но

внрно только то, что чвиъ ихъ боліъе, тЪиъ сознаніе болЪе разсЪевается,
нен’ве ихъ видить, больше пропусвастъ *). 

1) Каиб‘з АпсЬгороіодіе.
’) Си. выше, гл. ЛПХ, гл. ХХ, гл. ХХХ.
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Пзъ такого иоиоженія возникаетъ для сознаиія повидимому неразртзшп-
`

мая дилемма: чтшъ ‚иенгьематерьялоеа, тпмъ односторонние и оши—

бочнгье будуть выводы, а если .иатеръялоеъ много, то сознаніе те-
ряется аъ ниша, не можетъ „и обозртьть разомъ съ одинакоеою яс-
ностью, а потому нозабыеаета ит, пропускаета и опять прито-
дитъ къ такому-же результату—односторонностн н ошибкамъ еа

сеоитъ отводит. Ошибки разсудочпыхъ выводовъ выходить оть недо-
стшпт фактовъ, подвергаемыхъ одновременно сознанію, и отъ многочи-
сленности ихъ: чшиъ божье фактовъ, обозрЪваемыхъ созианіемъ разомъ,
твмъ втрптзе выводъ; тьма менне фактовъ, обозрвваемыхъ сознаніемъ,

тъмъ вЪриЪе выводъ. Вакъ-же выйти изъ этого противор’вчія? какъ рт,-

шить эту задачу? Р'Вшить' ее есть одна возможность—‚привести факты, не—

обходимые сознанію для того или другого ришеиія, въ такую форму, чтобы
возможно-большее число ита улетосъ въ кругозорэьсознанія, предэьлы
которого мы расширить не можем. Нельзя—яи привести факты въ та—

‚ кую форму, чтобы они, не теряя своего разлпчія, представляли для созиапія
одипъ факть, и чтобы, такммъ образомъ, вм'Ьсто сорока, пятидесяти п 60-

лЪе фактовъ, иеобходимыхъ для возможно вЪрнаго вывода и которыхъ со-

зианіе не можетъ обнять разомъ, составилосьихъ два, три, съ которыми ему
легко совладать? Эту-то задачу и ртьшаетъ постепенная обработка
фактоеа.

Обработка .иатерьялоеъ сознана'я (качество матерьяиовъ) состоитъ
именно въ томъ, что созианіе изъ двухъ, трехъ и паконецъ множества от-
дЪльныхъ матерьяиовъ, фактовъ, двиаетъ одинъ. п иотомъ изъ даухъ, трехъ
и накоиеггь множества другого рода фактовъ дилаетъ снова одинъ, и чрезъ
зто получаетъ возможность, вм'Всто того, чтобы разсЪиваться на множество
.фактовъ, сосредоточитьсвою силу только на двухъ. Пояснпмъ это прпмтзрами.

Мы уже видели, какъ получает'ь сознаніе первыя опред’ізиениыя ощу-
щенія, поіожпмъ, о красиомъ наити; иоложимъ, что, всл'вд'ь за тимъ, оно

по.;учаетъ такіе-же опредЪлепные смьды другихъ цвЪтовъ. Сравнивая по—

томъ ощущенія какого-нибудь цввта съ ощущеніемъкакого-нибудьзвука
(или сяЪды зтихъ ощущепііі), созпаиіе зам'Ьчаеть между ними разницу, в
вотъ въ иемъ появляются ионятія о цв’втъ вообще и 0 звук!; вообще, и со-
зианіе пиветъ уже дино не со миожествомъ иредставленій цвЪтиыхъ и зву-
ковыхъ, которыя могли-бы разс'зятк его силу, по съ двумя понятіями, на

которыхъ сила созианія можетъ виоли'в сосредоточиться.
Другой примиръ. Наука раздЪляеть, наприм’Връ, животныхъ на роды,

виды,
семейства и т. д., и всякій понимаеть, какою могущественною помощью

для науки являются эти раздЪиеиія и подраздЪиеиія. Но прежде, чЪмъ су-
ществовала какая-нибудьнаука, и даже прежде, безъ сомп'Бнія, чЪмъ су—
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ществовала грамота, въ человЪческомъ языки появились слова: лошадь,

волкъ, собака, звйрь, птица, рыба, животное. Сл'Ьдовательно, не наука на-
чала подразд’аленія животнылъ на виды, классы, отдЪлы; она только попол-
нила и исправила точн'кйшими наблюденіямн эти подраздЪленія животнаго
царства, которыя начались, безъ сомнвнія, съ тЪхъ поръ, какъ чсловЪкъ въ

первый разъ встр‘йтнлся съ животными, и ту-же самую могущественную по-
мощь, которую оказываетътеперь наукъ это систематическое дЪленіе и под-
раздйленіе, оказывало оно и при первомъ пробужденіп человЪческой мысли.

Наука природы напалась не съ тЪмь паръ, какъпоявились первые учебники,

первыя зоологіи, химіи, ботаники и т. д., но уже тогда, когда первый чело-
вЪкъ появился на свтлъ и сталъ, волею или неволею, наблюдать окружаю-
щую его природу. Въ ‚эти-то именно времена, предшествующія не только по—

явленію сиеціальныхъ ученыхъ, но даже понвленію грамоты, подготовились
обильн’іійшіе матерьялы для науки, которыми она теперь пользуется, забы-
вая, что выработка этилъ понятій, происшедшая задолго до начала система-
тической иауки, стоила человйку большого труда, множества иаблюденій,
опытовъ, сравненій и логическпхъ выводовъ. Теперь, обладая плодами тру-
докъ безчисленнаго множества поколтзиій, усвоеннылъ нами легко и быстро
съ усвоеніемъ родного языка, который, въ свою очередь, есть также бога—

тый наслвдникъдругихъ языковъ, идущнхъ, безъ сомнЪнія, еще дальше въ

глубь древности, чЪмъ санскритскій,—обладаясвободно вс’ьмп этими богат—

ствами многоввковой работы человЪческаго созиаиія, мы даже не можемъ

себ’ь представить, какое впечатлЪніе могло оставить въ душ’ь первыггь
людей появленіе, напрнм'връ, какого-нибудь невнданнаго звйря? Чело—

в’Вкъ ,не могъ тогда причислить его ни къ звЪрямъ. потому что это поня-
тіе тогда не существовало, ни даже вообще къ животнымъ, потому чтоп
этого понятія также не было; онъ не могъ отличить его даже оть подобиыхъ
себв людей, потому что и понятіе человЪка еще не выработалось 1). При та-
комъ, трудно теперь вообразимомъ для насъ состояиія души, которое мы,

тЪмъ не менЪе, непремвннодолжны предполагать какъ у первобытнагодп-
кара, когда языкъ его только-что иачиналъ складываться, такъ и у каж—

даго младенца, еще не овладЪвшаго словом,—каждоеновое впечатлЪніе,

особенно сколько-нибудь сложное и поражающее челов'Ька, должно было

оставлять въ душв смутную смтъсь слЪдовъ, которая, в'Ьроятно, быстро
исчезала, оставляя по себй одно можеть быть неопред’вленное ощущеиіе
страха, удивленія и т. п. Десятки, сотни разъ должны были повторяться 

‘) Мы говоришь ад'Всь о выработки понятій, а не слова. Слова питать
совершенно обратную нсторію, какъ мы увнднмъ это, когда будем'ь излагать

исторію образоваиія языка. '

15°
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одинаковыя ощущенін при разныхъ обстоятельствахъ, чтобы могло “выра-
ботаться какое-нибудь оирсдЪлениое понятіе, канихъ мы уже находимъ
тысячи въ самомъ неразвитомъ языв’ь.

Язывъ иароца въ этомъ отношеніп, если въ него внимательно всма-
триваться, напоминаетъ ту м’вловую гору, воторая, при пособіи микроскопа,
оказывается состоящсю вся изъ нрошечныхъ равовинъ, или тт, коралловые
острова, въ которыхъ каждая точка стоила цЪЛой жизни мпиросиопичесному
животному. Точно тавъ—жекаждое слово языка, каждый отчънокъ _его обхо-

дился человЪчествуне даромъ, и над-ь каждой изъ этихъ маленькихъ формъ,

которыми мы обладаемътеперь тавъ свободно, трудно работало когда—то че-
новЪчссиое сознаніс. Но вот; эти безчисневныя работы состояли въ одномь
и томъ-же: въ сличепіп впечатлізній и выводъ изъ нихъ опред'влеиныхъ
ощущепій и ассоціаціи изъ нихъ опредЪлсннаго иредставяенія; въ сравне-
ніи и различеніи оиредШснныхъпредставлсній и вывод}; изъ нихъ нонятія;
въ сравнеиіи поиятій съ другими ионнтіями, представленіями, ощущеніямн
и выводъ изъ вихъ новаго высшаго понятія, или родственнаго-же ионятія
съ повымъ отгЪнвомъ и т. и. Работа сознанія, овончателънымърезульта-
томъ которой является языиъ " наука, прсдставляетъ безвонечнос разно-
образіе; но, присматриваясь въ этому разнообразію, мы зам'вчаемъ,что глав-
ный рвботнинъ и характеръ работы одинъ и тотъ-же, а разнообразіе зави-
ситъ отъ разнообразія матеріала, т. е. виечатя’вній, даваемыхъ ириродою,

и различиыхъ вмЪшательствъ въ эту работу: внутренняго чувства, стра—
сти н т. и. Нромъ того; мы замЪчаемъ всюду одну и ту-же уловку работ-
ника: онъ повсюду концентрируетъ матеріалы, факты, не уничтожая ихъ
разяпчія, п тЪмъ самымъ концентрирусть свои органичеснія силы. Въ над

чал’в сознаніе пресдолЪваетънавін-нибудь два, три ощущенія, потомъ поль-

зуется иЪлою ассоціацісю многочисленныхъ ощущеній, сл'птыхъ въ одно
иредставлсніе, какъ однимъ матеріаломъ, потомъ пользуется понятіеиъ, въ
воторомъ' вониситрировапо уже безчиснеинос множество иредварптельиыхъ
работи, навъ однимъ простымъ ощущеніемъ, и т.д. Въ этомъ отношеніи наше

сравненіс языка съ воралповымъостровомъ, или съ мЪиовою горою, образо-
ваниою изъ безчвслсннаго множества микроскопичесвихъ равовинъ, изъ но-
торыхъ въ каждой шевсннлось когда-то живое существо,—негодится. Тамъ
всъ равовинки и вот; ячейки похожи одна на другую и каждая не предста—
вляетъ прогресса въ отношеиіи въ другой; тамъ есть только количествен-
ное наростаніе, тогда—какъ въ языиЪ, а сяЪдоватсльно и въ разсудвЪ, про—
исходитъ качественное нзмЪнеиіс, переработка сырого матеріаяа. каждая
новая работа заключаетъ въ себъ вс’в нрежнія или, по крайней м'Вр‘в` мно-
гія изъ ирежиихъ, тавъ что работникъ, не употребляя при новой работи

‚усиній солво ире'жняго, производитъ больше, потому что пользуется наво-
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пленными результатамипрежнпхъ работь. Такнхъ работъ мы не впднмъ въ

мертвой природа, и потому не можемъ отыскать въ ней сравненія для этой

вЪковой иеустаниой работы человтлества. Тавимъ работникомъ является

только сознаиіс и такою работою только разсудокъ, п вопяощеніе его—
языкъ. Мы могли-бы сравнить зто безпрестанноеусиленіе работы съ постоян-

нымъ прогрессомъ въ устройств’ь машинъ, позволяющихъ теперь спят; од-

ного челов'Ька, которая сама по себь осталась такою-же,.какою была и за

тысячу нтлъ (если не уменьшилась), производитьбольше, чЪмъ производи-
'

лось преисде силами тысячи людей; но и это сравнеиіе будетъ не точно. Тамъ

уведиченіе силы зависить отъ прогресса въ устройствъ машипъ, а въ раз-
витіи разсудка ои'о зависить отъ самой переработки матеріала, надъ кото-

рымъ работаетъ сознаніс. Сходство-же состоятьтолько въ томъ, что и тамъ,

и здесь силы работникаостаются один и тй—гке, а количество производимой

работы прогрессивно \вепнчивается и качество (т. @. върность выводовъ
двйствительностн) улучшается.

Возьмемъ еще третій прпмЪръ изъ практической дйятсльиости.

Представимъ себ'г. человЪка, который не имЪетъ ни мад’вйшихъ понятій о

военномъ д'Влъ, не только не вида…чъ сраженій, но даже ничего не сяыхаяъ

и не читаяъ о нихъ, и для которого слова: баттарен, полки, пушки, ружья—
буду'гь новыми словами. Еслибы‚такой челов’ькъ увидалъ сраженіе, то вся эта

разнообразная, шумная картина оставила бы въ 'нсмъ только одно смутное,

неявное ощущсиіе, въ которомъ, можетъ быть, преобладало-бы одно чувство,

чувство страха и изумленія. Въ человйкъ, не спеціалістіввоенного типа, по
знающемъ, сяышавшсмъ или читавшсмъ что-нибудь о сраженіяхъ, понима-
ющемъ, что такое пушка, баттарея и т. п., видъ сражепія оставить другое
впечатя'йніс,но тетке смутное: въ памяти его останутся отдЪльиые эпизоды
бытвы, но ннкакъ не вся битва, которой онъ ие пойметъ въ ея ЦЪлости. Со-

всЪмъ другое впечатл'Ьніс оставить та-гке битва въ душъ опытиаго полко-
водца, который ею'распорязкаяся: это будетъ ияанъ стратегическихъдъй-
ствій, въ котором за движеиінми разяичныхъ нассъ войска исчезнуть всй

отдЪяьныс эпизоды. Для опытнаго полководца не существуютъ уже всъ по-

дробности, развлекающія внимаиіе новичка, и потому, хотя усняіе сознанія

обнять представлятбщіяся ощущенія будетъво вс’вхъ трехъ сяучаяхъ одно

и то-же, но результаты этого стремленія будуть совершенно различные.
Точно то-же, что испытать-бы посреди шумной битвы чеповЪкъ, не им'Ью-

щій нн мая’вйшаго понятія о сраженіи н всвхъ его атрибутахъ, испытать-
бы дикарь, еслибы ею можно было перенести на то духовное поле, на ко-

торомъ совершается мышленіе развитого европейца; это было-бы смутное
впечатн’вніе чего-то безконечно-разнообразиаго и чувство безсидія сознаиія-
совладать съ этимъ разнообразісмъ.
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Если опытный полководепъ поражаеть насъ быстротою и вЪрностью
своихъ соображеній,то это именно потому, что онъ не развлекается подроб-
ностями, развлекающими насъ, но сосредоточиваетъдйятельность своего со—

знанія на томъ только, что можеть різшнть судьбу битвы. Этою-же возмож-
ностью обязанъ онъ именно предварительной обработкъ матерьяла. Съ дЪт—

ства уже онъ имЪлъ наклонность читать и слушать о сраженіяхъ; съ д’йт-
ства уже это было любимымъ матерьяломъ, надъ которымъ безъ ‚устали ра—
ботала его голова; потомъ тоть—же матерьялъ, уже значительно подгото-
вленный, сдвлался для него наукою въ юности; наконепъ, въ годы мужества,

уже на практнкъ, въ битвахъ н въ мирное время, онъ продолжалъ ту-зке ра-
боту п такъ концентрировалъ весь этотъ сложный матерьялъ, что бы-
строта его соображеній поражастъ насъ, развлекаемыхъ подготовительнымн
работами, съ которыми онъ давнымъ-давно покончплъ. Быстрота соображе-
нія у него тачке,.что у насъ, да соображать-то ему приходится не столько,
сколько иамъ. Насъ подавл'яетъбезконечноеразнообразіс фактовъ, а онъ пс-
реработалъэти факты такъ, что ему легко обозрйть ихъ, и потому владвстъ
ими свободно. То-гке самое поражаеть насъ п въ дЪйствіяхъ опытнаго тор-
говца, сельскаго хозяина, фабрикантан т. п. Предварительнаяработа мыс-
лн облегчаетъ для иихъ обозрЪніетого матерьяла, который подавляегь насъ
своимъ разнообразіемъ.

›

Еслнбы мы захотвлн объяснить обширнучо битву человтзку, никогда не

слыхавшсму ничего о сраженінхъ,то должны были-бы начать съ о'бъяснеиія
всйхъ мелочей, такъ чтобы понятія, напримЪръ,орудія, батгареи, полка, кон-
ницы, п’ьхоты н т. д. сдйлалнсь въ его головъ готовыми понятіямн, и тогда
только приступить къ объяснсніюстратегическихъдвпженій. Точно такъ-аке
поступаемъ мы в тогда, когда хотнмъ ввести дитя въ область обширной дъ-
ятельностн развитого разсудка. Мы перерабатываемъ матерьялъ, концентри-
руемъ его, и хотя силы сознанія остаются однь п тв-же, но результаты
его работььвыходятъ совс’вмъ другіс. _

‚Такнмъ-то образомъ рйшается, повидимому, неразрйшимая задача до-
стичь того, чтобы фактовъ одновременно было въ сознаиіи какъ можно
больше н чтобы сознаніе,могущее обнимать разомъ только немногіе факты,
не растеривалосьвъ ннхъ н ие растермвало ихъ. Задача эта'рвшается тою
концентрировною матерьяла, фактовъ, которую мы называсмъ

_ развптіемъ
разсудка и образованіемъ ума—рйшается для всего человЪчествавообще в
для каждого челов’ізка въ частности. Воть въ какомъ отношеніи правъ былъ
Денартъ, утверждавшій, что ни она челов’вческая способность не распро-
странена такъ равном‘йрно между людьми, какъ способность сужденія, и что
разлнчіе въ нашихъ мн’кніяхъ проноходнтъ не отъ того, что одно лицо ода-

рсно большею способностью сужденін, ч кмъ другое,—нотолько отъ того, что
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мы ведемъ нашу мысль по разиымъ дорогамъ н касаемся не одиихъ и тЪхъ-
:ке иредметовъ. Мы-же виднмъ, что это разлпчіе зависить не отъ разлпчія
дорогъ, а отъ разлпчіи въ количеств’ь, качествъ и обработкъ матерьяловъ,

надъ которыми трудится созианіе. При такомъ взгляд'ь, мысль Декарта мо-

гла-бы получить такое выраженіе: «ничто такъ равномЪриопе распростра-
нено между людьми, какъ созиаиіе со своею способностью различать, срав—

нивать п дв.-лать правильный выводъ. Разиообразіе-же въ выводахъ зави-

сить оть количества матерьяловъ (фактовъ) и предварительной ихъ обра—

ботки. Чвмъ скуди’ье матерьялъ по количеству и чЪмъ необработаннЪе
онъ по качеству, тЪмъ работа сознаніи будетъ несовершеннізе, такъ-какъ
силы его все один и т'Ь-эке. ЧЪмъ обильиве матерьнль сознаиіи и чтзмъ-

лучше онъ предварительно обработанъ, т. е. сгруипнровапъ, сосредоточеиь,

тЬмъ работа сознаиія выйдеть совершеии’ве,т’ьмъ его выводы будуть квр-
нЪе действительности, плодовитве, богаче последствіями».

Ми’ьніе Декарта, что «все ясно нами понимаемое—втрно», по-

казалось многимъ слпшкомъ смелымъ. Кларкъ, Абернесн, Юмъ и другіе
смягчили это микиіе, ‚говоря только, что все, что мы можемъ себ’ь вообра-
зпть,—возможно;но Рпдъ отвергаетъ и это смягчеииое мнЪиіе: «мы, гово-

рить онъ, ясно повнмаемъ, напрпмЪръ, что сумма двукъ сторонъ въ тре-.

угольникъ равна третьей, хотя ионимаемъи невозможность этого предложе—

нін» ‘). Зд‘всь, какъ и по большей части случается, сиоръ объ однихъ сло—

вакъ: если я пмЪю верное представпсніе о сторонахъ треугольника. то и не

могу иначе, какъ съ нам'Вреніемъ сказать безсмыслпцу, утверждать, что

сумма двухъ сторон'ь равна третьей. Если-же я говорю это иредложеиіе и

не созиаю его неправильности, то значить я сознаю грамматическоепред-
ложеніе, а не логическую мысль: мое сознаніе работаетъ надъ словами,

но не падъ ионятіими, сознаеть ясно и, слЪдовательио. вЪрно отиошеніе
словъ, по не отношеиіе ионнтій, означенныхъ этими словами...

Птакъ, мы можемъ прійтн къ сл'Ьдующпмърезультатамъ:
Сила разсудка и сила созианіи одно в точке, и потому иЪтъ надобно-

сти признавать разсудка за особенную способность, отдельную отъ созиаиія.

Подъ именемъ разсудка мы должны разум'Ьть сознаніе, взятое въ дан-

ный моментъ съ опред’ьленнымъчисломъ фактовъ, которыми оно обладаег'ь,

н съ опредізлеиной переработкой ихъ.
Сознапіе распред‘ьлено между людьми равиом’ьрно (до и у животиыхъ

оно, какъ можно полагать,то-же самое); разница-ше,зам‘вчаемая нами столь

ясно въ спит, и развптіи разсудка, заключается не въ, самомъ разсудкъ 
— 1) Вена. р. 377.
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или сознаніи, но въ количествЪ, въкачествн и въ переработкъ фактовъ,
надъ которыми сознаніе работаеть.

Нзощрять разсудокъ вообше, слЪдовательно, есть ‚111.10 невозможное,.
такъ-какъ разсущокъ, или, лучше сказать, сознаніе, обогащается только:
а) пріуиноженіепъ фактовъ п 6) переработкою .ихъ. Ч'Впъ бол’вс фактиче-
скихъ знаній пріоорЪлъ разсудокъ и ч’внъ лучше онъ переработалъ этотъ
сырой патеріалъ, тЪпъ онъ развитие и сильн’ве. Наблюденін и переработка
этихъ наблюденій, образованіе прсдставленій, сужденій и понятій, связь.
потопъ этитъ понятій въ новыя сужденія, новыя высшія понятія и т. д.—
вотъ изъ чего выплетается не сила разсудка, но самъ разсудокъ. Работу-
ше эту выполняетъ созианіе безпрестанно, впрололжсніе всей нашей жизни,.
у однпхъ быстрЪс, у другихъ иедленнЪе; у однихъ сосредоточенн’ве въ
однопъ направленіп и потому односторонние, у другихъ разбросанн’ве и

потому безсвязЦЪе; у непногпхъ сознаніе работаетъ нногос'горонпс п въ.
то—же время связно. Въ этоиъ отпошенін, что ни голова., то и разсудокъ,
и два совершенно одинаковые разсудка—невозпозкны.Однако-же не про-
тиворЪчить—ли этотъ психологическій ана…тизъ ежедневныиъ наблюдсніяпъ?‘
Прнн'Ьряеиъ его къ тішъ фактаиъ различія рассудка у разныхъ людей,

которые вы безирестанно запЪчаепъ.
Мы впдипъ, напримЪръ, что люди, часто очень упныс въ однонъ родъ

лвлъ, теряются, переходи къ, другому роду. Это саио собою разъясняется
подготовлспіеиъ иатерьяловъ, составляющихъ содертапіс разсудка, и ихъ
обработкою въ однонъ кавонъ-нибудь наиравленін. Хорошій иатеиатикъ
оказывается очень тупынъ филологомъ, хорошій фплологь очень тупынъ
натснатпконъ, глубовій хпнниъ и пеханпвъ очень плотииъ сельскпнъ хо-
зяиномъ, а отличный сельскій хозяпнъ поражаетъ насъ своею тупостью
въ пониманія сапой легкой книги о сколько-нибудь отвлеченноыъ преднегв.Вот, эти факты, которыхъ всякій изъ насъ впасть безчпслеиное множество,

служат'ь лучшпнъ подтвержденіепънашего анализа разсудочнаго процесса.
Но не противорЪчагь-ли этоиу анализу другого рода факты, также не

р'вдк’о нанп занйчаеиые? Одинъ человЪвъ, за что ни возьмется, вырабо—
таетъ себъ скоро ясный и вйрный взглядъ, другой занимается долго одпипъ
п тЪпъ-жс дЪлоиъ п все-же путается въ пенъ. Не показываем-ли это, что
у одного человЪкаболЪе разсудка, у другого пение, независимо отъ матерь—
яловъ и ихъ обработки? Нисколько. Это показываегъ только, что у одного
челов’вкаили нанять тверже‚- или воображеніс быстрЪе, или постоянства въ
мышленіп (т. е. воли) больше, чЪнъ въ другоыъ. Работа мысли можетъ за—

медлиться или ускоряться въ саиыхъ шнрокихъ предвлахъ: что одинъ обду—
нываетъ въ пвсколько ипнутъ, съ тЬиъ другой можеть провозиться цЪлые

.пЪсяцы; но это уже зввиситъ не отъ сознанія п'не отъ рассудка, & отъ раз-
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.тичія въ другихъ способностялъ. Такъ напримйръ, если память у челов’вка
слаба, илп усвопваетъ не скоро, или утрачиваеть быстро усвоенное, то есте-
ственно, что эти недостатки памятп будуть пмЪть рЪшитепьное вліяпіе въ

разсудочныхъ работалъ сознанія. У однихъ воображеніе,—этоть помощникъу
сознанія, подающій ему матерьялы, сохраняемые памятью,—работаетъ не-
обыкновеннобыстро, у другихъ—медленно.Понятно, что отъ этого произой—

детъ медленность или быстрота въ разсудочныхъ работахъ сознанія. Одинъ

привыкъ къ постоянной умственной работа;, привыкъ постоянно направлять
свою мысль въ ту или другую сторону, тогда какъ другой любить больше

.т’бнпво качаться .на волнахъ воображенія, нестись туда, куда оио несетъ

его; понятно, что первый быстрЪе иридетъ къ иван, чтзмъ второй.
Однако-жъ пе замЪчаемъ-лп мы, что иногда человЪкъ вообще, какъ

говорятъ, очень развитой, выказываетъ пенье разсудка, чтзмъ простой, по

практическій человйкъ? Очень часто. Но, всмотр’нвшись въ разлпчіе суще—
ній этнхъ двухъ людей, вы зам'Ьтите, что у нилъ можетъ быть и равносиль-
ный разсудокъ, но матерьялы и обработка пхъ различны. У перваго можетъ

быть матерьялы разнообразн’ізе,но по каждому отдЪлу въ нвхъ оказывается
недочеть, да и переработаны они кое-какъ; воть почему, хотя мысли его об—

ширны п разнообразны, но каждая изъ нихъ не полна, лишена основатель-
ности, тогда какъ у второго отдЪлы матерьяловъ не такъ разнообразны п

вообще нхъ меньше, но по каждому о_тдЪлу ихъ несравненно белье, каждый

отдЪлъ несравненно полнйе матерьпламп и эти матерьялы тщательпЪе об-

работаны. Воть почему возможно янленіе тпхъ, повидимому, узкнлъ го-
ловъ, которыя, поражая насъ своею тупостью почти во всемъ, оказы-
ваются тЪмъ но мен'йе необыкновенно проницательными въ томъ малень-

комъ кругъ дййствій, который они себъ пзбралп. Еедибы разсудокъ былъ

отдЪльною способностью, которая могла-бы быть вообще больше или меньше,

тогда подобныя явленіп были-бы невозможны.
Но не оказываетъ-ли общее образоваиіе весьма замЪтнаго вліянія на

подготовлсніе разсудка и къ спеціальнымъ занятіямъ? Безъ сомп'Ьніп. Но

это потому, что нЪтъ занятій до такой степени спеціальнылъ, чтобы они

не нмЪли ничего общаго съ тпмн общими занятіями, которыя дасть намъ по-

рядочное общее обрадованіе. Н’птъ, папримЪръ, такого спеціальнаго занятія,

въ которомъ понятія причины " слЪдствія, существеннаго п побочнаго, пЪлн

и средствъ и т. и. не играли-бы какой—нибудь роли, а эти понятія, равно
какъ и безконечное множество другихъ, винющихъ всеобщее приложеніе,

установляются въ насъ каждымъ, сколько-ннбудь порядочнымъ общимъ

образованіемъ: слЪдовательно, болЪе или менне иодготовляютъ насъ но вся—

кому спеціальноиу занятію какпмъ-бы то ни было дйломъ. Воть почему,
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ирн одннаковыхъ условіяхъ, человЪкъ, получившій прочное общее обра-
зованіе, всегда будеть ннвть перев’веъ надъ необразованныпъ.

Г Л А В А ХЬП'.

Віпіяніе другихъ душевныхъ процессовъ на
разсудочный.

Мы изложили главныа черты разсудочнаго процесса въ такоіі отвле—
ченноіі логической фориъ, въ которой онъ никогда не совершается, танъ-
какъ въ него безпрестанно виЪШиваютсн посторонніе для него, но не для
души, процессы и оказываютъ большее пли меньшее влінніе на правиль-
ность его совершенін. Эти вліянін ны иожеиъ разделить на душевном и

дутовныя: о первыхъ скаженъ въ этоіі главъ, о вторыхъ въ сл’вдующнхъ.
ііъ душевныиъ вліннінмъ на разсудочный ироцессъ мы причнсляеиъвлін-
ніе большаго нлп непьшаго совершенства: 1) втьшнишьчувствъ, 2) вни-
манія, 3) машини, 4) воображенг'я, 5) внутренним чувствованій
‚и 6) воли.

Вліяніе большаго или ьгеньшаго совершенствавнэьшнитчувствъ на

разсудочный процессъ очевидно, такъ-какъ эти чувства достанлнюгь ма-

терьялъ сознанію для всвхъ его разеудочныхъработь. Чьиъ вильнюс, т. е.
разборчитье, наши внЪшнія чувства, т. е. ч'Ьнъ болве способно зрЪніе
различать топкіе отгіънки пв'ьтовъ, а слухъ —ь тонкіе переливы звуковъ,
т'іъпъ обильп’ьйшій иатерьялъ дадутъ они сознанію. Прпрожденнанособен-
ность того или другого твлеснаго органа-можетъ,такииъ образонъ, оказать
очень сильное вліпніе на разсудочнын работы сознанія, но и, въ свою оче—

редь, соз'наніе, работающее сильно въ сферт, ощущеній какого-нибудь одного
органа чувствъ, можеть усилить его прпрошденпую разборчивость1).

Вліяніе вннманг'я, какъ большей или меньшей сосредоточенностн со-
знанін, на разсудочный процессъ высказывается не только въ тонъ, что,
чЪиъ сознаніе сосредоточеннве,тЪиъ нснве оно совпасть 2), но и въ тоиъ,
что невозможность, которую мы заивгилн въ’сознаніп, идти произвольно въ
разнын стороны, къ сознанію двухъ плн болЪе разныхъ преднетовъ, нпчЪмъ
между собою не связанныхъ 3), высказывается въ разсудочноиъ процесс’в
стремлекіемаили удалять _;изъ него противотьчія, или прилшрять
иж. Разсудокъ, какъ говорнтъ обыкновенно, пе терпитъ противорвчій; но 

1) Си. выше, гл. \’П, а также гл. ХУі.’) Си. выше, гл. Х1Х‚ а также гл. ХХ.
.”) Сы. выше гл. ХХХ..
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это психическоеявленіе именно зависить отъ того, что сознаніе наше мо—
'

жетъ работать только соединяя, а гдъ это двинется певозможнымъ, тамъ.

работа его останавливается. Эта-же остановка въ работа и неудача усияііі

продолжать ее высказываются тЬмъ тяжелымъ ч\вствомънедовольства и

надорванности, воторымъ сопровождается созианіе всякаго нротнворізчія
въ выводахъ разсудна. Мы \видимъ ниже, что именно эта невозможность

ужиться съ противорЪчіями является сильнЪишимъ двигателемъ еознанія

въ его разеудочныхъ работахъ. Мы положительно не оыносимъ противорв-
чііі, что служить лучшимъ довазательствомъ единства сознанія. Если-же

противорЪчія, твмъ не менее, очень часто встречаются въ нашемъ разс\двъ
(ванъ результатъ процесса сознанія), то это потому что иротиворЪчашія
понятія еще не сошлись на судъ сознаиія лпцомъ въ лицу, что мы никогда

ихъ не слмчаяи. Они живуть покудова отлвльно въ ассоціаціяхъ нашей

памяти; но вавъ только встрізтятся на суд; сознанія, тавъ и стануть му-
чить душу своимъ противорізчіемъ, ибо не дають ей возможности работать,

т. е. жить: непрестанное стремленіе души къ длительности упи—

рается въ противорючія.
Но если нротиворЪчіе въ сознаніи не уживается, то очень уживается

ложное примиреш'е иротивор’вчій. Въ этомъ отиошеиіи человЪнъ очень

податливъ, и чтобы отд'влаться отъ противорЪчія, воторое его мучить. за-

ступая дальнізйшій путь его сознанію, кидается съ инноторою радостью„
очень замЪтиою, на всякое кажущееся примиреніе и съ поспвшностью, то-

же очень зам’бтиою, переходить въ другимъ работамъ. Причины этпхъ сер—

дечным движеній мы объяснимъ въ своемъ мЪстЪ; но здізсь для насъ ва-

жеиъ фавтъ ихъ существованія. Тавія ложныя примнренія не чужды д\‘Ш’Ь

каждаго челов’іжа, но они чрезвычайно вредно двйствуютъ на разсудочную

работу и порождають множество самыхъ грубыхъ суеввріи, предразсудновъ
и предуб’вждеиій. за которыми человЪвъ прячется твмъ унорн‘ве, чЪмъ яс-

н’ве чувствуетъ, что, выіідя изъ-за этихъ шнрмъ, онъ стане'ть липомъ въ

лицу съ непримиримыми мучительными противорвчіями. Наука разрушаетъ
эти кажущіяся примиренія и дасть истинныя; но очень часто, руководи—

мая самолюбіемъсвонхъ жрецовъ, ставить новыя и тавія-же обманчивыя

ширмы, вм'Ьсто тЬхъ, которыя опрокинула. Гораздо нолезнізе для успвховъ
ума, гораздо прям‘ве и честно было-бы, натолкщвшись на иротивор’ьчіе,

котораго мы повудова не въ еостояніп примирить, иереіітн прямымъ и про-

стымъ усиліенъ воли въ друтпмъ работамъ, отм'Ьтивъ въ памяти существу-
ющее иротиворізчіе до тЬхъ поръ, пока не явится возможность дЪнстви—

тельно уничтожить его.
Память сохраннетъ и привопляетъ матерьялы, надъ которыми ра—

ботаетъ сознаніе въ разсудочномъ процессъ, и сберегаетъ самые рез\.тьтаты
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этпхъ работь. Изъ этого уже само собою видио, нанес обширное .вліяніе
должны пмЪть особенности памяти на разсудочный процессъ, и что разсу-
‚точный процессъ будетъ совершаться т'Ьмъ обширнЪе и вЪрн’ве, чтзмъ совер-
шенп’ье память. Нервные противополагаютъ память разсудву, указывая на_
тв явленія, что обширная память иногда сопровождается слабымъ разсу'д-
номъ п, наоборотъ, сильный разсудоьзъ слабого памятью. Но это противорв—
чіе только кажущееся. Конечно, мы часто встрвчаемъ людей, обладающпхъ
обширною памятью и въ то-же время поражающихънасъ своимъ тупоумі-
емъ; но всмотритесь внимательно, что собственно сохраняется въ памяти
зтихъ людей? Сырой, вовсе не переработанный матерьяяъ, непереваренные,
безсвязные факты, которые сознаніе можетъ разсматршзать только по оди—
ночв’ь, перебирать одинъ за другимъ, н нпнавъ не можеть осмотрЪтьрсс-
.зомъ сколько-нибудь знакштеяьное ихъ количество. Что-же удивительнаго‘
если работа сознапія надъ тавнмъ матерьяломъ поражаетъ насъ своимъ пе—

совершепствомъ? Это бываеть отъ многихъ причпнъ, изъ которыхъ иныя
совершеннонеизвестны: можеть быть, сама нервная система, усвонвая проч--
но, возобновляется медленно и сть того воображеніе работаетъ слншвомъ
вяло; можеть быть, духовныя потребности были мало возбуждены, & мо-
жетъ быть и то, что въ дЪтсяія льта завалили память человізва матерья-
ломъ, не заботясь о своевременной переработнъ его разсудномъ.' Но какъ-же объяснить совершенно противоположное явленіе: сильный,
свЪтлый, быстрый разсудовъ, сопровождаемый очень слабою памятью?
Это явленіе—тоже ‚четно объясняется. Ето ничего не помнить, тому не о
чемъ разсуждать, и сильная обпшрная деятельность рассудка непремЪнно
предполагаетъ обильный матерьялъ, въ воторомъ " надъ ноторымъ сознаніе
только и можетъ выразить свою разсудочную работу: безъ матерьяновъ нап-
.тучшій намепщинъ ничего не построить, а следовательно и не обнаружить
своего превосходства. Если-же часто удается слышать: «это очень умный
чсловЪвъ, по‘у него слабая память», то это только потому, что въ разго—
ворномъ пзынв прндаютъ памяти очень т‘ьсное значепіе н разумыотъ подъ
этпмъ словомъ почти--что одну память собственныхъ именъ и ппфръ. Но та-
кое пониманіе памяти слпшномъ узно. Если человіънъ помнить. напрпмвръ,
все, что относится нъ известному лицу, прекрасно описываетъ его харак-
теръ и даже его наружность, но позабынъ имя, то это еще не повазываетъ
вообще плохой памяти. Это поназываеть только, что такой человіъвъ, увле-
ченный, можетъ быть, логическими, художественными или какими-нибудь
другими признаками н ассопіаціями предметовъ, не обращалъ должнаго впи-
манія на ихъ случайный признанъ, на имя. Это, конечно, большой недоста-
токъ, но не слабость памяти вообще, а только ея односторонность.Впрочемъ,
мы разъяснили это достаточно въ главе 0 памяти, где, для большей опре-
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д’бленностп, отвели особый отдьлъ памяти раза;/дочкой. въ противополож-
иость мешанической, хотя, въ стротомъ смысл‘ь, всякая память есть разсу-
дочная пнмять,такъкакъ ни одинъ слЪдъ въ нашей памятине можетъ остаться
безъ участія разсудка, безъ отысканія разлпчія и сходства, иначе мы не

могли-бы ничего припомнить, т. е. различить одинъ сладъ отъ другого.
Воображеніе иредставляетъ сознаиію матерьялы, сохраняемые па-

мятью, и потому, чимъ жпв’ве и отчетливЪе идеть эта переборка материя-
ловъ, тьмъ быстрье пдетъ и разсудочпаяработа созианія, если созпаиіе не

довольствуется только твмъ, что созерцаетъ пассивно движущійся матерьялъ
памяти, не останавливаетъ это лвпжеиіе и, созерцая разомъ болЪе или
меп’ье обширное собраніе матерьяловъ, выстраиваетъизъ нить новую раз-
судочную ассоціацію, которую вв’вряетъ снова памяти—же.

Часто противополагають сильное воображсиіе сильному разсудку и

говорить, что насколько у человізка сильно воображепіе, настолько слабъ

разсудокъ; но это совершопшо несправедливо. Воображеніе есть не что иное,

какъ передвижепіе нредставленій и поиятій въ созиаиіп,’ и чЪмъ лЪятельиЪе

это персыиженіе, т‘ьмъ обширнье можетъ совершаться разсудочиый про-
пессъ. Сильное, дьятельиое воображеніе есть необходимая принадлежность
великаго ума; но, конечно, только такое-воображеніе,интервалы котораго
сильно переработаныздравымъ разсудкомъ, поэтическимъ чувствомъ. нрав-
ственными стремлеиіямп и т. л., и которыми, вромъ того, управляеть самъ
человіъкъ, словбмъ, употребляя сравиеиіе Рида, «если конь хорошо выЪзженъ

и свдокъ упасть управлять конемъ». Если воображеніе наполнено рядами

тлупыхъ ассоціапій, пустыхъ, безполезныхъили безнравственныхъ. то его

яркость и сила, особенно при слабости волн, могуть совершенно извратпть
разсудочпыіі нроцессъ. Однако-же кляча, какъ-бы она ни была выЪзжеиа,

все останется клячей, и вялое, медленное и не :кпво воспроизводящее во-

ображеиіс (что уже зависнтъ во миотомъ отъ прирожденныкъ качествъ

души и тьлесиато организма) никогда не можетъ быть спутниконъ вели-

като ума.
Этому нисколько не иротиворЪчпть то явлепіе, что многіе зам’Вча-

тельные ученые, въ особенности философы и математики, обпаруживаютъ
повидимому вялое, педЪятельиоевоображепіе. Воображспіе, какъ мы уже вн-
дЪли, не есть что-нибудь“готовое ирп самомъ рожденіи челов’ька, ио соста—

›
вляется все изъ рядовъи группъ ирсдставлеиій, скованных'ь самимъ :ке чело-

'

в’ізвоиъ въ разсудочномъпроцессъ. Если въ воображеиіи преобладаютъ ряды
мыслей математическимъ п философскнхъ, если представлеиія скованы въ

ряды и группы своими математическими и философскимисторонами, то ста-

иовнтся понятно само собою, почему голова съ сильнымъ философскимъ или

математическнмъ вообрашсніемъ можеть оказаться слабою п вялою, когда
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ей приходится вызывать такіе ряды мыслей, которылъ много въ иной самой

обыкновенной головъ. но не увлеченной ии математикой, ни философіей.
НзвЪстиаямолочница, сфаитазировавшая ц’влый ромаиъ, пока шла отъ дома

до рынке, съ горшкомъ молока на головъ, сочинила этотъ ромаиъ конечно
не въ такое короткое время. Давно уже, руководимая желаніемъ сдйлаться
барыней, иодготовлялаона въ свободное время отдвльиые эпизоды этого ро—

мана и надЪлала ихъ очень много впродолякеніе своей жизни. Теперь-яке,

идучи на рынокъ, она только склеивала эти эпизоды, и такъ-какъ всв они

были созданы однимъ и тЪмъ-жс желаиіемъ, то до того шли сдинъ къ дру—
гому, что д'Ьвушка увлеклась этой пріятиой работой, разбила кувшинъ и

тимъ порвала нитку, на которую. наиизывала ист. эти. давно подготовленные
эпизоды ея любимаго романа.Подобногоромана, конечно, не сочинитьвъ такое

короткое время никакому великому ученому; но это потому, что у него не

готовы самые эпизоды для романа, а нисколько не потому, чтобы его вооб-

ражеиіе было слабЪе.
\Вліяиіе внутренншсъ чувстве иа разсудочиый процессъ мы Очер-

тимъ словами Бэкона. «Глазъ чслов’вческаго пониманія, говорнтъ Бэконъ,
не сулъ, но, наиротивъ, увлажеиъстрастью и волею(невЪриЪе-ли сказать—
желаиіемъ?). Воть что порождаетъ ни на чемъ не осиованныя зпанія и всй

фантазіп; ибо ч’бмъ бол'ве желастъ человйкъ, чтобы какое нибудь мийніе
было справедливо,твмъ легче онъ въ него вврнтъ. Оиъ тбмъ легче поки-
даетъ трудныя вещи, потому что скоро устаетъ изучать ихъ; отбрасываетъ
умЪреииыя ми’бнія, потому что они суживають кругъ его иадеждъ; отво-

рачивается отъ глубины природы, потому что суеввріе запрещаетъ ему изы-
скаиіе этого рода; преиебрегаетъ свитомъ опытовъ изъ презрвиія, изъ гор-
дости, изъ страха, чтобы не подумали, что онъ занимаетъ свой умъ вещами
низкими» '). .

Въ этилъ словахъ Бэкона много правды; но сдвали мы ошибемся,

если скажемъ; что и въ нилъ отчасти проглядываетъ та влага страсти,покры-
вающая глаза, о которой говоритъ зд'всь великій мыслитель. Поставленный
въ необходимость бороться съ суевЪриыми увлеченіями своихъ современни-
ковъ, Бэконъ и самъ увлекается страстью этой борьбы, иначе-бы онъ оцй-
пилъ, что страсть, столь вредная для изыскаиія истины, является также
и могущественныиъ двигателемъ этого процесса. Еслибы самъ Бэконъ не
пм’влъ способностикъ сильнымъ страстямъ въ своемъ характер‘в, въ чемъ
обличаетъ его и его біографія,то міръ лишился-бы его великихъ твореній,
въ каждой страници которылъ проглядываеть сильно страстная натура. Къ.

Бэкоиу такъ-іке, какъ и ко всему остальному человйчеству, могли-бы быть 
1) Нони. Отв. Ь. 1. АрЬ. ХЫХ.
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обращены тв глубокія евангельскія слова, которыя, кажется, мелькнули въ
ум'в Бэкона, когда онъ иисалъ вышеприведенныя строки: « Свттмьникъ
тму есть око: аще убо око твое будете просто, все тощо твое
свтпло будетъ; аще ‚ш око твое лукаво будет, все ”имо твое темно
будетъ. Аще убо стать, иже въ тебтъ, тама есть, то тьма колики?»
(Евангеліе отъ Матвея. Глава 6, ст. 22 и 23).

Д’вйствительно, ньтъ тьмы, болве неодолимой, какъ тьма, исходящая
на предметы отъ насъ самихъ, когда зр’Ьніе самаго сознанія нашего ио-
темняется страстью. И не нужно полагать, что зр’йпіе только одной какой-
либо партіи или нйсколькнкъ иотемняется страстью, а другихъ партій сво-
боцпо отъ всякой страсти, и не м'вшаетъ кажцой партіи и каждому челов’вку
всегда помнить другое нзвйстное евангельское изреченіе о видимомъ сучть
въ глаза брата и о невидимомъ бревтъ въ своемъ собственномъ. Конечно,

партія, протинъ которой борется Бэконъ, насоздавала много вредныхъ суе-
вЪрій п предразсудковъ,легшвхъ камнями и бревнами на пути нствннаго

прогресса человіъчества,но не мало также накидали этнхъ камней и бревенъ
нтк, кто считаетьсебя вЪрпыми послйдователямиопытной методы Бэкона.
И напрасно-бы кто-нибудь подумалъ,что разумъсовременной науки свободенъ
оть потемн’внія страсти: напротивъ, едва—ли было время, когда наукабыла-бы
такъ обуреваема страстью, какъ пынв. Мы считаемъ, впрочемъ, этотъ пе-

ріодъ науки переходнымъ: она не привыкла еще къ тому высокому положе-
нію, которое заняла въ жизни общества, не привыкла еще оставаться невоз-

мутимою въ томъ шум’в итой толкотнв, посреди которыхъ очутилась, выйдя
изъ своего ирезкняго затворничества, гд'в она часто покрывалась пл‘всенью
предразсудковъ, но за то легче сохраняла хладнокровіе и независимостьмн’в—

вій, на которыя нельзя смотр'йть безъ невольнаго уваженія въ самомъ Вз-
конк, Декарт’к, Спинозв, Ньютонъ, Лейбннц‘в. Сравнпвъ, наиримЪръ, Бэкона
и Милля, мы ясно увидпмъ, насколько логика иерваго свободнЪелогики вто-

рого отъ иотемняющаго вліянія страсти.
Но если подкр'йпленіе страсти необходимо для сильнаго движенія раз-

судочнаго процесса, а въ то-зке время страсть затемняетъразсудокъ, то какъ—

же выйти изъ такого противор’вчія? Мы указали выше на единственно воз-
можный нзъ него выкодъ, н разсмотрнмъ его подробн'йе въ главахъ «о стра-
сти», но не считаемъ лишнимъ н влксь повторить еще разъ, что есть только
одна страсть, не осл'йиляющан рассудка, и это—страстная любовь къ
летишь. Страсть, какъ зам'втилъ еще Спиноза въ своей «Этнк'В», можно

побйлить только страстью—же, н о развитіи этой страсти въ самомъ себв

долженъ заботиться ученый столько-же, сколько и о иріобр'втенінзпаній.
Воспитать эту страсть можно твердою волею, всегда находящеюся на стража
иротввъ всякмхъ увлечсиій, кромі; увяеченій истиной. Страсть крЪпнетъ,
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какъ и тело. пишею, но пищею духовною, и стремлеітіе къ пстии’ь, врож-
денное каждому, можно развить въ самомъ себъ до истинной и все нобЪш-
дающей страсти, была-бы только вом на то.

Воля находится въ твснъйшей связи съ разсудочнымъ процессоиъсо-
знанія. Хотя процессъ разсудка, начатой разъ, уже не зависитъ отъ воли.
не самое начало его есть, по большей части, если не всегда, акть волн, по-

буждаемоіі врожденными стремленіямп души знать правду, какова-бы она
ни была. Для того, чтобы разсудочныіі процессъ начался, должно остановить
волею актъ воображенія, и, не увлекаясь двпженіемъ одного представленія
за другимъ, оглянуть разомъ столько представленій, сколько можеть захва—

тить сознаніе одновременно,и можно быть ув’вреннымъ, что суда сознанія
будетъ в'ізренъ, насколько втзрны сами наши представленія п связанныя нзъ
ннхъ прежде .сочетанія. Сознаніе—зто «око» души нашей—никогда не
ошибается, если только «не заволокло» его какая-нибудь другая страсть,

кромъ страсти къ нстпнъ. Но такъ-какъ самая страсть къ истин’ь мо—

жетъ быть развита только волею-же, то воть почему воспитаніе сильной
воли еще необходпм’ье для ученаго, чЪмъ для практическагодеятеля. Воля
наша должна постоянно стоять на страис‘в нашнхъ разсудочныхъ работъ,

ограждая ихъ отъ встъхъ постороннихъ вліяпій, и тогда только «око наше .

отъема будетъ».

Г Л А ВА` ХЫ'.

Вліяніе духовныхъ особенностей челов'тзка на
разсудочный процессъ.

Мы уже показали выше ‘), что способность им'Ьть идеи и дара слова
даютъ человЪческому сознанію тв средства, съ которыми человЪческій рав-
судок'ь становится на ступень, недосягаемую для животныхъ, хотя начн-
наетъ съ того-же, съ чего и сознаніе животных'ь. Мы не говорили еще о ду-
ховной природв человЪка и потому не можемъ вполн’в уяснить здЪеь вліяніе
этой природы на разсудочныі'т нроцессъ, но счнтаемъ иеобходимымъ, хотя
вскользь, упомянуть объ этомъ вліянін, иначе наше пзложепіе разсудоч-
паго процесса было-бы очень неполно.

ВЦАЧ'ЕЦХЕ ПДЕП В'Ь РАЗСУДОЧПОМЪ ПРОЦЕСС’Б.
Изложивъ ходъ образованін понятія, вы уже можемъ точн'Ве опре-

д‘Ьлить тотгь смыслъ слова идея, который мы придали ему въ главно па-
мяти 2). Понятіе есть та—же идея, но только еще въ процесс’всвоего обра— ‘) См. выше, гл. ХХХП.

. "’) См. выше, гл. ХХ71.
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ЗОВіШіЯ, въ связи съ тЬмп представленіями,изъ которшъ оно отлагается, и
въ связи съ твмъ словомъ, въ которое оно облекается. Уже Гербарть закв-
тилъ необходимость отдалить поннтіе, какъ логическую форму, отъ по-нятія, какъ псишческасоявленс'я; но еще необходимізе отличить понятіе,
какъ слЪдъ душевного акта, сохраняемый душою, отъ понятія, какъ балке
или меиЪе окопчательнаго результата поит-физической дЪятельности, и
вотъ почему мы удерживали два слова—понятие и идея.

Хотя идеи извлекаются нами изъ сознательиыхъ процессовъ, изъ опы—
товъ и наблюденій, но существують вн'в сознаиія, такъ-что мы узнаемъ о
нихъ только по ихъ дъйствіямъ въ сознательныхъ процессахъ.Они, по удач'—
ному выраженію Лейбница, «обнаруживаются въ дъйствіяхъ созиаиія, но
сами остаются ин'ь его». Мы такъ привыкли съ необычайной быстротою
выражать душу нашу въ словакъ` что не легко прпмиряемсл съ мыслью
сушествовинія въ насъ идей вн'в формы слова и образньшъ представленій.Однакогке, стоить только подумать о томъ, что руководить въ насъ самимъ
подборома слова и образова, и мы почувствуемъ полную необходимость
признатьсуществованіе въ насъ идей внъ формы слова и чувственныхъ обра—зовъ. То‚' что подбираеть слова и образы для своего выражеиія, не можетъ
быть само словомъ и образомъ. Нельзя думать словами о словахъ, какъ со—

вершенно справедливо зам'Вчаетъ Милли; а еще менве можно думать чув—
ственными образами о чувственныхъ образахъ.

Но если идеи существують впъ области созианія и только обнару—
живаютси въ своемъ вліяніп на пропессъ сознанія, то, конечно, мы не но-
:кемъ узнать, въ какой формъ опъ существують впъ зтихъ вліяиій, точно
такъ—гке, какъ не момемъ знать, что такое твло внЪшияго міра вн‘в отно—
шеній его къ другнмъ типамъ. ЗдЪсь мы встр‘вчаемся съ самымъ темиымъ
вопросомъ въ психологія, которому, вЪроятио, надолго еще, если не на—
всегда` придется оставаться вопросомъ. Признавъ безсозиатсльное суще—
ствованіе идей въ душЪ, мы должны признать возможность безсознатеаь—
наго существованія самой души. Декаргь, сообразно своей метафизической
системъ, признавалъ душу всегда мыслящею (сиз соёііапз); но ясно, что
это такая гипотеза, которой нельая доказать и которую потому напрасно
строить. Мыслимъ-димы въ состояніи обморока или гпубокаго спа безъ сно-
видЪній, и потомъ только не можемъ вспомнить, что мы мыслили, или во
время этого состоянія процессъ сознаиія въ насъ прерывается—этого мы
не можемъ иовЪрить опытами, потому что опыты возможнытолько въ сфер'в
сознаиія; по скорве мы должны думать, что не мыслииъ. Гербартіаниы при-
знаютъ жизнь и борьбу представлеиій вн'в области созиапія; Вундть допу-
скаетъ даже возможность безсозиательныхъопытовъ, суждепій и умозаклю-

16.
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ченій 1); но мы нолагаемь, что такое донущеиіе безсознательной психиче-

ской или нснхо-фнзичеСкой жизни открываетъшироко двери въ совершенно

темную область догадокъ, нзъ которой мы можемъ выводить всевозможныя

объясненія всЪлъ нсихологическилъявленій, объясненія, ни на чемъ не осно-

ванныя. кромъ произвола писателя, хотя мы должны допустить существо-
ланг'с и внъ сознанія того, что сознаеть.

Для нзбЪжанія такого произвола н опираясь только на факталъ, мы

должны въ одно и то-же время признать возможность существованіядуши
внъ сознанія н возможность узнать ея свойства лишь на столько, на сколько

они проявляются въ сознанін. Сознаніе есть свойство души, которое не мо-

:кетъ принадлежать ничему матеріальному, но которое начниаетъ иро-
являться только при воздъйствіина душу вн’вшняго для нея міра. Сознаніе

есть только различеніе ощущенія, а гдт, нечего различать, тамъ квтъ и со-

знанія. Сознаніе есть актъ ишшо-физической,не принадлежащій отд'ішьно

нн матерін, ни душъ, но вызываемый въ дуШ'В впечатл'вніями вн'Ьшняго

міра на нервный органнзмъ. Въ этомъ нснхо-фнзпческомъ
актт, выражаются

свойства обонлъ агентовъ: матрз'и и души, и на сколько они въ немъ
выражаются, на столько они намъ и доступны. Только сквозь призму псило-

фнзическагоакта сознанія мы монгемъ въ зтомъ міръ заглядывать в въ ма—

терію, н въ душу. Что такое матерія и душа сами въ сейв—мы не знаемъ;
но всегда возможно, по всякомъ актв сознанія, разд’влнть вліяніе двухъ
агентовъ, изъ которыхъ одинъ мы называемъ матеріею, а другой—дУШОЮ, “
и при зтомъ только условін возможно для насъ ясное нониманіе нашнхъ

нснхо-фнзнческихъ актовъ.
Мы не знаемъ, какъ существугогь идеи въ душ‘в, но можемъ просят.-

дить, какъ онъ, формируясь изъ наблюденій н онытовъ, воспринимаются
. душоюи какъ нотомъ д'Бйствуютъ нзъ недоступной сознанію области души

на образованіе въ насъ другихъ идей, а равно на наши стремленіяи поступ-
ки. Однако уже для того, чтобы подбирать нонятія, слова и представленія

для выраженіятой или другой идеи, душа должна сознавать эту клею; а

сознавать что-нибудь можно только въ формв нонятій, словъ и представле-
ній. Сд’ізлатьтакой вопросъ—значитьопята-же донрашиватьоя,въ какой фор-
м'в существуетъ безформеиная идея. Но сколько мы ни стучнмъ въ эту дверь`
она не отпирается нашему сознанію, хотя изъ-за нея выходятъ распоряженія
его дЪятельностью. Ето-экс и когда отонретъ эту таинственнуюдверь? Можно

только иодсмотрЪть одно, "что тв онредЬлевныя требованія души, но кото-

рымъ происходить нодборъ нашихъ нонятій, словъ и нредставленій, обна-

руживаются въ сознаиік прежде всего въ формъ внутреннясо чувства, 
}) См. обгь этозгь также у Лотце. Місгоіюзшоз, Вт. 8. $. 219 п 220.

`
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в'ъ формв недовольства, если подбираемое иредставлеНіе, слово или поня—
тіе не соотвЪтствуютъ идей, для выраженія которой они подбираютсямо—
энетъ быть и всегда, и во всемъ первое обнаруженіе души соверпіаетея въ
этой формъ, которую мы называемъ дущеоныма чувство.-нь, которую мы
ясно отличаемъ въ себв отъ двятельности интн виЪшнплъ чувствъ и ко—

торой мы над'Вемся посвятить особый отд’влъ въ сліъдующемъ томъ.
Везъ средства удерживать въ душ’в идеи, выработанныя въ разсудоч—

номъ процессъ, мы никогда не могли—бы распоряжаться этнмъ актомъ, н
онъ совершался-бы въ насъ совершенно пассивно, какъ совершаетсявъ ;ки—
вотныхъ, сколько можно судить по ироявленіянъ его въ ихъ днятельностп.
Еслн-бы душа наша не усваивали идей, можетъ быть, видоизмЪняя и
развивая ими свои прирожденныя требованія, то весь ея разсудочный иро—
цессъ условливался бы единственно явленіями внвшняго для нея ніра, при
чемъ иосл’Вдовательное развитіе души было-бы невозможно.

ВЦАЧЕПХЕ СЛОВА.

значеніе слова для разсудочнаго процесса также тронадно. Слово вы-
ражаетъ собою понятіе, но не идею: ибо какъ слово, тавъ и понятіе,
облсденное въ слово, служатъ только для выраженія ндеи, которая летитъ
всегда между словами, выражается въ подборн словъ, но не въ словахъ.
Идея можетъ выражаться не только въ подборъ словъ, но и въ подборъ чув-
етвенньшъ образовъ; но какъ медленно и трудно совершался-бы нашъ раз-
судочный процессъ, еслибы человЪкъ, не обладая даромъ слова, источникъ
котораго мы отыщемъ впосл’вдствіи, былъ вынужденъ “думать образами и

нешто-физическими понятіяни, а не словаки!
Мы уже вндЪлп, что понятіс долго не можеть оторваться отъ тЬхъ

представленій, изъ которылъ оно составилось; оно даже вовсе не могло-бы.
отъ нпхъ оторваться и навсегда. осталось-бы въ нашей душв чвмъ—то смут-
нымъ н мелькающниъвъ толив прсдставленій, еслибы человЪкъ не обла-

далъ духовною, ему исключительно иринадлежащею способностью—обле—
кать понятія въ слово, налагать на понятіе новый, произвольныйзначекъ,
называемый словомъ, н тЪмъ самымъ оканчивать и завершать процессъ
образованія понятія, начинающійсн, но никогда не оканчивающійсн и не за—

вершающійсявъ животномъ. Между иредставленіями, составившимп поня-
тіе, и между словомъ, выражающнмъэто понятіе, н'Ьт'ь, по большей части,

ничего общаго. Слова звукоподражательныя составляюгь въ язык’в исклю-
ченіе, н ч'Ьмъ болве развнтъ языкъ, тВиъ меньшую роль пграютъ они въ
немъ. Несравненно большая часть словъ является для насъ чпсто произволь-
ными значками, которые духъ нашъ наложнлъ на понятія, чтобы имвть
двло съ этими коротенькнмн значками понятій, а не съ пвлыми ронми пред-

16"
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ставлеиій, изъ которылъ понятія возникли. Если во нногихъ словахъ и есть

что-нибудь совершенно непроизвольное, то это, по большей части, отти—

нокъ того внутренняго чувства, которое возбуждалось въ насъ предметаии
и явленіяии, послужившиии къ образоваиію понятій. Во нногихъ сиовалъ
подиЪчаются эти отгвнки чувства, участвовавшаго при ихъ созданіи; но
это уже не есть что-нибудь виЪшнее для души, но ея собственное, и по—

тому не сиущаетъ нашего сознанія, какъ чуждое, но ветрЪчается ииъ,
какъ н'Ьчто знакомое, родное. _

Не нужно много наблюдательности, чтобы внд’ізть, какъ слова облег-
чаютъ и сокращают'ь разсудочиый процессъ. Процессъ иышленія, какъ
вы уже заиібтили выше, весь,.совершаетсявъ словакъ, тогда какъ процессъ
воображеніявесь совершаетсявъ представленіялъ. Разложите саиое корот-
кое суждеиіе, наприкЪръ: «этотъ человЪкъ богатъ», на ист, представлеиія.
изъ которылъ составились эти три слова и ихъ связь, и вы оцините всю

необычайную .концентрпрующую силу языка. Въ одноиъ словъ «дерево›‚
‹животное›, «каиеиь›—иножество наблюдсній, опытоаъ, сравнеиій, поня-
тій, разсудочныхъпроцессом—; но невозможно изитзритьто короткое игнове-
ніе, которое нужно созиаиію, чтобы оно иогло созвать зиаченіе любого изъ
этихъ словъ. Пзъ этого уже выходить, какъ содъйстпуетъ слово къ произ—
водительности сознаиія при тЬхъ-же ограниченнылъ его средствахъ.

Наиъ такъ—же трудно представить себъ иышиеніе безъ словъ, какъ
трудно зрячеиу представить работу воображенія у слЪпыхъ, не обладаю-
щихъ способностью представлеиія красокъ, сайта и ткни, и воспроизводя-
щилъ фориы тнлъ безпв’бтиыии продуктами иускульнаго чувства и осяза-
нія. Это-то ощущеніс тЬсной связггиысли и слова и заставило Руссо ска—

зать: ‹общія идеи не иогутъ войти въ разунъ иначе, _какъ съ помощью
словъ, и понииаиіе овладЪваетъ иии только въ предложеиіялъ. Вотъ одна ‚изъ
причииъ, почеиу животныя не иогутъобразовынатьобщихъ идей (понятій)
и достичь; того совершенства, которое отъ зтикъ идей зависптъ›. Мы уже
видили, что это ннвніе не совершенно справедливо, и что понятія, или, по
крайней и’ьръ, и'Ьчто въ родъ ихъ, образуются и у животнылъ;ио процессъ
этого образовапія оканчивается только въ,словахъ, такъ что иышленіе, въ
иолноиъ челотъческомъ смысл; слова, совершаетсятолько въ словахъ, ‚и
слово является главныиъ средствоиъ челов'вческаго развитія, котораго эки—

вотное безсиовесное, при чувствахъ, иногда гораздо бол’бе тонкилъ, и при
созианіи столь-же ясноиъ, достигнуть не иожетъ.

Вотъ причина, почему единые, не смотря на то, что весь видимый
міръ закрыть для нилъ, развиваются часто до высокой степени нрав—
ственнаго иуксткепнаго совершенства-, тогда-какъ глухоп'виые, видящіе

_ весь иіръ, иокаяываготъ вов печальные признаки преобладаніяживотнылъ
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наклонностей. Вайтцъ, полемизируя противъ «чпстыхъ понягігЪ Канта
" доказывая, что все создается въ человЪкъ изъ внЪшнихъ ощущеній,

приводить въ иримЪръ слЪпорошденныхъ п гхухоиЪмыхъ и сгавптъ ихъ
совершенно неправильно въ Одинаковое отношеніе къ развитію 1); но
.опыть показываеть совершенно противное п доказываетъ, напротивъ, что
духовное, внутреннее орудіе—слооо изгЬеть для челов‘вка гораздо больше
значенія, чЪмъ виЪшнее орудіе—зрЪніс.

'

Изъ этого уже можно заключить, какую важную роль играетъ слово
въ нашемъ умственномъ и нравственномъ развптіп и какой великііі пода-
рокъ дЪлають глухонемымы пріучая ихъ налагать произвольные значки на
понятія и тень самымъ заканчивать образованіе понитій, безъ чего разсу-
докъ этихъ несчастливцевъ остался-бы навсегда на степени разсудка ткн-
вотиыхъ. Понятно, почему одинъ глухонЬмоіі, выучпвшійся говорить 2), чи-
тать и писать, будучи подъ вліяніемъ иоваго для него чувства, назвалъ
мышленіс «внутрсинпмъ разговоромъ» 3). Мы забываеиъ то время, когда
еще не обладали этимъ «внутренпимъ разговороиъ» и когда все мышленіе
наше совершалось въ представлеиіяхъ;но у глухонемогоэто положсиіе иы-
шленія было еще въ памяти, и онъ созналъ ;кнво всю благодбгельнуюпе—

рем’Вну, какую обладаніе словомъ вносить въ процессъ мь‘гшлеиіи. Слово
въ высшей степени концентрируетъ матеріалы сознаиія и тізмъ самымъ

допускаетъ ихъ одновременное обозрвніе сознаиіемъ; оиоже сберегаетъ въ
памяти плоды разсудочнаго процесса пъ' самой сжатой, концентрированноі'т
формъ. Въ ипомъ слов‘в сокращена исторія иеисчислимаго множества ду-‚
шевпыхъ пропессовъ.

.

Въ заключеніе этой главы обратимъ еще вниманіе на то, что идея и
слово, эти могущественныя средства, виоспмыя духомъ въ разсудочиыйпро-
цсссъ, слушать не только средствами этого процесса, по и вЪрио сохра-
няютъ въ себъ его результаты. Достигнувъ до идеи, плодъ разсудочиаго
процесса делается не только актомъ духа, но вносится въ него, какъ но-
вая его способность: идеями питается духъ и въ нихъ происходить его
развитіе, предтълъ когораго, какъ мы вЪримъ, не ограничивается преде—
лами земной жизни, иначе самое развптіе духа —высшій процесс'ь въ при-
родЪ—являлось-бы чЪмъ—то безцшьнымь и ненужнымъ.

Другой плодъ разсудочнаго процесса. который вызр’ізваетъ въ немь
подъ вліяніемъ духа человЪческаго, есть слово. Эготъ плодъ также не 

1) Ье1ггЬпсЬ (Хет РаусЬ. 5 46.
’) Конечно такъ, какъ говорять глухонізмые, т. е. не слыша свопхъ соб—

ствеипыхъ слоиъ, а руководствуясь при этомъ только мускульпыип ощущепіямн
движек… органовъ языка:

.

') Етруг. РвусЬ. чоп ВгоЬіэсЬ, 5 159.
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умираетъ: онъ переходитъ. въ языкъ нарОда, двигается живымъ атомомъ
этого могучаго, вЪчио развивающагося организма, и, такимъ образомъ,
слово, добытое въ разсудочиомъ процессъ нашими отдалеии'Ьйшими пред-
ками, передЪланное въ ироцесс’в сознанія нашнхъ двдовъ и отцовъ, со
всЪмп спадами своего созианія и своей многов'Ьковой перед'Ьлки въ тыся—
чахъ поколЪиій, достигнетъ къ нашнмъ потомкамъ и пробудить въ нихъ
понятія, идеи и°чувства, которыя создавали и развивали это слово. Та—

кимъ образомъ прикопяястся никами и работою безчисленныхъпокояізній
духовное богатство чсловЪка, и въ личностяхъ Несторовой яЪтописи мы
узнасмъ прародителей нашикъ не только по плоти, но и по слову, по
слову и по духу: они начали выработку твхъ самыхъ идей, которыя мы
продолжаемъ развивать и которыя, судя по аналогіи съ нами, будутъ раз-

'

вивать наши ‚твти и внуки.

ГЛАВА ХП].

Противор'ёчія, вносимыя духомъ въ мышленіе.

Рязсудочиый процессъ въ челов’ізкт. отличается не только средствами
своего развитія, но и вопросам-и, которые онъ ришаетъ. Весь разсудочиый
процессъу животиыхъ, насколько мы можемъ судить о немъ по его прояв-
леиію въ дъйствіяхъ, направяеиъ единственно къ разришеиію вопросовъ,
возника'ющихъ изъ потребностей типа. Какъ только потребности ати удо—
влетворены, такъ и разсудочный процессъ у животныхъ прекращается до
тъхъ поръ, пока потребности, съ общимъ ходомъ органическаго раститель-
наго-происсса, не возобновятся. Не то мы виднмъ въ ченовЪкъ. Винстъ съ
потребностями матеріаяьными, & еще боятэе по удовлетвореніи ихъ, пробуж-
даются вт? иемъ потребности духовныя, и разсудокъ ие успокоиваетси на
рЪияеніи вопросовъ, возникающихъ изъ жизни тили, но иачипаетъ рЪшать
вопросы, необъяснимые изъ твиссиыхъ потребностей.Животное также на—

блюдаетъ явясиія и династъ опыты, составляетъизъ нихъ поиятія, сужде-
иія и умозаключеиія, но все это настолько, насколько вынуждастся къ тому
вопросами тёща, выражающииися въ формъ тйлесныхъ потребностей:голода,
жажды, колОда,инстинктасамосохраненія, размноженія и потребности движе—
иія:—вотъ въ какой форми выражаются эти вопросы животной жизни, для
разртзшсиія которыхъ работастъ и с.г'Бпой инстипвтъ, и сознаиіе животного.
Но въ разсудочномъ процессъ челов'Ька мы встр'Ьчаемъидругіе вопросы, вы-
ходящіс не изъ потребностей физической жизни, но иадъ рЪшеиіемъ кото—
рыхъ тЪмъ не мение трудится разсудокъ челов'вк'а, не успокоиваютійся и
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по удовлетвореніи тЪлесиыхъ потребностей. РъШеиіе этихъ-то, не изъ твпа

пдущихъ вопросовъ, заставляетъ дикаря украшать свое твло перьями, та-
туировкой, раковинами, прежде чтзмъ онъ выучится прикрывать его отъ

вредныхъ вліяній температуры ‘). Оно-же побуждаегь его слагать пЪсню,
'

выдалбливать дудку, выд'влывать идола, съ большимъ трудомъ, изъ камня
или изъ дерева, заботиться объ умершихъ родныхъ больше, чвмъ онъ за—

ботился о нихъ, когда они были ;кивы, приносить жертвы, часто кровавыя
и отвратительныя,и т. п., словомъ—ришать своимъ разсудкомътакіе вопро—
сы, которые вовсе не объясняются потребностями физической жизни. На

этой ступени своего развитія человЪкъкажется даже гяуийе животнаго,

заботясь о пустякахъ, когда не удовлетворены существенныя его потребно-
сти, украшая пвЪтнымп раковинамитвао, дрожащее отъ холода или изны-

вающес отъ зноя. добиваясь съ бодьшимъ трудомъ такихъ прсдметовъ, ко-

торые не приносятъ ему ни маяъйшей пользы, создавая себъ небывалые

страхи или налагая на себя тяжепыя, совершеннобезполезныя обязанности.

Но не ясно-ли показываеть все это уже въ дикаръ, что разсудокъ человЪка,

при самомъ начаяв своего развитія, побуждаетсякъ двятеяьности не одними
вопросами, выходящими изъ потребностей тЫа, но какими-то другпип,

выходящими изъ чего-то такого, чего н’вть у ягивотныхъ. Х:ке дикаря

мучить это что—то такое, чего н’втъ у животныхъ, спокойно засыпаю-

щихъ по удовлетвореніи своихъ матеріаяьиыхъ потребностейи требоваиій
инстинкта. Вотъ эти-то вопросы или задачи, выходящіе откуда-то пз-

внутри чеповіъка и проявяяющіеся такъ дико иа первыхъ стуиеияхъ раз-

судочиаго развитія, ие дають остановиться етому развитію (какъ оста-

навливается оно у животиыхъ) и ведуть его все впередъ и впередъ.
Мы, конечно, не будемъ входить здвсь въ объясненіе происхожде'иія

ремиіозныж, нравственныагд и эстетическиж стремлеиій въ человвкъ,

хотя эти стремленія и придають особый характеръ его разсудочному про—

цессу: это составить содержаніе псретсей части нашей «Аитропоиогіш. Но

мы не можсмъ не сказать и здесь нЪскояькихъ словъ о тЪхъ духовныхъ
виіяніяхъ, которыя придают'ь разсудочяому процессу его вЪчное, неустан-
ное движеніе въ розысканіиистины. Не упомянувъ, хотя коротко, объ етихъ
вяіаніяхъ, мы оставили-быложную твиь на всемъ разсудочиомъпроцессъ,

что могло-бы повести ко многимъ недоразумЪніямъ.Стремленія реяигіозныя,

нравственныя и эстетическія направляють разсудочный процессъ, совер- 
1) Ссылаемся въ этомъ с.гуча'в на психолога съ песнрываеиымъ матеріа-

.гпстпчесиимъ паправленіеиъ. ‹Факты дикой жизни, говорить Герберт'ь Спен—

серъ, покаяываютъ, что украшенія, по порядку времени, пред'шествуютъ
платью, и что нпачахіъ Одежда развилась изъ украшепійо. Еппсаьіоп іпі-еПес-
№111, шота! апа рігувіса], Ьу НегЬ. Зреиеег. Ьопщі. 1851, $ 1, 2.
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шающійся въ человвкъ и человвчествъ, къ ршичнымъ цЪлямъ, не выхо-
дящимъ изъ потребностейматеріяльной жизни, но сами не входить въ него,

принадлежа болЪс къ области онутренняю чувства, ч'вмъ сознанія. Но
есть умственныя дутовныя стрелмене'я, которыя прямо д'вйствують на
разсудочныі'т ироиессъ и срываютъ его со всякой ступени, достигнувъ кото-
рой онъ могь-бы остановиться. Эти духовныя умственныя стремлеиія мы
знаемъ только въ формъ странныхъ неприлшримышъ противорэьчій, по—

являющихся откуда,—то, только не изъ опыта и наблюденія, въ раз-
судочномъ процессъ человЪка. Естественно, что мы указываемъ источникъ
этихъ стремяеній въ дуть, потому что этимъ именемъ мы приняли называть
совокупность особенностей, отличающихъ психическую двятельность чело-
иЪка отъ такои-же днятельиости у жнвотныхъ. Но прежде чвмъ мы раз-
омотримъэти противорЪчія, намъ слвдует'ь указать, какимъ образомъ иро-
тиворвчія могуть двигать'разсудочный ироцессъ все виередъ и ниередъ.

Сознаніе наше, какъ мы уже видЪли, не терпитъ противорвчіі'т: это
его существенное свойство. «Главное стремленіе разсудка, говорить Взн'ь,
состоить въ пзгнаиіи всвхъ противорвчііі изъ души, и только вліяніе чув-
ства м'Ьщаетъ этоіі работв разсудка» 1). Это весьма візрная зам’втка Бана,
но только высказана она не виолнъ, ичие объяснена причина этого явдеиія.
Сознаніе, дЪйствительно, по самому существу своему, все приводитъкъ вы—

сочайшему единству, какъ мы уже показали это °), апотому не териить иро-
тивор’вчій въ своемъ содержаніп и стремится удалить ихъ, такъ-что сла-
бость разсудочиаго процесса въ ипыхъ людяхъ обнаруживаетсяименнотЪм'ь,
что въ ихъ выводахъ существують иротпвор‘ачія, которыхъ они не замн-
чаютъ. Но если-бы Бэнъ внимательно—всмотрвлся, откуда входатъ въ разсу-
докъ отп иротивор’вчія, то онъ увидвлъ-бы,что они выходить не изъ однихъ
опытов-ь надъ внЪщнимъ міромъ, которыми онъ хочетъ объяснить все, но
также откуда-то извнутри, и что, тогда какъ противор'вчія, вносимыя
въ разсудочпый проиессъ внвшнимъ міромъ, легко примиряются, съ ч’вмъ

вмвст’в и разсудочный ироцессъ иріостанаваивается‚—иротиворвчія, входя-
щія въ разсудочный процессъ извнутри челов'Вва, никогда не иримиряются
и безпрестаино иоддерживають двятельность этого процесса. Вотъ отчего,
а не отъ одного только обладанія даромъ слова, разсудочный ирбцессь у че—

ловвка не останавливается на иервыхъ ступеняхъ своего развитія, какъ
останавливаетсяонъ у животиыхъ. '

ВстрЪчая въ себ’в ‚гроттер-‚шея, сознаніе стремится или удалить
ихъ, или разр’кшить,т. е. примирить.Удалить противорвчія, не заниматься

1) ТЬе Зеивев апа ЬЬе [пьеПесщ р. 583, 584.
’) См. выше, гл. ХХХ.
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нии,—ие всегда во власти человЪна; а примиренія часто бываютъ только
кажущниися и временными и остаются лишь до тЪхъ иоръ, пока челов’ізкъ
не откроеть противорвчій въ собственншъсвоияъ припиреніяхъ, сравни-
вая ихъ съ другими понятіяпи или другими такими—же приииреніяпп, сдв-
лаиныии пнъ въ другой области мышленія. Тогда опять открывается проти—
ворЪчіе и опять являетсястрепленіепримирить его, или прочно, т. е. изуче-
иіеиъ фактовъ, или хотя временио—созданіяннфантазіи. На этой особен-
ности разсудочнаго процесса въ человЪческонъ сознаніи основывается из-
вЪстиый діалектическій пріснъ Гегеля, состоящій въ топъ, что мыслитель,

подвергая анализу какой-нибудь иредпетъ, открываетъвъ ионятіи его про-
тпворЪчіе, прппиряет'ь это противор’вчіевъ высшенъ понятіп, которое при
аиалнзъ снова распадается на иротиворЪчія " т. д. Этотъ пріепъ не новъ:
онъ употреблялся уже Сократопъ п Арпстотеленъ. Гегель только поставилъ
его на первое шве-то въ философсконъиышленін. Мы поженъ отвергать вы-
воды, которые Гегель добывалъ этинъ методонъ; ны ножеиъ находить, что
Гегель злоупотреблялъ инь, что противорвчія, нпъ иаходиныя, натянуты п
лишены осиованія, что примирсиіе миогпхъ противорЪчій—только кажу—
щееся; ио саиаго метода ‚ны отвергнуть не пожеиъ, потому-что онъ осно-
вапъ на корениоіі психической особенности нашей. Теперь взглянеяъ на са-
нын эти противорючі-я, вводииыя духонъ человвка въ разсудочиый про-
Цессъ.

Г Л А В А' ХШ'Н.

Противор'ізчіе идеи причины и идеи свободы.
(469—474).

Животное также занЪчаеть связь между явленіяпи и разли-
чаеть въ нпхъ причины и иосліъдствія. Этинъ объясняются раз-
судочныя д'Бйствія животныхъ, которыя, наученныя опытонъ, или
отвращаютъ причины, или вызывають ть, посл‘ьлствіяни воторыхъ
желають воспользоваться. [іогда жизненная потребность животнаго
чрезъ это удовлетворена, дальнъйшее изсл’іздованіе причинъ прекра-
щается. Челов’ізкъ, напротивъ того, отыскиваетъ причину за прп-
чнною, не ‹тря въ безпричмнность явленій. Эта увЪрениость въ
причинности вс’Ьхъ явлепііі, часто противоргьчащая опыту, яв:ляется, конечно, уже не изъ опыта; она входить въ разсудочнын
процессъ откуда-то извнутри человеческогосущества, т. е. изъ чело-
в’вческаго духа. Это противорЪчіе идеи причины нашему опыту благо—

д’втельио д'вйствует'ь на развитіе разсудка п создаетъ науку, и уже
зат‘выъ, иобочньшъ образоиъ, улучшает'ь съ ея ионощію натеріаль-
ный бытъ челов’ька.

Но, не признавая безпрпчинности явленій, челов’ввъ впадаетъ,
повидимому, и! въ другое противорЪчіе: онъ признает'ь въ себъ
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самомъ свободу соли, т. е. яолснг'е безъ ›гршіины. Никакія ио-
пытки нйкоторыхъ ученыхъ (наприм’връ Гегеля и Бенеке, Миля и
Вундта) доказать, что водя человЪка не свободна, не могуть иско-
ренить въ немъ это убЪгкдепіе въ собственной духовной свобод'в.
Стремлепіе иатуралпстовъ н статистиковъ объяснить всй психиче—
ские акты и разума, и воли законами матергп также приводить къ
восточному фатализму. Если всякое дъйствіе человЪка есть только
правильное сліздствіе прежде существовавшей причины, которая, въ
свою очередь` есть только спъдствіе предыдущихъ, даяьп’вйшпхъ,
то мы неизб'вжпо дойдемъ до полопаенія, что вся жизнь человйка,
всякая мысль его и всякій поступокъ уже опред'влены до мельчай-
шей подробности давке прежде его рожденія на стате. Но при
такомъ взглядъ всякая отвйтственность челов'Ька предъ своею со-
вЪстыо, псредъ обществомъ н передъ закономъ будетъ однимъ пасп-
вымъ вымысломъ. Однако, 'созпапіе убЪждаетъ насъ въ нротивномъ.
«'Готъ несомнэьнныйфакта, говорить Вуидтъ.‚—что мы обладает,
сознаніемъ свободы, дэълаетъ неоожожнымъ како-й бы то то
было фатализмъ. принимая даже, что самое это сознапіе свободы
будеть признано включеннымъ въ общую связь причинности» (Тйіег-
пид Ыеизсйсп-Бсые,$. 409), хотя туть-же этотъ патуралнстъ-нснхо-
‚тогъ впадаетъ въ противор'Вчіе съ самимъ собою, обнаруживая шат-
кость собственныхъ убъікдепій.

Какъ-бы ип уб’йждаяи насъ опыты н наблюденія въ безуслов-
ной причинности всвхъ явлеиій впЪшняго міра, для человйческнхъ
рЪшеиій мы не можемъ въ каждомъ дапномъ стучат, указать нхъ
безусловную причину: нп въ жизни, ни въ образованіи, нн въ
обстоятельствахъ, ии, наконецъ, въ шесномъ организм‘в. Оставаясь
на психологической почвЪ, мы должны только признать, что въ душъ
челов'Ька обнаруживаются два велнкія уб’вяядепія, прямо противо-
рЪчащія одно другому: убпоюденіе въ общей причинности ясле—
ній и убгъжденіе са свободи личной воли чеяотька. Одно нзъ
этихъ уб'вжденій сяуякпть основаніемъ наук-‚ь, другое—практиче-ской дгьятельности человтзка н ченонйчества. Дазке матеріалпсти-ческое учепіс нашего времени, отвергающее въ теоріи свободу волн
въ человйк'в, требуетъ въ то-жс время неограниченной свободы для
каждои `личности въ жизни.

Г Л А В А ХЬУ'Ш.

Противорізчіе дуализма и монизма. (474—480).
Начиная мыслить, человвкъ иногда отвергаеть свид’ізтельство соб-

ствспнаго чувства о. существованін двухъ отдйлйпыхъ міровъ—дутовнаю п ‚ветеранского, и, переступая границы опыта, стре—мится вывести или материальный міръ изъ душевншо (идеализмъ),
наи душевный изъ .итперіалънаю (матеріалнзмъ). Но это входить
уже въ область трансцендентальнойфилософіи, т. е. переступа—ющей грань мещу матерісй и душой; психологія—гие, основанная на
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фактахъ и опытахъ, далека отъ подобиыхъ крайностей. «Факты
опыта, говоритъ .іотцс, не дають намъ никакого права выводить
различное (матерію и духъ) изъ одного и того-же источника». ‹Мо-
;кетъ быть эта противоположность между 'г'влеснымъ и душевнымъ
бытіемъ не есть что-нибудь окончательноен иенрнмиримое;но наша
жизнь совершается въ міръ, _въ которомъ эта противоположность
еще не разрЪшена, и, не разр’вшенная, лежитъ въ основн всЪхъ
нашпхъ мыслей и поступковъ. И насколько неизб‘въкна она въ жизни,
настолько-ню неизбЪжна н въ наукт,» (Місгонозтоз.1856. 1 В., 8,
161 и 182). '

Хотя стремленіе науки иреодол’вть дуализмъ тізла н дунти, вы-
вести оба эти міра изъ одного начала, было не безполезно для дви-
женія самой науки, однако въ практической днятельностп, къ об—

ласти которой припадлежитъ п воспитаніс, невозможно выходить
изъ принипновъ только искомыссъ, но не отысканныхъ,и призна-
вать стремленіе за самое псполненіе. Жизнь, съ которою пм’ізеть д’вло
воспитаніе, не укладывается ни въ какую одностороннюю теорію, "
упрямый теоретнкъ въ жизни есть самый непрактическій человЪкъ.
Воспитатель долженъ смотрЪть на жизнь екорЪе съ той высоты, съ
которой смотрвлн на нее всличайшіе ея знатоки: Гомеръ, Тацить,
Данть, Сервантесъ, Шекспиръ, Гёте, чЪмъ сквозь какую-нибудь
теорію, самолюбпво мечтающую, будто ей удалось вывести изъ од-
ного принципа вов явленія жизни, несмотря на ихъ противор'кчіс.
Вен какъ—бы законченным теоріп прежняго времени (гегелпзмъ,
вольтеріаннзмъ, шеллингнзмъ и т. под.) когда—то считались окон-
чательными, были, такъ сказать, въ мод’в, и пали, см'впенныя
новыми, столь-же несостоятельными. Зианіе ихъ полезно для насъ
только потому, что показываетъ эту несостоятельиость п спасаетъ
насъ отъ односторонностп и крайняго уилеченія. Знаменитый фран-
цузскій фпзіологъ НлОдъ Бернаръ говорить, что эти преікдевремен-
ныя и оназі-законченныя философскія системы необходимы намъ
только какъ ступени, на которыхъ мы ОТдыхаемъ, чтобы идти далъе
въ нзслЪдованіп. Въ оснонъ воспитанія долженъ быть положень
опыта, и именно историческій опытъ, такъ-какъ онъ ттожет'ь

удержать воспитателя отъ твхъ одиосторонностей, отъ которыхъ
столько разъ нзбавляли воспитаніе не теоріиразсудка, но практи-
ческій разума челов’вчества.

Дуалнзмъ нельзя причислить къ разряду теорій: это не теорія,
а непосредственное чувство человізка` псдтверждаемоеопытомъ, одна
изъ т’вхъ скалъ, о которыя бьется челентаческое сознаніе, безусп’ншно
стремящееся привести все къ философскому единству. Самое это стрем—
леніе для психолога есть только интересныйпситолоитескійфакта „
божье ничего. Въ дЪлт, воспитанія надо отправляться отъ фактовъ
и опыта, опираясь на то, что есть, а не на то, что было—бы
лишь желательно видтпъ. Воть почему дуалистическое ноззрЪніе
на человЪка надо признать единственно возиожнымъ н полезнымъ
для педагога, потому что оно идетъ изъ всеобъемлющей жизни, а

не нзъ одностороннвхъ теорій науки. Дуализмъ оставляеть нер’Бшен—
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пымъ вопросъ о средотоааге возд‘бйствія души на ткао и тала на
душу; но вопрОсъ этотъ не рЪшенъ и моиизмомъ—-будетъии духъили матерія признаны за единое начало въ природъ. «Странно, за-мйтилъ еще Руссо, что въ непостижимости соединенія двухъ суб-станцій видятъ причину смтиать об‘в субстанціи, какъ будтостоль разнообразныепроцессы прирОды изъясняются лучше въ однойсубстанціи, чтзмъ въ двухъ». (Етііе, р. 305). П такъ, «монизма,
какъ и тера ов пришнность—оснооа` науки; дуализма, какъи опьра ое яичную свободу целости,—основа всякой практи-'ческой дгьятеяьностм, а следовательно и ооопитанія».

ГЛАВ А ХЫХ.

Разсудокъ и разумъ.
Всянш'я протщоргьчс'я, на которыя мы указали въ прошедшихъглавахъ, вносимыя духомъ въ разсудочный процессъ сознаніа, сообщали и

до спхъ иоръ сообщають ему иеустаннуюэнергію въ его движеніи впередъи виередъ. Къ чему стремится это вЪчное примиреніе иепрнмиряющихся
иротиворйчій и вЪчиое нахожденіе иовыхъ противорЪчійвъ томъ, что каза-
лось примиреннымъ,——этогомы не зиаемъ. Щель ета лежитъ вий человЪ-
ческой жизни и вит, человЪческаго сознанія. Мы можемъ только констати-
ровать фактъ такого психического яваснія, описать его, показать резуль—
таты; но угадываніе его мкли переходитъ уже въ область вЪры. НесомнЪнно
только то, что, достигая этой иевЪдомой иван, лежащей вин нашего вре-меипаго суіцеетвованія, мы достигасмъ множества нобочныхъ цЪаей: науканаша идетъ внередъ, матеріальныйбыть улучшается, общественныйсовер-шенствуется, че…чов’вкъ развивается и умственно, и нравственно. Воть пси-
хологическая основа глубокого евангельскаго пзрсченія: «ищите преждевсего царствін Бозкія, а все остальное приложится вамъ». Пзреченіе это мо—
экетъ быть отнесено не только къ апостоламъ, которымъ оно было сказано,
не тол’ько къ каждому отдЪпьному челов‘Ьку въ его отд'Ьаъной жизни, но и
ко всему челов’вчеству въ его историческомъразвитіп. Стремясь къ невые-
мой пали, и именно потому, что оно стремится къ этой невЪдомой инди, и на-
столько, насколько стремится къ ней, достигаеть человЪчество по пути
множества временныхъ и’блей, обогащающихъего разсудокъ, улучшающикъего бытъ, совершенствующихъ его умственно и нравственно.

Однако—же, противу этого вЪчнаго движенін впередъ и впередъ къ
невЪдомой цв.… часто возмущается животная природа человЪка. Тогда раз-

. судокъ отказывается сл'вдовать за таинственными указаніямп духа, который,
не щадя ип нашего самолюбія, ии нашей нетсриЪаивости, говорить иамъ
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только, что мы на пути, не говоря даже, близка или далека Ц'БЛЬ. Это
вЪчное, обидное для самолюбія, сознаніе, что мы еще не тамъ, гдъ должны-
бы быть, нерЪдко заставляеть чеиовЪка отказываться отъ дальнъйшаго ‚тви-
женія, останавливатьсяна станціи и располагаться на ней, какъ дома. Жи-
вотная природа чеиовЪка возмущается,розсудокъ вступаетъ въ права ра—
зума, хочетъ привести весь матеріалъ разсудочиаго пропссса въ полную
ясность, выбросить пзъ него нет; противорйчія, которыхъ ие можетъ раз-
рЪшить, или спЪшитъ фантазіямп, а не фактами объяснить необъяснимое,
свести все въ простыл положенія разсудка, разстаться, наконецъ, съ этими
мучнтельиыми, вичными противортъчіями и сомн’ьнінми, и сливать свою
теорію испаниинымъпринципомъ практической жизни. Но что—же выходить
изъ такой рйшимости? Времениыя, всеобъясняющія теоріп, которыя въ
данный момеитъ, кажется, удовлетворяютьвсЪкъ, ио въ слЪдующій же ру-
шатся, оставляя пустоту въ душъ, которую челов’ізкъ спишить наполнить
новой теоріей` а жизнь идетъ все впередъ, колеблемая, но не сбиваемая съ
пути временными увлечеиіязш разсудка. Наука руководитсяразсудкомъ;
но жизнь руководитсяразумомъ, для которого наука только средство, а не
цЪхь :кизни.

Сущность созпаиія и, сийдоватеиьно, разсудочнаго процесса состоитъ
въ уиичтожсніи беспрестанно вкрадывагощихси въ него противор’нчій; но не
такова сущность разума, который сознаетъ эти противор’вчін и вмЪст'в съ
тнмъ видитъ иеизбЪжность ихъ. Разсудокъ есть.процессъ сознанія, а ра-
зумъ—сознаиіе самого этого процесса или, вЪрнЪе, самосознаніе разсудка.
Разсудокъ есть совокупностьфактовъ, пріобрЪтснншъ сознаніемъ изъ опы-
товъ п наблюденій надъ внЪшнииъ міромъ._Въ разумъ къ этому содержанію
разсудка присоединяются еще наблюденія и опыты, которые сдЪлаио созна-
ніе падъ собственнымъ своимъ ироцессомъ въ различныкъ обиастяхъ разоу—
дочной д'вятсиьностп—въ псторіи философских‘ъ и политически“ спстемъ`
въ псторіи цивилизаціи, въ псторіи религіи, въ псторіи самой науки, сводя

всякую псторію и псторію вообще къ спокойному психическому анализу. Но
изъ этого, конечно, не сліздуеть заключить, что разумомъ обладають только
психологи, историки и философы ек отсіо. Всякій мыслящій челов'Ькъ не-_
прем’впно историкъ, философъ и психологъ; всякій дЪлаеть наблюденія надъ
собственнымъ развитіеиъ, надъ своими психическими процессами; всякій
династъ опыты въ психической сфер’н и выводы изъ этихъ опытовъ.

Разсудокъ есть плодъ сознанія; разумъ—плодъ самосознанія; созна-
ніемъ обиадають и животнын, но самосознаиіемъ обладаеть только чело-
в'Ькъ. Воть почему анализъ разума намъ предстоить еще сдЪзать тогда, когда
мы будемъ заниматься духовными особенностями человЪка; теперь-же мы

еще въ сфери его животной жизни, изъ которой насъ безпрестанно увле-
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нають впередъ
тт, измЪненія, ‘которыя сдълапы въ этой жизни духовными

особенностямичелов'ізна. НзмЪненія-же эти тавъ велики, что только внима-
тельный анализъ отврываетъ въ животныхъ процессахъ,совсршающихсявъ
человЪвЪ, сходство съ тВми-же процессами,совершающимисявъ животныхъ:

духъ иередЪлываетъ на свой ладъ даже животный организмъ ченов’ізна.
Въ теоріи можно еще жить однимъ разсудкомъ; но высшая правти—

ческая дЪятельпость требуеть всего чеповЪна, и слЪдовательнотребуетъ ру-
ководстваразума. Это зам’Вчаніе, ириложимое во всей общественной, исто-

рической дЪятельности человЪва, съ особенной силой относится нъ дЪятель-
ности воспитательной.

Воспитатель—ис ученый, не спеціалисгь въ наувй, печеновЪвъ умо-
зрЪній, а практика, и потому-то его нам’бреніями и его дъйствіямидолжны
руновоцить не одностороинія увлеченія разсудка, стремящегося удалить
противорЪчія и бросающаго временный мость изъ гипотезы тамъ, гдь еще
нЪтъ перехода,—а всестороннее ионимапіеразума, который видитъ совре—
меииые предгмы знанія. Этимъ-то спонойиымъразумомъ прежде всего дол—

;ненъ обладать тотъ зршый чслов’ьвъ, который беретъ на себя воспитаніе
незргмыгъ ионоп’ьній. Если спецішистъ-естествоиспытатедьстремится объ-
яснить вс’ь психичесвіе процессы изъ физическихъ и химическихъ явиеній,
то это увлеченіе ногветъ принести полезные плоды; если метафизивъ стре-
мится объяснить все изъ субъективной идеи, то онъ, можетъ быть, подарнтъ
міръ ийсвольвими великими мыслями; если спеціалистъ-исгоринъили ста-
тистинъ псдводитъ все подъ накой-нибудь одинъ завопъ, положимъ, хоть
подъ завонъ вліянія природы на человйва, то въ своей односторонпостионъ
можеть псдвипуть науку виередъ, расширить область челов'вческихъзнаній.
Но если воспитатель увлечется какими-нибудь изъ этихъ одностороннихъ
стремленій, то нром‘в вреда онъ ничего не принесетъ своимъ воспитанни-
канъ, которыхъ онъ готовить не для сиеціальной науки, а для всеобнимаю-
щей жизниЁ'Въ практической жизни русская пословица—‹умъ безъ разума
бЪдв: инветъ большое зиачеиіе, а особенно въ дйл‘в воспитанія. Пзъ этого
уже видио, навъ противор’вчатъ сани себъ тв, которые въ одно и то-же

. время вооружаются противъ различныхъ увлеченій въ шволахъ и противъ
спецпальпаго приготовяснія воспитателейвъ своему дЪлу, полагая, что важ-
дому учитедюдостаточно быть хорошнмъ спеціалистомъ въ своемъ пред-
нет’в 1). Пояснимъ это отношеніе воспитатедя въ наув’в прнм'Ьромъ,взя-
тымъ изъ самыхъ современныхъвопросовъ. 

] ) Милль и Конт'ь совершенно справедливо видн-п, большое в.до въ ‹раз-
розпепиой спеціальностиь е_овренепныхъ ученыхъ (Дж. Ст. Мплль. О. Конт'ь.
“\ _ _
(‚г. 86), но пигд'в это зло не припосптъ такого вреда., какъ въ воспитаніи.
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Самое характеристичесвое явленіе науки двухъ поспвднпх'ь десяти-
и'Ьтій есть необычайное усиленіе " расиространеніеестествознанія; а вм'Ьстъ
съ Т‘БМ'Ъ и промышленная дьятельность .народовъ расширилась и пріобрЪла
такое зпаченіе, какого не имела никогда. Навь-бы кто ни смотрваъ на этотъ
факть, но не признать его никто не можеть, и во всякомъ случай жизнь че—

лов'Вчества сд'внаеть безспорный прогрессъ, если ею будеть руководить бол'Ве

промышленный и торговый разсчетъ, чЪмъ властолюбіе,сивиой фаиатизмъ,

иаціональная гордость и ненависть.. Однако разумный воспитатель не увле-
чется этнмъ двпженіемъ времени. Зная человЪчеекую природу, понимая хо—

рошо, что удовлетвореніе матеріальнылъпотребностей не есть еще удовле-
твореніе ватта потребностей человйка, что человйкъ знать не для того,

чтобы часть и одйваться, но для того одЪвается н веть, чтобы жить,—воспи-
татель не оставить неразвитыми высшпхъ душевныхъ ндуховныхъ потреб-
ностей человвка и сд'Блаетъ девизомъ своей воспитательной дьятельности
слова Спасителя: не о щлпбэь единомъ жива будети. Но если воспитатель
останется глухъ и ивмъ къ законнымъ требованіямъ времени, то самъ ли-
шптъ свою школу жизненной силы, самъ добровольно ‚откажется отъ того
законнаго вліяпія на жизнь, которое принадлежать ему, и не выполнить
своего долга: не приготовить иоваго поколЪніи для жизни, а оставитъ ей, во

всей ея пестротй, неурядпцъ и часто безобразіщ довоспитывать воспи-
танниковъ его несовременнойшколы. Шволъ не опрокинуть жизни. по жизнь
легко опрокидываетъ д'Ьятельностьшколы‚ которая становится поперекъ ея

пути. Школа, противящансяжизни, сама виновата, если не внесеть въ нее

твхъ благод'Ьтельныхъ умЪряющпхъ вліяній, которыя можетъ п обязана
внести, тВхъ разумныагъ элементовъ, псдъ с’ьнію которылъ должны 'обезпе-

чпться сть 'Бдкой остроты жизни и он безпрестаииыхъ времениыхъ увле-
ченій—какъ нйжное, беззащитное д’ьтство. тень и иеокрЪпшая еще, пыл-
кая юность.

Усп'вхи естественныхъ наукъ, харахстерпвучощіе наше столЪтіе, пдутъ
не только въ ширь, но и въ глубь. Число знаній человйка 0 природа не

только увеличилось въ громадиыхъ разм’ьрахъ, но и сами эти зианія все

болве и бол'ве пріобр’ьтаютъ научную форму, способную развить челов'Вка

умственно не менве. а можетъ быть и божье, чЪмъ прежніе пріемы иметоды
такъ-называемагоформальиаго развптія. Неужели-жешколаостанетсякакъ-
бы `не знающего о такой реформъ въ наук}; и жизни и будеть идти свопмъ
прежнимъ, устарйлымъ ходомъ, забывая. что то, что было современнымъ и
подевнымъ, можетъ сд'влаться нееоиременнымъ, неполеннымъ, а потому и

вреднымъ? Если-бы европейская школа шестнадцатаго стол‘втія осталась

глуха и ивма къ реформамъ, соиершавшпмся тогда въ жизни, и къ возоб—

новленію науки изъ классическихъ источниковъ, то хорошо-лв бы она сдв-
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паха? Почему-же будетъ хорошо, если современная школа нич'вмъ нс отзо-
вется на глубокую реформу, совершающуюсятеперь въ той-жежизни и въ
той-же европейской наук’в? _

Реформа эта, какъ всякая глубокая умственная пмораяьнаяреформа,не
могла совершаться безъ борьбы, а борьба не могла не сопровождаться увле—
ченіями всякаго рода и наполнила этими увлеченіямп пдгоповы, и книги,
перемЪшивая полезное съ вреднымъ и истинное съ аожнымъ. Неужели-же
воспитатель выполнить свое дЪяо, только отвернувшись отъ той самой
жизни, для которой должеиъ приготовить своихъ воспитанниковъ?Но точно
такъ-же не выполнить онъ своей обязанности и тогда, если будетъ безъ раз-
бора вносить въ свою школу все, что покажется ему понов'Ье п позанима-
тельмЪе. Въ первомъ случаъ, онъ едваяеть школу учрежденіемъ безснль-
нымъ п безпохезвымъ. а во второмъ—совсршенно разрушитъ ее. Мы—же ду-маемъ, ‚что истинныйвоспитатель доаженъбытьпосредникомъ междушкоаою,
съ одной стороны, и жизнью и наукой—съ другой; онъ долженъ вносить въ
школу только дЪйствитеяьныя и иоаезныязнанія, добытыянаукою,оставляя
внъ школы вот, уваеченія, нечзб’ьжныя при процессъ добыванія внаній. Онъ
должевъ выводить изъ школы въ жизнь новыя покоа'внія, неиспорченныя,
неизмятыя миняющнмися увлечеиіямижизни, но впоанъ готовыя къ борьбъ,
которая ихъ ожидасть. Напрасно—быпоявился воспитатель на силу одного

формальнаю развитія. Психическій анаинзъ показываетъ ясно, что фор-
. мальков развитіе разсудка, въ томъ вндъ, какъ его прежде понимали,

есть несущеспюующе'й призрака, что разсудокъ развивается только въ
дъйствптельныхъ рсаяьныхъ знаніяхъ, что его нельзя наломать, какъ
какую нибудь стальную пружину, ичто самый умъ есть не что иное, какъ
хорошо организованное зпаніе. Но если, съ другой стороны, внести въ школу“
естествозиаиіс со вс’вмп увлеченіяип, которыми сопровождались его порывывпередъ, со коими безобразными фантазіямп и преувеличенныии надеждами,
с.довомъ--—>внестпвъ школу не зрЪхуюмысль, а самую борьбу мысли но всемъ
ся схучайномъбезобразіп, то это значить разрушать школу и оставить без-
заиіптныхъ дитей средн поля, гдъ киппть битва взрослыхъ людей со вс'вмп
ея отвратительными случайностямп. И не можетъ ан стучаться (да и не сиу-
чалось—ап уже иногда7), что какое-нибудь увлеченіе, которое наставнпкъпо-
сиЪшиаъ ввести въ школу, отживетъ свой вЪкъ даже въ умъ самого настав-
ника прежде, чвмъ дЪтп, которымъ.онъ передать его, окончатъ курсъ уче-
пія? Не должна—ли тогда совЪсть глубоко упрекнуть наставника за такой
необдуманный образъ дЪйствія? Если тотъ, кто вносить свои мысли въ пе-
чать, обязывается обдумывать пхъ, то во сколько разъ усиливается ета обя-
занность для того, кто вносптъсвоп нден в стремдеиіявъ открытыя п впе-
чатлительныя души дЪтей!
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Многіе боятся естествознанія, какъ проводника матеріалистнчесвпхъ

убвжденіи; но это только слабодушное иедовЪріе въ истинъ и ея источ-

нику—Творцу природы и души человЪчесиои. Истина не можетъ быть
вредна: это одно изъ самьш» святьт убэьжденій человгька, и нос-
питатель, въ иоторомъ иоиолебалось это убвжденіе, долженъ оставить дЪло

воспитанія—онъ его иедостоинъ. Язычесиій богъ обманываетъ, хитрить,
притворяется, потому что онъ самъ—созданіе человвчесиато воображенія;
христіаисвійБогь —сама Истина. Пусть воспитатель заботится только о томъ,

чтобы не давать дтп-яма ничего, кромтъ истины, конечно, выбирая
между истинамн тв, которыя соотвізтствують данному возрасту воспитан-
ника, и пусть будеть сповоеиъ на счетъ ея нравственныхъи прантичесиихъ
результатовъ; пусть воспитатель, соблюдая только закона своевремен-
ности, смЪло вводить воспитанника въ дъйстввтельиыефакты жизни, души
и природы, вездъ указывая прсдЪлъ челов'Ьчесиаго знанія, нигдъ не при-
ирывая иезнаиія ложными местами, и можетъ быть увЪрсиъ, что ни знапіе
души, ии знаиіе природы, какими они являются памъ въ фаитахъ, а не въ
созданіяхъ саиолюбія теоретиковъ, не извратять нравственности воспитан-
ника, не сдЪлають его ни матеріалистомъ, ни идеалистомъ, не раздують
безъ м'Ьры его самолюбія, не ионолеблютъ въ немъ благогов'внія въ Творцу
вселенной.Напротпвъ, мы думаемъ, что воспитаиіене выиолнитъсвоей прав—
ственной обязанности, если не очистить совровищъ, добытыхъ естествозна-
ніемъ, сть всей ложной шелухи, остатковъ процесса ихъ добыванія, н ие вне- -

сеть етихъ совровищъ въ массу общихъ знаній иаждаго человізва, им'вю—

щато счастье употребить свою молодость на иріобрЪтеніе знаній. Наука
д'Ьлаеть свое двло: она добыла много совровищъзианія и продолжаетъ ихъ
добывать, не заботясь о томъ. какъ и въ наиомъ видъ входить они въ

массу общихъ свЪдЪпій человЪчества. Эта обязанность лежать на воспи—
таніи, въ обширномъ смыслъ этого слова, а не на различныхъ спекуля-
торахъ, разсчнтывающихъ именно на тв временныя увлеченія въ наувв,

которыя должны быть выброшены.
Пока сокровища естествознанія будуть принадлежностьюодинхъ спеціа-

листовъ, до твхъ поръ въ нихъ будеть существовать тотъ скрытый ядъ,

иотораго ныиъ боятся: яд'ь этотъ есть не болЪе, ианъ плЪсень, которая за-
велась въ душиомъ воздухъ занертыхълабораторііі науки, и ненависть, когда
эти зианія перейдуть въ общее обладаніе. Не сввтъ отврытаго дня, а мравъ
таинственности вредеиъ. Молодой человвкъ, голова нотораго съ дътства не

привыкла работать “надъ явлеиіями и предметами природы, естественно

сиотрить на пять вавъ на что-то новое, таинственное и задеть отъ инхъ

гораздо болве того, чЪиъ они могуть дать; пріучите его съ д'Ьтства обра-

щаться съ идеями естествознаиіи,и онъ, потерявъ для него всю свою таин-
]?
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ственность, потеряютъ и все вредное дійствіе. Но, конечно, для этого не—
обходимо,чтобы науки психическія шли рядомъ съ наукани природы, чтобы
челов'Ькъ еще въ дитств'в привыкъ соединять всегда эти два порядка идеи и
знать, что одинъ такъ-тке иеобкодимъ, какъ и другой. Школа должна внести
въ жизнь осиовиыя зианія, добытыя естественными науками, сдвлать ихъ
столь-же обыкновенными, какъ зиаиія грамматики, ариеметикп или исторіп,
и тогда основные законы явленій природыулягутся въ ун’в человвка вм'всгв
со вс’вми прочими законами, тогда какъ теперь они именно по новости своей
иызываютъ иесбыточиыяожиданія и сулятьудовлетвореиіетниъ духовнымъ
требоваиіямъ, которымъ удовлетворить не могутъ. Это психическіі'і законъ,

открытыйГербартомъ, что всякая новая мысль возмущаетъ всъ претніс ряды
иыслеі'г, пока не примЪряется къ каждой изъ нихъ и не составнтъ съ ними
прочныхъ и спокойиыкъ сочетаній, вереницъ, группъ и стаей.

Если-же школа запрется отъ естествознанія, то она будеть сама со-
дъиствовать расиростраиенію матеріализма, потому что зианія естествен-
иыхъ наукъ носятся ныи‘в въ воздух’в; по въ какоиъ видн! Не согр’вшить-
ли школа передъ гоиымъ иоколЪніеьгь, пе оградивъ его истиннымъ зиаиіемъ
отъ этихъ уродливыхъ смвгиеній лиги и истины? [Ето-же будетъ виновать,
если молодые люди, употребившіе свою молодость единственно на изученіе
того, что дЪлалось и думалось за двъ тысячи л'Ьтъ тому иазадъ, будуть
потомъ съ благогов‘вніеиъслушать шарлатана или фанатика, разсказываю-
щаго имъ, какъ онъ иодсмотрЪлътайны ‚душевныхъ явлсній въ волокнахъ
мозга? Не стВсиеиіями и запрещсніями, а только истинными знаиіяииможно

оградить челов’ізка отъ знанііі ложиыхъ, отъ безобразиылъ восточныхъ и
языческихъ фантазіи въ одежд’в европейскаго знанія.

Но если такова обязанность воспитаны, если оно должно, съ одной
стороны, зорко слЪдить за т'Бмъ, что совершается въ жизни и наукъ, а съ

другои—ие увлекаться твми увлечеиіями, которыя свойственны и жизни и
науки, и вносить изъ нпкъ въ школу лишь то, что составляетъ дЪйстви-
тельное пріобр’атепіе челов’вчесгва, оставляя за порогомъ ея вст,

временныя
увлеченія, то уже изъ етого видно, какой зршости требуеть отъ человЪка
д'Ьло воспитаиін. Для этого лвла узко недостаточно одного теоретическим
разсудка, увлекающагося собственнымъ своимъ процессомъ, аиеобходимъ
спокойный практическійразума, сознающіи самые разсудочиые процессы
въ ихъ нензбЪжной одиосторонностн. Такая—ню зр’влость разума можеть
бть почерпнута только изъ изученія челов'вческой природы въ ея в’вч-
ныхъ основахъ, въ ея современнонъ состоянін и въ ея историческомъ раз-
витін, что и составляеть главную основу педагогики или искусства воспи-
танія въ обпшриомъ смысл'в этого слова.
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ГЛАВА Ь.

Что-же такое сознаніе‘?
(вшюды н тнгмннолопя.)

Мы видим сознаніе въ различныхъ актахъ его д'Ьятельностн:во вни-
маніи, въ воспоминаніи, въ процессъ вообраіксиія и, наконецъ, въ разсудоч-
номъ процесс'в. Можемъ-лн мы теперь сколько-нибудь опредЪлитеяьно ска-
зать, что-ше такое сознаніе? Кантъ по этому вопросу говоритъ слЪдующее:
‹Подъ этимъ я, или она, или то (поить), что думасть,не представляетсяни—
чего болЪе, какъ трансцендентальныі'г субъекта мыслей, равный аксу, кото-
рый узнаетсятолько мыслями,составляющимиего-жесказуемыя, ио которомъ
отдЪяьно мы не можемъ им'Ьть ни мал’віішаго понятія; около котораго потому
мы постоянно кружимся, такъ какъ мы должны уже пользоватьсяпредстав-
.ченіемъ его всякіі'г разъ, когда хотимъ что—нибудь о немъ сказать» 1). Дру—
гимн словами, будучи сами сознаніемъ и зная о сознаніи только въ самихъ
себъ, мы не можемъ выйти изъ сознанія, чтобы взглянуть на него, какъ на
объектъ, точно такъ-же, какъ глядящій гяазъ не можетъ видЪть сам-ь себя
иначе, какъ въ зеркалъ или въ другомъ отражающемъпредметъ.Но нЪт'ь-ли
такого зеркала и для нашего сознанія? Не можемъ-ли мы узнать сознаніе,
если не прямо, то хотя въ его отраженіи?Такимъ отраікеніемъ для сознанія
явяяетсяего дЪятельность, и въ пей—то мы старались познакомиться съ со-
знаніемъ. Но кто-же поручится, что это зеркало отражаеть вЪрно? Собствен-
ное сознаніе каждого; вогь почему мы вездъ н_ признавали безапелляціон—
иымъ судьею собственное сознаніе читателя.

Не будучи въ состояиіи сказать, что такое сознаніе само въ себъ, какъ
объектъ, мы однако-яке ЫОЖСМ’Ь сказать, шана оно не можетъ быть, по-
тому что всякое понятіс наше есть наше собственное созданіе, и если мы
даемъ себъ ясный отчетъ въ нашихъ .понятіяхъ, то о исякомъ изъ ннхъ
можемъ сказать, можетъ-ли оно или нъ'гь означать то, чЪнъ является со-
знаніе въ своей дьятельности.

Наше попятіе о самостоятельномъсущесттъ таково, что мы не но-
жемъ назвать сознанія самостоятельным существома, а только свой-
ствома другого самостоятельнаго существа. Всякое самостоятельное суще-
ство, субстаиція, на сколько мы ее понимаемъ, не можеть начинаться и
превращаться; а сознаніе наше начинается и прекращается, и опять на-
чинается. Предполагать, какъ Декарть, что человвкъ всегда думаетъ или
созиаетъ, мы не им’Ьсмъ никакого права, ибо не можемъ ничЪмъ убъ— 

‘) Кгігі}: (іег геіпеп \’егиивп, еа. Нагсепвс. 5. 1853. $. 298.
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диться, что думаемъ во время глубокаго сна или обморововъ, и скор’ве
должны предположить, что сознаиіе можеть превращаться в начинаться,
а сл'вдовательио есть свойство самоетоятельнагосущества, и свойство это
можетъ обнаруживаться и переставать обнаруживаться, смотря по тому,
вызывается-ли оно чЪмъ-нибудь или иЪтъ.

Видя въ сознаніи свойство, мы не можемъ приписать этого свойства
ничему матеріальному:

'

во-псрвьт, потому, что самое понятіе о матерін есть не что иное. какъ
нонятіе о существе, составляющемъпредметъ сознанія, ио чуждомъдля него;

со-вторыаъ, мы нсможемъ приписать созианія ничему матеріальному
потому, что самый существенный актъ еозиаиія—сличеиіе, разлпчсніе п
сравненіе, актъ, лежащій въ основъ всихъ сознательныхъ пспхичеекихъ,

процессовъ—иеможетъ быть выполняемъ нич'Вмъ матеріаяьнымъ,насколько
мы знаемъ матерію;

въ-третъиа'а,во вешь процессахъ созиаиія, которые мы только под-
вергали анализу, мы впд'вли совершенную необходимость признать участіе
въ ипхъ не одного, а двухъ агентовъ. Одннмъ изъ этихъ агентовъ является
нервная система; другпмъ должно являться нвчто другое, чему принадле-
житъ способность созиаиія, и это н’вчто другое мы называемъ душою.

Сознапіе, сл’вдовательио, есть одна. изъ душевныхъ способностей. Мо-
жеть-ли это, душевная способность появляться вит,

нервиаго организма—
етого мы не зиаемъ; но во вс'вхъ душевныхъ процессахъ, которые были
нами аиалпзированы,мы впдйли, что созианіе пробуждается въддушт. только
при воздъйствіп на нее нервиаго организма, или при воздвйствіи души на
нервный организ.мъ .

_
Воздъйствіе иервиаго организма “на душу, которымъ вызывается въ ней

сознаиіе, мы не можемъ представить себъ иначе, какъ въ формъ движе-
нія чаетицъ, составляющпхъ мозгъ и нервы; но душа не совпасть этихъ
движеній'га прямо отзывается на пихъ разнообразнъйшпмпактами сознанія,

которые мы иозываемъ разнообразными ощущеш'ялш, Мы не можемъ со-
зн’авать ничего, пдущаго изъ витипней для пасъ природы, помимо нашей
нервной системы. Только то, что способна возбудить въ ней своеобразныя
движеиія, можеть быть сознаваемо нами.

_

Однакоже не всякое опечатмьнів внЪшияго міра на нашу нервную
систему превращается душою въ ошущене'е. Множество внечатл’вній, испы-
тываемыхънервнымъ организмомъ, проходятъ незамЪченнымидушою, хотя
могуть сказать сильнейшее вліяиіе на состояиіе нашего тЪла.

Впечатмьніс, выполппшпее ист, фпзическіяуелоиія, чтобы сдЪла'і'ься
ошушеш'сма, ‚тьлается имъ тогда только, когда на него будеть обращено
ШИМКППС.
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Разбирая процесса внидшнія, мы замЪтили, что оно есть нечто иное,
какъ большая или меньшая сооредоточеиность души въ нроцесс’в или ду-
шевнаго чувства, или воли, или сознанія. Причинъ сосредоточенностндуши
въ сознанін мы нашли два рода, и но разлнчію этихъ прнчпнъ самое внима—
иіе разделили на пассивное и активное.

Вникая дад'ве въ процесса сознаванія, мы замЪтнли существенное,

необходимое условіе, безъ котораго этотъ нроцессъ не можетъ быть начатъ.
Это усповіе сосТоит'ь въ томъ, что для того, чтобы сознавать, дутпа наша
должна получить возможность сличить и различать, т. е. сравнивать,
такъ-что сознаніе само есть не что, иное, какъ душевный актъ сличенія,
различенія, или, просто, актьсравненіядвухъ или нисколькнхъ внечатиЪ-
ній. Гдв душа не имЪетъ возможности синчать, различать и сравнивать,
тамъ она не начинаетъ или перестаеть сознавать.

Не будучи въ состояніи объяснить этого основного акта души, мы мо-
жемъ только поставить гипотезу, что ивроятно душа наша выводится. изъ
своего нормальнаго состоянія и единичными висчатдЪніими, идущими нзъ

нервной системы, но начинаетъ сознавать эти висчатдвніи тогда только,

когда ихъ два и бол’ве, и когда по тому самому душа можеть уловить отно-
шеніе между ними. Душа наша созиаеть ие самыя виечатл‘виія, не самым

движенія иервовъ, которыя она испытываетъ, но о которыхъ ничего не
знаетъ: она сознаетъ только отношеиіе между нервными движенінми.

Внечатгвнія, связанныя душою въ одну ассоце'аш'ю, въ одно сочета-
ніе, оставияютъ въ нервахъ свой с.нЪдъ въ гипотетической форми при-
вычки. Что такое привычка иервовъ сама по сеть,—мы этого не знаемъ;
но множествоявиеній уб'Ьждаютъ насъ въ существованіи безчисясннаго мно-
жества нервныхъ нрнвычекъ. Въ соотв’втствіи съ привычного иервовъ, въ

душъ нашей тоже остается слЪд'ь нережитаго ею ощущенія, и этотъ сявдъ
мы назвали идеею. накъ привычки, такъ и идеи, или вообще смьды соче-
таній. могутъ оставаться въ насъ отдЪльно или связываться между собою
вереницами, группами, . стьтшии сочетаній.

Въ какой форме существуютъ идеи въ души,—мыэтого не знаемъ,

точно такъ-яю, какъ не знаемъ, въ какой форми сушествуютъ привычки въ

нервной систем;; не къ ириэнанію сушествованіи какъ тЬхъ. такъ н дру-
гихъ мы были вынужденынашимипсихическимии Психо-физическимиана-

пизамн которые привели насъ къ признанію пргшьшекъ и идей какъ двухъ
шпотетичеекит причина множества несомнЪниыхъ явленій.

Сочетаніе движеиій, перешедшее въ привычку, иробуднвшисьвъ нерв-
номъ организми по какой-нибудь иезависящей отъ души причинЪ, вызы-
ваеть въ души идею этого сочетанія, т. е. иовтореніе сознаніемъ того от-
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ношенія, по которому завязалось данное сочетаніе. Это мы назвали актомъ
невольнаго воспоминанс'я. '

Бронт, `зтого невольного воспоминанія, мы не могли не защититьвоспо-
минане'я произведению, н объяснили этотъ актъ тЪмъ, что душа наша,
пришедшая какимъ—нибудьпроцессомъ къ повторенію въ себ'в того отноше-нія, которое уже разъ или нисколько разъ въ ней было и сохранялось въ
ней въ впдъ душевного слЪда нлп идеи, стремится воплотить эту идею въ
тв самыя нервныя сочетаиія, которыми она была вызвана въ душъ.Это намъ
не всегда удается и сопровождаетсяиногда такимъ зам’втнымъ успліемъ, что
каждый пзъ насъ легко можетъ изучить на себъ этотъ актъ нронзвольнаго
воспоминаиія.

_

Мы не объясняли твхъ процессовъ, которыми душа сама можетъ
дойти до возстаиовлеиіявъ себв идей, ие объясняли именно потому, что счи-
таемъ эту способность принадлежностью одной только души челов'вчесвой, &
для ‘изученія этпхъ, чисто чсловЪческихъ, духовныхъ способностей назна-
чена нами третья часть нашей антропологіп. Зд'Ьсь-же мы можемънамекнутьтолько, что по отношенію къ душъ душевные сл‘вды или идеи пережитыхъсю ощущеній могутъ быть двоякаго рода: однъ вносятся, такъ сказать, въ
самую суть души, составляють ступень въ исторіп ея разввтія, удовлетво-
ряя нлп противорвча ея врожденнымътребованіямъ; другія-же сохраняютсявъ ней, какъ н'Ьчто постороннее и отрывочное. Къ возотановлепіюидей пер—ваго рода душа можетъ прійти сама съ пробужденіемъ въ ней тЪхъ требо-ваній, которымъ эти идеи удовлетворяютъ, или которымъ онъ противорв-чатъ. Къ пдеямъ второго р0да душа сама прійти ие можеть, и он’в всегда
вызЫваются въ ней или непосредственно внвшнпми впечатл'Вніями, или
т'вми-же внізшнпми впечатлЪніями, но черезъ посредство ассоціацій цвлаго
рада нервныхъиривычекъ.

. Мы зам’втилн за созианіемъ стремлепіе все соединять, во всемъ иа-
ходмть отношеиіеи зам'втплп также полную невозможность для души добро-вольно идти въ процессъ сознанія въ разныя стороны. Мы зам'втили, что
душа всегда кипеть только одно стремленіс—соединять; но что этому стрем-
ленію противодъйствуютъ впечатл’внія ви'щпияго міра, которыя. иронсходяво множества; одновременно, стремятся увлечь созианіе въ разныя стороны—
разолечь его, разстятъ онтшніе. Насколько душа преодолтаетаэто раз…ттшее протшодтьйствіе нервной системы, настолько
она и сознаетъ. Преодол’йваніе-же это завнсптъ отъ двухъ причинъ: или
отъ произвола души, или отъ того, что одно впечатлЪніепреодол'вваетъ дру-гія, ему современныя, собственною своею относительноюсилою.

Изучая двятельносгь сознаиія въ процесс'в воображенія, мы зам'В-і
тили также и здвсь борьбу двухъ агентовъ, и потому самый этотъ процессъ



—217—

раздйлили на воображение пассивное и воображеніе активное, повазавъ,
какъ они безирестанно перемешиваютсямежду собою.

Пропессъ пассивка-со воображенс'я, или передвижеиіе сочетаиій
нервныхъ привычсвъ въ сознаніи души, мы объяснили органичесвою жизнью
нервной системы, наблюдаятг, явленія, въ воторыхъ ясно выражается влія-
ніе состояній этой системы на наше воображеніе. При этомъ случай мы за—

мвтплп, что попытки подвести эти волиеиія нервной системы нодъ матема-
тическіе законы волненій, если не окончились полною удачею, то обЪщаютъ
много въ будущемъ.

Въ процессъ активнаео ооображснія мы изучили, какъ душа ова-
зываеть произвольное вліяніе на передвиженіе представлеиій, и нашли, что
средство, употребляемое для этого душою, состоитъ въ сосредоточенінвнима-
нія на томъ или другомъ пзъ составнымъ члеиооъ представленіи,а самая эта
сосредоточенностьвнимаиія, или, лучше сказать, сосредоточенность души въ

процессв созиаиія, зависить опять-же сть произволадуши. Мы изучили также
'

борьбу етого произвола души съ вліииіемъ нервной системы, и нашли, что
многое въ ум; и даже нравственности человЪ'на зависитъ отъ того, побаж—

даеть-лн душа или нервная система въ этой борьбъ.
Перейдя затвмъ въ разсудочному процессу, мы замЪтнлн, что и

въ немъ д’нйствует'ь та—же созиающая душа и по тЪмъ-же самымъ заноиамъ
созиаиія, что душа и въ разсудочномъпроцесс’втолько слнчаетъ, различаеть,

сравниваетьн выражаеть результатъ своихъ сравиеиій въ новыхъ сочета—

ніяхъ—впечатл‘йиій въ представленія, иредставлсиій въ поиятія, понятій
тВсныхъ въ понятія бол'Ьс обшприыя и понатій обширнылъ въ цЪлыя сн-
стемы Понятій, выражающихся въ формъ наунъ.

‘

Наблюдая разсудочный процессъ, ясно видно, что онъ, подобно пред-
шествующимъ, можеть совершаться или по нашей воть, или независимо
отъ мея. Въ первомъ случаъ мы съ усиліемъ, весьма замЪтнымъ, мщсмъ
сходстнъ и различій, пщемъ возможности образовать

тт, или другія сочета-
нія представленій или понятій. Во второмъ случаи разсудочиыя ассоціаціи
возникаютъ сами собою, при случайномъ (случайномъ для нашей воли) столи-

`

новеиін ощущеній, иредставлеиій или поиятій въ нашенъ сознаніи. Иногда
мы рЪзно замЪчаемъ. что разсудочныя ассоціаціи вознинаютъ въ насъ не

только не по нашей волн,.но даже противъ нашей воли, и иерЪдно очень не—

пріятно насъ иоражають: мы часто не хот'вли-бы видить выводовъ нашего
разсудва, но не можемъ ихъ не видать.

Результатъ разсудочнаго процесса, навъ пронзиольнаго, танъ и не-
нроизвольиаго, всегда непроизволена, но самый нроцессъ можетъ быть

произвольнымъи ненроизвольнымъ. Результатъразсудочнаго процесса усло-
вливается 'сходствомъ или несладством'ы словомъ, отношеиіемъ между пред-
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метамн сознаиія, а етихъ отношеній мы изм‘винть не можемъ. Но мы мо-
жемъ предиамЪреино нлп подъ вліяиіемъ страсти ввести въ сознаніе дру—
тіе предметы, и тогда вывош будуть другіе. Разсудокъ всегда строить вЪрно
изъ матеріаловъ, ему предложенныхъ, и если мы замЪчаемъ ошибку въ иа-
шемъ мышленіи, то причину надобно искать въ матеріалахъ сознанія: они
или были недостаточны, или не те, какіе нужны, или въ нплъ скрывалась
порча и ошибки, или они были предварительно дурно обработаны.

Непроизвольньи‘і разсудочный процесса есть не что иное, какъ ие-
иронзвольпый актъ сознанія. Образованіе простъйшнлъсочетаніі'д, изъ ко-
торыхъ возникаютъ только едннпчныя опредвненныя ощущеиія—свита,
тьмы, краски, звука и т. д., совершается уже зтнмъ разсудочнымъ актомъ
сознанія. Вс’в сочетапія (ассопіаціи) ио сходству, по различію, по мЪсту, по
времени суть разсудочныс акты, результаты различіі‘т н сравненій. Въ атомъ
отношепіи между сознапіемъи разсудкомъ нЪтъ разлнчія, и работа разсудка
начинается въ человвкъ вмвств съ сознаніемъ. Всъ дальивйшія разсудоч-
иыя работы отличаются отъ первыхъ только по своей сложности, по слои:—
иости маторіаловъ, надъ которыми работаеть созианіе; а эта сложность есть,
въ свою очередь, результатъ прсгкнплъ работъ того-яке сознаиіи.

Неироизвольный разсудочиый процессъ долженъ совершаться одинаково
вездъ, гдъ есть созианіе, слвдовательпои у ;кнвотнылъ. Прн особой остротв
внвшиихъ чувствъ, которою одареиы мнотія животныя, непроизвольный
разсудочный процессъ могъ-бы идти у нщъ далеко въ свонлъ работахъ,
если-бы животныя обладали самосознаніемъ и даромъ самосознанія—сло-
вомъ. Въ высшнхъ породахъ жнвотныхъ разсудочпый пропессъ, даже и безъ
этплъ средствъ, достптасть въ своилъ работахъ замвчатеиьновысокой сту-пени, какъ, наприм’връ, у слоновъ, у лисицъ, у собакъ, медвЪдеи и проч.Но, кром’в дара слова, разсудочиому процессу у животныхъ недостаеть еще
той побудительион силы, которую придають этому процессу въ челов'вк'в
требованія'шуховныя.

Произвольный разсудочный процесса свойственъ только челов'вку:
только челов’вкъ, часто съ замЪтнымъ иасиліемъ для своего нервиаго ор-

_
ганизма, ищетъ различіи, сл0дствъ, связки иричинъ тамъ, гд'в ихъ и не
видно: перебирастьсъ этою цвлью свои произвольно или непроизвольно со—
ставлепиыяпрсдставлепія н понятія, связываеть тв, которыя связываются,
разрываетьтв, которыя должны бытьразорваны, ищетъ иовыхъ. Источнивъ
этой свободы въ разсудочиомъ процессъ челов'вка находится въ свобод’в его
души, а источникъ свободы его души—въ ея самосознаніи; ибо свободнуювомо, какъ мы это увиднмъ впосл’вдствіи, можетъ. ишьтъ только то
существо, которое имтьетъ способность не только шоттьть, но и со—
знавать свой душевный акта тотмнія: только при этомъ условін мы



-—219—

можемъ противиться нашему хотънію. Эта связь разсудочнаго процесса въ
челов’ввъ съ духовными особенностями человЪчеснойдуши иомЪшаяа намъ

изучить впоянъ этотъ процессъ въ челов’ввъ, что мы можемъ сдвлать лишь
тогда, когда будемъ изучать его духовныя особенности. Во всякомъ душев-
номъ анте челов'Ьва высказывается вся его единая и нераздтзльиаядуша, и

потому мы можемъ изучать эти анты толькопонемногу: сначала одну сторону
явленія, а потомъ другую.

Но и зд'Ьсь мы должны уже, хотя отчасти, намекнуть на то, что но-
жетъ быть развито впоян'в только вносивдствін. Сопоставляя добытыя нами

понятія различныхъ произвольныхъ аитовъ созиаиія: произволъншо вни-
манія, производите воспоминанія, производите воображенія и произ-
вольншо разсудочнаго процесса, мы невольно поражаешся необычайнымъ

снедствомъ всвхъ этихъ автовъ, и это можеть намъ служить иаибольшею

очевидностью единства нашей души или, по крайней иврв, понудова—еднн—
ства нашего сознанія. Собственно вот, эти произвольныеанты нашей души
составляютъ одинъ антъ произведению сознаванс'яи различаются только
по положенію тізхъ матеріаловъ, надъ которыми сознаніе работаетъ, и по

иван этихъ работь, и, вромъ того, въ каждомъ антів соединяются всъ осталь-

ные. Въ автв ониманіясознаніе разяичаетъ ощущенія, представленія и по-
ннтія, но вмЪстъ съ твмъ оно должно вызывать ихъ изъ области памяти,

передвигать въ области воображеніяи иавоиеиъ сравнивать,безъ чего самое

разинченіе невозможно. Въ антъ припоминанія нужно вниманіе, чтобы раз-
личить, и нужно воображсніе, чтобы представлятьи передвигать представ-
яенія; воспоминанію нуженъ разсудовъ, чтобы сравнивать и различать. Въ

процессъ воображеиія и процессъ разсудва мы виднмъ то-же самое соеди-
неніе вс'Ьхъ прокшхъ ироцессовъ. Тавимъ образовъ, во всЪхъ этихъ процес—

сахъ мы видимъ одинъ обширный процесса сознавстія.
Въ авт’в произвольиаго вниманія душа стремится получить свольво

возможно боиве опредЪлениыя ощущенія. Въ автъ произвольнаговоспоми-
нанія душа хочетъ только повторить ирежнія ощущенія,повторить въ

нервной системъ прежнія движенія. Въ ант’в произвольнаго воображенія
или фантазім (тавъ сл'Вдоваио-бы назвать этотъ автъ въ отличіе, съ одной
стороны, оть воспоминанія, а. съ другой, отъ воображсиія неироизвояьиаго
или мечты) душа наша сковываеть н перевопываетъ, сообразно тВмъ или

другимъ свонмъ Ц'Ьяямъ, сочетанія, сохраняемыя памятью и вызываемыяизъ
нея вииманіемъ. Въ автБ разсудва процессь тогь-же самый, но итить его уже
другая: душа наша также сянчаеть, разяичаеть` сравнивае'гь, пронзводнтъ
сочетанія, но при этомъ стремится уже въ тому, чтобы эти сочетанія были

вЪрны д'Ьйетвитеяьности, чтобы они были тв самыя, т. е. истыя сочета-



—‘.220-—

нія 1), которыя лежать въ прнрод’в саныхъ предиетовъ сознанія; другимисловами,въ разсудочноиъ процессъ душа наша ищеть истинньт сочетаній,
нлп просто—истины.Сліідовательно, мы видныъ, что Аристотельбылъ со-
вершенно правъ, отличая разсудочный пронессъ отъ процесса воображенія
по форта тЪыъ, что въ первомъ ходъ представленіі’г останавливается, а во
второнъ движется (но этпиъ онъ не отянчаеть воображенія отъ фантазіп),
а по содержанію твиъ, что въ разсудочноиъ процесс’в челов’вкъ в'врнть въ
истину произволипыхъпвъ сочетанііі 2); тогда какъ въ процессъ произволь-
наго вообрашепія, нлп фантазіи, человЪкъ также произвольно образуеть
сочетанія представленііі, но не вЪрпть въ ихъ истину, видя, что онн суть
его собственныя созданія.

Мы отличаеиъ мышленг'е оть воображенія еще ткнъ, что первое со-
вершается въ форы'в представленій, а второе въ форит, понятій, обле-
ченныхъ въ слово. Представлять что—нпбудь значить ощущать болве пли
мен'Ье сложноесочетаніе нервныхъ двптенііі. Такимъ образоиъ, представленіе
ны отличаемъ отъ простого ощущеніятолько сложностью.Всякое новоеощу-
щенг'е есть слЪдствіе сравненія впечатмьній, идущихъ нзъ внЪшнято
ніра; но повтореніе ощущенія можетъ быть вызываено какъ вн’вшнннн
впечатлЪніямп, тень и самою душою, п въ обопхъ случаяхъ оно сопровож-
дается двпэкеніяып нервовъ. Сліздовательно, представить себъ можно
только то, что такъ или иначе, но объективной пнпціатнв'в впЪшнихъвпе-
чатлЪній нлп субъективной иииціативъ душн, двпжетъ наши нервы. Что
неспособно двинуть наши нервы, то не можетъ быть представлено.

Представлевіе не отличается оть непосредственнагоощущенія яркостью,
какъ это утверждають нвкоторые._Нашп сонныя грезы, а иногда и вп-
дЪнія наяву, бывають часто ярче непосредственныхъ ощущенія, которыя
прп развлеченіи вниманія едва иелькаютъ. Въ существованін же вн'Ь
насъ объвктова, вызывающпгь въ насъ ощущеніе черезъ посредство впе—
чатлЪній, мы убЪждаеыся только независимостью этпть объектовъ отъ
нашпхъ желанііі. Мы поворачиваеиъ голову, и преднетъ, отражавшійся
въ нашнхъ глазахъ, псчезаеть.

.

Представленіе является источнпкоиъ палятся, которое въ разсудоч—
нонъ процессъ отмиается пзъ иногпхъ представленій. Но это отложе-
ніе ие можеть быть закончено безъ поиощи слова. Пронскожденія слова вы
еще не объяснили, такъ—какъ оно выходить не изъ сознанія, общаго и че-
ловЪку и :кпвотньшъ, а нзъ‘ самосознания, составляющегодуховную осо- 

‘) 0 происхождепін слова. истины и о раалнчіи его отъ слова истый см.
у Буслаена: «О_нреподав. отечествен. языка», стр. 324.

2) Си. выше, глава ХХ"”.
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бенность челов'Вка; но и здвсь уже могло быть объяснено, что слово есть
представлена понятій, т. е. такое сочетаніе нервным движенс'й
слушаете и голосового органа, которое мы произвояъно признаемъ
представителем понятая 1). Сл'Вдователъно, мы и мыш-има предстае-
лене'ями, но представленіямп особаго рода, которыя мы сами создали,
какъ значки понятій: Эти предстаеленія слова слЪдуе'гь отд'влять
отъ представленій образность.

Мышленіемъ распоряжается идея: она-то подбираетъ слова для за-
вершенія процесса образованія понятій п связываеть слова въ сужденія
и мысли. Но идея несоизм'врпма съ понятіемъ п представленіемъ: она
выражается въ ихъ сочетаніялъ, но не въ нихъ самихъ. Строго говоря,
мы мыслимъ не словами, не понятіямп и не прсдставленіями, а идеями,

оказывающими слова, понятія и представлены.
Анализируя разсудочный пропессъ, мы наткнулись на такіе его ре-

зультаты, которыхъ нельзя вывести изъ однихъ вніъшнихъ для челов'вка
впечатл'Вній и которые тЪмъ не мен’ве очень важны, такъ-какъ они вно-
сятся душою въ разоудочный процессъ, какъ уже готовые, и потому не-
обыкновенно сильно условливають самый лодъ этого процесса.

Обратившись къ анализу этихъ основныягъ узлоеъ разсудочнто про-
цесса, мы нашли, что они объясняются участіемъ результатовъ мускуль-
наго чувства, которые вплетаются душою въ самыя первыя ея разсудочиыя
работы. Эти-же мускульвыя чувства мы признали результатами произволь-
ных'ь мускульныхъ движеній, а самый произволъ этнлъ двнжсній возвелъ
насъ опять къ источнику произвола—къ душъ. Мы не пускались въ разъ-
ясненія этого загадочнато вопроса; но нашли подтвержденіе своей мысли въ
томъ фпзіологическонъ фактв, что первое обнаруживаиіе :кнзни, прежде
даже, чвмъ сформируются органы ощущеній, выражается въ произволь-
ныхъ движеніяхъ.

Мускульпое чувство или, что все равно, ощущеніе нами нашлось

произволъньш движеній играеть такую важную роль во всей нашей ду-
шевной жизни, во всемъ разсудочномъпроцесса, завязываяпервые его узлы,
и приникаеть такое р’вшительное участіе въ процессъ выраженія понятій
словами, гд'в приводятся въ двпженіе голосовые мускулы, что мы полагали-
бы лучшимъ всп наши ощущенгія разтвлпть на пассшзныя и активном,
или на енпшт'я н енутренш'я, причисляя къ первынъ ощущевія зр‘внія, 

‘) На трсную связь двятельностп слухового п голосового органа въ про-
цесс'в рЪчп указывають ясно фпніологпческія открытія Гельнгольца. Закача-
тельпо, что филологи отнрываютьвъ словахъ слово п слу/ть одинъ п тот'ь-же
корень. (О преподав. отечественн. языка, @. Буслаева, под. 1867 г., стр. 322).
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слуха, осязанія, обонянія и вкуса, а ко вторынъ—однн ощущенія пронз-
вольныхъ движеній. Нзъ коибннаціи пасеивныхъ н активныхъ ощущеній
слагаются иатеріалы всихъ нашихъ разсудочныхъ работь. На ощущенія
активныя ны обратпиъ еще особенное вниманіе въ главахъ «о волн»,
какъ причинъ пропзвольныхъ иускульныхъ движеній.

Но, время иервичньюсъ узловъ всякаго рвзсудочнаго процесса (понятій
о пространстть, о времени и иметь), ны защитили еще вліяніе ка-
кнхъ-то уже готовыхъ убгьждвній или внрови-нс'й души, которыя не
только не выводятся изъ опыта, но даже не подтверждаютсяинь, и прямо
ему противорЪчать. Таково убЪжденіе во всеобщей причинности явле-
ній, убъжденіе въ свободіь личной человгьчвской воли и убЪзкденіе, что
гдв-то существуетъ единство, въ которонъ сходятся и изъ котораго исхо-
дить явленія иіра пспхическаго и явленія ыіра физическаго.

Эти врожденныя убвждеиія, вносиныя пани во всъ опытньш уб’ьж-денія, извлекаеныя изъ опытовъ внЪшняго ніра, ны могли-бы назвать
неизбгьжными предубтъжденс'ями, точно такъ, какъ первичные узлы раз-
судочной работы—неизбМ/сными нрвдразсудкими. Но такъ—накъ оба эти
слова, предубъікдеиіе и предразсудокъ,ииЪютъвъ ричи особое назиачепіе,то
мы полагаеиъ лучишиъ назвать послЪдиія первичными нонятс'ями, а
первыя врожденными увЪренностяип, или врожденньмш вированіями.

Психологическій аиализъ разсудочнвго процесса привелъ насъ къ прн-
зиаиію того неииичесншо факта, что истина, добытая разсудкоиъ изъ
наблюдеиій и опытоВъ, признается нами совершенною истиною только
въ тоиъ случаи, если она сходится съ нашнин врожденными вированіями,
если эти врождениыя вЪрованія не вовстаютъ въ нашей души отрицаніяниистинъ, добытыхъ разсудкоиъ. Собственно говоря, ны признаенъ полную
истину_только нашнхъ врожденныхъ вврованій; въ тоиъ-же, что пиъ иро-тиворЪчитъ, вндииъ только истину временную, относительную, опытную,
ограниченную, раза;/дачную, @ не разумную. Вотъ почему, можетъ быть,
саиое слово тера, по заиЪчаиію филологовъ, одного корня со словомъисти-
на. Въ нашеиъ языке это отношеніе словъ тера и истина сохранилось
еще въ словахъ: вюрно, игорный; оть того-же корня, в'Ьроятио, происходить
нииецкое слово папг, \Чапгпеіс и латинское—устав. Истинпа-лн эта выс-
шая человЪческая истина—ны не зниемъ; но въ нашенъ психическоиъиірвнить для насъболтзе высокой истины и она одна для насъ абсолютна: не
въ смыслъ гегелевскаго, невозиожиагодля человвкаибоомопш, по въ сиысл’в
опытной психологія, открывающей въ этпхъ нированіяхъиепреодолиныя
условія психической жизни человЪка. Будутъ ли когда-нибудьпостигнутысимыя эти впрованс'я, управляющія саиыиъ процессонъ постижепія, но
не входящія въ него; превратятся-ли когда-нибудь они сами въ истины

`



—228——

оиытиыя, въ истины науки: сойдутся-ли когда-нибудь три и истина въ

“разсудочиоиъ ироцессЪ—этотомы не зиаеиъ. Раскрыть ироцессъ сознаванія
въ его настоящсмъ состоннін—вотъ все лило фактической психолоиіи.

Не смотря, однако, на уб'вжденіе въ единств‘в иіра, мы признали ду-
ализма единственно возлтоэкныиъ основаніеиъдля положительной психо-
логін, которая основываетсяна фактахъ, & не на стреилеиінхъ, иеоиравды-
васиыхъ фактами. Стремленіе можетъ руководить движеніеиъ науки и ирак-
°тичсскою жизнью, и дъйствительно часто руководить иии; но основою науки,
точкою ся отиравленія,должны быть факты и ничего болЪе, крои'Ь фактовъ.

Въ индуктивномъ процессгь иышленія мы нашли тотъ же разсу-
дачный процессъ образованія ионятій изъ суждеш'и‘; а въ обратноиъ
дедуктивномъ процессъ иы увидали разложенг'е понятс'й на. суждснія,
изъ истории они составились. Источникъ индукиіи есть сознаніе, а

источникъ дсдукціи—саиосозиаиіе; первое—‚обще человЪку и животному,

второе есть исключительная принадлежность человвка.
Мы назвали индуктивный ироцессъ просто происссомъ иониманія,

т. е. ироцессоиъ образоваиія ионитііі, и признали этотъ ироцессъ единствен-
ныиъ сиособоиъ добыванія дъйствитеаьныхъзнанііі, какъ въ міръ физиче-
скихъ, такъ и въ иіръ исихичсскихъ явасній. Знаніс,не основывающеесн на

наблюденіи в штыки, не есть зианіс, & вира, которая сама можеть быть иси-
хическниъ фактоиъ и ирсдистоиъ ваблюденін и изучснін иутсиъ индукціи
или пониманія. Оба эти процесса, индуктивный и дедуктивный, иы пред-
полагали-бы назвать ироцессоиъ постижснія.

Подъ конецъ иы отиичили разсудокъ отъ разума, назвавъ первый
илодоиъ созианіи, а второй—илодоиъ саиосозианія. Разуиъ есть результатъ
сознаиія душою своихъ собственныхъ разсудочныхъ ироцессовъ въ ихъ не- .

ограничениыхъ стреиленінхъ и въ ихъ ограничениыхърезультатахъ. Раз-
судокъ, въ его стрелыеш'и къ уничтоженс'юиротисортьчій,мы назвали
движущим принципомънауки; разуме, съ сю спокойнымъ сознанг'емъ
самых?) эти…т противорпьчій, мы назвали основою практической
длительности человЪка, и сліздовательно, основою воспитательного
искусства., какъ Одной, и иритонъ величайшей, отрасли практической дви-
тельности. При этоиъ приложсніи тсриииовъ мы руководствовалисьнарод-
ньшъ уиотреблеиіеиъ этихъ обоихъ словъ, которое выражается въ посло-

вицъ «умъ безъ разума биде».
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Вотъ главные результаты, которые мы добыли въ нашнхъ аналнзахъ

процессовъ сознанія. Теперь мы пойденъ нснать подобныи-же результа--
товъ въ процессахъ чувспюованія нлн душевньт чувства, какъ ум-ственньт, танъ н сердечныагъ, н въ процессахъ желанія и воли. Мы
над'Бенсн, что тв результаты, которые насъ ожндаютъ впереди, помогутъ
наыъ, аготя отчасти, понять многое, оставшееся для насъ еще неяс-
нымъ въ процессъ постиженія.



ЧАСТЬ П.

ГЛ А ВА [.

О чувствованіяхъ вообще: вступленіе.
Въ псрвомъ том’в нашей «Антропологіи» мы окончилн описапіе явле-

ній сознательпаго процесса и, пачавъ съ простъйшихъ явленій ощущснія,
дошли посл’вдовательно до образованія поинтііі. Но всякій изъ насъ испыты-
ваеть, что душа наша не остается равн0душною ко всЪмъ зтнмъ, он же соб-
ственнымъ актамъ, что на одни оЩущепія п сочетанія ощущсній она отв'в-
часть очень часто (если не всегда) удовольствіемъ,радостью, любовью, :вс—

ланіемъ, а на другія—неудовольствісмъ,печалью, гн’Бвомъ пли отвращені-
емъ. Такпмъ образомъ, въ душевномъ міръ открываются намъ новыя, до-
сел'в нами еще нетронутыя явленія.

Что от внутрений: волнеш'н души (назовемъ нхъ покуда хоть
такъ) не одно и то—же съ тЬми ощущеніямн, которыми они вызываются, въ
нтомъ не трудно убЪдиться самымъ иростымъ паблюденіемъ. Если какое-нн-

будь пріятное ощущеніе прекратилось противъ нашей волн, то мы испыты-
ваемъ неудовольствіе, а иногда и желаніе, чтобы ощущеніе это опять иро-
долшалось. Ощущать намъ бол’ве нечего, ибо ощущеніе прекратилось, и мы

именно испытывасмъ неудовольствіе,потому что ощущенін этого Шить. Снт;-
довательно, между ощущеніемъ и тЪмъ чувствомъ, которое вызвано въ насъ

его прекращеніемъ,есть существенная разница. Точно также, по прекраще-
ніи какого—нибудьнепріятнаго или болтъзненнаго ощущснія, мы чувствуемъ
пріятное облсгчеиіе, тогда какъ ощущенія уже собственно нъ'гъ. «Мы мо-

жемъ легко, какъ говорить Фрисъ, вообразить себ’в существо, представленія
котораго о вещахъ дшке вообше не сопровождаются никакимъ чувствомъ
удовольствія нлп неудовольствія,въ которомъ нъ'гь никакой оцЪнки достоин-
ства нлп недостатка вещей» 1): 

1) Ргіев, Т. 1. 8. 40. Это справедливо; но добавленіе Фриса, что, наобо-
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Несоизмвримость ощущеніясъ сопровождающимнего душевными волне-
ніями подм'вчается очень ясно при сліяиіи различныхъ волненій этого рода
съ однимъ и т'ВмЪ-же ощущеніемъ. Такъ, наприм'врь, ощущеніс одного и
того-же вкуса можеть быть для меня сегодня иріятнымъ, а завтра неиріят-
нымъ, хотя при этомъ я ясно сознаю, что мною испытываетсяодинъ и тоть
же ввусъ. Одно и то—же представленіеможетъ утромъ меня разсмізшнть, ве-
черомъ разсерднть, сег0дия возбудить во мнв пріятныя надежды, а завтра
страхъ или гнЪвъ. Сл'вдовательно, въ обопхъ этихъ случаяхъощущенія и со-
четаніе ощущеиііі, т. е. нредставленія, остаются неизмьнными, и эту ихъ
тождественность я ясно сознаю; но душа моя отзывается въ разное время
различно на эти тождествекиыя ощущенія и представленія. Изъ этого мы
логически можемъ вывести, что псдобные разнообразныеотзывы души на ея
же собственныя ощущснія и представленія должны составить для насъ осо-
бый классъ явленііі, изв'встныхъ подъ общимъ именемъчувства и же./даній.

Къ сожалвнію, слово чувство употребляется въ нашсмъ язык’в (да и
не въ одномъ нашемъ) безразлично, какъ для чувства слуха, зр’Ьнія, обоня-
нія и т. д., такъ и для тЪхъ внутреиннхъ чувствъ души, которыми она от—

зывается на эти внвшнія ощущеиія и сочетанія, изъ нихъ составляемыя ').
Эта общность названія для психическнхъявленій совершенно различнагорода
вмветъ только то основаніе, что какъ т'в, такъ и другія могуть быть на-
званы актами души; но, твмънс менне, каждый изъ насъ слишкомъ ясно
сознаетъ различіс между этими актами, для того чтобы см’вшать ихъ подъ
одннмъ общимъ названіемь. Одни изъ этихъ актовъ суть прямые отзывы
души на вн’Бшнія впечатл'Бнія, и эти отзывы души мы назвали ощущсніямн;
а вторые суть уже отзывы души на_самыя ощущснія, и мы предлагаемъ, въ
отличіе отъ чувствъ, назвать ихъ чувствоваш'ями. Слово это старинное,
книжное, по для нашей ц'ізли оно уже твмъ хорошо, что неудобно сказать—
чувствованіе служа, чувствоват'е зрэьнія и т. д. 2). Такимъ образомъ,
слово чувство будеть для насъ общимъ гсверическпмъ названіемъ, какъ для 
рот‘Ь, чувствованіе безъ представлепіп2невозможно, совершенно несправедливо,
какъ мы увидимъ ниже. '

1) ‹Слово чувство (ьепсітепс, Осінні), говорить Миллеръ, пм'ветъ столько
равличныхъ иначеиій въ равговорномъ языки и даже въ психологія, что нельзя
опред'влить` которое изъ нихъ настоящее». (Маи ‹іе РЬув. р. 511). О различ—
иомъ и иенрапильиомъ употреблепіи ‚слова чувство (ТЬе 1`ее1іи3) въ англій-
скомъ язык'в см. у Милли: МіН’з Ьовіс. В. 1, СЬ. [П, р. 54.

") На путаницу испхическихъ терминовъ въ нодобномъ случа'в жалуются
почти всвпсихологи. Такъ, напр., Ввйтцъ ('ЬеЬгЬисЬ дет РвусЬоЮдіе, $. 287)
сваливает, на эту путаницу даже темноту психологическнхъ теор…. Это обви-
неиіе кажется паяъ иссправедливымъ, ибо теорія должна вносить научную
систему къ языи», какъ ато д'шаютъ, напр., естествениып науки.
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ощущеній,которымидуша наша отзывается на внЪшнія впечатл'Ьнія, такъ и
для чувствовался},которыми она отзывается на собственныя-жеощущепія.
Если же чувствовалсямы будемъ иногда называть чувстамй внутрен-
ними или душевными,то не потому, чтобы мы признавали ощущеніе чЪмъ-то
вн'вшнимъ для души. Мы видели, что и ощущенія суть собственные акты
души ‘). Но чувствованія, если можно такъ выразиться, будуть еще р0дствен-
н'Ье для души, чЪмъ ощущенія 2). Въ чувствоваиіякъ выражаетсясубъектив-
ное отношеніе души къ ощущеніяиъ, причиною которымьявляется внйшній
міръ, дъйствующій на насъ чрезъ посредство органовъ внешнихъ чувствъ.
Это отзывы души на ея-же собственныя ощущенія, по выраженію Милля.
Чувствоваиія неотдвлимЪе отъ души, чЪмъ ощущенія, н ихъ—то именно чело-
вЪкъ не можетьсообщитьдругому человеку. Еще Нантъ зам’втнлъ‚ что не-
лов’вкъ можетъ сойтись съ другимъчелов’ввомъ въ томъ,что сахаръ сладокъ,
а щавель киселъ; но не сойдется въ томъ, что кислое можеть одному нра—
виться, а другому быть противно, и латинская поговорка бс БизьіЬиз поп
пізриіапйит (т. е. о вкусахъ пе слЪдуетъ спорить) относится именно къ
чувствованіямъ, а не къ ощущеніямъ °).

Такая особенная задушевность или субъективность чувствованііі не

донускаетъ ихъ нолиаго и яспаго выраженія въ представленіяхъ, такъ-что
между нашими нредставленіямп и напиши чувствованіямисуществуетъ,по за-
мвчанію Герберта, н‘ькоторая нензмЪримость, и мы «въ нашшгъ представле—
ніяхъ но можемъ выразить всего, что' въ насъ происходитъ› 4). Это отноше-
ніе чувствоваиій къ нашимъ нредставленіямъ было, безъ сомн’енія, одною
изъ причннъ того, что мы и до спхъ поръ не пивемъ даже сколько-нибудь'
полнаго и спстематичесваго перечнсленія етихъ важпыхън характеристиче-
свихъ душевныхъявлеиііі, имйющихъ такое громадное значеиіе для эстетика, 

1) Си. Учебн. Физіологіп, объ ощущеніп.’) «Говоря философски, говорить Дж. Ст. Милли. вс'в ощущенія суть со-
стояпія души, а по состояпія тела (и потому нельзя разделить чувствъ на
Палесиыя ‘и душевныя). Если-же ощущенін (еепваьіоие) называются тв—
лесными чувствованіямп, то только каг-"ъ такой разрядъ чувствъ, который
производится непосредственно состояпіями тала, тогда какъ другого рода
чувства,—мысли, напр., и душевныя движеніи (етоЪіопз) возбуждаются не
непосредственно какими-либо дъйствіяии на шесные органы, по уже ощуще—
иінми или прежними мыслями». (МіП'е .ЬОЁіс. В. 1, О!]. [П, р, Ы). Очень
здравый взглядъ; жаль только, что Ыилль туть же не отдвлилъ чувствоваиій
от'ь мыслей.

') Апсгороіогіе,
@ 67. То—же почти у Бенеке: ЬеЬгЬпсЬ дет Реусъ. $ 238.

\\"аічи. ЬеЬтЬисЬ бег РеусЬ. 8. 272. То-же у декарта: Ьев раязіопз йе Рите,
Ап. 29.

‘) ПегЬагс. ЬеЬгЬнс]: дет Рзусіъ. 5 95. См. также у \?аіш‘а, 531, 8. 298.
38
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юриста, политика и педагога. Даже въ отиошенін интеллектуальныж,
или формальность чувствъ, каковы удивленіе, недоуЫ'Ъніс, соннвиіе'н т. п.,
наиболве удавшнхся гербартовской теорін, Вайтцъ находится вынужден-
ныыъ сказать, что «нснхопотіяне тавъ далеко ушла, чтобы даже перечислить
ихъ внолн'в» 1). Девартьсвою книгу «0 страстяхъ», подъ которыми онъ нан—

бояЪе разуи’влъ чувствованіи, вачинаетъ жалобою на классическнхъ ниса-
телен древности, что они ничего не сдЪлапн для изучеиія столь ннтереснаго,

важнаго и не особенно трудншо предмета, «такъ-какъ всикіи можеть на-
блюдать чувствованія (1ез раззіонз)въ санонъ себе» 2). Но нодъ-конецъ своей
книги самъ Декартъ, кажется, убЪдплся, что это нзученіе не такъ легко, ка-
кинъ оно показалось сну съ первого взгляда. Заи'вчательио,что Спиноза свое
нзяоженіе 'георіи чувствованій п желаній иачннаетъ такою-же :калсбою на

Декарта 3). Лучшннъ-зкедовазательствоиъ трудностиэтого отдіъла психологія

служить то, что, не смотря на послЪдовательиыструды нногихъ нсихологовъ
Аигліп и Гериаиін, отд'Ьлъ чувствованііі н доссл’в остается гораздо теннЪе
того, въ которонъ излагаетсяироцессъ сознаванія. ПослЪдиіі'т англійскій пси-
хологъ Бэиъ приходить также въ большое затруднепіепо поводу перечисле-
нія чувствованій “) и выиужденъ даже предположить возможностьчувство-
ваній до того ипдпвндуапьныхъ, что «они никогда не могуть сдвяаться
изв’Бстныин всеиу человЪчеству» 5)...

ГЛАВА 11.

Физіологическая теорія чувствованій.
(стр. 5—19 пони. соч.)

Чувствованія, по ииЪнію Декарта, снужатъ лишь для укр’внле-
нія въ душ’ь представленій, а Нанть видитъ въ чувствоваиіяхъ даже
иоьгвху для свободы ньииленія. Въ этоиъ есть доля справедливости,
но нечьзя-эке въ чслонЪк'в видить одну «дуиающую машину». Если
вы дунаеиъ не для того только, чтобы любить или ненавидить, то,
безъ сонн'внія, не для того—же любииъ и неиавндииъ, чтобы думать.
Чувствованія составяяють виолн'в самостоятельную область душев-
ной жизни, хотя и связанную съ шишлсиіеиъ и волей. Гегель ири-
зиавалъ, что безъ страсти даже не можетъ быть сд’влаио ничего ве-
лнваго. Декартовскоефилологическое объясненіе происхождеиія чув-
ствованяи движенгснъ какнхъ-то газов», находящихся въ мозгу,
такъ-же неясно, какъ п объявиеніе Вана эноціональныии токами, 

1) \\‘аіп. ЬеіггЬнсіг с!ег РвусЬ. 5 32, 8. 302.’) Ьез рмзіопз (10 Рите.
°) Зріноиа. Е…. Р. 111.‘) ТЬе Ештіоп аш! Шо “ПП, р. 27.
5) 1Ьіс1. р. 90.
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Фехнера—пспхо-фнзнческнми доиженіямии Фохта—мыслительными

°функцз'ями мозга. Все это один слова, подъ которыми скрывается
незнаніе того, что д’бйствнтепьно непостизкпмо по своей сущности и
можетъ быть наблюдаемо только въ проявленін. Въ гппотезахъ этихъ

вврно одно,!т'тто чувствованія, цвйствуя на нашь тЪпесный орга—
низмъ, вызываютъ въ немъ особенное состонніе (сокращеніе или

расширеніе мускуловъ‚ краску или бх’Вдность въ ппцЪ, отд'вленія
схюнныхъ или потовыхъ `шелезъ и т. пед.), которое. отражаясь на

душ’в. поддерживаеть въ ней волненіе чувства. Но оно можетъ Мэй-
ствовать н у челов'Ька безъ слёзъ или съ парализованныминервами
лица. ЗдЪсь опять существуетъ только связь. а не зависимость чув—
ствованій по отношенію пхъ къ т’влу. Самъ Бэнъ, склонный къ фи-

зіояогпческому объясненію, признает„ что «чувство и сознаиіе отли-
чаются отъ свойствъ матеріи н составляютъ послЪдиее неразлагаемое
проявлені‘е, основу великого организма, называемаго душою». Чув-
ствованія зависятъ отъ представленій, хотя одно и то-же предста-
вленіе у различныхъ людей` и даже у одного и того-же въ разное

время и при разныхъ условіяхъ можетъ вызвать различным и даже

противоположпыя чувствованія п :кепанія. физіологія ничего не мо-

жеть объяснить въ этихъ душевныхъ процессахъ, составляющихъ
чисто психологическую сферу.

ГЛАВА ….

Механическая или математическая теорія
чувствованій (стр. 10—21).

Гербарговскую теорію чувствованій, которыя онъ объясняеть

«борьбою представлсній между собою», можно назвать дюшаниче-
спою. Относительная сила иредставлепій, стремящихся вытЪснить

другъ друга, и производить въ насъ, по мнЪпію гербартіаицевъ, раз-
личиыя чувствованія. Состояиіе души, говорить Вайтцъ, будетъ за-

висЪть вовсе не отъ качественного содержаиія представяеній,

взаимно противодййствующихъ, но отъ степени ихъ силы. «При рн—

венствъ этой силы иредставленія не сознаютоя и не вызываютъ чув-
ствованій; при неравенствъ остается спяьнЪйшее, а слабъйшсс вы-

твсняется. Разлнчіе въ состояніяхъ души, происходящее отъ борьбы

неравныхъ по своей силъ представленій, п выражается въ чувство-

'ваніяхъ‚ которыя, слЪдовательно, безъ представленій невозможны.
Сила чувствовапія зависить отъ силы вытвсняемаго представпепія.
Качественное солержаніе предотавхенія при этомъ безразлично. Въ

теоріи этой. при всей ея одностороннеетп, очень много вЪрнаго, пбо

чувствовапія двйствительио зависить не отъ содержанія представле-
ній, а отъ ихъ взаимнаго отношсніи: такъ одинъ рубль денегъ, къ

которому равнодушенъ
богачъ, очень обрадуеть бвдняка при полу-

ченін и огорчить при потере, всп'вдствіе разинчія представленій 0

18°
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богатствъ. Но если даже чувствованія происходить отъ разнообразіявъ снлт, давленія одного представлеиія на другое, то все-яке для того,
чтм’іы чувствовать это различіе силъ, душъ нузкпа особенная епо-
собность. которой теорія не признаеть, и въ зтоцъ ея несостоятель-
иость. Не сами представленія чунствують свою ё'ЁШу, борьбу и по-беду, свое различіе отъ другихъ, а душа., обладающая самостоя-
тельною чувствоватедьиою способностью: иначе пришлось бы пред—положить столько-же душъ, сколько представленій, изъ которыхъкаждое обладало-бы двумя способностями: сознавать свое содержа—піе и чувствовать его различіе отъ силы и напряженности дру-гихъ, соприкасающихся съ нимъ предетавленій. Чрезъ это утрати-лосъ—бы всякое единство нашего я, иашеіі личности, превратившейсявъ простой механизмъ. вависящій отъ игры елучайпыхъ впечатли-
ній. ііром'із того, эта Гербартовская теорія вовсе не объясняеть спс-нвфическаго, качественнаго разлнчія въ чувствовапіяхъ, каковы, на-примЪръ, горе и радость, которыя. кром'к различія въ сплъ, раз-личны и по своему характеру или тону. Механическая теорія не
можетъ объяснить происхождеиія детке таинхъ формальным чув-ствованій, какъ онияданіе, удивленіе, скука, не говоря уже о пред-метныаъ, какъ горе, радость, гнЪвъ. страхъ и др., которыя она,
вслЪдствіе своего безснлія, относить къ области фп:‹іологіи‚ ещеменізе способной объяснять не относящіеся къ ней психическіе про-цессы. Бенеке держится той—же механической теорія, и, отвергая
особую способность чувствованія, зам'Ьпяетъ со своими иер-яичными силами, которымъ п приписываетъ то, что у Гербертаприписывается самнмъ представлеиіямъ.Но здесь разлнчіе въ однихъсловахъ пли названіяхъ, которыя нисколько не объясняютъ суш-ности явленій, необъяспнмылъ для психологовъ точно такъ-эке,
какъ и для фнзіологовъ. Происхожденіе желаній столь—же неудовле-
творптельно у представителей,Гербартовскойшколы.

ГЛАВА П'.
"\

Филососюкая теорія чувствованій. (стр. 21—32).‚
Нов'Ьйшіе философы, вышедшіе нз_ъ Гербартовской школы, напри-мЪръ, Шоненгауеръ, сознавая неудовлетворительность механической

теорія чувствованій, возвратились къ учепію Платона и Цицерона 0
прирожденности челов’бческпхъ стремлеиій. изъ которыхъ и про-истекаютъ чувс'гвованія` которыя н Спиноза называлъ «сознатель-ными стремленіяян». ;Гегель пошелъ въ атомъ иаправлеиіп ещедальше, признавая и въ міровой жизни, и въ актахъ нашей лупшлшнь' развнп'е абсолютной идеи. Дунга, по его ученію, есть толькоидея тЪла. Гипотеза врос/сдвинешьстрела/сент, признаваемая этою
философского школой, есть единственная плодотворная попытка къобъяснепію нашнхъ чувствованій и желаний, равно какъ - и всей
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психической жизни; но главпымъ основаиіемъ для изслЪдованіяихъ
все-таки и прежде всего должны служить факты, какъ во всЪхъ
опытныхъ наукахъ. а слЪдовательно и въ психологіи. Особенно вы-
д'Ьляется въ этой философской николь Шопенгауеръ, который отд‘Ь-
ляетъ волю отъ познания и ставитъ ее на первый планъ, тогда
какъ до него воля признавалась лишь выраженіемъи результатомъ
сознаиія. Воля, по химическому выраженію этого философа, есть

«радикалъ души», которая есть соединеніе воли и разума; само
т'Вло есть только объективированная воля. Такимъ образомъ, Шо—

пенгауеръ первый изъ философовъ, занимавшихся почти исключи-
тельно познавательной способностью, выдвинулъ на первый планъ
жизнь сердца, и въ этомъ, не смотря на всю одиосторонносгь этого
философа, заключается его громадная заслуга для психологіи При-
знавая волю источникомъпредставленій, онъ не противорЪчитъттъмъ
фактамъ, когда стремлепіе или инстинктъ является раньше пред-
ставленія, наприм’ізръ, у новорожденнаго младенца стремлеиіе къ
пилит); онъ только преувеличиваетъ значеиіе стремленія и противо-
рЪчитъ т13мъ фактамъ, когда безъ иредставленія не можеть быть и
стремлеиія, напримеръ, къ истин’ь, добру, красотЪ въ отд’вльиыхъ
случаяхъ и проявленіяхъ этого стремленія. Безсозна-тельнаяволя
Шопенгауера такъ-же мало удовлетворяеть психолога, какъ п абсо—

лютная идея Гегеля и другихъ философовъ-идеалистовъ.Такія
чисто-психологическія ионятія, какъ идея и воля, вообще нехслвдуетъ
переносить на внЪшнюю природу, такъ-какъ они суть свойства на—

. шей души. Истинный психологь должеиъ наблюдать лишь явленін
и объяснять ихъ, не принимая на себя ответственности за непол-

ноту системы, происходящую отъ недостатка фактовъ. Въ против-
номъ случай легко впасть въ ту-зке ошибку, въ которую впалъ,
наиримізръ, Фортлаге, прннявъ въ своей психологическойтеоріи
господствующую въ естественныхъ нау'кахъ гипотезу о симь въ

скрытомъ состояніи, близко напоминающую Беиековскую теорію
смьдовъ, переходящихъ изъ безсозпательнаго состоянія въ область
сознаиія. Онъ признаетъ стремленіе за какое-то нев’ьсомое веще-
ство или силу, подобную теплотъ или электричеству, и созиаиіе у
него есть не ииое что. какъ нсв'всомая жидкость въ скрытомъ, задер—
эканномъ состояния. А такъ какъ онъ ту—же теорію предлагаетъ и для

‘ физики, то выходить, что и скрытый въ водів теплородъ есть также
сознаиіе. Дал'Бе онъ развивасть. что н’вкоторые агенты этой силы
не переходить съ одной массы на другую, & остаются въ колеба-
ніи: тогда эти агенты иредставляютъ стреммнія; если же они

сообщаютъ своп импульсы, то являются актами сознанія :: по-
ниманс'я. Подобпыя гипотезы въ ихъ дальнъйшемъ развитіи только
затемняютъ простую и ясную область психологіи, которая должна

держаться лишь опытнаго метода. Гипотеза прирожденности стрем—
леній можетъ быть принята лишь для 601133 удобной группировки
душевныхъ явленій и ихъ объясненія въ отдізльиыхъслучаяхъ, но

не какъ фактъ или общій законъ, которымъ можно было—бы объяс-
пять всю душевную жизнь челов'Вва.
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ГЛАВА \Г.‘

Гипотеза стремленій.

Прежде всего взглянемъ на то, для означеніяокакого понятія мы упо-
требляемъ слово стрелыеніе.

'

_

-

Зам’нчая, что магнитная стр’влка,какъ бы сени откяоиялн, предоставлен-
ная себъ самой,всегдаоднимъ концомъсвоим'ьобращается къ скверу, и не зная

дийствительпой причинытакого явленія, мы говоримъ,что магнитная стрвлка
имЪетъстремленіеобращатьсяоднимъ копиомъ свопмъ къ с’вверу,а другимъ
къ югу. Мы называемъ. слЪдовательно,стремяеніемъне еамую дЪятельность
стрппки, но неизшьстную нама причину, которая въ дапномъ случаи
заставляетъ магнитную стрЪяку двигаться, и притомъ двигаться такъ, а

не иначе. ЗамЪтнмъ при этомъ, что еслибы мы увидали, что кто-нибудь по-

двинуяъ одинъ конецъ стрЪпки къ с’вверу, то мы не назвали—бы этого стрем-
леиіемъ. Следовательно„мы называемъ стремленіемъ не только ненавист-

ную иамъ причину замачаемой нами дпнтельности,по и притомъ такую при-
чину, которую мы предполагаемъвъ самомъ существа,обнаруживающемъту
или другую д'вятельиость, а не вит, его.

Есин замтъчаемую нами д'Ьптельность обнаруживаетъ существо живое,

то въ этомъ случаи. вмвсто снова стрсмясніе. мы часто употребляемъ дру-
гое сново: инстинкта; но разум'вемъ иодъ словомъ инстинктъ какъ-разъ
то-же самое, что разумвемъ н иодъ словомъ стремленіе, т. е. разум’ьемъ не-
изввстную намъ причину замЪчаемоіі нами д’іштельности живого существа,
и прптомъ причину, .тежаніую въ самомъ ;кивомъ существъ, & не нив его. И
замЪчатеяьно, что если намъ удается открыть причину дЪятедьности живот—
наго, лежащую или въ его организми, или въ его жизненномъопыт!; и вред-
полагаемомъ разсудкчз, то мы не называемъ уже этои причины инстинктомъ.
СлЪдовательно, иодъ именемъ инстинкта и животного стремлеиія мы разу-
мвемъ всегда и иенремЪпно неизвгьспт'ую намъ причину дгьятелъно-
сти, лежащую въ самомъ сущестщь, обнаруживающсмъ ту или дру-
гую длительность. Зам'вчая, напр., что черепаха, только-что вышедшая
изъ яйца на песчаной морской отмели, тотчас'ь-же устремляется къ морю,
мы указываемъ причину такого явлепія въ пнстинкт’в этого животнаго,
именно потому, что не можемъ предположить,чтобы черепаха, находясь еще
въ яйцъ, могла что-нибудь узнать 0 порт; и его положеніи, о томъ, что это
именно тоть элемептъ, гд’в ей `назначено жить, и о томъ, ваконепъ, что на
берегу ей очень опасно, такъ какъ множество птицъ хотять поживиться ея
мягкимъ твломъ. Не имЪя возможности предположить такихъ сяожныхъ
опытныхъзнаній в'ь черепахи, только что вышедшейизъ яйца, мы указываемъ
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причину ея цЪлесообразнаго движеиія къ морю во врожденномъ ей инстинктъ,

т. е., выражаясьпроше, говоримъ, что причина этою явленія нама неиз-
впстна, но что причина эта, по нашей варн въ причинность всЪхъ явле-

нііі 1), иепремЪнио должна быть, и прптомъ въ самой черепах'в, а не вн’в ся.

Это пося’Бдиее качество стремленіі’т и инстинктовъ, т. с. что они ле-

жать въ самомъ дЪйствующемъсуществъ, подало Спиноза поводъ выводить

самое стремлеиіе изъ сущности существа. П двііствительно, между нашпмъ

понятіемъ сущности и нашимъ поиятіемъ стредменія нЪть большой раз—

ницы. Подъ имевемъ сущности мы разумЪемъ спокойную причину или сово-

купность спокойныхъ причинъ характеристическоіі дъятельиости того или

другого существа. Подъ именемъ-зке стремленіп мы разумЪемъ уже льс—

ствующую причину д'Ьятсльности. Такъ, напр., мы говоримъ: при нагр'ізва-
ніи такихъ-то двухъ тЪпъ, въ пихъ обнаруживается стремлсніе къ химиче-

скому соединенію. Но и зд'всь мы опять-же не зпасмъ, не есть—ли сама сущ-
ность та-гке д'Ьятельность, только скрытая отъ нашего паблюдеиія, слвдо-

вательпо, и не можемъ логически спалить понятіе сущность отъ поиятія

стрелыеніе. Еще Спиноза сказапъ, что типа отмгчаются одно отъ другого

движеніемъ или покосмъ, быстротою или медленностью двшкснія, ане «сущ-
ностью» 2). Эта мысль геиіаяьиаго философанашла себъ обширное подтвер-

жденіе въ современномъ
естествознаиіп, которое также стремитсядоказать,

что разиообразіе явленііі зависить отъ разиообразія въ движсиіяхъ,и успвяо

доказать это вполнъ, по крайней мЪръ, въ отношеиіи теплоты и движенія 3).

Саидовательио, стрелыеніемъ мы называемъ неизвтьстную намъ

причину дплтщъности, обнаруживаем/ю ними или друшмъ суще-
ствомъ, и притом такую причину, которую мы иредполашемъ въ

_

самой сущности данного сущеспша. Таково логическое происхожденіе

идеи стремдеиія. Эта идея, сліздоватсяьио, есть субъективная, но внЪстЪ

съ Т'Ьмъ логически необягодимая идея, столь-же необходимая,какъ идея

сущности или идея причины.
Если мы переиесемъ наблюдеиіе стремдеиія въ психическую сферу и

станемъ наблюдать его въ сампхъ себв, то придемъ совершенно къ тожде-

ственнымъ результатамъ. П въ ссбв самихъ мы называемъ с'грсмиеиіемъне-

изввстиую иамъ причину, возбуждающую въ пасъ та или другія психиче-

скіа или пспхо-физическія яниепія. Такъ, напр., мы не назовемъ стремленіемъ

или инстинктомъ топ причины, которая заставляеть насъ строить домъ,

шить теплую одежду, записать хлъбъ на будущій годъ,——не назовемъименно 
1) Пед. Аптр, т. 1, т.ч. ХХХ1Х.
’) Зріпош. Е…. Р. П. Ргор. 13. Ьет. 1.
3) РвусЬо-Рпувік уон Т. Ресігпет. Ьеіри. 1860. ТЬ. 1. $. 29.
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потому, что мы ииднмъ причину этпхъ иашихъ дЪятельпостейвъ сознатель-
ной мысли о ихъ необходимости, или о ихъ нольз'із для насъ. Если-же мы
иазываемъ инстиннтомъ или жнвотиымъ стремленіемъ причину, нобущаю-
щую только—что родившееся дитя искать пищи нъ сосиахъ матери и выпол-
нять при этомъ очень сложный и нслегиій пронессъ сосанія, то именно по-
тому, что мы не можемъ предположить въ тольно--что родившемся ребеин'в
ни сознательной мысли о потребности нитаиія ии тЪхъ знаній изъ физики
которыя и\жиы для того, чтобы \строить пневматические машину изо рта.
На этомъ осноиаиіи мы раздълнсмъ дъйствін сознательным отъ дЬйствій
инстинктивпыхъ.

_

Однако-же` если мы будемъ внимательно анализировать наши созна-
тельнын дЪйствін, т. е. танія, причину которыхъ мы сознаемъ, то зам’ь'гнмъ,
что въ основъ наждаго такого дЪііствін, подъ иЪлымъ рядомъ созиательныхъ
иричинъ, лежитъ всегда причина иесознанаемгш: безсозиататьное стремленіе
или инстпинтъ. Таиъ, напр., челов’пнъ ПШШ'МЪ поле и зас'виаетъ его но со-
знательной причин!; о необходимости пищи и на будущій годъ. Необходи-
мость нищи онъ также узнать изъ миоточисленныхъ опытовъ голода; но
никто, конечно, не снажеть, чтобы челов'пвъ испытывал. голодъ всл'Бдствіе
сознанін неоходпмостп пищи для продолжепін жизни. СлЪдовательнщ и въ
основи и'плой и'Ьни созиательныхъ причииъ` обусловливающихъ сложную
дЪятельность земледЪльна, нежить причина безсознатсльнан: инстинктив-
ное стремлеиіе человвна нъ иищ’н. Наука, показывая намъ необходимость
возобновленін тканей нашего Иша для иродолжепін нашей жизненной дпн-
тельности расширяетьцЪнь сознательныхъ иріпіииъ; но много--лп и теперь
есть людей. которые сознаютъ нсио,-иочему человЬну нужно всть и пить?
А вот,. тЪмъ пе менне, хотять петь и пить Точно также миогіе-лпсознають
зиаченіе воздуха въ пищевомъ процесса? Но между тЪмъ ии въ чему мо-
жетъ быть челов’внъ не стремится таиъ жадно наиъ къ воздуху даже и
не зная о его существованіи. Стремленіе къ нищъ пробуждается въ младеннтз
прежде ч’вм'ь онъ имЪегь ноинтіе не только о необходимостипищи но даже
вообще ионнтіе о пищи. Мы, конечно не можемънрипомнпть тогдашннго
состоянія нашей души 1), и въ настоящее время побужденіе голода неме-

дленно нробуждаетъ въ насъ представленіео пищи; на первое стремленіе не
могло выразиться иначе, какъ. но выраженно Лонна, «въ чувств’в нено-
статка». Точно также мы садимъ резеду, потому что она хорошо иахг'тетъ; но
почему иамъ нравится запахъ резеды—это остается для насъ ненавист—
нымъ, и это неизв’нстиое лежитъ въ основи ц'вхаго рада сознательныхъ 

1) ‹Состониін удовольствін и странапія, говорить Бэнъ, но такъ легко воо-
пропаволнтси, наиъ образы ви'ншинго мірн». ТЬе \УШ, р. 432.
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д'Вйствій иашнхъ. Даже эстетическіянаши иасяаждеиія,въ конц'в концовъ,

сводятся къ безсознатеиьнымъ стремленіямъ. Вов люди, белье или менне,

им’Вютъ эстетическое чувство, а между т’вмъ еще никто до сихъ поръ ие
опред‘влилъ, что такое красота въ музыки, поэзіп, живописи. Мы можемъ

изучать услов'ья красоты, т. е. возводить ихъ въ сознаніе, но почему
именно такое, а не другое соединеиіе лпнін п нрасокъ, почему именно та-
кое, а не другое сочетаиіс звуков'ь нравится нянь,—этого мы не знаемъ.

Да еслибы, наионецъ, наука и открыла иамъ это, то все—же мы должны
были-бы признать, что чуоопшовамс красоту прежде, чЪиъ узначи ири—

чнну этого чувства. То-же самое должны мы признать п въ отиошеніи

нрнчииъ нашей нравственной дЪятельностп. Разв’в и теперь еще не сио-

рять о причнив нравственныхъ стремлеиій человЪка, посль того, какъ от*и

нравственныя стремяеиія проявляются человіъчествомъвъ продолжепіс мио—

гихъ и миогнхъ тысячелізтііі? То-же самое относится и къ стремленіямъ
релпгіознымъ. Разв’в и теперь еще' не появляются ежегодно теорін проис-
хождеиія этнхъ стремяснііі, создавшихъ тысячсобразныя религіозныя вт.—

рованія, идущія въ глубь древности денье всякихъ псторическпхъ изсн'Ь-

доваиііі?
Слтздопательно, не должны-яи. ны признать, что въ основ*}; всякрй иа-

шей сознательной днятеаьности все-же лежптъ безсознателъное стрем—
леніе? Хочется, нравится, но :сочется, не нравится—для насъ по-

сл'Вдняя причина всЪхъ нашихъ созиательныхъ дъйствій. Возьмите какое
хотите дъйствіе, и какъ-бы оно ни казалось вамъ проникнуто сознаиіемъ

анализируііте его до послЪдпнхъ предЪловъ, и вы найдете въ основ’в его

безсознательное стремленіе. Положимъ, иапримЪръ, что, вникая въ усло-
иія гармоничеснаго сочетанія зиуковъ, ны отнроеиъ` что эти сочетанія

тЪмъ болЪе намъ нравятся, ч’ьиь болве дають намъ дЪятельиости въ

сферъ звуковъ и чвмъ безпропатстпсннізе и въ то-же время обшир-
н'Ве можеть совершаться эта двятельиость 1); но и тогда причина, почему

душъ нравится обширная и безирепятствеинаядЪятельность, останется для

насъ нензвЪстною, и мы опять-же принуждены будемъ назвать эту не-

нзвЪстную причину таннствеинымънмеиемъ врожденнасо стремленія къ

сознательной тщательности, ибо эта причина ‚нежить въ насъ самим,
а не вн'в насъ; —

Не трудно убЪдиться, что причина того, что намъ точется и нра-
вится, и что, слЪдовательио, составляеть безсознательиую основу нашей

сознательной двятельиости, ложить пс въ предмета, возбуждающеиъ въ
насъ пріятныя ощущепія, а въ насъ самихъ. Мое желаиіе веть дилает'ь нив 

1) См. Учебн. Фивіологлщобъ органахъ чувствъ.
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хл'Ьбъ пріятнымъ, а не хл’вбъ пробуждаетъ во мат, чувство голода, хотя,
конечно, вндъ хлъба очень часто можетъ отвлечь мое вннманіе отъ другихъ
предметовъ и т'Бмъ самымъ дать мнъ возможность почувствоватьто, уже
существующее состояніе моего органпзма,которое отразится въ душ’в чув-
ствомъ голода. «Мы желаемъ вещи, говорить Спиноза, не потому, что она
кажется намъ хорошею, но потому вещь кажется намъ хорошею, что мы ее

желаемъ» '). Эту мысль сл’вдовало-бы уяснить такъ: мы желаемъ вещи не
потому, что она каягется намъ хорошею, но она кажется намъ хорошею
вслвдствіе безсознательнагокъ пей стрелыенія, въ насъ существующего.
Не должно см’вшнвать этпхъ двухъ понятііі: желаніе п стремленс'е. Но-
нечно, въ основъ каждого желанія лежитъ безсознательное стремленіе; но

здЪзь къ нему присоединяется уже сознательное представленіе желаемого,

нзвлечепное изъ многочисленныхъ опытовъ удовлетворенія первоначально
безсознательному стремленію.

Все раздЪленіе намн нредметовъ на полезные, безполезные и вред—
ные, на пріятные, неиріятные н безразличные дЪлается нами на осно-
ваніи такихъ безсозпательныхъ стремлепій нашей природы, т. е. на осно-
вапін такнхъ вознпкающнхъ въ насъ психическихъ состояній, причины ко-

торыхъ скрываются вит, нашего сознанія.
Безсознатеяьныя етреямен'г'я превращаются въ сознательныя

желанія не иначе, какъ череда посредство чувствованій. Бессозна-
тельное стремленіе къ ппщъ. называемое голодомъ, д'влаетъ намъ хлъбъ
прг'ятнымъ, в после этОго мы уже сознательно желаемъ и нщемъ хлъба.
СлЪдовательно, чувствованіе удовольстт'я, сопровождающаго удовлетво-
реніе безсознательпаго стремлеиія, превратило это безсознатемное стрем-
леніе въ сознатвлъное жемт'е. Безсознательно стремимся мы къ гар—
моніп звуковъ п, слыша гармоническіе звуки, получаемъ удовольствіе, а

впосл'вдствін уже сознательно желаемъ етпхъ звуковъ, ибо знаемъ, что они

доставляют’ь намъ удовольствіе. Такова псгттескій акта, во всей своей

прортотдь и точности. Стремленіе, чувствованіе н представленіе2)—-
вотъ трп психическія явленія, которыя соединяются въ сложнонъ актв же-
ланія. Конечно, первый члена это ц'Ьпн ‹мы только предполагаем, по,

'гВмъ не мен'Ье. предположеніе его для насъ логически неизб'вжпо: мы не
можема пначе объяснить появленіе въ насъ тЪхъ нлп другихъ чувство- ‚

1) Зріпоиа. ЕЫх. Р. 1П. Ргор. 9 п 39.8с1101.
‘) Неапапіе сложиостн шелапія п псторіп образованія желапій ведетъ къ

самымъ уродливымъ и практически нреднымъ предположеніямъ. Таково, напр.‚
'мнізпіе о врожденностн желаній преступлепія, мн'вніе, раздшемое :! знаме-
нитымъ Кетле'со многими другими. (Зпг 1’Ьошше, раг Чаевые:. Рагів. 1833.
Т. П, р. 108).
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ваній, какъ предположнвъ тв нлн другі'я безсознатеяьныя стрешенія въ

нашеіі ирирод’в; & появленію въ насъ сознательныхъ желанііі мы также не-

обходино должны иредпосяать появленіе-въ насъ чувствованііі, условливаю-
щнхъ всъ наши желанія и нежеланія. Въ желаніи уже соединяется вос-

поиинаніе нспытанныхъ чувствованііі и представленіе предмета, возбудив-
шаго въ насъ этн чувствованін.

ГЛАВА \'1.

Врожденныя стремленія: стремленіе къ единичному
существованію.

Путенъ анализа нашихъ чувствованій и желаній ны доходипъ до со-

знанія полноіі необходимости признать сушествовапіе врожленныхъ стрем-
ленс'й,‘ хотя сами эти стремнепія находятся внъ области сознанія,и мы узна-
енъ о ннхъ только въ нашихъ чувствованіяхъи еще бояізе въ нашпхъ аке-

яаніяхъ. Но мы не только узнаспъ о существованіи стремлеиій вообще, но

должны опред’ізлнгъихъ, какъ стренлснін къ чему-нибудь опредЪленноиу,ибо

признаніе неопред‘бленнаго стрепленія отрешенія ко всему, или что все

равно ни къ чему въ род’в шопснгауеровскоііволи за которою саЪдует'ь

идея но которой она не предшеству‚етъпротиворвчитъсамому ионятію стреп-

яенія—уннчтожаетъэто понятіс и рнсуетъ воображенію какое-то существо,

уяіс непонятное человізку. Наука-же во всякопъ с.пучаіз, не должна выхо-

дить изъ области человізческаго поиннанія.
Сано собою разу‚нт›ется что опредЪдсніе стремленііі врожденныхъ че-

.донЪку, и класснфннапію ихъ мы ножевъ сдЪяать только на основаніп ана-

янза тВхъ чувствовяиііі н въ особенности желанііі, въ которыхъ стрепяенія

обнаруживаются для сознанія доходя всякій разъ въ нашеыъ анализъ до не—

обходимости признаиія того или другого врожденного стремленія, безъ кото-

раго самое чувствованіе или :кеяаніе было-бы необъяснимо. Перечисяяя са-

ыыя простыя и всЪнъ людянъ Одинаково свонствснныя желанія и притонъ
такія, слізды которыхъвы находннъи у животныхъ(выдЪяяя‚сяіздовательно,

желаиія своііствеиныя только человЪку), и соединяя эти :кнвотиыя женя.-

нія въ отдізльныя группы по принципу сходства, мы наіідеыъ нізсколько об—

ширныхъ стремленіііирирожденныхъесли не казкдоку сдушевяенноиу орга-

ннзпу. то нс’внъ нанбоя‘Бе развитынъ изъ ннхъ.

Къ такннъ врожденнынъ,безсознатеяьнынъ стремленіямъ сл’вдует'ь ири-

числить во-первыяъ стремленіе къ индивидуальному сущеспшованію
куда относятся какъ пищевое стрекленіе, тень и век инстинктыиндиви-

дуальнаго еаносохраненія; во-втором», стрепяеніе къ общественному и



_взз— —

родовомусуществованію, куда Относитсяи половой инстинктъ;въ-третъ-иж, стремленіе къ сознательной дгьятелъноети, выражаемое прежде все-
го тоскою бездЪйствія. Первые два рода стремленій мы можемъ характери—
зовать названіемъ растительность, ибо они выходить изъ потребностей
растительнаго организма 1), третій ;ке родъ свойственъ только существамъ,
одареннымъ жизнью и потому стремящимсяжить. Психологія, основанная
на началахъ шопенгауеровсвой философіп, разыскивая стремленія, наХОдить
ихъ безчислепное множество. Такъ, Фортяаге находить стремленія высшія и
пизшія, нервпыя, кровныя, стремленія репуяьсіи, стремленіе къ ассимиля-
ціи и многое множество другихъ 2). Но вм'Ьсто того, чтобы творить стремле—
нія. мы считаемъ лучшпмъивучить проявленіят'Ьхъ,которыявсЪмъизвЪстны.

СТРЕМДЕН!Е Б'Ь !!ПДПВЦДУАДЬПОПУсущвствовящю.
Тшо наше, какъ и всякій другой растительныйорганизмъ, имЪетъ по-

требность птпанія для раввитія своихъ органовъ, которое и совершается
не иначе, какъ черезъ уподобленіе 'г’ізломъ элементовъ внЪшней для него
природы. Процессъ пптапія. какъ въ человЪк'Б, тавъ и въ'растеніи, совер-
шается одинаково, ішдоизміъияясь, но не изьг'ъпяясь существенно 3). Но въ
растенін, по отсутствію души, процессъ этотъ совершается, не сопровождаясь
сознаніемъ. Въ воотушевлеипомъ;ке существъ душа ощущаетъэти процессы,
ощущаетъ сперва появпепіе потребности питанін, а погомъ удовлетвореніе
ея—ощущаетъ, такъ сказать, начало и вонецъ процесса.

Нитъ сомн’бнія, что ощущеніе душою растительныхъпотребностейтбла
н твхъ или другихъ фазпсовъ изъ процесса ихъ удовлетвореніясовершается
черезъ того яке погре‚1ппка,черезь котораго, какъ мы видЬли это выше,
тЕлесныя впечатлізпія превращаются въ душевныя ощущенія, т. е. черезъ
посредство нервнаго организма “). Это посредство необходимося’іздуетъ пред-положить, и на него увазываютъ многіе факты анатоміи и физіологін,
хотя еще наука далеко не раскрыла вполнъ, какія измъігенія происходить
въ нервномъ организм’в, подъ вдіяніемъ которыхъ душа нспытываеть ощу-
щсніе голода, ъажды или потребности ‚шканія, относящейся также къ
пищевому процессу.

Мы видели также выше, что въ :кнвотномъ организм'іъ къ раститель-
нымъ пиисеаьшъ потребностямъ тіъла прибавляется еще одна, условна-
ваемня уже особенностью жнвотнагоЁВъ животноиъ потребностьпищи яв-

1) См. Учебипкъ Фпвіологіи.’) Зузсеш авг Рвусіюіодіе чоп К. Рожище. 1885.Егвс. Т11.5_$ 33, 38 его.
3) Пед. Актер., т. 1, т.т. П’.‘) ШепвсЬеп—пші Тіііет-Зееіе \'оп “' ищи. 1863. В. 11 8. 24.
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ляется ужъ не только всл'Ьдствіе потребности развнтія органовъ и раз—
множенія, какъ въ растеяін, но и вслЪдствіе того, что ткани жпвотнаго
организма, безпрестанно нотребляемыя д’бятеяьностью жизни, требуютъ
беннрестаинаго же обновленія, такъ-что въ животномъ питательный про-
цессъ по окончанін роста слвдовало-бы назвать собственно возобнови-
телънымъ 1).

Мы ощущаемъ гояодъ н жажду точно такъ же, какъ ощущаемъ цвЪть.
авукъ, свЪтъ, запахъ и т. и., т. е. ощущаемъ особенное состояпіенервнаго
организма, и поэтому мы отнесли этн ощущенія къ особенному разряду об-
щага ощущеній 2); здесь же насъ заинмають не сами эти ощущенія,
а чувствованія, которыми они сопровождаются: т’ь страданія, которыми,

напрпм’връ. сопровождается долго неудовлетворяемый гояодъ, и то удоволь-
ствіе, которымъ сопровождается его удовлетвореніе. Почему долгое неудо-
влетвореиіе голода мучительно, & удовлетвореніеего пріятно? На эти столь

простые вопросы мы и должны отвЪчать такъ-же просто——не знаемъ.
Еслнбы магнитная стрйлка была одарена душою, то ей, вЪроятно, каза-
лось—бы очень естественнымъ стремиться однимъ концомъ къ скверу, а

другнмъ къ югу; еслибы она была одарена способностью чунствованія, то
весьма а'Ьроятпо, что ей также казалось—бы очень естественнымъ ощущать
удовольствіе, когда это стремленіе удовлетворяется, н неудовольствіе, когда
удовлетвореніе ея стремяенія встрЪчаетъ помЪху; но, тамъ не менне, это
естественное было-бы совершенно ненонятнымъ.

Мы можемъ только предгюяожнть, что душа въ своемъ стремленіи
на жизненной дтьятельности, встрЪчая недостатокъвъ т'Ьлеспыхъсияахъ,

необходимыяъ для этой дЪятеяьиости, испытываеть страдаиія, не сознавая

причины этнхъ страданій. Это, во всякомъ случай, спасительный голосъ при-
роды, безъ котораго жизненная д’бятеяьностьскоро нстощнла—бы силы тана
и сама должна была—бы остановиться; для растеній не нужно этого голоса,

такъ какъ у ннхъ нЪть жизненной д'Ьятельности. Но эта твсная связь души
и тала нежить внть нашею сознанія, и не оно въ непосредственной своей
форм;, а только новъйшая наука, весьма сложными опытами и наблюде—
ніянп, открываетъ, что ткани тала измвняются подъ вліяніенъ жизнен-
ной дйятельностн. Не только животное, по и человъкъ неминуемо погибли
бы, еслибы могян продолжать жизненную дьятеяьность до совершеннаго
пстощенія синь, даже испытывая ощущенія голода, но не чувствуя побуж-
дающей силы сопровождающпхъ его страданій, нлп еслибы, наприм’бръ, не

'} См. _Учебнпиъ Фпаіологін.
’) Тоже.
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испытывали страданій при недостатк’в воздуха, который такъ-же необхо-7
димъ для творенія крови, какъ и пища.

'

Пищевое стремленіе, съ ирисоединеиіемъ къ нему и процесса дыханія,
обставлено множествомъ рефлектиеныагъ процессовъ, которые также
могуть совершаться безъ всякаго участія сознанія, таковы: отдЪленіе елкой-'

ныхъ железъ, глотаніе, движеніе желудка, біеніс сердца, дыханіе и др.
Сложный актъ кормленія младенца грудью также есть сложный рефлекса
множества органовъ, ириходящихъ въ движеніе при пробужденіи стремле-
нія, для удовлетворенія котораго этотъ рефлексъ назиаченъ. '

'

Ощущеніе голода само по себ'в нельзя назвать страданіемъ; въ легкой
степени аппетита оно можеть-быть даже пріятнымъ н возбуждающимъ
чувством'ь, особенно, если въ виду хорошій обвдъ; а напротивъ, отсут-
ствіе аппетита есть тяжелое и неиріятное чувство. Точно также и удо-
влетвореиіе аппетита, независимо оть вкуса пищи, иачипаетъ доставлять

удовольствіе только тогда, когда аииетптъ возросъ до степени безиокойнаго

ощущенія; такъ что мы можемъ принять, что душа нспытываетъ страда-
иія при ощущеніи голода собственно отъ того, что нормальное состояніе

нервной системы, необходимое для совсршенія жизненной д’вятельностн,

все болЪе и болве нарушается. В'Ьрно или нЪть это иредположсніе, однако:
же несомн’внно то, что интенсивность чувства наслаждснія питаніемъ (не-'
зависимо оть вкуса пищи) находится въ прямой зависимости отъ степени
голода, который мы удовлетворяемъ; въ такомъ-то смыслъ голодъ пазы-'
вается лучшимъ на сайті; поваромъ. Мы должны вынести ийкоторое стра-
даніе, чтобы получить наслажденіс, и чЪмъ интензивнйе было страданіе,

тЪмъ интензивнве и удовольствіе; удовлетворяя-же всякій равъ только-что‘

зарождающсмуся апнетпту, или даже предупреждая его появлеиіе, какъ
это часто бываетъ, мы вмЪст’в съ таъгъ не наслаждаемся и удовлетворе—'
ніемъ голода, хотя можемъ еще наслаждаться вкусомъ гшщи.

Различіё во вкусъ пищи и наше различное отношеніо къ различнымъ
вкусаъгъ, вЪроятпо, пмЪетъ свое оспованіе также въ иитатсльиомъ про-
цеес‘в; но основаиіе это еще не раскрыто хнміею и физіологіею. Кажется,

должны быть вкусы и запахи примитивные, пріятные или неиріятные
вообще для человвка; по крайней марта на это иамекаетъ производство словъ,
общее, кажется, всймъ пзыкамъ, по которому понятіе сладкаго перенесено
м на душевныя удовольствія, а понятіе горечи и на душевныя страдаиія‘.
Но всемірная гастрономія, а,'можетъ быть, отчасти и чслов’вчсскія ндіосин-
кразіи, часто передающіяся насл’вдствсипо, такъ изм'Ьнилн примитивные
вкусы, что до нихъ теперь и добраться трудно. Горькое часто нравится
гастроному такъ-же, какъ и кислое, и что считается нротивнымъ у одного
народа, то составляетъ лакомство у другого. Зд’всь, кажется, присоединяется
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еще удовольствіе чисто психической днятельностн сознавателънагопроцесса,
который, будучи обращенъ ко вкусовыиъ ощущеніяиъ, находитъ удоволь-
ствіе въ процесст, распознаванія, сравненія н коибинаціп—своего рола

вкусовой нузыкъ; большую роль, должно быть, играетъ здесь также тще—

славіе, свойственное вообще знатоканъ во всЪхъ некусствахъ. Для насъ

важно только то, что и въ отпошеиін паслажденій вкуса и обонянія бель-

шая или меньшая нитензивность наслажденія покупается не иначе, какъ
бельгпею или иеньпгею ннтензивнсстью лшиеній: нйтъ такого иріятнаго
вкуса, который не пересталъ бы быть пріятныиъ при постоянноиъ удо-

влетвореніп и непрнправляеный чувствоиъ удовлетворяеиаго голода.

Но изъ сапой псреиЪнчпвости вкусовыхъ н обонятельнытъ удоволь-
ствій пы вндпиъ уже, что ихъ нпкакъ нельзя поставить на ряду съ удо-
вольствіяип удовлетворяенаго голода. Э'го—--не существенныя требовапія
природы, а потому они пробуждаются и глохпуть отъ удовлетворенія и

пеудовлетворенія. Вероятно, что еслибы дитя никогда не кормить сладкннъ,

то оно не получило-бы стренлснія къ сладостяиъ; ио ивроятно также и

то, что сладкая пища, употребляемая постоянно, сначала потеряла-бы для

него всякую пріятность, а потоиъ стала-бы отвратительна. Но главное

дйло здесь не въ сладкоиъ и не въ горькоиъ, а въ тонъ, чтобъ не обра-

шать усиленной психической днятельиости дЪтей въ такую узкую н ие—

плодовитую сферу. какую нредставляютьдля сознанія вкусовыя ощущенія.

Неиріятность чувство. голода психически объясняется твнъ, что душа,

въ евоенъ стремленіи къ деятельности, встрЪчаетъ затруднеиіе въ истощен-
ионъ т'вл'в. Если нервная система наша чЪнъ—нибудь сильно возбуждена, то

мы долго не ощущаенъ сапой настоятельной потребностипищи; но наконепъ

потребность эта становитсятакъ ннтеизпвиа, что мы не можешь уже думать,

не занъ'тая ея. Однако-же, когда голодъ достигаетъ высокой степени, то

сиецифнческіяиучевія его прекращаются, и появляетсяне остановка работы

нервной системы, какъ сл'Ьдовало бы ожидать, по ея усиленная двятель-
ность, которая ускоряетъ снерть организма, быстро поглощая его посл'вд-

нія силы.° Сл'Ьдовательно, мы пикакъ не ноженъ сказать, какъ хотятъ того

иные, чтобы на душевную работу шелъ только избытокъ органнческпхъ
сплъ тЪла: напротнв'ь, при недостаткъ твлъ сплъ, онъ вс’в ндутъ на ду—

шевную днятельпость, т. е. на ту дйятельность нервовъ` которая, какъ мы

внд’блп, необходима при душевныхъ работахъ. Еслибы было наоборотъ, то

при недостатк'в ннтанія прежде всего прекращалась-быдушевная д’вятель-
ность, а мы видпнъ` напротнвъ, что она усиливается,и нученія голода

сопровождаютсябезуипынп мечтами, въ которыхъ, такъ сказать, сгораютъ

иослйдніс атомы пищи ‘). 
1) Вскрытіе тинотныхъ. унершпхъ голодного сиертыо, показало, что пение
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Возобновитемныйпроцесса въ жнвотномъ, кронъ чувства голода,

сопровождается еще ощущеніепъ усталости и бодрости, а эти органиче-
скія ощущенія сопровождаются чувствованіями:страданіенъ, которое мо-
жетъ достичь сильной ннтензнвностн,какъ, напрныЪръ,тогда, когда человвву
долго нЪшают'ь спать, н удовольствіепъ,которое всякій пзъ насъ испыты-
ваетъ при бодронъ состояніп тЬла. Но это обнліе фпзнческихъ снлъ, если мы
не даешь ему исхода въ двятсльностп, само можетъ сдвлаться причиною
страданій.

Псходъ этому избытку безпрсстанно накопляюп'дихся физическнл'ь силъ
природа, прежде всего, указывает, въ ттмесньш движеніяагъ. Стремле-
ніе къ тіэлеснынъ движеніннъ обнаруживается уже въ зародышевопъ со-
стояиіи человЪка н животныхъ, и мы отчастп согласны съ Бэнонъ ‘), при-
ппсывающипъ причину зтихъ движеній наконленію мозговой энергіп, но ду-
нвснъ, что въ ннылъ случаяхъ потребностьдвиженіяпрямо объясняетсяна-
коплснісыъ массы крови. Мы вот, испытываешь очень ясно потребность двн-
гвенія въ членахъ, когда они долго остаются въ однонъ п тонъ-эке положе-
ніи, Ёп при нсудовлетворсніп этому стрепленію чувство страданія можетъ
достичь высокой степени. Воть на эту—то потребность двнжеиій указываеть
п Гербарть 2), наивная ее особенно въ дЪтяхъ н иолодылъжнвотныхъ нлп,
нрянЪе, въ иолодылъ ;кивотныхъ организмахъ,у которыхъ выработка фп-
зическихъ снл'ь идетъ очень быстро, тогда какъ трата ихъ собственнона
душевные процессы еще не велика. Естественно, что впЪств съ ослабле-
ніенъ процесса выработки физическихъ силъ п возрастаніеыъ дЪятельпо-
ств душевной, все бол‘вс н бол’ве поглощающей эти силы, и самая по-
требность тЪлеснылъ движеній уменьшается.

Но это тізлеснос стренлепіс къ двйженіянъ, выходящее изъ избытка
физическпхъ снлъ, сл'вдуетъ строго отделять отъ стремленія къ сознатель—
ной дЪнтельностн, которая можетъ процолзкаться п `тогда, когда фнзпче-
скпхъ сплъ" не лватаеть даже для пранильнылъ, норнальнылъ отправле-
ній растительнаго организма, такъ что сознательная д'Ьятельность‚ продол—
жая’совершаться, совершается въ ущербъ тЪлесноыу организму, истребляя
тв силы, которыя нужны для его пптапія- 3).

_

Къ этппъ-же пнщевыиъ стремленіянъ, возникающннъ изъ потребности
растительного и возобновительнаго процесса, сліздуетъ, конечно, отнести и 
всего терпють своего ввсу нервы. (Фнзіологнческія письма Фогта, стр. 180).
Но не значить ‚тн это, что нерпы питаются на счетъ другихъ эленентовъ
лвла? Бсзъ пптанін они не могли бы продолжать своей дЪятельпостп.') Ваін, ТЬе “ПП.’) ЬеЬгЬцсЬ (іег РвусЬоі.

3) Ом. Учебн. Фпзіологін, о нервахъ.
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потребность влаги или жажду, потребность воздуха, необходимаго въ кро-
вотвореніи, равно какъ и потребность опредъленной температуры, которая
сказываетсявъ удовольствіи,ощущаемомъ нами при теплъ и прохладъ, и въ
неудовольствіи, которое ощущаемъмы при холодъ или жар'в. Мы стремимся
къ теплу или прохлад’в не потому, что (какъ того 'хочеть Бэнъ) испытали
уже удовольствіе того и другого, но потому, что пспытываемъ сТраданія,
когда температура переходить опред'Вленный прсд'Ьлъ.

Достаточно—ли этихъ указаній природы для того, чтобы возобновптель-
ный процессъ могъ безпрепятственно совершаться—этогомы не беремся
різшить. Гегель считаетъ стремлеиіс непогрвшпмымъ; но это онтологическое
предположеніе,котораго нельзя оправдать фактами. Что называется непогрЪ-
шпмымъ вь отношеніи внЪшней для насъ природы,—этого мы не можемъ
знать; что-же касается до непогрЪшнтельностиэтого голоса природы въ отно-
шеніи сохраненія и обезпеченін нашей жизни, то есть пОВОдысомн’вваться въ
такой неиогрЪшимости. Дъиствительно, у иныхъ животныхъ этотъ'голосъ
природы очень вЪреиъ, но въ человіъкъ мы замЪчаемъ иногда такія стрем-
ленія, удовлетвореніе которыхъ прямо вредно организму. ’Гакъ дЪтп сла-
богрудыя лгобятъ чрезмЪрно усиленные крики и движенія, которые для
нихъ положительно вредны; такъ золотушныя любятъ все мучнистое, а
также и все острое,—что тоже для нихъ вредно. Стремится-‚тн при этомъ
природа къ разрушенію собственного своего д'Ьла, или это есть уже извра-
щеніе, вносимое въ организмъ бол'Бзнью—для разрЪгиепія подобиыхъ онто—
логическихъ вопросовъ мы не нм'Ъемъ никакихъ даипыхъ.

Ппщевыя стремлепія иногда обставлены у животныхъ поразительными
инстинктами, которыхъ у челов'Ька замнчеется гораздо менне. СлЪдуеть
ли видізть въ этомъ разсчетъ созданія, пмЪющій въ виду умственныя сио-
собности человіъка, или, можеть быть, самое пользовапіе человЪка своими
умственными способностями мало-по-малу заглушило въ немъ природные
инстинкты—етого мы также рЪшнть не беремся, по недостатку дапиыхъ.
ЗамЪтнмъ только, что обоняніе, а, можеть быть, у низшихъ животныхъ и
осязиніе, нграетъ очень важную роль въ пнщевыхъ ннстинктахъ. Обоня-
ніе, такъ близко граничащее со нкусомъ и осязаніемъ, что днятельиость
ихъ часто и различить невозможно 1), есть само по ссбъ уже удовлетво-
реніе пищевого стремленія, по удовлетвореиіе такое ничтожное, что оно
можетъ служить только указапіемъ, что' данная пища можетъ утолить го-
лодъ, уже мучащій животное. Обоииніемъ животное приводится къ опы-
тамь удовлетворенія голода тою или другою нищего, а опытъ, сопровож-
дающіііся прінтпымъ чувствомъ удовлетворенія, сдЪлавишсь опред’влеинымъ 

1) Пед. Авт., т. 1, гл. ХЦ.
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представленіемъ, превращаетъ безсознательное стрелменіе къ ппщ’в въ
опред’ізлениое желаніе той или другой пищи.

Въ область этого-же стремленія къ индивидуальномусуществованію ны
должны отнести и тв инстинкты самосошранет'я или, вЪрнЪе, самоза-
щиты, которыхъ иного зам’вчается у разныхъ животныхъ, но которые
едиалн есть у челов’вка. По крайней мЪръ, наблюдая надъ дівтьнп, мы за-
мЪчаенъ. что средства самозащиты пріобр'Ьтаются у ннхъ опытомъ: вслЪд-
ствіе опытовъ узнаетъ ребенокъ, что огоиь жжетси и что упасть больно.
Можеть быть, при более внииательномъ наблюденіи и можно-бы замн-
тить, что и у дитяти есть некоторые врожденные пріемы самозащиты; но
это не пмЪетъ для нашей цъли никакого важпаго значенія.

ГЛАВА \'П.

Инстинктивныя стремленія къ общественному и
роповому существованію.

Накъ-бы нн казалось намъ разумныиъ стремленіе къ общественности
въ человЪкЪ, и сколько-бы потоиъ человЪкъ нн вносилъ въ это стреиленіе
яспвго разсчета тЪхъ пользъ, которыя извлекаетъ онъ изъ общественной
жизни, но, вглядЪвшись внимательно въ факты, мы должны признать, что
въ основъ этого стремленія къ обществу лежитъ природный инстинктъ,

д'Ьйствующій въ челов'Ькъ прежде, чЪмъ становятся въ неиъ возможными
эгоистическіс разсчеты. Это тЬмъ более очевидно, что тоть-же инстинктъ
общественности дъйствусть и въ животныхъ‚ у которыхъ мы не можемъ

предполагать такого обшприаго развитіи разсудка, какое нужно было-бы,
чтобы понять пользу общественной жизни.

Аристотель, кажется, первый назвалъ человЪка животнымъ обще-
ственньша, а за нимъ многіе писатели повторяли эту фразу. Не отвергая,
конечно, стремленія къ общественности въ человЪкъ, мы должны однако
зам'Ьтить, что это стремлсніе вовсе не есть исключительная принадлеж-
ность челов’бка. Не только человЪкъ, но и мпогін жнвотныя ‘живуть обще-
ствами, а нтвкоторыя такими обществами, обширность п сложное устрой-
ство которыхъ невольно поражаютнсаного человтзка: таковы обществану-
равьеиъ, ппелъ и другихъ насіъкомыхъ. н’бкоторыхъ породъ рыбъ, птицъ
и, иакоиенъ, н’Бкоторыхъ четвероногнхъ жнвотныхъ, и въ особенности изъ

породы грызуновъ. СлЪдовательно, предполагая въ человізкъ инстинктив—
ное стремленіе къ общественности, мы не иожеиъ не внд’вть такого-же
стремленія и въ жниотиыхъ.
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Уже въ первой части нашей антропологіи, разсматривая организмы,

мы нашли два рода ихъ: организмы единичные и организмы обществен-
ные 1). Мы-нашли также, что организмы общественныетакія-же самостоя—

тельным явленія природы, какъ и организмы единичные, и что происхожде-
ніе какъ твхъ, такъ и другихъ одинаковоиеизВЪстио,и что организмы об-

щественныетЬмъ отличаются отъ организмовъ`единичныхъ, что тогда-какъ
въ посл'Ьдиихъ члены организма связаны матеріально, въ иервыхъ, т. е. въ

общественныхъ, они связаны между собою не матеріальноюсвязью но \сло-
віямн жизни и развитія. Мы нашли, кромъ того, что существованіе общест-
венныхъ органнзмовъ можно уже замЪтпть въ царствъ растенііі, въ тихъ

двудомныагъ растеніяхъ, которыя. не будучи связаны между собою матері-
ально, т'Ьмъ не менЪе необходимы другъ для друга, такъ что родовое инь

существованіе условливается сос’вдствомъ двухъ зкземпляровъ разнаго пола

и тьм'ь, что вЪтеръ и иас'Ькомыя переносить плодотворную пыль съ тычи-
нокъ одногоэкземпляран плодничкцдругого. Къ этому—же разрядуявленііі

мы причислилиявленія семьи, рода, нлеменъ и расъ,—явленія,общія чело-

ввку, животнымъ и растеиіямъ.
Эта потребностьобщественности,существующаяи въ растеиіяхъ,и

въ животныхъ, не чувствуется въ первыхъ, по отсутствію въ нихъ чув—

ствующеіі души, и чувствуется во вторыхъ; точно такъ—же, какъ потреб-
ность иищи и питья существующая въ растенінхъ, только въ животныхъ

превращается въ голодъ и жажду, т е. начинаеть ощущаться. СлЪдовательио,

мы признаемъ, что инстинктъ общественностиесТь только ощущеніе душою

растительныхъ потребностейтвла. Къ иотребностямъ-же растительиаго орга-
низма мы причислили не только существованіе и развнтіе организмовъ еди-

ничныхъ, но и ихъ родовое и общественное существованіе. о чемъ заботится

та-же прирОда.
Обыкновенно стремленіе къ родовому существованію видить только въ

одномъ, тамъ называемомъ, половомъ иобужденін, но это несправедливо.
Конечно, половое побуждеиіе и половыеинстинктысамымъ очевиднымъ обра

зомъ способствуютъ къ родовому иродолжеиію существованія:но не один они.

Соединеніе'животиыхъвъ обширныя н стройные общества.никакъ нельзя ири-
писать однимъ половымъ побужленінмъ, изъ которыхъ также ннкакъ нельзя

вывести и заботь родителей о своемъ потомств’в. Безполая рабочая пчела

можетъ служить лучшимъ доказательством'ь этого. Она уничтожаеть трутня
послъ того какъ оплодотвореніе матки совершилось, " заботится о черв'в,

т. е. потомстть, вовсе не изъ половыхъ побужденііі. То-же самое зам'Ь-

чаемъ мы у муравьевъ и многихъ другихъ насЪкомыхъ. Половыя побужденія 
") Пед'. Антрои., т. 1, гл. 1.
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развиваются въ извЪстпый періодъ возраста и проходятъ вм’нстк съ нимъ,

тогда-какъ инстинкть общественностивысказывается гораздо прежде ноявлс—
нія половыхт. побуждеиіп и переживаеть ихъ. Домашнія животиыя ищутъ
ласки и ласкаются сами даже къ животнымъ другой породы и къ челов'Ьку
гораздо прежде развитія половылъ побужденій; напротивъ, съ развптіемъ
зтихъ побужденііі многія животным пщутъ уединенія. Птицы передъ поле-
томъ собираются въ стаи вовсе не изъ половыхъ побужденііі; напротпвъ:
мно'гія изъ нихъ разлетаются въ разныя стороны, когда начинаютъ строить
гп'Ьзда. Эти и многіе другіе факты того-же рода могутъ убЪдить всякаго“, что
ннстпнктьобщественности гораздо обширн'Ье полового инстинкта, и что по-
ловой инстинктъ есть только одинъ изъ видовъ инстинкта общественности.

Вотъ чЪмъ объясняется ошибка тЪхъ писателей, которые, какъ на—

прпмтзръ Бэнъ '), самую иЪжность отношсиііі между родителями и дЪтьми,

а слЪдоватсльно и между родичамп, объясняютъполовыми инстинктами, что

совершенно отвергается фактами. Бэнъ, напрпм'кръ, выводитьматеринскую
любовь изъ тьжнышъ чуестоооаній ([еиосг етоііоиз) и объясняеть ихъ
нЪжностью кожи ребенка, его округленными формами, его св'Ьтлымп глаз-
камп, сліздовательно, прямо выводитъ материнскую любовь къ дитятп'изъ
половыхъ иистпнктовъ: какъ будто мать мен’ве любить свое больноедитя,
худое, покрытое золотухою, слЪпое и уродливое для вс'Ьхъ, кромъ матери?
Правда, Вэнъ потомъ смягчаеть эту мысль, говоря, что материнское чувство
возрастаетъ вмЪстЬ съ пакопленіемъ заботъ о дитяти, которое становится
твм'ь дороже для матери, чЪмъ болЪе заботъ опа къ нему приложила. Эта

'

последняя мысль совершенно справедлива; но здесь дело не въ томъ, чтобы
объяснить, какъ и почему возрастиегпъ и развивается материнское чувство
въ женщпнъ, но въ томъ, чтобы показать, какъ оно зарождается вообще
въ живомъ существъ. Прежде, чтзмъ мать стаиеть заботиться 0 ребенка;, она
уже чувствуетъ потребность этилъ заботъ, а въ томъ—то и дЪло, чтобы объ-
яснить появленіе этой потребности.

Мпогія животпыя заботятся о своихъ дЪтяхъ прежде ихъ появленія
па скать, заботятся даже и тогда, когда никогда ихъ не увидятъ. СлЪдователь-
но, выводить материнское чувство изъ предмета этого чувства—невозможно.
Оно выходить изъ состояиія самаго организма, точно такъ-же, какъ чувство
голода или жажды, и если мы не можемъ объяснить себь появленіе перваго,
то. нечего удивляться,что не можемъобъяснитьеебъ и иоявлсніе посл'Ьдняго.
Наше дЪло состоить только „въ томъ, чтобы заметить фактъ, отделить въ
немъ постороииія примеси и дать ему надлежащее место въ ряду другихъ
подобиыхъ-же фактовъ. Так'ь, разбирая явленіе инстинктивнойматеринской

‘) Ва'ш, Тіъе Ешокіоп, р. 106.
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любви въ женщпн'в, мы, руководствуясь одними фактами, а не предвзятыми
теоріямн, не см’вшасмъ ея, съ одной стороны, съ половыми инстинктами, а

съ другой, уже съ чисто чслов’вческоюлюбовью. не свойственноюживотнымъ.
Въ материнской любви есть только Одно общее съ половыми инстинк-

тами, а именно то, что какъ материнская любовь. такъ и половые инстинкты
выходятъ изъ органической потребности общественности, которая ощущается
душою въ различныхъформахъ: и въ форма стремлсніяра‹лнчныхъ половъ

другъ къ другу, и въ формъ материнскойлюбви, и въ форм’в стремлснія къ
товариществу, и въ формъ сближенія существъ одного рода безъ различія
пола, и въ формтъ потребности ласкъ. Что-же касается до отличія инстинк-
тивной материнской любви, общей всему живущему, отъ материнскойлюбви
женщины, то это разлпчіс заключается в'ъ томъ, что, тогда какъ инстинк-
тивная любовь прекращается вм‘встъ съ прекращеніемътізхъ органнческихъ
состояній, изъ которыхъ она вышла, материнская, чисто человЪческая лю—

бовь нс знаетъ ссбъ преднла. Самая ласковая собачка начинаетъ ворчать и

отрываться на своего любимаго хозяина въ ту-жс минуту, какъ у иен за—

велся дЪтенышъ. Она еще даже не видала его. а уже любнтъ, ибо въ этомъ
‘

случаъ гнЪвъ есть только выраженіс любви. Но какъ-только окончится пе-

ріодъ кормленія, собака уже не впасть своего дитяти. Злтзсь мы ясно виднмъ
возникновеніе материнскойлюбви изъ органическилъ состояній, съ началомъ

которыхъ привязанность начинается и съ окончаніемъкоторылъ она прекра—

щается. Еслпбы привязанность эта была сл'Ьдствіемъ заботъ матери о своемъ
д'Ьтсныш'Ь, то тогда такое ся появленіс н прскращсніебыли-бы необъяснимы.

У матери челов’вка есть, безъ сомнЪнія, и эта инстинктинпаяпривязанность;
но въ ней есть и другая, чисто чслов‘вчсская основа, основа, чуждая живот-

ному міру.
`

Находя, что въ материнской любви, кром’а стороны чисто человЪческой.

объясняемой только душевными потребностями, есть еще и пнстинктинная
сторона, выходящая изъ органической потребности, мы нисколько не уни-
жаемъ зтой любви. &, нанротивъ, придаемъ сй самое обширное, міровое
зиачсиіе. Голосъ тблссной природы есть также голосъ Творца ея, и стеной

развъ можетъ не видать, какъ громко говорить этотъ божественный голосъ

въ природт. женщины, какъ—только она станстъ матерью. « !{акъ Часто можно
видЪть, говоритъ Ридъ, что молодая женщина, въ самый веселый періолъ
своей жизни, когда она, безъ всякилъ заботъ, проводила свои дии въ удо-
вольствіяхъ, аночи въ глубокомъ онъ, вдругъ преображается въ заботлнвую,

попечительную, безсонную кормилину своего дорогого дитяти, которая про—

водитъ свой день только въ томъ, что смотрнть на снос дитя и заботится о

малвйшнхъ его потребностялъ, а по ночамъ сама себя лишаетъ сна на нЪлые
мЪсяцы, только для того, чтобы оно могло покоиться безопасно на ся рукахъ.



— 248 ——

Забывая сама себя, она сосредоточиваеть всъ свои заботы на этомъ малень-
комъ существа}. Еслибы мы не видим! ежедневно такого внезапнаго превра—
щенія привычекъ, занятій и самаго иаправиеиія ума въ женшинъ, то оно

показалось бы иамъ бои’ве удивительнымъ, чЪмъ любая изъ метаморфозъ.
разсказаиныхъОвидіемъ» '). Но невозможно не видать, что эта удивитель-
ная метаморфозасовершаетсясиишкомъвнезапно и быстро, чтобы объяснить
ее заботами матери о ребенкъ, и что именно ироисхождеиіе самыхъ зтнхъ
забот'ь можеть найти себе объяснсніе только въ органическпхъиерем’ізиахъ,

въ которыхъ громко заявляеть свои требованія голосъ природы. Нельзя—экс

объяснить этой внезапной переміъны работами души, когда именно мы замн-
чаемъ крутую перемЪиу въ наиравленіи самыхъ этихъ работь, нисколько
не объясняемую работами преди`1ествующимн.

Вотъ причины, иобудившія насъ, рядомъ съ пищевыми стремленіями,

ощущаемыми душою, какъ состоянія нервнаго организма, поставить истрем-
иеніе къ общественности,какъ таковое—экс отраженіе въ душъорганическнхъ
состояній. Первое стремлепіе, со всймн своими формами: голодомъ, жаждою,

потребностью дыханія, стремленіямикъ опрсдшеипой температур’в,къ сив-
ту, со своими инстинктами самосохраненія, очевидно назначено ириродою къ '

сохраненію н развитію сдиничнаао организма, какъ растительного, такъ и
животиаго, съ тою только разницею, что въ растеніи эти стремисиія пе чув-
ствуются, а въ ;кивотномъ душа ощущаетъ потребность удовлетворить ихъ.
Второе стремленіс—стрелменс'е къ общественности, выходя изъ т'Ьхъ
;кс органическихъ состояній, изъ которыхъ выходить всъ нистникты, оче-

видно назначено природою для сохранеиія и развитія родового и обществен-
наго существоваиіи организмоиъ. Еши иояовыя отношенія необходимыдля

продомкенія рода организма, то и тв обществениыя, которыя ие условии-
ваются половыми, необходимы для того-же. Пчела ис можеть иначе жить,
какъ въ

90-13;
но какъ начался рой. это ианъ одинаково нензвЪстно, какъ и

то, какъ начался организмъ. Само собою разум’вется, что, говоря зд'Бсь о

томъ, что эти стремленія назначены для продомкснія единичнаго, обще-
ственного и родового существовапія организмовъ, мы только свидЪтеиь—

ствуемъ фактъ, нисколько не олицетворялйрироды: т. с , другими словами,

мы говоримъ только, что этими инстинктами дийствнтельнообезпечпвается

родовое и общественное существоваиіе организмовъ
Хдовдетворяя иищевымъ потребиостямъ и иотребиостямъ обществен-

ности, животное ощущаетъ эти потребности не какъ потребности природы
для него в'иізшпей, но какъ свои собственныя потребности, зиаченія кото-
рыхъ въ общемъ хозяйства; природы оно вовсе не поиимаеть. Животное` 

1) веда. мы. и,“ р. 161.
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ищеть пищи не для того, чтобы продолжить свое существованіе, а потому,

что ему хочется т.сть; бабочка устраиваеть судьбу своего будущаго потом-
ства, которого она никогда не увидить, конечно, не для того, чтобы сохра-
нить для энтомологіп извтзстныіі вндъ бабочки, а потому, что чувствуеть
непреодолимую потребность поступать такъ, а не иначе. Челов'Бкъ, какъ
животное, и настолько, насколько онъ животное, также подчиняется голосу
природы, не сознавая мірового значенія этого голоса. Удовлетворяя своимъ

пищевымъ и общественнымъ инстинктам'ь,челов’вкъ,какъ животное, просто

удовлетворяеть пмъ только потому, что чувствуетъ потребность удовлетво-

рить имъ въ ихъ разнообразнойформъ.
Отсюда уже видна вся несостоятельность- иерсдъ фактами тЪхъ тео-

рій, которыя видятъ въ обществ'в только произвольное учрсікденіе челов'вка,

устроенное по эгоистическвмъ разг-четамъ рассудка, и которыя предпола-
гают'ь въ основъ общества или какой-то соціальный контравтъ,какъ пред-
полагаетъ Руссо, или какую-то предварительную войну лет‚лъ противъ кан:-

даго и каяцаго протнвъ нсЪхъ, какъ предполагает'ь Гоббезъ. Мы экс вн—

днмъ, что еслибы чсловЪкъ и не обладалъ тБмн дуловными особенностями,

которыя дилаютъ его чс…човізкомъ, то все-же онъ гкнлъ—бы, какъ и многія

другія ягпвотныя, въ обществахъ и обществами. Какого рода были-бы эти

общества—мы не знаемъ: человЪческія особенности немедленно—экс начн-

нають видоизмЪнять природные инстинкты, и ни нутсшествія, ни исторіяне

представляют'ьнамъ чсловіъка въ такомъ видн, въ какомъ онъ долженъ-бы
быть, еслибы руководствовался только своими животными инстинктами, не

видоизмЪняя ихъ своими духовными, чисто человЪческимп особенностями.

ЧеловЪкъ везд’в является для насъ уже челов’ькомъ, а не гкивотнымъ; но это,

тЪмъ не менне, не должно иаиъ мЪшать отличать въ человтзк'ь то` что обще

ему съ :кпвотяымъ, отъ того, что состав'лястъ ого человЪческуюособенность.

Накъ-бы ни былъ вндопзмЪпсиъ и развить животный инстинкт], особенно—°

стями чсловізческой природы, но мы имЪсмъ всегда возможность донскаться

первичныхъ основъ этого инстинкта или, другими словами. какъ-бы ни на-

залось наиъ разумно или ратсудочно то или другое явленіе челов’бческон

жизни, мы должны всегда попробовать, нс доигцемгя—лн въ ооноваиін этого

разумнаго явлепія какого-нибудь перазумиаго инстинкта. Для такнлъ анали-

зоиъ служать намъ превосходнымъ средствомъ факты пзъ жизни :кнвот—

нылъ. Въ какомъ—бы днкомъ состояніи мы ни брали человізка, у насъ всегда

можеть оставаться подозрЪніе, что факты, представляемыеего жизнью, уже
не первичные факты. что вь нихъ уже много нзи'внено челов‘ьчсскою особен-

ностью; но когда мы находнмъ т'Ь——:ке самые факты въ жизни животныхъ,

даже самыхъ низшнлъ породъ, тогда у насъ не остается сомн'Внія, что эти

общіе факты принадлежать и въ челов'Ькъ его животном природъ.
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Но тогда-какъ :кивотное не сознае'гь мірового значенія тБхъ инстинк—
товъ, которымъ оно удовлетворяетъ, человЪкъ мало-по—малу достигаеть до
этого сознанія и, удовлетворяя своимъ инстинктивнымъстремленіямъ, более
или мен’ве понимаетъ,.какое значеніе въ жизни міра им’вютъ факты, выте-
Вающіе изъ этого удовлетвореиія. Челов’вкъ, руководимый инстинктомъ, со-
здаетъ общество; но потомъ, сознавая пользу общества для себя него необхо-
димость для всЪхъ людей, :кнвущихъ и будущилъ, видоизм'вняеть это обще-
ство сообразно своему пониманію, видоизм'вняегь до того, что съ перваго
раза кажется даже страниымъ приписать основу этой чисто-разсудочноіі ра-
боты сл’впому инстинкту; но, твмъ не меи'ве, нсилологъ не долженъ оста-
навливаться передъ этою странностью н доляіенъ анализомъ отличить, что
въ сложныхъ общественныхъ явленіяхъ принадлежитъсамосознание чело-
века и что—его животному инстинкту.

Изъ инстинктивного стремленія къ общественности выходить множе-
ство явленііі, изъ которыхъ мы перечислнмъ только самыя крупныя. Нзъ
него выходить: 1) половое стремленіе, которое, въ свою очередь, обставлепо
у миогихъ жнвотныхъ изумительнъйшими инстинктами; 2) изъ стремлеиія
къ общественностивытекаетъ и чувство родительской иЪлшости и побуди-
тельиая причина всвхъ твхъ заботъ родителей о двтяхъ и дальнЪі‘шгемъпо-
томствъ, которыя поражаютъ насъ особенно въ царств’в насвкомыхъ, гд'в
меи’ве всего можно предполагать разсудочиагоразвитія; З) изъ стремлепія-гке
къ общественностивытекають тв явлеиія товариществаили, лучше сказать,
ассоціацій, которыя во множеств’в представлястъ намъ міръ :кивотиылъ;
4) изъ этого—же етремленія къ общественности вытекаетъ та потребность
ласки, которую мы замвчаемъ не только у человека‘ где она сильно раз-
вита, но и у многилъ :кивотныхъ, и которая иначе не могла быть объяснена.

Потребность ласки и любви не вытекаетъ изъ предмета любви, но
есть органическая потребность челов’вка. проявляющаясяи у многилъ жи-

Ч

вотныхъ. Это едва-ли не самое высшее ироявленіс животной :кизни, которое,
какъ мы увидимъ дальше, нринимаетъ въ челов'вкв совершенно духовную
форму. Но какъ-бы ии казалась духовка потребность, чтобы насъ любили,
она, тЬмъ не менне, въ глубочайшей основі; своеи, имееть органическій ин-
стинктъ. Это великііі голосъ природы, говорящій всякому ;кивому существу,
что оно есть только часть міра, и что его бытіе и благоденствіе условливается
цвлымъ міромъ. Животное безотчетно повинуется етому голосу; безотчетно
повинуется ему и челов’вкъ. Но, изучая міръ, изучая собственную нсторію
свою, челов’вкъ ноиимастъ, наконецъ, все великое и глубокое значеніе этого
голоса природы, сознаетъ себядействительнотолькоорганомъ міровой жизни
и, освЪщая темный инстинктъ сввтом'ь идеи, ищеть благоденствіяне только
другихъ людей; но иЪлаго міра. Конечно, мы можемъ раскрыть это преобра-



зованіе только тогда, когда будемъ излагать явлепія самосознанія и синдить
за тЕмъ, какъ человіъческаяособенность преобразовываетъвъ чеиовЪкъ всъ
животные инстинкты, какъ она превращаетъ въ разумную идею всъ тв по-

требности растительныхъ организмовъ, которыя сказываются въ животномъ
инстинктивнымистремленіямп удовлетворять свопмъ ипщевымъ и обществен-
нымъ потребиостямъ,самой потребности которыхъ оно не знаетъ, но настоя-
тельвость которыхъ оно чувствуете. Человтзкъ, какъ и животное, пови-

нуется въ этомъ случаъ только голос'у природы; но тогда-какъ ‚тая животныхъ
этотъ голосъ только поиудительные звуки, для человізка, по мтзръ его раз-
витін, голосъ этотъ превращается въ понятное слово, а вм’встъ съ тЪмъ и

законъ необходимости превращается въ законъ разумный, выполняемый
потому, что онъ разуменъ, а не потому только, что ему нельзя не повино-

ваться.

Г Л А В А ПН.

Стремленіе къ сознательной девятельности.

Вот, стремленія, перечисленныя нами въ предшествующей главе, со-

ставляють въ сущности одно стремленіс—стрелысніе быть, стремясніе
въ существоваш'ю и расширенію этого существоваиія въ пространствъ и
времени, т. е. къ разрозкденію и иродолженію въ потомствъ. Это, какъ мы

уже видели, есть характеристпческая черта растительнаю организма. 1),

который общъ и растенію, и животному, ибо и животное прежде всего

есть растеніе, растущее, развивающееся и размножающееся. Но тогда-какъ
въ растеніп эти органнческія потребности не ощущаются, въ иснвотиомъ

онъ ощущаются, какъ органнчсскія стремненія, хотя не въ формъ стрем-
леній, но въ чувствованіяхъ и желапіяхъ, пропсходящихъ изъ органиче-
свихъ стремясній растительной природы. Эти ореаническія стреяменія
пренаде всего выражаются чувствомъ недостатка или страданія, потомъ чув-
ствомъ удовлетворенія, удовольствія и, иаконецъ, въ формъ опрсд'шенныхъ
желапій, въ которыхъ уже есть представпеиіе желаемого.

НарЯду съ етпмъ органичесннмъ стремленіемъ быть, прннадлежащимъ

бездушиой природ'в, хотя и ощущаемымъ душою, мы замЪчаемъ другое
стремлсніе, — стремленіе, идущее какъ-бы въ разріззъ съ первымъ—

стреяценс'е жить, общее всему живущему, _т. е. всему чувствующему

міру. Это стремленіе удовлетворяется на счет'ь силъ, добытыхъраститель-
ными процессами, тавъ что силы, заготовяяемыя растительными процес- 

1) Педаг. Антр.‚ т. 1, гл. [Н.
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сами, идутъ не на оди-нъ ростъ и размноженіе, но поглощаются частію
:кивотными процессами, или просто—процессами жизни, ибо жить значить
не что иное, какъ чувствовать, мыслить и дъйствовать. Живая душа въ
этомъ своемъ отиошепіи къ растительнымъ пронессамъ организма пред-
ставляется, по выражеиію Гербарта, «паразитомъ, гкивущимъ на счетъ
твла» ‘).

Стремлсиіе растительнаго организма .къ развнтію сдиничиаго существо-
ванія, къ расширенію его въ пространствъ н къ продолжение во вре-
мени сказывается въ душ’п общими ощущеніями голода, жажды, потреб-
ности отдыха и двпженія и, наконецъ, въ форма общественныхъ н въ
частности—половыхъстремленііі. Значеніс этого голоса растительной при-
роды недоступно непосредственному сознанію челов'Вка, хотя челов'Ькъ и
повинуется этому голосу: человЪкъ хочетъ 'Ьсть и пить вовсе не для того,
чтобы продолжать свое существованіе, не потому, что ему хочется 'Ьсть
и пить; оиъ отдыхастъ не потому, чтобы созиавалъ потребность отдыха
для здороваго существоваиія тша, но потому, что ощ; щаеть страдаиіе отъ
неиормальнаго состояиія, въ которое впадаеть нервный организмъ при
чрезмЪрномъ истощеніи; точно также пщетъ человЪкъ и половылъ сбли-
жеиій, нисколько не думая о продолженіи своего рода, и осиовываетъ пер-
иыя общества, нисколько не разсчитывая пользы общественной жизни, а
только повинуясь голосу своего растительиагоорганизма. Душа повинуется
этому голосу не потому, чтобы понимала его смысл,—хотя п можетъ
понять его впослЪдствіп,—но потому, что испытываеть страданія, сопря-
женныя съ исповиновеиіемъ ему. Мы видимъ даже, что душа развитая,
сильная, полная уже садит собственпыхъ, душевныэсъ иитересовъ, мо-
жеть пе повиноваться голосу растительной природы: можеть заставить
твло работать до совершепиаго истощенія синь, можеть совершенно по—

давить половыя стремленія, можетъ даже отказать твлу въ пища и, увле-
каемая какою нибудь страстною идеею, довести истощеніе твла до голод-
ноіі смерти. «Кто можеть умереть, того нельзя ни къ чему принудить»—
говорнлъ римлянииъ, и это вьтразкеніс справедливо не только въ отноше-
ніп челов’нка къ другипъ людяпъ, но и въ о_тношеиіяхъ человЪка къ самой
природъ. ЧеловЪкъ можетъ противиться и ен могучему требованію бытіп
п разрушить ея разсчеты на силу ея т’плесиыхъ стремлсній.

Стремлеиіе'жить или стремленіа къ сознательнойдьятельиости,т. е.
стремленіе мыслить, чувствовать, двиствовать—свойствеино, кажется, не
одному человЪку. Мы видимъ, что и животное, по удовлетвореніи вс'Ьхъ
свопхъ талесныхъпотребностей, не остается спокойнымъ:оно доступно скукъ, 

1) ЬеітгЬ. аст РвусЬ. % 68.
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любить играть, рЪзвиться, пЪть, проявляетъ явные признаки любопытства,

ищеть ласки. Чвмъ выше порода ;внвотнаго,т'Вмъ проявленія потребности
сознательной деятельности замьтнйе. Собака пренебрегаетъ даже удовле—

твореніемъ типеснылъ потребностей, потребностями пищи и отдыха, ради
нспхнческихъ наслаждсній, или для избйжанія психическихъ страдаиій. По-

терявъ любимаго господина, собака видимо страдаеть психически, отказы-
вается отъ самаго лакомаго пуска и иногда даже умираеть отъ тоски и

голола. Лошади способны къ такой-же привязанности. Левъ въ Лагпіп без

Ріапіез въ Паризкъ тосковалъ н отказывался отъ пищи, когда издохла

маленькая собачка, съ которою онъ сндйяъ въ одной кл’ьткъ.
Если въ иизшихъ породахъ животныхъ мы пенье зам'Ьчаемъ потреб-

ностей психическойдЪятельности,то, можеть быть, потому, что ихъ психи-

чесвій ‚міръ слишкопъ замкнуть для насъ, а, можетъ быть, и потому, что имъ

слишкомъ много сознательной работы дають уже один стрепленія, возни—

кающія изъ растительныхъ пропессовъ: бабочка всю свою недолгую жизнь

употребляетъ на то, чтобы обсзпечить выводъ и развитіе своего будущаго
потомства, которого она никогда не увидить, н обезопасить его отъ ть“
случайностей, которыхъ она и знать не можетъ. Даже у человвка, какъ

справедливо замазчасть Бокль 1), мы видвмъ прогрессивное возрастаиіе чисто

психическихъ интересовъ по иъ'р'в того, какъ удовлетвореніе его телес-

ныхъ потребностей становится для него легче и поглощаетъ мепізе его дья-
тельность. Науки и искусства возникаютъ тогда, когда иакопленіе капп-
таловъ и изобр'Ьтеиіеорудій значительноуже облегчають сознательныйтрудъ
человтъка къ удовлетворенію потребностей его т’влесной жизни. И въ инди-

видуальномъ человйвт, мы зам’вчаемъ то-гкс самое. Человйкъ, который съ

утра до вечера и всю жизнь свою бьется изъ-за куска пасущнаго штаба,

плохо развивается; не плохо развивается также и тетъ челов'вкъ, чья

психическая потребность деятельности иайдеть себъ обильное удовлетворе-
иіс въ т’ізлеспыхъ наслажденіяхъ и, неразвнтая вбвремя, привыкнетъ въ

узквмъ предйламъ этой сферы.
Явлепіе это весьма понятно. Душа требуеть сознательной дйятельности

безразлично, откуда-бы пи шла ея задача. Если задачи этой д’вятельиостп

даются типомъ и его естественными или искусственно-созданными потреб-
ностями, и даются въ такомъ обиліп, что душа едва успвваеть удовлетво-

рять имъ, то психическое стремлсніе удовлетворено,—хотяиногда самымъ

жалкнмъ образомъ,'но удовлетворено.
Но едва-ли есть страшнье ваказаніе для человЪка, какъ, удовлетворивъ

вс'Ьмъ его физическпмъ потребностянъ, въ то-яге время лишить его по

‘) Исторін цпвплнзаціп въ Авгліп. Перси. Бестужева (изд. 1864), стр. 31.
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возможности всякой психической дйятельности,полное лишеніе которой,
къ счастію, невозможно. Едва—ли можеть быть наказаиіе тяжел'Ье одиноч-
наго заключенія и безъ работы, въ американскойтюрьмй, чистой, теплой,
при столк вовсе не скудномъ. Волъ, поставленный въ такое положеніе,
будеть еще зкпрЪть, но челов’вкъ вскоръ приходить въ совершенное отчая-
ніе и впадаетъ въ безуміе, если не найдеть въ самомъ себ‘в источника
душевной дкятельиости.

Еще болйе мы оц’книмъ, какое основное значеніе им'Бет'ь для души
челов’вкапотребностьпсихическойдйятельностн, если взглянемъ на обыкно-
венные мотивы нашпхъ ‚дъйствій.

Если челов’ькъ не прииадлеяштъ къ одной изъ двухъ категорій людей,
психическая дЪятельность которыхъ совершенно обезпечеиа обпліемъ мате-
ріаловъ,—если казкдое утро не спрашиваетъу человека: «а что ты будешь
“Воть сегодня?», или если онъ не поглощепъ какою-нибудь отрастною
работою, для которой всйхъ дней жизни кажется ему мало; —то однимъ
изъ самылъ обыкновенныхъ мотивовъ челов'вческилъпоступковъ является
отыскиваніе такъ-иазываемыхъразвлечеиій, или, другими словами, мате-
ріаловъ для психической дйятельности. Книги, употребляемыя какъ сред-
ство развлечеиія п иоглощающія такую огромную часть времени у каждаго
образованного человйка, карты поглощающія почти столь же значительную
часть времени у многилъ, вечеринки, прогулки, игрушки всякаго рода для
малылъ и взрослыхъ, вино, сонъ иаконецъ, какъ отчаянное средство от'ь
нечего шалить,—все это и многое множество другихъ препровождгнс'й
времени не пмЪетъ въ сущности другого значеиія, какъ уловлетвореніе
врожденнаго человйческойдушт, стремленіякъ безпрерывной дЪятельности.
Ограшная и жалкая фраза—убита вросли, которая такъ часто слышится,
лучше _всего характеризуетъ это коренное и великое стремлсніе души.
ЧеловЪку такъ мало, кажется, отпущено времени, а между тЬмъ онъ ищетъ
всевозможньглъ средствъ убивать его. Почему-же человйкъ такъ сердится
на время, котораго у него въ запас’в такъ немного? Не на время сердитсячелов‘скъ, а только выражаетъэтой фразой муку души, нич’амъ не занятой.

Ето наблюдалъ иадъ дйтьми, тотъ знаетъ, что дитя счастливо не тогда,
когда его забавляютъ, хотя оно и холочеть‚—но тогда, когда оно совер-
шенно серьезно занимается увлекающимъ его диломъ. Руссо говорить, что
дитя или см'вется, или илачетъ 1), и забываетъ самое нормальноесостояиіе
дитской души. Къ кому дитя-большепривяжется: къ тому—ли, кто его сий-
шить н накопить, или къ тому, кто съумйеть давать ему увлекательную
работу? Какую игрушку иредпочитаетъ дитя: ту-ли, которая 'гйшит'ь его 

'; Ешііе, р. 250.
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блесвошъ, звоиошь и яркими красками, или. ту, которая дасть посильную,

но самостоятельнуюд‘Ьятельность его душв? Н зашЪтьте, что носят, веселья

д'Ьти испрен'Ьнно свучають, или что за сильнышь сш’вхошъ почти всегда сль-

дуют'ь слезы, тогда-какъсамостоятельнаяднятельность оставляетъ душу въ
' нормальномъ, здоровошь состояніи. Изъ этихь иаблюденій,двлаешыхъ всЪши

педагогами, мы вправв вывести, что въ душв дитяти сильнЪе всего вы-
сказывается стрешленіе кь самостоятельной двительиости.

Если мы будешь анализировать страстные (аффективныя) состоянія
человЪческоі'т души, то найдешь вь основн этихь состояніи опять—ше врож—

денноедугпь стрсшлсніе къ дЪятельности.
Возьмешь, наприштзрь, чувство глубокого горя, испытываешое нами при

потерь любимаго челов’вка` и мы увидишь, что и здьсь одна нзь причинъ
иашихь' страдаиііі заключается въ пораженіи души въ ея стремленіи кь
психической дьятельностн. Ч'Ьшь болве душа наша находила двятельностн
въ привязанности къ онлакиваешошучелов’вку, чвмь бол’не насоздавала она
изъ разнообразныхъ отношеній къ нему различныхь сочетаній слтдовъ ‘),
ч‘вшъ обшнриЪе н вЪтвистЪе была сьть этихь сочетаній, тишь тяжел'ве для

насъ потери. Почти во всешъ, что мы дЪлали, думали и чувствовали, почти

во всЪхь вереницахъ наших'ь нредставленій,проинкнутьшъ чувствованіяши
н желаніяшн,—человвкьэтотъ быль необходимымъ звеиошь, красноюнитью
во всвхъ безчисленныхь работахь нашей души. И вдругь все это сложное
зданіе, надь постройкой котораго душа наша столько потрудились,состав-
лявшее, можеть быть, все содержаніе нашей души, рухнуло и леткнт'ь въ

развалинахь! Не разъ мысль наша пробуеть втянуться на привычнуюдорогу;
но ей на встр’ьчу грозныя слова: «его или ея уже нить и сюда ходить бол’ве

не зачтьшь». Человвкь пытается поднять какую—нибудьдлинную, давно ско-

ванную вереницу представленііі, и вся эта вереница разваливается на

куски: изъ нея вырвано главное связующее звено; человвкъ хочеть пред-
принять чтонибудь новое и останавливается: ивть уже того,кто входплъ
въ казкдое его шелаиіе и каждое предиріятіе. Словомъ, все обширное поле

душевной д'Вительностн превратилось въ однь развалины, вь обширное
кладбище, и, порываясь ежеминутно кь этому кладбищу` человвгъ еше-

нинутно поворачиваеть назадь съ чувствошъ душевнаго страдаиія.
Человвку приходится теперь начать новую душевную постройку; но

каждая новая душевная постройка, сколоченная на скорую руку, изъ обы-

денныхь матеріаловь, вначалв и слишионь тьсна, и спасти слиигкошъ ши-
рока. словомъ—не уютна нь сравненін сь тишь обшириышь и въ то—гке время
хорошо знакошымъ жилищешъ, гдЪ душъ такь легко и, въ то-ше время, 

1) Челов'Ьвъ какъ предш. восиит. т. |, гл. ХХУ.
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тавъ широко работалось. Но воть новый баракъ мало но малу отстрои-
вается, прибавляется покой за покоемъ и этажъ за этажемъ. Съ каждымъ
годомъ 'работа все расширяется и идем все веселие, челов’вкъ все больше
входитъ въ свою работу я все р'вже и рЪже вздыхаеть о нрежнемъ счастіи,

Воть почему люди праздные труднвс переносить горе, ч’вмъ люди, но-
`

буждаемые къ безустаиному труду потребностями матеріальной жизни. Воть
почему молодость горюетъ, повидимому, сильн’ізе старости, но скорЪе ея
излЪчивается отъ своего горя: молодость гораздо способн'ве, чЪмъ старость,
связывать новыя сочетанія слЪдовъ, выплетать новыя ихъ сити и выстрои-
вать новыя зданія; у' старости-же часто не. хватаеть матеріаловъ для но-
выхъ душевныхъ ностроекъ. Гоголь подм'Втилъ и ярко выразилъ эту черту
старческаго горя въ своихъ старосвЪтскнхъ ном'вщнкахъ. Образъ старушки
такъ внлелся во всю свть, составлявшуюсодержаиіе души Афанасія Ивано-
вича. что какъ-только судьба вырвала эту красную нить, то и все это

содержаніе развалилось, хотя старикъ иродолжалъ еще двигаться.
Много горестей переносить челов’Ьческое сердце; не едва-ли есть горе

безвыходн'Ье того, которое переносить пожилая женщина, потерявшая люби-
него и уже взрослаго сына. Вов душевиыя движенія этой женщины. вс'в

вереницы ея мыслей, желаній, надеждъ, нреднріятій сплелись съ идеей объ
этомъ утраченномъчеловЪкЪ.Она начала гкить имъ еще съ твхъ поръ, какъ
почувствовала его жизнь подъ сердцемъ, и съ тЪхъ поръ каждую минуту
и десятки лить вплетала его образъ во всякое душевное свое движеніе.
Въ душъ ея не осталось ни одного уголка, куда-бы она не внесла этого
дорогого, всеосвящающаго образа, и Ч'виъбольше мысль о сын’в вплета—
лась во ист, самыя затаенныя тропы ея души, твнъ становился онъ ей

дороже. На одной изъ картннъ въ ватиканъ Пресвятая Дива изображена
старухрю, лобзающею зіяющую рану на руки своего Сына. только-что сня-
таго со креста. Можеть быть. слЪдуетъ обвинить художника. что онъ
слишкомъ челов'Вческн представилъ избранный пмъ еюэкеть; но вгляднтесь
въ лицо этой женщины, изображенное съ необыкновениою силою, и вы
поймете сразу, что весь міръ,—н земля, и небо, вси жизненныя отноше-
иія, вся праздничная н будннчиая обстановка жизни, вет, желанія и на-
дежды, все, что создавала душа этой женщины въ продолженіе долгой ея
жизни,—взорвано, нзмято, уничтожено, и что теперь для нея весь міръ
въ одной этой номсртвЫойруки, лежащей у нея иа колянялъ, и въ одной
этой потемнізлой, запекшейея язвъ.

Но ие_одио горе показываетъ иамъ въ своемъ основаніп прирожден—
иое стремлеиіе дуиш къ дьятельиости. То-же самое замьтимъ мы и во
всЪхъ другихъ чувствованіяхъ, какъ это мы увндимъ ниже. Но и теперь
мы не можемъ не привести нисколькнхъпримЪровъ, которые показали-бы
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читателю, почему мы положили въ основу вс'Ьхъ душевныхъ стрепленій—
стремленіе душн къ дйятельностн.

Одно изъ самыхъ тяжелыхъ для челов'Ька чувствованій—это,безспорно,

чувство страха, и воть почему также одно изъ велнчайшикъ наслажде-
ній, какія только дано человЪку испытывать, есть освобожденіе нзъ-подъ
невыносимого гнета подавляющаго страха. Но почему-же такъ тяжелъ
страхъ, и особенно страхъ б'Ьдствія, еще не вполнъ обозначпвшагося п

разм’вры котораго еще не опред’влилпсь? Наблюдайте надъ нроявленіемъ
этого чувствованія, и вы замЪтите, что оно тяжело именно потому, что

ставить непреодолимую преграду для дальп'вйшей душевной д'Ьятельностп.

Страхъ бросаеть тяжелые камин по всймъ Макъ путямъ, по которымъ
привыкла ходить наша душа, & потому не даетъ ей возможности дъйство-
вать свободно. Сильный страхъ, какъ тысяченогій полппъ, вплетается во

всю нашу душевную работу и останавливаеть ее, и замйтьте, что чЪмъ

сильнЪе, обшнриЪе и долговременн’ве угнеталъ насъ страхъ, тьмъ боль-

шій восторгь обнимаетъ насъ, когда мы нреодол‘бваемъ страгъ в когда
душа, въ которой потребность дЪятельности, сдержанная плотипою страха,
накопилась, наконепъ прорываетъ эту плотину. Такъ горный потокъ, за-

валенный на-вреня лавиною, долго копптъ свои силы; но когда, наконецъ,

прорветь сн’вга, то несется н разливается съ силою, равпою тому препят-
ствгю, которое онъ опрокинулъ.

Если мы прнложпмъ нашу мысль къ привязанностямъ п иенавистямъ

разнаго рода, то скоро увндниъ, что и въ нпхъ лежать въ основъ врож—

денное стремленіс души къ дЪятелъпостн.
Всего сильнйе, конечно, бываютъ привязанности человйка къ чело—

віъку, именно потому—, что ничто такъ не способно дать душъ \геловвка

такую обширную дйятсльность, какую можетъ дать другой человъкъ. Если

же скряга привязывается къ золоту, то привязывается онъ, конечно, не

къ металлу, но къ тймъ мыслямъ, чувствамъ, належдамъ и мечтамъ, ко—

торыя вызываются въ немъ деньгами, какъ это ярко выставнлъ Пушкинъ
въ свосмъ «Скупомъ рыцарь». Въ этомъ постояниоиъ прикоплепін богат—

ства уже давно открылась для скрягн постоянная и прнтомъ прогрессив-

ная психическая д'Бятельиость, н вотъ ч’вмъ объясняются слова Ювенала:

«Сгевсіс атог пнпппі онаніит ірвач ресипіа сгезсіЬ, т. е. любовь къ день-

гям'ь растетъ по ивръ того, какъ растуть саныя деньги.

Съ кЪмъ мы дружимся скорйе всего?—Съ тЪпъ, чьи мысли, чувства,

желанія открываютъ больше повыхъ сферъ нашей психической дъятель-

ности. Къ кому мы пптаемъ наибольшую ненависть? Именно къ тому, кто

повсюду является преградою къ прогрессивному движенію той—же нашей

психической д'Вятельностн, къ тому, чей образъ или мысль останавливаетъ
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наши собственныя мысли. Тпранство мысли, которой мы, почему бы то
ни было, не можемъ ни припять, нп забыть, нп опровергнуть, едва-ян
не всего сильнйе возбуждаеть нашу ненависть.

Большинство пспхологовъ не прпдаеть стремленію къ сознатель-
ной днятельности того важнаго значенія, какое оно дъйстнптельно
нмЪетъ въ нашей душевной жпзви. Гербартъ, отвергая вообще прп-
рожденность стремлепій, не ,могъ отрицать такого очевиднаго факта,
какъ стремленіе къ сознательной дьятельности, но отнесъ его къ
жизненной силъ, которую самъ-же отвергъ. Венеке относнтъ стрем-
яеніе къ свопмъ «первичнымъ силамъ», представляющимъ столь не—

удачную гипотезу. Стремленіе къ счастс'ю есть уже дальнъйшее
производное стремленіе, которому нредшествуеть общее, коренное
стремлепіе къ дьятельностп, отъ которой обыкновенно п зависить
счастіе. Наить, Локкъ и Лейбницъ сходятся въ томъ, что стремле-
піе къ дьятельности выходить изъ стремленія освободиться еть пе—

пріятнаго положенія или страдания.

Намъ кажется, что мысль Канта можетъ быть выражена ясн'ве, если
мы зам’ввимъ его философскій языкъ языкомъ психологическпмъ. Если
тьчто побуждаетъ насъ переходить отъ одной душевной дЪятельности къ
другой и даже искать этой другой, еще не зная ея, то ясно, что это
н*Ьчто не есть удовольствіе новой д’вятеяьности, которой мы еще не знаемъ,
а чувство неудовлетворенія старою, которая начинаетъ намъ уже надой-
дать. Но почему же начинаетъ она надо’вдать лень?—Именно потому, что
она стара, т. е. потому, что она намъ нзв’встна, или, наконецъ, дру-
гими словами, потому что она, какъ нзвЪстная, мало даетъ д’вятельпостн
душт, нашей; слвдовательно, главною побудкою души къ жизненной д’вя-
тельности является недостатокъ этой самой д'Ьятельности, т. е. стремле-
піе къ дьятельностн, живущее въ душв.

Такимъ образомъ, мы признаемъ два источника стремлепій: одинъ тоь-
лесный, т. е. пашъ растительный организмь со встъмя его органическими
потребностями, и другой—душевный, т. е. душу съ ея непзсякаемымъ
стремленіемъ къ сознательной дЪятельноетп. Оба эти стремлепія пмЪстЪ
составляютъ одно общее, всеобнимающеесобою стремленіе: быть и жить.
Для тЪла важно быть; для души яке—жить. Существовавіе безъ жнзнп
не пм’ьсть для души никакого значеиія. Далве мы откроемъ еще третій
псточникъ стремлепій въ т‘Бхъ особенностяхъ, которыя свойственны только
дуіпъ челов’вка и совокупность воторыхъ мы иазываемъ душомъ; но прп-
знавъ этотъ третій псточникъ уже теперь. мы затрудвияи бы наше из-
№дованіе; а потому, предоста'впвъ себ'в впосл'вдствіп разсмотрйть д11:06-
ныя стремленія челов’Вка, мы взглянемъ теперь на происхожденіе чув—
ствовавій изъ нервыхъ двухъ источников'ь: стремлепій, выходящпхъ изъ
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потребностей тЪла, н стремленія, вытекающего изъ единственной потреб-
ности души.

ГЛАВА 1Х.

Происхожденіе чувствованій изъ органическихъ
причинъ.

Вакъ ни разнообразны стремленія, возникающія изъ потребности орга-
низма, но чувствованія, которыя, въ свою очередь, возиикаютъ изъ удо-
влетворенія или неудовлетворенія этихъ стремленій, имЪют'ь общій харак-
теръ, если только отд'Ьлить спеціальность самихъ ощущеній. Такъ, па-
примЪръ, иеудовлетворенность пищевого стремлепія и стремленія къ тв-
леспымъ движеніямъ возбуждаютъ въ душъ, независимо отъ разнообразія
самихъ ощущеній, одинаковыя чувствоваиія, а именно: неудовлетворепіе
этихъ потребностей, возрастая постепенно въ своей напряженности, вы-

ражается чувствомъ неудовлетвореипости, безпокойсгва, такъ называемой

физической тоски и, наконецъ, положительным страдаиій, которыя, въ
свою очередь, могуть возрастать въ своей пнтепзпвности до невыносимой

степени. Точно также удовлетвореиіе твхъ же стремленій,независимо отъ

специфическогоощущснія, соировождающагоэто удовлетвореніе. отражается
въ душъ, смотря по степени напряженности самого стремленія, чувство-
ваніями удовлетворенности, сиокойетвія, довольства и, наконецъ, болЪе

или мсн'ве напряженныхъ наслаждений. Вс'вмъ этинъ чувствованіямъ. воз-

никающнмъ отъ удовлетвореиія пли иеудовлетворенія органическпхъ стрем-
леній, какого бы они рода ни были, мы можемъ придать общее названіе,

именно: чувствованій’ удовольствія п неудовольствія. `

Ыы отчасти вид’вли уже выше, въ какомъ взапмиомъ отпошеніи яв-
ляются въ душъ чувствованія удовольствія и неудовольствія, возникающія
сть удовлетворенія или неудовлетвореиія тилесиыхъ потребностей. Удоволь-
ствіе, в'ъ этомъ случай, находится въ постоянной зависимости отъ неудо-
вольствія. Безъ предварительиаго иоявленія неудовольствія, удовольствіе не

могло бы появиться: еслибы, папримйръ,пищевая потребность челов’ізка удо-

влетворялесь немедленнопо мврт. ея проявленія, то человЪкъ никогдане испы-
талъ бы удовольствія процесса питаиія. Степень-же силы удовольствія на-

ходится въ прямой зависимости оть степени силы предшествующего ему

пеудовольствія. Чвмъ папряжепи'ве голодъ, твмъ напряжеииЪе иаслаждеиіе

при его удовлетвореніп.
Челов’вкъ только на печальную монету етрадаиій можетъ покупать на—

слажденія. Вс’в попытки обмануть природу при этом'ь торг’в оказываются

безуспвшиыми. Челов’вкъ безирерывпо пытается уменьшить страданія, поз—

20
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нииающія изъ иоудовлетвореніятЫеспыхъпотребностей,и усилить степень
наслажденіяпри ихъ удовлетворенін; но чувство пресыщене'я паказываеть
его за эти попытки обмана. Если-иш, не сознавая неизб'висиостизакона при-
роды, человйкъ настойчивоидеть по этому пути, то неуиолипая природа вы-
полняетъ иадъ пииъ то превращеиіе, которому подверглись сластолюбпвые
спутники Улисса во дворцв Цирцеи,или—онъ доходитьдо мрачной апатін ко
всему. Эту черту человЪческой природы выразилъ образно Сократъ, говоря,
что Юпитеръ бросилъ на землю двухъ близнецовъ, наслажденіеи страданіе,
такъ связавшн ихъ спинами, что никто не иоэкетъ развязать.

Гораздо непЪе было наблюдаеио то япленіе, что изъ состоянія твлес-
иаго организма, кроиъ этихъ обшит чуестеоеаш'й удовольствіяили не-
удовольствія,иогутъ порождатьсп чувствованія спеціальныя, каковы: гн’ввъ,
страхъ, печаль, радость, влеченіе, отвращепіе. Ыакъ порождаются эти чув-
ствоваиія въ душъ изъ состояній тЬлеснаго организма—этого психологія
не зиастъ; точно такъ-же, какъ не знастъ она и того, каипиъ образоиъ ви-
браціи глазного порна возбуждаютъ въ душъ ощущеніе сайта и различныхъ
красокъ. Физіологіи, съ своей стороны, также не зиаетъ, каковы тк состоя-
иія псрвнаго организма, которыми условливаетсн чувство голода илигкагкды,
а равно и органическое иоявленіе чувствованій гн’вва или страха; но, твиъ
не пение, факты такого органического попвлеиія различныхъ чувствоваиій
несоин'Ьнны.

Общая характеристичесиаячерта вс'вхъ чувствоваиій, возникающпхъ
въ душ'Ь изъ состоявій организма, та, что вот; они являются для души без-
пршшниыми. Душа испытьшаетъ эти чувствоваиія, по не находнтъ въ
себ'Ь сапой причины ихъ. «Безиричиниая радость», «безпричиниая печаль»,
«безиричиппый гптзв'ы, ‹безиричиниый страхъ» говорииъ пы именно по-
тому, что, испытывая эти чувствоваиія въ насъ саинхъ,мы не иожеиъ оты-
скать причины инъ въ нашеиъ сознапін. Не находипъ-жемы этой причины
потому, что она не въ сознаиіп, а въ ненормальныхъ состониіяхъ нашего
тЬлесиаго организма, на что ясно указываеть множество иедиципсвпхъ
наблюдепій.

Ложное стрепленіе паукъ къ уединспію_6ыло причиною, что психологи
до снхъ иоръ танъ пало обратили виииаиія на эти органическія чувствова-
иія, которыя, твыъ не пение, по качеству своему, ннчйпъ не отличаются
отъ т'Ьхъ душевиыхъ чувствоваиій, причину которыхъ ны иожеиъ отыскать
въ нашеиъ сознаиіи. Безпричинный гп’кпъ, возинкаюшій изъ органнчсскаго
разстройства, точно такой-же гнЪвъ, какъ и тотъ, причину которого мы
ясно еознаеиъ въ какоиъ-ипбудьразсердипшеиънасъсобытіи. Разницазд'Всь
пе въ качеств’в, а въ источники: одинъ гиЪвъ выходить изъ области, не—

жащей вит. нашего сознанія, а другой—изъпрпчпнъ, сознаваеныхъ пани;
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но какъ тотъ, такъ и другой—оба одинаково принадлежать дупгв; ибо по-
ннтіе гнЪвающагосн фосфораточно такъ-экенелъЦо, какъ и фосфоравилящаго
или слышащаго1). Чувствованія, какъ и ощущенін, принадлежатьдуши; но
причины, ихъ вызывающія, могутъ лежать н въ тЪл'ь.

Пзъ исихологовъособенное вниманіе на органнческія чувствованінобра-
тилъ Каруеъ. «ііакъ вс'Ь первобытнынчувствованія,говорить онъ, радость
возникаеть изъ ционного корня: иногда изъ ночи безсознанія, & иногда
изъ дня сознательной ;кнзии представленіи. Ч'Ьмъ свфъкізе здоровье, чЪмъ

благонріятн'Ье отношеиія организма ко вніъшнему міру, чъмъ быстр'Ве и нор-
мальп'Ье дъйствуютьвсъ жизненнын функціи,-—тт‚мъблагопріятн'Ьесъ этой

стороны наетроеніе къ развитію чувства радости, и все это двііствуетъ тьмъ
могуществени'Бе, чЪмъ менЪе еще развилась душа въ самостоятельный духъ.
Отсюда такое разнообразіс радостнаго иозбузкденія въ различиыхъ возра-
стать и различиыхъличиостнхъ. Младенецъ, дитн, отрокъ (но уже меи'вс)

могуть быть исполнены радости, сами не зная почему: черты лица ихъ осн'в-
щаются атимъ чунствомъ, веселая улыбка играетъ у нихъ на устахъ, и нет,

вопросы о причинъ ихъ радости были бы напрасны».«Точнотакъ-гке и печаль,

говорить ііарусъ ‚щелке, выходить изъ двухъ различныхъобластей—созна-
тельной и безсознательноіі.Печаль (причина которой лежитъ въ безсозна-
тельной области) есть частью замедленное біеніе сердца, блЪдность, иро-
исходящая отъ удаленін крови изъ волосиыхъ сосудовъкожи, замедленное
дыханіе н прочее. Отъ особеннаго отраженія атихъ безсозиательиыхъ иро—

цессовъ въ оамосозиательномъ духъ, образуется, въ связи съ одновремен-
нымъ представленіемъ иесчастія, то, что мы называемъ печалью. Конечно,
вліянія, которыя иеріоднческн возбуждаютъ печаль въ безсозиательнойсто-
ронъ, могутъ быть очень разнообразны. Уже однъ перем'вны атмосферы
имвють весьма чувствительное вліяиіе. Туманные дни, холодная сырость—
производятъ печальное иастроеиіе. Одни климаты болЪе способствуютъато-

му наетроенію,другіе—меи’ье.Превращеиіепечали такъ-нсе можеть вьцо-
дить изъ сознательной области, какъ и Безсознательноі'я. Всякому изв'Ьстно,

сколько способствуетъ прекращеиію иечальнаго настроеиін духа т’влесное
движеніе, и особенно движеніс на свЪжемъ воздухъ при солиечномъ сіннін.
Не подлежатьсомнЪнію, что характерыпт,.тыхънародностей условлпваются
климатомъ› 2). Барусъ пытается также дать и обънсненіе етого нвленія, но,

конечно, дасть только гииотстнческое. «Пытаясь, говорить онъ, по возмож-
ности уяснить себъ процессы, при которыхъ нсчезаетъ печаль, мы должны
себ’ь' припомнить, какъ вся жизнь иредставленін особеннымъ, таинствен- 

1) Пед. Антр.‚ ч. 1, гл. ХХХУ'Ш.
9) нюансы—ортезы „_ к. ЗсЬшіаь. и ть. 1865 г. 8. 302—304.
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нымъ образомъ связана съ изв‘ьстпыми (нзвЪстны ди онЪ?) неизм'Ьрпмыми'
перем'Внами въ иниерваиіонномънапряженіп мозга», т. с. другими словами
и откровеннфе — разгадка этого явленія скрывается въ непостижимой
связи души и нервпаго организма. '

Такимъ образомъ Гербартовская теорія, по которой чувствованія
возникаютъ единственно пзъ борьбы представленііі, протпвор’вчитъ
такимъ фактамъ, когда чувствованія возникаютъ прямо изъ состо-
янія организма. Подтвержденіемъ этого могуть служить и такіе уже
боп'ьзнепиыя (патологическія) явленія, когда челов'Ькъ въ тропиче-
скихъ отранахъ, подъ вліяніемъ :кгучихъ лучей солнца, дъйстную-
щихъ на его незащищенную голову, приходить въ пзступлепное со-
стояніе; когда чувство его напрягается до аффекта, и онъ совер-
шаетъ самыя безумныя 'д'кііствія (Нарусъ). Къ этой-же категоріи
явзеиііі относится водобоязиь. иричииениая укушеніемъ б’вшепаго
:кивотнаго и проявляющаяся сначала печалью, безпокойспшомъ,
болтливостью, и иаконецъ страшомъ и даже ужасома при впдъ
всякой жидкости (Грнссоль). Здвсь чувствоваиія пропсходятьне отъ
борьбы ирсдставленій, а отъ болішнеииаго состоянія организма. Пно-
хондрія, также зависящая отъ разстроі'гства физического организма
и нередко иаслЪдшвениая, обыкновенно сопровождается безирпчип-
ныиъ чувствомъ печали, недовЪрія, страха, доходящаго иногда до
такой напряженности. что человЪкъ рЪигастся покончить съ жизнью.
НаслЪдствеииость этоіі боливия именно указываетъ на органическое
ея происхожденіе, хотя ее могуть порождать и ггснхпческія причины.
Даже чувство привязанности можетъ рождаться отъ органическихъ
причинъ; паприміъръ, собака` носят; произведенія па свЪтъ щепять,
огрызастся на хозяина, къ которому ласкааась даже носят, иобоевъ;
когда-же оканчивается исріОдъ кормленія„ привязанность собаки
снова беретъ верхъ. У чсловіъка органическая привязанность есть
только основа душевной, которая“ можетъ быть безконечна. Въ пер-
вомъ случа'іъ это только періодичсское состояпіе организма, а во
второмъ—безконсчпо растущая и расширяющаяся ассоціація пред-
ставлеиііі. Это двъ совершенно разныя, хотя и сограннчпын катего-
ріи яниенііі. У безумиыхъ не чувствовапія возникаютъ изъ пред—ставяепііі, а, напротивъ, послЪдиія подбираются-въ такомъ состав!;

‚и порадкв, въ какомъ они дають пищу угнетеиномуорганическому
чувству больного (Эскироль).

Ясно, что ни теорія эгоизмщ нп теорія борьбы представлепій
не подтверждаются явтеиіями душевной нашей жизни. Чувствованія
часто возникают-ь безъ всякпхъ обусловливающихъ ихъ представле-
ніі'г точно такъ ;ке. какъ ощущеніп звука или свита иногда явля-
ются безъ всякаго вн'вшияго возбужденія, а единственно отъ вибра-
цін слуховыхъ или зри'гельиыхъ нервовъ (искры въ глазахъ, звонъ
въ ушахъ). Въ подобиыхъ случапхъ душа не знаетъ 0 причин!; сво-
ихъ ощущепій или чувствованііі, а просто испытываете изза.
Нервная система при этомъ является лишь посредствующимъорга-помъ между душою п внЪшпнми факторами, иричемъ вон элемен-
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тарныя чувствованін могуть быть двоякаго нронсхожденія:ндн орга—ническаго, нлп пспхнческаго.

ГЛАВА Х.

Происхожденіе чувствованій изъ сознательныхъ
представленій.

Если нужно было доказывать возхіожность происхожденін чувствованііі
изъ непосредственнаго ваіянія на душу состояній тЬлеснаго организма, то
едва-дн нузкно доказывать, какъ могуть роткдаться чувствованія нзъ пред—
ставленій. Страшный нредметъ впупнаетъ нанъ страхъ, хотя—бы ны нредъ
этнпъ находились въ. саяіопъ спокоі‘інояъ н радостнонънастроеніи; веселая
мысль часто заставляетьнасъ улыбнуться при санонъ печальнопъ настрое-
нін духа. Зд’Бсь ясно, что чувствованіе возннкаетъ нзъ представаеній нлп,

лучше сказать, изъ нашего отношснія къ представленно, потому что одно и
то-же прсдставлепіс въ одпонъ лнцъ можетъ возбушгть страхъ, въ другонъ
гнЪвъ, въ третьенъ сн'вхъ н т. д. ,

Для краткости станснъ называть вс’в чувствованія, возникающія нзъ
представленій—душевными,въ отлнчіе отъ тьхъ, о которыхъ ны говориш
въ прошедшей глав’в н которыя, такъ какъ они, невЪдоно для насъ саннхъ,
возникаютъ въ душ'в нашей нзъ т’вхъ нлп другихъ состоянііі организма, на-
зовенъ оршштескими. Мы не придаенъ особеннагозначснія санынъ этннъ
тсрнннаыъ; но они покудова годятся нанъ для нашей ближаінисй пьян.

По качеству, органически чувствованія отъ душевныгьъ не различа-
ются. ГнЪвъ, возбужденный въ душъ какою—нибудь органнчсскоюпричиной,
и потому органнческій гн'ввъ, точно такой-же гнЪвъ, какъ н тотъ, нрнчнну
котораго ны ясно созяаснъ въ тонъ или другоиъ продставленін. Но органи-
ческія чувствованія отличаются отъ душевныагь споеобонъ своего пронс-
хоэкленія: ибо тогда-какъ псрвыя, ортничсскія, нредшсствуютъ представ-
неніннъ н нодбнраютъ ихъ соответственно свосиу спсиіальнону характеру,
вторыя, т. е. душевном, саня возникаютъ нзъ сознавасныхъ ванн представ-
ленііі н руководятся нын.

Однако—же человЪку недостаточно только сознавать нредставленіе, что-
бы нзъ него возникло въ душъ то нлп другое чувствованіс: онъ долженъ еще
пониматьотношеніе огого представленія къ саиону себъ, къ своей анчно-
стн. Челов‘ізку недостаточно внд'Ьть наведеняоена него ружье, чтобы почув—
ствовать страхъ: онъ долженъ еще понимать, какая опасность грозить ему
въ этонъслучаъ; если—же онъ этого не нонннаетъ, то в не почувствуеть
страха.
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Но и одного этого нонимаиія недостаточно еще, чтобы то или другое

представленіе вызвало въ душ’в человЪкато или другоечувствованіе.Если мы

нредставимъ себъ человЪка, который вовсе не боится смерти` то за-

ряжениое ружье, на него наведениое, не возбудитъ въ немъ никакого страха.
СлЪдовательио,для того, чтобы почувствовать страхъ въ данномъ служат„
надобно еще бояться смерти, т. е., другими словами, надобно носитьвъ себъ

стрелыеш'е къ ;кнзнн. Воть этого-то носнвдняго условія и не зам’втнлиГер-
барть и его послЪдователи, отвергавшіе вет» врожденным стремленія и выво—

днвшіе нев чувствованія только изъ 'взанмнаго отношенія нрсдставлеиій 1).

Мы-гке вндимъ ясно, что въ какую-бы борьбу мы ни ставили нредставлеиій.
изъ ннхъ не возникнеть душевное чувствованіе, если мы не иредноложнмъ
въ чслов’нк'в иикавихъ врожденныхъ стремленій.

Самый сиеціальный характеръ чувствованія вависитъ также не отъ
нрсдставлснія, возбуждающаго чувствованіе, но вовннкаеть изъ отношеній
этого иредставленія къ тому, кто представляетъ. Воть почему одно и то-зве

нредставленіеможеть возбуждать въ различныхъ .чюдяхъ самын противопо-
ложным чувствованін. Такъ, нанримЪръ, нрнходъ нетданнаго гостя, возбуж—
даюшій радостьвъ душъ гостевріимиаго и щедраго челов’вка, возбудить него-

.

дованіе и страхъ въ душъ скряги. Слухи о приближающемся голодЪ, застав-
ляющіе печалиться и такихъ людей, которымъ нечего бояться голода, могутъ
наполнить душу сребролюбнасамыми радостными надеждами. Даже въ одиомъ
н томъдзке человтзкъ одно и то-же нредставленіе могкетъ возбуЖдатьразлич-
ныя чувствованін въ разное время: что возбуждало страхъ въ дитстнъ, то
можетъ насъ иотомъ см'Бшить, и даже то, что серднло насъ утромъ, мо—

жеть развеселить насъ носит, об’ізда. Отчего-;ке зависить такое разиообраніе
чувствованій, возбуждаемыхъ однимъ и т’іъмъ-же нредставленіемъ? На это
обыкновенно отнвчаютъ: отъ различнаго настроенія души, и отв'Ьчаютъ

совершенно справедливо.
`

Наблюдая надъ проявлеиіями различныхъ чувствованій у дитей, мы
замЪчаемъ, что большею чаетію одинаковое нредставлеш'е д'вйствуетъ на

дізтей одинаково; но съ теченіемъ времени душа челов’вка нріобр'втаеть
свой особенный` ей только свойственный строй—н тогда уже одно и то-
же иредставленіе начинаетъ вызывать у разиыхъ людей разныя чувство-
ванія. СлЪдовательно, душевный строй есть, главнымъ образомъ, произве-
деиіе жизни и вырабатываетсяжизненными опытами, которые для каждаго
человвна различны. Ионечно,‘ въ этой выработки нрнинмаетъ большое уча—
стіе и врожденный темнераменть челов’нка, но теперь насъ заннмаетъ не
этотъ вопросъ. - 

‘) См. выше, ч. Ц гл. ПГ.
‘
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Вначалв всъ стремленіщидушевныя, и тилесныя, во всЪхъ людянъ Один

и тЪ-же. Всявій чсловЪвъ хочсть 'Ьсть, пить, нщеть общества себъ подоб-
ны'хъ, пщетъ душевной и твлесной дЪнтельпости. Правда, онъ и иотомъ
нщетъ все того-же; по въ способв удовлетворенія этихъ стремленій уже
зам'Ьчается большое разнообразіе. Возьмемъ для иримЪра .самое простое
стремленіе—стремленіе въ пищъ. Сначала это только общее стремленіе'
удовлетворить твлесной потребности пнтаиія, п удовлетворитьее чвмъ бы
то ни было. Только-что родившійсн младенецъ не разбираетъ пищи. Но,
вм'ЬстВ съ удовлетвореиіемъ, неопредЪленпое стрелменіе въ иищъ начн-
паетъ вырабатываться въ опредЪленнып желаш'я той или другой пищи;
танъ что потомъ одна и та-звс самая пища можеть возбуждать въ Одномъ
удовольствіе, а въ друГомъ отвращеніе. .

То, что мы сказали въ отношеніи тЬлесныхъ стремлеиій, еще боп'Ве

примазнимо и въ тому единственномудушевному стремлспію, которое мы до
сихъиоръотыскали, а именно—въстремлеиіюдуши въ сознательнойМантень-
ности 1). Вначалъ это только общее стремленіе, и душу удовлетворяетъ
всякая сознательная“двптелыюсть, только пришлась-бы она душв по спламъ.
Но со временомъ человвка естественно увлеваеть та сфера двятельиостн, ко—

торую онъ самъ-же предварительноразработалъи въ которой потому душа
его работаегь и шире„ и легче, и усп'вшп’ье, чЪмъ во всЪхъ другихъ. 'Но
тавъ—кавъ эти сферы дтзятельности до бсзвонечностиразнообразны, тавъ-
же разнообразны, вавъ ШШШ] людсвія, то отсюда возиивастъ безвоиечное

разнообразіе въ чувствованіяхъ, возбуждаемыхъ одними и Твин-же пред-
ставленіямп въ различнылъ людялъ. Въ отношеиіи стремлеиія человЪва въ
сознательной д'Ьательиоети разиообразіе человЪчесвихъ телаиій п пав.-тон-
ностей еще гораздо болЪе. Ч'Ьмъ въ отношенін удовлетворепін потребностей
тЬлеспыхъ, которыя до явноторой степени сохраняютъ свое сходство у
всвхъ людей. .

Намъ еще не время говорить зд'Ьсь о выработв’в опредЪлениыхъ жела-
ній, наклонностей и страстей изъ врожденныхъстремленій,тавъ-вавъ эти
пспхпчссвін явлеиін относятся въ области воли. Но, тьмъ пс менЪе, мы

должны уже имЪть въ виду эту выработку, о которой мы и выше сказали
н'Ьсвольво словъ, чтобы понять, вавимъ образомъ у людей изъ однихъ н
тЬхъ-же ирирождениыхъ стремленій могуть выработаться самып разнооб—

разнын пастроенія души, чвмъ условлнвается н разлнчіе чувствовапій, вы—

зываемыхъ у разныхъ лнцъ однимъ и тЪмъ-же иредставлеиісмъ. Совокуп-
ность зтихъ уже выработанныхъ жизнью желаній, наклонностей и стра-
стей п составляетъ то, что мы называемъ строем души. 

1) См.. выше, ч. 11 гл. Уш.
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Сначала, въ своей сознательной жизни, человЪкъ одинаково относится

ко ве’Бмъ возможныиъ представленінмъ, но это продолжаетсядо нервыхъ
опытовъ жизни. Съ перваго—же раза опыты этн ноказываютъ ему, что

одни предметы удовлетворяють его стремленіямъ, другіе натъ, одни удо-

влетворяютьбольше и лучше, другіе меньше и хуже, третьи совстъмъ не
удовлетв'оряютъ, четвертые мтзшаютъ этому удовлетворенію н т. д. Тогда

уже безучастность четовЪка къ представленіямъ'прекращается,и один изъ
инхъ возбузкдаютъ въ душа его радость` другія гнввъ, третьи страхъ,.нт.д.
Отсюда угке понятно, какъ можетъ разнообразнтьсястрой души у разныхъ
людей съ теченіемъ жизни.

Еще понятнтзе станетъ' намъ это, если мы ироелЪднмъ, хоть бЪгло,

развитіе въ душъ какой-нибудь страсти. Н'нтъ сомнЪнія, что человтзвъ не

родится ии екупынъ, нн шедрымъ; но, смотря по тому, въ чемъ найдет'ь
онъ больше удовольствін и пищи для своей сознательной деятельности, въ

сбережеиін-ли денегь, или въ трата ихъ, можеть образоваться въ нснъ
та или другая наклонность. Самое-же это разлнчіе взгляда, какъ чрезвы-
чайно мнтко указалъ Вроунъ, можетъ зависть даже отъ случайности, по—

видимому, очень мелкой. Деньги только спмволъ нлн орудіенаслажденія.
Рубль, оставаясь въ иашеыъ карманъ, представляетъ собой множестворазно-
образнъйшихъ наслащеній; тотъ-же самый рубль, пстрачеиный нами, дасть
нанъ одно наслажденіе, очень небольшое и часто очень скоро забываемое.

'

Если мальчику, напрнмЪръ, случилось истратить свой первый грошъ, надъ
которымъ онъ много мечталъ, на такое удовольствіе, которое бысто исчезло
безъ слЪда, н если дитя вспомнить то счастливое состонніе своей душн,

которое онъ испытывалъ, обладая грошемъ, то душу его можеть наполнить
сожал’вніе объ истраченныхъденьгахъ. Созкал’Ьніе—эке это, новторяясь часто,

можеть-положить въ душі; первыя основы скупости. Если-же мальчикъ
на свои первыя деньги кунилъ прочную н занимательную вещь, которая
даетъ ему йного наслаждеиій, такЪ-что онъ иозабудеть о счастливыхъ
минутахъ, когда онъ. еще былъ обладателемъ своихъ денегъ, то направле-
ніе его наклонностей можетъ быть другое ‘). Когда-ню та или другая на-
клонность образуется, наконецъ, въ челов’нк’в, тогда и душа его станетъ
своимъ особеннынъ, ей только свойственнымъ чувствомъ отвнчать на
иредставленія._

Строй души условлнвается, конечно, слЪдами неренснтыхъею предста-
вленій: не безхарактериыми ел’нданн, о которыхъ мы говорили въ первой
части нашей антропологіи. но слЪданн, которые проникнуты тВнн чувство-
ваніянн, съ которьшн иродставленія входили въ душу человека. Еслибы 

1) Вгошп. р. 461,462.
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въ человЪк’Б не было никакихъ врошденныхъ стремленій, то онъ отно-
сился—бы безучастно ко всякаго рода представлеиіямъ и ко всякой ком-
бинаціи ихъ, и въ души сохранялись-бы слЪды этнхъ представленій, ско—

ванные вереницамн и свтямн по законамъ памяти, но не им'Вющіе ни-
какого чувственнаео характера. Но какъ только мы иредиолояшмъ въ
человйк'в врожденныя стремленія, такъ и предметы вн'вшпнго міра, пред-
ставленія о которыхъ мало-по-малу наполняют—ъ его душу, нолучаютъ для
него чувственное разнообразіе; а вмЪстъ съ т’Ьмъ вереницы и свтп сліз-
довъ представленій, сохраняющіяся въ его памяти, должны быть проникнуты
тьми чувствованінмн, съ которыми эти иредетавленія воспринимались.Это
относится не къ однпмъ какимъ-пибудьслЪдамъ представлепій, но но вс‘вмъ
безъ исключенія. Даже самое отвлеченпое ученое мышленіе, но в'Ьрному
замЪчанію великаго мыслителя и физіолога Миллера` не свободно отъ этого
отгЬнкя страстности. Ученый, составнвшій какую-нибудь гипотезу въ
тиши кабинета и не объявившій ея никому, тймъ не менЪе чувствуеть
неудовольствіе, когда эта гипотеза оказывается ошибочпою 1).

Всякое новое представленіе, входящее въ душу ребенка, непрем’бнно
нм’неть свой особый чувственный характеръ, и въ памяти дитяти сохра—
няется не только слЪдъ самаго иредставленія, но и слЪдъ того чувства,
съ воторымъ оно было воспринято душою. Изъ зтихъ чувственньшгъ сдв-
довъ возникаютъ проникнутые разнообразнъйшими чувствованіями вереницы
и свти, а вот. они вмйет’к еосгавлнготъто, что мы называемъ строемз
души. Новое представпеиіе, входя въ душу человЪка, относится уже не

прямо къ его ирирожденнымъ стремленіямъ, а къ тому строю души, ко-
торый выработался изъ тЪлъ-гке прирожденныхъстремлеиій черезъ посред-
ство жизненного оиыта. И есть почему каждое новое представленіе,каж-
дое новое звено, которое вплетаетъ челов'Ькъ въ свть своихъ представле-
ній, вызываетъ въ каждой душъ свой особый звукъ, свое особое душев-
ное чувство, такъ-что въ этомъ отиошенін Бэнъ былъ совершенно правъ,
утверждая, что чувствованія въ различныхълюдяхъ могуть достигатьтакой
индивидуальности, что одинъ человЪкъ не можетъ вноннъ передать другому
того, что самъ чувствуетъ 2).

Теперь намъ уже будетъ понятно, почему Спиноза называлъ чувство-
ванія отиошеніемъ новыхъ представленій къ совокупностистремлеиій чело—

в'Вка, составляющей его сущность 3). Спиноза только не отдЪлиаъ стрем-

леній оть :келаиій, наклонностей и страстей. какъ мы это сдЪлали, за-
мЪтивъ между тймъ, что, какъ бы ни были сложны человъческія стрем- 

1) Ман. ‹16 Рілузіоі. Р. 11, р. 512.
*) Ваіп, р. 46.
3) Зріпова, Е…. Р. Н. Р. ПГ. ргор. 5.
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ленія и склонности, мы, анализируя ихъ, всегда найдемъ въ основі; то-
же врожденное стремленіе, только разработанное опытами жизни въ ту
или другую форму.

Эго отношеніе иоваго представленія къ ассоціаціямъ сл'Бдовъ старыхъ,
ироникнутыхъ опредвленными чувствовапіями,отыскивается сознаніемъ въ
разсудочпомъ процесса. ВстрЪчансь съ повымъ представленіемъ, челов'Ькъ
иногда долго и иервшительно нрпмЪриваетъего то къ твмъ, то къ другимъ
вереницамъ ирежнихъ представленій, и при этомъ душа всегда нздаетъ раз-
личный звукъ. ’Гакъ, смотря на новое явленіе, мы можемъ испытывать са-
мыя разнообразныя чувствованія, что зависить оть того, съ какой стороны
мы на него взглянемъ. При этой примЪрк'Ь сознаиіе, конечно, руководится
своею способностью сравнивать и различать, но самая чувственная он‘Внка
представленія возникаеть не изъ этого логическим процесса, хотя и посред-
ствомъ его. «Чувство логичесваго признапія, говорит-ь Гербартъ, совершенно
отличается отъ эстетическаго (нравственпаго) иредпочтенія пли отвершенія
(\’огяіейеп апа \'епгегГеп)» ‘). Мы можемъ очень хорошо понимать разсуд-
номъ, что извЪстпое явлеиіе составляеть для насъ благо; но въ то-же
время это явленіе можетъ вызвать въ насъ чувство страха или отвраще-нія, смотря по чувственному характеру преобладающнхъ въ насъ въ это
время ассоціацій иредставлсній. Такъ, больной, понимающій очень хорошо
всю необходимость операиін, можетъ въ то—яве время бояться ея п смо-
тр’вть съ отвращеиіемъ п ужасомъ на ея.орудія. Но пусть больной глу-
боко вдумается въ опасность своей болвзни и необходимость операцій,
взглянетъ такъ, чтобы душа его наполнилась на минуту этимидумами и.
соотввтствующнми имъ чувствовапіями, и онъ посмотрить на руку опе-
ратора совс’вмъ съ другимъ чувствомъ, хотя черезъ мгновеніе, можетъ
быть, опять поддастся чувству страха.

Этотъ процессъ примЪривапія, результатомъ котораго являются раз—
лмчныя чувствоваиія, совершается иногда весьма медленно и замЪтно, а
инОГда танъ мгновенно, что мы готовы признать, что чувство родилось у
насъ’преэвде сообрашеиія, и что мы, наиримЪръ, сначала почувствовали
опасность, какъ это обыкновенно говорится, а потомъ уже поняли ее.
Но это не бол’ве, какъ ошибка, происходящая отъ быстроты нашпхъ сооб-
раженій, и отъ того, что они совершаются въ насъ часто, не облекаясь
въ форму словъ. Но если мы совершенно не понимаемъ опасности какого-
ннбудь явленія, то смотримъ на него очень спокойно и можемъ съ улыб-
кою на лпцв выпить стаканъ отравы. Если-же, навонецъ, не у людей,
сколько намъ изввстно, а у иЪкоторыхъ яшвотныхъ зам'Ьчастся способ— 

1) НегЬап’в ЬеЬгЬ. дет. РеусЬо]. 5 85.



—269—
.

ность чувствовать опасность, не понимая ея, то чувствоваиіе такого рода
сл’вдуетъ причислить къ инстинкпшмъ, т. с. къ чувствованіямъ орга—
ничевкимд, а не душевнымъ. Это гояосъ природы, которому безсозна-
тельно повинуется животное, какъ повинуется оно чувству голода и осо-
бснностямъ свонхъ вкусовъ, указывающихъ ему на пищу для него вред-
ную и полезную, или какъ повинуется, наприм'връ, человтзкъ, одержимый
водобоязнью, невольному отвращспію ко всякой жидкости. У человЪка, по

крайней мЪр’в 'въ настоящемъ его состоянін, мы не зам'Вчаемъ такпхъ спа—

ситеяьныхъ пнстипктовъ.
Объяснивъ, какъ образуется различіе душевного строя у разныкъ .по-

дей, мы т'Ьмъ самымъ уже объяснили, какъ можеть изм’вняться душев—
ный строй у одного и того-же чеяов’вка съ теченісмъ его жизни. Но это
пзм'Ьненіе можетъ быть общее и частное. Общее, коренное измЪнепіе проис—
“ходитъ медленно и трудно, и чЪмъ старше становится человЪкъ, тЬмъ оно

дъяается труднйе. Частное—жепзм'Ьненіс можетъ вависЪть отъ множества
причинъ, какъ органическихъ, такъ и душевиыхъ. 'Гакъ, частное временное
настроеніе души быстро м'вняется подъ вліяніемъ болЪзненнаго и здоро-
ваго состоянія организма, подъ вліяиіемъ погоды, часовъ дня и мимолет-
ныхъ впечатліъиій. Но эти частиыя иерсм’вны не нарушаюгъ коренного
строя души, и она, на время выведенная изъ своего уровня, опять стре-
мится возвратиться къ нему..

Не 'толъко у единичныхъ личностей, но и у ц'Влыхъ народовъ мы мо-
жемъ зам’втить разнообразіе въ душевномъ строк, а отсюда и разнообра—
зіе чувствованій, вызываемое одними и тЬми-же иредставиеніями. Что раз-
сердитъ и опечалитъ китайца, то можетъ разсмтмпить француза, и наобо—

ротъ: отъ чего французъ придеть въ бізшенство, то можетъ очень слабо

подъйствовать на китайца. Душевный строй народа также мЪпяется съ те-
ченіемъ исторіи, и что пугало нашнхъ предковъ, то смізшнть насъ тс-

перь. Въ душевномъ стро'Ь народа, и особенно высшихъ сяоеиъ общества,

бсзпрестанпо замЪчаются также частныя измЪненія, не касающіяся корен-
ного настроенія._Что п’ятъ пять тому назадъ встрЪчаяось въ нашемъ об-

ществ'в рукоплесканіями, то теперь можетъ быть встрЪчено насм’вшкамп.

Угадывать это душевное настроеніе общества и руководить имъ—состав-
ляеть главную задачу политики; шодіъйствовать образованіювъ душЪ

дитяти такого коренного строя, который достоинъ человЪка,—воть вели-
‘ШЙШЩ! задача войгитанія ‚П ВОСППТВЛ‘СЛЯ.

___—__—-———-—‘
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Г Л А В А ‘Хі.

Практическое аначеніе сердечныхъ чувствованій.
Наши поступки выходить изъ наиіпхъ звеланіі’і, а наши желанія изъ

чувствованііі, іісііытываеиыхъ нами при удовлетвореніп или неудовлетво-
репіи пашихь стреішеіііі'і. Отсюда уже вытевастъ саііо собою все практи-
ческое зпачеіііе наиіііхъ чувствованііі. «Всявііі предііетъ, говорить Бэнъ,

воторыіі наиъ нравится, ЗПВЛШШСТ'Ь, очаровываетьдушу. настояіцііі-лп онъ,
будущііі или воображаемый, примитивный или возніінающііі изъ ассоиіа—
ціи, есть сила, побуждающая насъ въ двііствію» '). Но въ другоыъ іі'вст'в
также справедливо ЗЩГЬ'ШСТЪ тотъ-івс псияодогъ, что чувствованіе, чтобы
сдшаться иостояпныиъ иотивоиъ нашихъ дізііствііі (или, по полному, пре-
вратить стреішеіііе въ жеяаиіе °), должно оставить своіі сяЪдъ въ памяти 3).
Вотъ эти-то спиды чувствоваиііі въ иаиятіі іі становятся иотивопъ созна-
ТСЛЬНЫХ'Ь желаніі'і. Не смотря однако на тавую очевидность правтичесваго
зиаченія чувствоваиііі, въ обществ'в существуютъ въ этоиъ отношенііі са-
іііыя піатвія понятія.'

Въ обществв часто слышится фраза, что ‹ничто тавъ не Ц'Ьнится въ
человіъвіз, вавъ его чувство», а рядопъ слышится также и другая, совер-
шенно противоположная что «въ чувствахъ своихъ челов’ввъ не волепъ».
Но если человЪвъ не волеиъ въ своихъ чувствованіяхъ, то ставить сиу
въ достоинство или въ уворъ эти саиыя чувствованія тавъ—зве раціо-
нально, вавъ ставить еііу въ достоинство или въ уворъ его физичесвія
преимущества іі недостатки. Однако-нёс оба эти ходячія пивнія, вавъ они
ни противор’ьчатъ другъ другу, ии'віотъ иного справедливаго.

Мнъіііе, что чувствованія въ человізвв всего дороже, совершенно спра-
ведливо въытоиъ отношенія, что ни въ чеііъ тавъ не высказывается истин-
ныіі, неподд'Ьльныіі челов'ввъ, вавъ въ своихъ чувствовапіяхъ: высказы-
вается саііъ для себя и для другихъ, насколько его чувствованія дру-
гііііъ доступны. Ничто: ни слова, ни ііысии, ни даже поступки наши не
вырааааіотъ таііъ ясно и в'врно насъ саиихъ и наши отношенія въ иіру,
вавъ наши чувствованія: въ нііхъ слышснъ каравтеръне отдвльноіі ыы-
с.іп‚ не отдъльиаго рЪшенія, а всего_ с0деріванія души нашей и ея строя.
Въ иысляхъ нашихъ ііы пояссиъ сами себя обманывать, но чувствованія 

1) ТЬе мп, р. 396.
°) Си. выше, ч. П т.т. ".
3) ТЬе УПП, р. 423.
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наши скажуть намъ, что. мы такое: не то, чЪмъ-бы мы хотЪли быть, но
то, что мы такое на самомъ даль.

Часто, наирнм’сръ, челов’вку кажется, что онъ безкорыстенъ, доброже-
лателснъ въ отиошеиіи другихъ людей и искренно любить друзей свонхъ;
но пусть онъ внимательно нрислушается къ тому, какимъ звукомъ отзо—
вется его сердце на новость о неожиданномъ обогащенін или возвышеніи
его друга. Если сердце его издастъ звукъ веселый, то онъ можетъ заклю—
чить, что у него дъйствительно доброе сердце и что онъ искренно любить
своего друга; если-же звукъ этотъ будеть исчалснъ, то пусть человйкъ
изм'Ьнитъ мнйніе о своемъ сердцт. н о свосмъ отиошеиіи къ друзьямъ. Мы
можемъ въ мысляхъ считать себя больишми героями; но только въ чув-
ствахъ нашихъ, отзывающнхся на опасности, мы можемъ узнать, дъйстви-
тельно-ли мы герои. Воть почему Бенеке весьма удачно еказалъ, что въ
мысляхъ наншхъ выражаетсянаше теоретическое, а въ чувствованіяхъ—
наше практическое отиошеніс къ міру. Вироченъ, ту-же самую мысль
выразнлъюще нренще Нантъ въ своей «Антропологіи»‚

Исторія нашилъ чувствованій есть самая интимная исторія нашей
души. 00 вс'Ьми сколько-нибудь значительными носиоминаніямиу насъ ие-
нремЪнио связаны навін-нибудь замътйыя и ясно оиредвленныя чувство-
ванія. Въ душу нашу ложатся слізды не иростыхъ, но ирониянутыхъ чув-'
ствами представленій,—не простые абрисы сознанія, но раскрашенныя чув-
ствами картины. Перстряхивая-жс ивиь иашнхъ восномннаиій, мы или
слышимъ нрежніе звуки, вакіе раздавались тогда, когда она сплеталась,
или они значительно уже измвннлись. Одни звенья этой ШШШ, звучавшія
когда-то такъ сладостно или болйзиенио, издають теперь какой-то глухой,
неонрсдйленный, чуть слышный звукъ; другія не нздаютъ уже почти ни-
какого, хотя мы ясно иомннмъ, какъ сильно звучали онн прежде. Третьи,
иаконецъ, къ нашему нзумлеиію, совершенно перемЪннлн свой тонъ и зву-чать, наприм'нръ, печально., когда прежде звучали радостно. Это измйненіе
прежнихъ чувствованій есть самое вйрное мЪрило нашнхъ душевныхъ ие-
ремйнъ: иеремЪнъ въ самомъ строй нашей души, отъ чего нзмйнястся н
резонансъ ея, когда по ней ударятъ новыя впечатл’внія.

Борьба между различными чувствованіями въ одной и той-же душъ
есть явленіе, знакомое каждому. Возможность такой борьбы объясняется
твмъ, что изъ различныхъ органнческихъ стремлснійи изъ одного и того-
же основного стремленія души вырабатывается въ жизни много различ-
нылъ желаній, наклонностей и страстей, которыя не пришли еще въ един—
ство между собою и могуть существовать въ душі; разомъ, нротиворЪча
другъ другу. Новое нрсдставлсніе, входя въ сознаніс, можеть удовлетво-
рять одному“ желанію и иротиворЪчнть въ то-гке время другому и, слъ-
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довательно, вызывать въ нашей душъ различныя чувствованія, смотря по

тому, къ какому ряду звеньевъ прилагкиваеть иашъ разсудокъновое звено.

Вотъ почему и чувствованія наши, какъ и наши мысли, могутъ проти-
ворЬчить одно другому.

'
—

Накое-же стремленіе одолЪвает'ь въ этои борьбъ чувствованііі? Это за—

висить отъ двухъ причииъ: во-нервыхъ, отъ самаго представлеиія, вызы-

вающаго въ иасъ'іто или другое чувствованіе, а во-вторыхъ, отъ сравнитель-
ноіі силы борющихся въ душъ первнчиыхъ стремлеиііі, твлеспыхъ н душев-
ныхъ, и выработанныхъ душою противоположныхъ желаиіи. Въ каждомъ

представлсніп есть много сторонъ, и если въ даниомъ нредставленіп бол'Ве

стороиъ, удовлетворяющнхъ стремлепію А, чЪмъ стремленію В, которыя про-

тиворЪчать другъ другу, то новое иредставлепіе, конечно, прнмкнетъкъ ряду
сл’вдовъ, вызванныхъ д1штельностью стремленія А, если мы иринсмъ, ко-
нечно, что оба ряда слЪдовъ, ироникнутыхъ различными стремленіямп, ран-
носильны.ЗдЪсь, сліздовательно, борьба рЪшаетсясамымъ характеромъ пред-
ставленііі. Но если сила стремительности въ двухъ рядахъ аффективныхъ
(т. е. нроникнугыхъ чувствами) иредставлсиііі различна, то борьба будетъ
р‘ьшена, конечно, въ пользу того ряда нредставленііі, стремительность кото—

раго сильиЪе. Такъ, если мы въ одно' и 'ГО—ЖС время чувствуемъ усталость и
голодъ, то побила останется на стороні; того стремленія, которое спльн’Ве.

Изъ всего этого выходить само собою, что въ чувствованіяхънашнхъ
мы д'вйствптельно не вольны, ибо въ чувствованіяхъ высказывается еще

прошедшая исторія нашей души. Прежде, чЪмъ' мы подумаемъ, хорошо или

дурно наше чувствованіе, оно уже совершилось. Мы можемъ дать и не

дать практическихъ посліъдствій чувствованію, отозвавшемуся въ нашей
душъ, но тВмъ не пенье оно угке было. Въ чувствахъ свонхъ, слЪдова-
тельно, мы не вольны; но такъ-гке ли мы не вольны въ томъ душевномъ
стро’в, которыиъ опред'Вляется характеръ чувствоваиііі?

Философы и психологи, даже отвергающіе свободу воли въ человЪкЪ

(напримізръ: Спиноза, Вэнъ, Локкъ и др.), твмъ не пенье, иризнають (и мы

не можемъ не видать въ зтоиъ противорвчія), что челов’ізкъ можетъ воспи-
тывать свои чувства, т. е. можетъ давать тотъ пли другои строіі своеи душ'в. _

Спинозапрямо указываетъна то, что страсть, нодкр‘впляемая разумомъ, всегда
сильн'ве страсти, нмъ не подкріънляемой, и что потомумы можемъ въ борьб'В

страстей склонить поб'вду на ту сторону, которой нридаемъвъ помощь пашъ
разумъ, и признастъ, что оть насъ зависить Направить нашу мысль на та-
кія иредставлепін, которыя ослабляютъ или

усиливаютъ
данную страсть.

Того-экс мн‘ізнія держатся Локкъ и Бэнъ 1).

’) ЕЬЬ. Р.` [У, Ргор. 10. $с1101. См. также у Броупв: р. 427. Ьосне’в Тіъе
Сощі. ОГ Ше Она., р. ёЗ. '
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Зд'Всь еще не м’всто анализировать иротпворЪчіе, скрывающеесн въ
психологическихъвоззр’бніяхъэтнхъ писателей; но иЪтъ сомнЪнія, что если
такое дъйствіе разума и свободной волн на чувствованінлвозможно, то не не-
посредственно, а только чрезъ вліяніе на подборъ нашпмь представленійи
черезъ них'ь на Ц'ЫЫЙ строй души. Д’вйствуя тавнмъ образомъ, мы можемъ
давать пищу отнимъ наклонностямъ и усиливать ихъ на очень другихъ и,
слЪдовательно, участвоватьнашею волею въ настроеніи нашей души, отъ ко—
тораго, какъ мы впитали, зависитъ и самый характеръ чувствованій. Всякій
легко можеть сдавать это наблюденіе надъ самимъ собою, когда одно и точке
представленіевызываетъ въ иемъ различныя чувствованія, смотря по тему,
на какую сторону представлепія онъ обращаетъпреимущественное вниманіе:
отбить только неремЪнить рядъ мыслей, чтобы почувствовать,наиримЪръ,
благодарность къ тому самому человізку, на котораго мы, “незадолго передъ
твмъ, сердились; стоить только нерем'внить рядъ мыслей, чтобы почувство-
вать презръиіе къ тому самому поступку, которомумы еще недавно удивля—
лись, н т. д. Никакимъ насиліемъ, конечно, нельзя переманить любовь въ
отвращеніе и отвращеніе въ любовь, но этого можно достигнуть терпЪлнвымъ
иодборомъ представленій. Не разъ терпЪливому наушнику удается незамвт-
нымъ подборомъ представленій иеремізннть въ другомъ человЪк’в самое бла-
госклонное раеноложепіе въ ненависть.

Сознаніе этой-то власти человЪка надъ своимъ душевнымъ строемъ, ко-
торымъ условлнвается разнообразіе чувствоваиій, и въ то-ше время сознапіе
его безсиаія надъ от‚т1ъльными, внезапно высказывающпмися чувствованіями
заставило Руссо, говоря о вмйняемостн престуилсній. сказать о преступни-
кахъ: «конечно, отъ нихъ бол’ве не зависитъ не быть злыми и слабыми, по
отъ нпхъ зависЪло не сд’влаться такими» 1). Софистнческій отгвнокъ есть
въ этой мысли, но въ сущности своей она совершенновЪрна психологически.

Если-яке мы прнмемъ во вниманіе, что чувствованіямн нашими опре-
д'вляются наши :ке.1анія2),а желаніями онредЪляются наши поступки, то
изъ этого само собою уже выйдетънеобыкновенно важное практическое зна-
чеиіе нашнхъ чувствованій. Мы не скажемъ вмЪстъ съ Броуномъ, что «вся
исторія есть не что иное, какъ разсказъ о страстяхъ немногихъруководите-
лей нелов’вчества» 3), потому что взглядъ на исторію, выработанный носят,

Броуна, уже не допускаеть такого пыраткенія. Но, тЪмъ не меиЪе, нельзя не
признать, что безчнсленныя и безпрестанныя утчлоненіа неловкиества съ

прямого историческаго пути совершаются подъ вліаніемъ страстей.

1) Етііе, р. 330.
") См. выше, ч. П гл. \’1.
") Вгои'і], р. 339; и у Вэня: Т|ю “ПН, р. 396.
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Что-же касается до индивидуальнойжизни, то всякій изъ насъ самъ

ио себъ знаетъ, какъ часто мы подчиннемсавнушеніямъстрасти и какъ часто

самый разсудовъ нашъ въ свонхъ работахъбывает'ьнодкупленъстрастью. И
если, съ одной стороны, по выражение Спинозы, страсть, подкрЪиляеманраз-
умомъ, сильнЪе страсти, нмъ неподкр'вплаемоЩто и, съ другой стороны,

можно быть гораздо болЪе ув'Вреинымъ, что разумное р'Ьшсніе иерейдетъ въ
исполиеніс, когда оно иодирЪиластся ссрдечнымъ желаиіемъ, чтзмъ тогда,

когда оно ему противор'вчитъ. Только челов’вкъ, у котораго ума хорошъ
и сердце хорошо, виолпъ хорошій и надежный человЪкъ.

Цзъ сказаниаго уже само собою выходить, какъ важно для воспита-
тели знать исторію иронсхожденін и образованія человЪческихъ чувствова-
иій, а изъ иихъ—желаній,наклонностейи страстей. «Порокъ узке образо-
вавшійса, говоритъ Вроунъ, находится почти внъ нашей власти; только въ
то время, когда онъ еще въ состопніискрытаго стремленія, мы можемъ иа-

д'Ьнтьси иреодолЪтьегоморальными мотивами. Но, чтобы отличить это стрем—

леніе прежде, чЪмъ оно распространилось, и даже прежде, ч’вмъ оно стало

изв’ьстпымъ той самой душъ, въ которой существуетъ‚—обуздать страсть
прежде, чЪмъ опа стала свир'виствовать, и приготовить заблаговременнодо-

бродЪтсли иозднъйшпхъ Мзтъ, для этого требуется такое знаиіе душевной
организаціи, которое можетъ быть иріобрізтено только ирилежнымъ изуче-
ніемъ природы, прогресса и носаъдовательныхъ иреобразованій иашихъ

чувствованій» 1).

На изм’биеніе нашихъ чувствованій, какъ мы сказали, мы мозксмъ

им'Ьть посредственное вдіяиіе, а именно—подбором'ь иредставленій.Но, кро-
мъ этого иосредствеинаго вліннін,_ мы можемъ имЪть еще и прямое; но

уже только не на изм’ізненіе чувствованій, а на подаваемое ихъ, на пре-
кращеніе ихъ перехода въ органическін состоииін. Чтобы уяснить №613 и
это аваеніе, мы должны взглянуть на взаимное отношеиіе чувствованій
органиче'сбшт и душевньшгъ.

гадвд ди.

Взаимныя отношенія чувствованій органическихъ и
' душевныхъ.

Мы замЪтили уже выше, что между органическимъ чувствоваиіемъ
ги‘вва, страха, печали, радости и т. д. и душевными чУвстиоваиіпми того-ше
рода иЪтъ никакой разницы въ самоиъ качествт, чувствоваиій, а есть раз- 

“) Вгоууггт, р. 17.
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ница только въ способ’в ихъ происхождепія.Причину душевныхъ чувствова-
нііі мы сознаемъ, потому—что она заключается въ отношеніи нашего-экс но-
ваго представлеиія ко всему строю нашей дуінп. Причины органическнкъ
чувствоваиій мы не сознасмъ, потому-что она скрыта въ томъ пли другомъ
состояніп твлеснаго организма и діійствуетъ оттуда надушу черезъ посред—
ство иедостунной для сознаиія связи души іі нервнаго организма. Но, кром'в
сходства между органическими и душевными чувствоваиіямподного и того
же рода, несомн’внпые факты обнарунінваютъ еще такую связь между ними,
что душевныя чувствованія могутъ перех0дить въ органическія, а органи-
ческія—условливать появленісдушевныхъ того-:ке реда.

Что органііческія чувствоваиія им’ізютъ важное вліяніе на нашу ду-
шевную сознательную д‘вятслъность—въ зтомъ, безъ сомнізпія, каждыймогъ
убЪдиться въ самомъ себ'в. Вліяніе это, какъ мы уже вид'влп выше ‘), вы-
ражается въ ііодбор'в иредставленій, которымъ распоряжается то или дру-
гое чувствованіе, вызванное въ душі; тЪмъ нлп другимъ состояніемъ тв-
леснаго организма. Человъкъ, страдающііі разлитіемъ ;келчи, невольно иод—

бирасть такія представленія, которыя удовлетворяютьчувству гн’вва, без-.
престанно возникающему въ немъ изъ органическимьпричинъ, точно такъ-
ше, какъ чувство голода насильно заставляетъ челбв’вка думать о пред—
метахъ, уголяющилъ голодъ.

Что мы можемъ бол'ве и мснйе противиться такому вліянію органн-
ческііхъ чувствованііі на нашу сознательную дЪятельность—это также, безъ
сомн'Ьнія, испыталъ всякііі. Но какъ далеко идеть такая возможность, это
вависитъ, съ одной стороны, отъ силы іі постоянства органической причины,
возбуждающей то или другое безпріічпнное чувство въ нашей душ’в, а съ
другой,—сть силы нашей воли, располагающей дуіпсшіыми работами.

Если же всякое вліпніе волн на подборъ наіппхъ представленій со-
вершенио прекращается, какъ зто бываеть съ ннмп каждый разъ, когда
мы засыпаемъ, то органическое чувствованіе, не встрЪчая уже себ‘в со-
противленія въ нашей волв, даетъ ііамъ такой подборъ прсдставленій,ка-
кой оно способно дать по своему специфическому характеру, чЪмъ и от-
личаются существенно паши сновидвнія отъ нашихъ мечтанііі.

Сиовіід’бніе собственно есть та-яае мечта, но только вполнъ управляе-
мая оргапизмомъ н возникающими изъ него чувствованіямн. Если-же иные
ряды представленій и въ сновидвніп Отличаются разсудочностыо, то это

только потому, что эти ряды вызываются цЪльными изъ запаса памяти,
а скованы они были по законамъ разсудка. _

Правда, что и въ мечтакъ пашихъ, какъ это мы вид'влн выше, при- 
1) кед] Аіітр. ч. 1, гл. хуіі :! гл. шин.
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нимаеть участіе органическое чувствованіе, но это я лвлаеть мечту нашу
сн'овид’Ьніемъ наяву. Однако-экс, какъ-бы глубоко мы ни замечталнсь,
мы, пока не заснемъ, чувствуемъ возможность вм'кшатьсн пропзволомъ въ

нашу мечту и дать ей другое наиравленіе. Во сп’Ь-яке эта возможность

для насъ прекращается.
Нром‘в того, во снъ присоединяется 'еще новое обстоятельство. Воспри-

нимающія чувства наши: зрЪніе, слухъ, осязаніе, перестают'ь д‘вйствовать,
и, такпмъ образомъ, перерЪзываются координаты, оиредЪляющія наше по-
яоженіе въ дъйствительномъ міръ. Отъ этого происк0дять дет. особенности,

которыми отличаются сновид'Бпія. Во-персьшгъ. во снт, мы теряем'ь воз-
можность сравнивать степень яркости нашнхъ внутреннихъ представленііі,

неноддергкиваемыхъсилою внЪшнпхъ ппечатл’ішіі‘і, со степенью яркости
тЬхъ представленііі, которыя, входя въ наше созианіе, продоязкаготь под-

держиваться впечатлЪніямгг внЪшияго предмета. Накъ бы мы сильно ни во-
ображали, иаприм’връ, пламя пожара, но, открывъ глаза и взглянувъ на

дъйстгштсльиый пожаръ, или даже просто на _стВну, осв’нщенную днев-
.пымъ св’Втомъ, мы понувствуемъ, какъ бліздно пламя нашего вообршкенія
иерсдъ д'вііствительнымъ пламенемъ.Во снт-же мы теряемъ эту возможность
сравненія, и создапія нашего воображенія кажутся иамъ дъйствнтельностью.
Во—оторыягъ,прекращепіедтъятельностинашихъ воспринимающихъчувствъ
вовсе лишаетъ насъ возмозкностп отличать фантазію отъ дЪйствительнаго
выполненія. Если наяву .я вижу волка, то мп‘в можеть прійтп въ мысль,

какъ-бы онъ на меня не кинулся, но отъ этой мысли, конечно, волкъ на
меня не кпнется; но если та-зке самая мысль рождается у насъ въ сно-
внд'вніи, то она тутъ—эке немедленно _и выполняется; развъ какая-нибудь
другая мысль пом'вшасть этому. 'Грезвыя условія дъйствительности, свя-
зывающія необузданиую мечту, во снъ перестаютъ ее связывать, и она

д'влается сновид’ізніемъ немедленно-же, какъ только прекращеніе д'Ьятель—
'ностп воспринимающнхъ чувствъ пзолирусть человіъка отъ нліяній дай-'
ствительнаго міра.

‚Мы съ иам’нреніемъ коснулись здізсь пяіяпія органическикъ чувстВо-
ваній на сповидЪнія, чтобы ттзмъ самымъ- показать яснве, какнмъ обра—
зомъ тъ-гке чувствованія могутъ ивгьть вліяніе на кОдъ иашнхъ предста-
вяеніі'г въ бодрственномъ состояніи. Подъ вліяніемъ такого органическаго
чувства, мы можемъ, конечно, подбирать такія иредставяенія, которыя
удовлетворяютъ ему, и, вм'вст’ь съ тЪмъ, стараясь оправдать себя въ та-
комъ нашемъ отношеніи къ данному иредставленію,мы будемъ отыскивать

причину гнвва пли страха, и такимъ образомъ превратимъ органическое
чувствовапіе въ душевное. Но какъ-только прекратится д’вйствіе органи-
ческой причины ги'вва, и какъ-только сознательная жизнь души нашей
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вступить во вов свои права, такъ мы и признаемъ всю ничтожностьпри-
думанныхъ нами прнчннъ, и нерЪдко удивляемся, какъ причина,которая
(какъ мы думали) возбуждала нашъ гнЪвъ, превратилась вдругъ, будто
какимъ-нпбудь волшебствомъ, въ причину, возбуждающую смЪхъ.

Съ другой стороны, чувствованін душевныя, дййствуя долго или по—

вторяясь часто, могуть возбудить въ насъ органическаячувствоваиія того-
же рода. Такъ человЪкъ, разсергкенпый чЪмъ-нпбудь, продолжаетъ сер-
диться п тогда, когда давно уже перссталъ думать о событін, вызвавшемъ
его гнЪвъ. Радостное событіе, совершившееся утромъ, оставляеть чело-
в'вка въ веселомъ расположеніп на Ц'Ьлый день, хотя-бы онъ и не вспо-
миналъ о. томъ, что его обрадовало поутру. Эти явленія, столь зиакомыя
каждому, нельзя объяснить иначе, какъ прпзпавъ, что душевныя чувства
наши совершаются въ насъ не безъ вліянія на иашъ нервный органнзмъ,
а черезъ него и на органическія отнравлеш'я всего тЪла. Если разлнтіе
желчи отражается въ душі; гнЪвнымъ настроеніемъ, то, въ свою очередь,
и постоянный или частый гнЪвъ, зависящій отъ ясно сознаваемыхъ душев-
ныхъ прпчппъ, можетъ вызвать разлитіе желчи. Страданія легкпхъ иміъютъ
ясное вліяиіе на душевное настроеніе челов‘ька; но и душевное настроеніе
челов’ізка, въ свою очередь, можетъ п здоровыя легкія сдвпать больными.

Возможность перехода душевныхъ чувствованій въ органнчсскія подала
новодъ къ т'Ьмъ шаткимъ наблюдепіямъ, которыхъ въ особенности много
мы встр’Ьчаемъ у Декарта. Онъ полагаеть‚нанримтзръ, что чувство страха
разстранваетъ нпщевареш'е, а чувство гн‘вва—нвтъ, что чувство любви

способетвуеть переваривапію мясной пищи и т. п. 1). Что это вліяніе есть,

въ зтомъ каждый болве пли мен’ве уб’вждается опытомъ, и что это влія—

ніе должно быть, это указывается твмъ огромнымъ вліяніемъ, которое
нервная система, прежде всего подвергающимся, конечно, вліянію нашихъ

душевныхъ чувствованій, пмізеть на біеніе сердца, дыханіе, пишевареніе
и вообще растительные процессы нашего организма. Но это важное влін—

ніе еще такъ мало разслЪдовано, что, какъ справедливо замЪчаетъ Вэнъ,

едва-ли можно вывести изъ такнхъ наблюденійчто-нибудьположительное 2).

Вотъ на этотъ-то персходъ душевныхъ чувствованій въ органнческія,

которыя потомъ, въ свою очередь, дЪлаются источникомъ чувствованій
того-же рода, челов'йкъ можеть пмЪть весьма сильное вліяніе. На эту
возможность согласно указываютъ и Панть, п Бэнъ. Ванть говорить, на-
прпм‘връ, что если разсерднвшагося чсловЪка попросить ответь, то уже

'этнмъ самымъ гн'ввъ его уменьшится. Банъ думаеть, что въ отомъ слу— 
1) Вевсагьез. Раззіопз. Агі. 97.
°) ТЬе Ешоііоп, р. 21.
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чав, подавляя разомъ н насильственно распространеніе въ организмъдан-
наго чувства, мы д'вйствуемъ на нервную систему черезъ посредство
мусауловъ. ‘). Германсвій физіологь Людвпгъ думаетъ, что въ зтомъ слу-
ча'в мы дъйствуемъ прямо на нервы. РЪшеніе этого вопроса, конечно, прп-
надлежнтъ фпзіологіп;`для насъ-те важно только то, что такое д’Вйствіе
возможно. Мы не можемъ противиться вознивповенію въ насъ душевнаго
чувства гн'вва; но моінемъ превратить его продолжепіе, можемъ помЪшать

перейти ему въ гнтзвъ органпчеевій и, если послЪдній уже вознияъ, то
можсмъ пом'вшать его дальпъйшему распространенію въ организмъ.

По степени этой власти нашей мйшать перехолу душевпыхъ чувствъ
въ органичесвія мы мозвем'ь судить о сил'в нашей воли, а не'тольво о

состояніп здоровья нашего ттзлеснаго организма, кавъэто замізчаеть Вэнъ.
Во всякомъ случаъ, всяній челов'Ьвъ въ этомъ отпошенін гораздо сильнйе,

чЪмъ онъ думаеть, и если кто-нибудь, напримйръ, извипястъ себя очень
легко своей, тавъ-пазываемою, вспыльчивостью, то пусть, однако-же, по-

думаетъ онъ, отчего тавъ уменьшается эта вспыльчивость въ прнсутствін
лнца, передъ ноторымъ опасно быть вспыльчнвымъ.

Цзъ всего сказанного уже видно, какъ можетъ человтзвъ им'Ьть влія-
ніе на восиптапіе свопхъ _чувствовапій, давая пищу однпмъ, задерживая
органическое распространеніс другихъ и, тзкпмъ образомъ, ПЗМ‘ВНЯЯ самый

строй нашей дуппь Но, конечно, все это можеть д’влаться не разомъ. н
вотъ почему невольно вырывающееся у насъ чувство при напоить—нибудь
новомъ представлепіп можетъ служить намъ вЪрнъйшимъ повазателемъ
той ступени, которой мы достигли въ воспитаніп самихъ себя.

ГЛ А В А Х….

Воплощеніе чувствованій.
Воплощсніе чувствованій принадлеяштъ къ т'Ьмъ явленіямъ, воторыя,

будучй близко знакомы каждому, тЪмъ не менне, въ сущности своей, оста-
ются совершенно пепонятными. Кто не зпаетъ, какое выраженіе прини—
маетъ шине лицо въ минуты гн'вва, страха, радости нлп печали; но кто
же знаетъ, почему удовольствіе раздвигаеть углы нашего рта, & гпйвъ
сдавливаетъ мускулы лба; почему веселость выражается улыбкой, а горе
вырывается воплями н выливается слезами; почему гпЪвъ, достигшій до
степени бъшенства‚ успливастъ выдйленіе слюны, а страхъ превращаеть
это выдйленіе? 2).

‘) Тіте Етобоп, р. 14, 15.
2) «Столь разнообразныявыражепія чертъ ‚тица. въ ршнчпыхъ страстяхъ
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Не придавая вопиощенію чувствованій такого значеиін, какое придаетъ

ему Вэнъ, который часто самую причину чувствованін паходптъ въ его
воп'лощеніи, мы, твмъ не менне, должны признать, что Бэнъ божье, чізмъ

кто-либо другой, пзучпнъ этотъ отдізлъ н'спхологіп, т. е. воплощеніе'чув-
ствонанііі. Но, какъ всикііі снеціаннстъ, онъ придалъ слишком много зна-
ченін спеціальному предмету своихъ занятііі

Формы воплощенія чувствованііі очень разнообразны: невольное дви-
женіе ‘членовъ, судорожное сжіімапіе мускуловъ лица или, наоборотъ, ихъ

распущеніе (прекраінеіііе ихъ обыкновенного тоническаго состояпін), уско-
реніс пни замедленіе біенія сердца, ускорсніе или замедленіедыханія, ру-
мянецъ, бл’вдность и, навонеиъ, тотъ особенный, зеленоватый отнокъ,

который заміічаетсн въ крайней степени ужаса, дрожь, особенное чувство
при корннхъ волосъ, нспарпна, холодъ или жаръ ножи, обильное отдЪле-

иіе железъ: слезньшъ, снюнньшъ іі другихъ, нрекращепіе такого отдале-
нія, выражающееся, наирнмвръ, особенною сухостью во рту при ужаса,

появлевіс горечи во акуст, н, наконецъ, самые разнообразные крики, вы-

рывающіеся у насъ невольно прн спльныхъ чувствованіяхъ—вотъ крат—

кое пдалеко не полное псчнслсніе всізхъ тбхътблеснытъ формъ, кото—

рыми, независимо отъ насъ, а часто и нсввдомо для насъ, воплощаются
нашіі душевнын чувствованія. При этомъ с.!Ъдуетъ заметить, что каждое
основное чувствованіс находитъ ссбв особое, характерное ныраженіе въ

шв. Выраженін страданія и удовольствіа, радости и печали, смвлости и
страха, н'вжностп н гавна такъ рвзко и тппически отличаются одно отъ

'

другого, что еслибы люди не пиши дара слова, то іі тогда одинъ чело-

вЪкъ не лишенъ-бы былъ возможности понимать, что [Властов въ души

другого ‘).
Никто, конечно, не сомнЪваетс-н, что эти твлеснын выражеиін чувство-

вапііі усвовлены самою прпродою, вит, всякаго челов'Бческаго произвола и

—говорит'ь Ыилдсръ—повазывают'ь, что всякое душевное состопніе прп-
ВОдит'ь въ дъйствіе нли ослабляет, рандпчныя группы волононъ личного нерва.
Мотивы-же этого соотношеніл межту'мусвулами лица и различшнмп страстями
совершенно ненавистны> (Ман. ‹іе Рііуз. Т. 11, р. 84). Вм'ізсто ‹мотпвовъ» не

лучше-ли было сказать средства?
‘

1) ‹Въ страстнхъ возбуждающим, говорить Миллеръ, воаннііает'ь напря—
женность, а иногда даже и конвульсіп въ мускуламъ, управляемыхъ нервами
шханія н .тпчнымъ. Не только памЪняютсн черты лица., но и днижепіе дыха—
нін, отчего происходить стоны, вздохи, икота. Въ страстям ушетающжъ
(Мшдеръ принимает'ь дшспіе Опционы), каноны: страхъ, ужасъ, тоска—вов
мускулы распускаются, потому что уменьшается вдінпіе спинного и головного
мозга: ноги бодве не поддерживают, тада, .тицо опускается, глаза останавли—

ваются неподвижно, голосъ персрываетст. (Маи. де Рііув. Т. 11‚р. 83).
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человЪчсснихъ разсчетовъ, и что выраженіе горя слезами, а радости улыб—
ной не придумано людьми. Однако—же всявій изъ насъ заи’Бчаетъ, что хотя
эти выраженіячувствъ даны иаиъ природою, но мы, тЪиъ не иен'Ье, иожеиъ
имЪть на нихъ значительноепроизвольноевліяніе: иожеиъ сдерживатьсиЪхъ,
мотать слезы, иожеиъ, ощущая страхъ въ душъ, не допустить его вы-
ражсиія въ тЪлъ и, обуреваеиые злобой или ‚досадой, строить сладкую фп-
зіоноиію. Хорошо выдержанный англичаннпъ считастъ достоинствоиъ сохра-
нять всегда иевозиутииоевыражепіе лица и съ отвращсніеиъ сыотритъ на
динаря, предающагося иеуи'Ьрсниоиу выраженію своихъ чувствоваиій. Чело—
вЪкъ не только въ себе, но даже въ животиыхъ, ему подвластныхъ, заи'Ь-
чательпо изиіънилъ врожденное воплощсніе чувствъ. Лягавая собака, по за-
и'Ьчанію Декарта, по природъ своей, увидя птицу, кидаетсяза нею, а_услыша
выстрЪлъ, бъжпть прочь; но человЪкъ пріучилъ се поступать совершенно
наобороть: увидя птицу—останавливаться,а услыша выстрЪлъ—нидаться
на птицу 1).

Челов’евъ можетъ по произволу не только задерживать вонлощеніе
чувствъ, по можетъ даже вызывать черты обывиовеннаго вонлощеніятого или
другого чувства и тогда, когда это чувство не испытывается его душою.
Тавъ, антеръ рыдаеть или свяжется,хотя въ душъ его, можеть быть, нт‘лъ ни
горя, ии веселостп. Но если плеловън'ь можетъ пріобр'втать привычку сдер-
живать выражеиія чувства, то точно таиъ-же пріобрЪтаетсяииъ привычна и
нритворнаго его усилепіл. Такъ, слезныя железы у ииыхъ антеровъ дЪла-
ются нодъ старость чрезвычайно слабы и начинають неудержимо выдЪлять
слезы при иал'Ьйшеиъ душевноиъ волненіи.

Частое воплощсніе чувствованій не можетъ остаться безъ посл'Бдствій
для самой фпзіоиоиіи человЪва. Однъ н тЬ—же черты, вызывасиыя чувствоиъ
въ- физіоиоыіи, повторяясь часто, оставляютьна ней свой слъдъ и, мало но
налу, псредЪлываютъфизіоноиію человЪвасообразно чувствоваиіяиъ,волну-
ющииъ его жизнь. Круглое и гладкое, навъ яблочко, личико дитяти, похожее
на чистые листы новаго альбома, все исписывается нодъ старость глубоко
нрЪзыЪаюшииисн выраженіяии душевной жизни. Руссо совершепвно спра-
ведливо заи'Ьчаетъ, что даже и въ зрълоиъ. возрастъ,съ иереиЪиою стра-
стей, лицо изиЪпяетси 2).

Воплощсніе чувствованій не должно сиЪшивать съ органичеснииъихъ
распространеніеиъ, хотя, можетъ быть,.‚границыэтихъ явлеиій где—нибудь в
сходятся между собою. По крайней и'Връ, ны видныъ, что, подавляя или из-
и’ізпяя вонлошеніе нашихъ чувствоваиій сообразно нашииъ разсудочиыиъ 

‘) Пезсагссахыв ривьіона. Агс. 50.’) Еші1е, р. 251.
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Ц'Влянъ, ны, тъпъ не некто, не подавляепъсапаго чувства. Иногда, наобо-
ротъ, чувство, котораго, почему бы то ни было, мы не допустили до выра-
женія въ нашей фпзіононіп, ткнъ спльнЪе бушуетъ въ нашей души и въ

нашенъ нервнонъ организнъ. Для того, чтобы подавить чувство, мы должны
возстать протпвъ него самого, а не иротивъ его воплощенін. Въ высшенъ

общества} выраженіе чувствъ вообще гораздо сдержанн’ве,чЪнъ у нростьшъ
„людей; но, т'Ьнъ не неп'ве, отрасти бушуютъ танъ ничуть не слаб’ке.

Власть человіжа надъ воплощеиіенъ чувства иногда необъятно велика:

мы и представить себй не ноэкенъ, какъ, наприпвръ, Стеньки. Разпиъ ногъ

молчать или сказаться, когда носковскіе палачи употребляли все свое искус—
ство, чтобы вызвать у него крикъ боли. Но еуществуютъ, кажется, такін

воплощенін чувствованій, которыхъ человЪкъ произвольно вызвать въ сайта

не можетъ. Такъ, въ крайней степени ужаса, глаза раскрываются до _того не—

естественно широко, какъ едвали можеть челов'вкъ раскрыть ихъ произвольно.

Просинъ читателя обратить внпнаніе на то, что мы прпсоедпняенъ къ
нвлепіянъ воилощенія чувствованій и тв крики, которые пздаеть челов'вкъ

невольно подь вліяиіепъ того или друтого спльнаго чувства. Крики эти,

какъ средства выраженіп чувствовапій, какъ—бы потонули теперь въ обшир-

ной нассъ средствъ, которыми обладаетъ говорищій человвкъ. Но, тЪнъ не

нен’ве, и теперь можно зан'втнть эти 'первичныа, звуковын выраженіи ду-
шевныхъ чувствованій. Не одинъ только челов'вкъ, по и вот, животнын,

обладающін легкими, выражаютъ своп чувствованіи также и криками, что

совершенно объясняется апатонпческпнъ устройствонъ какъ дыхательнылъ

п голосовылъ органовъ, такъ и тЪхъ первовъ и иускуловъ, носредствоиъ

которыхъ выражается воилощеніе чувствованій въ т'ыь.
'

Г Л А В А ХП”:

Воплощеніе чувствованій, какъ органическая основа
нервнаго сочувствія (91—97).

Въ воплощеніи чувствовапій, наирпнЪръ: въ личной ниникъ, въ

движенін членовъ, въ слезахъ, смыв, въ невольныхъкрикахъ,нн‘Ьютъ

основаиіе такіа нвленія, какъ нервное сочувствіе, нервная подра-
жательность, нервное соревнованіе и, наконецъ, т’шесная возмож-

ность дара слова. ИзвЪстно, что крики, стопы, сн'Ьхъ, зЪвота, уыасъ
н другін нркіа выраженін лица заразительно дъйствуготь на зри-
теля. Сюда-же относятся судороги падучей 60лЪзнн и кликушество,

которое не сл'Ьдуеть всегда считать одиннъ притворствонъ. Эту за-

разнтельиость чувствованій въ ихъ вн‘вшненъ выраженіп лучше дру-
гихъ объяснил. Спиноза, который иолагаеть, что одннаковыя пред-
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ставленія вызывають и одинаковыяизи'Ьненія въ нашенъ тЬлесноиъ
органнзи'Ьнлн, точнЪе—въ нервной систеы'в. Явленін эти надо от-
личать отъ душевныхъ, въ которыхъ участвуетъ уже сознаиіе,
тогда какъ нервное сочувствіс проявляется _безсознательно и даже
невольно. и уже затЪиъ можетъ перейти въ душевное чувствованіе;
на первой-же своей ступени оно проявляется даже у детей и жи-
вотныхъ. МнЪніе Бана. будто такое сочувствіе пріобр’втается опы-
томъ. невЪрно, ибо противор'вчнтъ фактанъ изъ дЪтской жизни.,
Нервное сочувствіе вовсе не обусловливаетъ сочувствія духовнаго,
особенно у людей слабохарактерныхъ, которые иогутъ быть и со-
страдательиы, и жестоки: напрни'връ слабонервпып женщины, спо-
собиыя мучить другихъ. Люди, работающіе одиноко для облег-
ченія страдаиія ‚другихъ, представляютъ принйръ душевнаго сочув-ствія, которое выше н'глубже нервнаго или органическаго; но и
посл’вднее можетъ достигнуть такого напряжснія, что оканчивается
спертіюшапргшЪръ у китайскилъпалачей послъ слпшкомъ продол-
жительной кровавой работы надъ массой иреступннковъ. Въ пашеиъ
языкъ эти два вида сочувствія—нсрвнаго н душевного—очень часто
сиЪшнваются; но Руссо ихъ различаеть, когда, хотя и несправедливо,
говорить, что «привычка вндЪть страданіп притупляетъ чувство со-
страданіяи, разумЪя здъсь притупленіе пиенно нервной впечатли-
тельностн. Въ чеиъ именно заключается этотъ пропессъ въ нашихъ
иервахъ—иы не знаеиъ, хотя и сознаенъ сопровождающіяего ощу-
щенія и чувствованія. Заи'Ьчательио, что ни въ нашеиъ, ни въ дру-гихъ языкахъ иЪтъ словъ, выражающпхъ сочувствіе радости (со-
радованіе) н страху, который при паннчссконъ его проявлсніи вы-
ражается безсозпательно.Энергнческія дгьйствія другихъ также спо-
собны возбуждать наше сочувствіе и даже соревноваиіе: зд'всь также
надо различать чисто нервныя пронвленія, наприм’бръ при гпина—

-стнческнхъ движешяхъ, отъ душевиыхъ или сознательныхъ, напра-вленныхъ къ достиженію какой-либоразумной цЪли.

Г Л А В А Ю"."\

Воплощеніе чувствованійи нервное сочувствіе, какъ
органическія основы р'ізчи (97—107).‚

Нервное сочувствіе, выражающееся въ врик'в п миникъ, соста-
вляетьязыкъживотныхъ, языкъ чувствованій; даръ слова или языкъ
иыслей 'есть принадлежность только человтзка, обладающаго въ то-
же время и мимическимъ языкопъ жнвотныхъ. Такъ актеръ къ
языку мыслей придает}. и языка чувств-, выражающійся въ со-
отвъ'гствующилъ нзнЪиеніяхъ лица и голоса и въ тЬлодвнженіяхъ,
производя болЪе глубокое внечатлЪніе, нежели спокойный чтеиъ, и
самая пьеса становится наиъ понятитзе, хотя актеръ не прибавилъ
къ ней ни одного слова. Пантомииа понятна нанъ безъ словъ. Та-
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кииъ образоиъ, иниическій языкъ есть по преимуществу языкъ чув-ства, арйчь—языкъ мысли, которые въ жизни постоянно соеди—
няются и дополняютъ другъ друга. При этоиъ возбуждается самая
сложная д’йятельиость нашей какъ мускульной,такъ и нервной си-
стемы, въ которой орудіяии рЪчп являются нервы: тройничный, лич-
ной, бнушдающій н иодъязычный. Обладая этими органаип, ‚поди,
лишенные дара слова, т’Ьмъ не иен’ве иогутъ въ изв’ьстной степени
передавать свои мысли и чувства другииъ, и передача эта бываетъ
или ненроизвольная (крикъ ужаса.), или произвольная (пригпашеніе
къ какому-либо дййствію). Ненронзвольиый языкъ есть простой ре-флексъ, въ который постепенно, чрсяь привычку, превращается и
языкъ мысли—слово, которыыъ Творецъ нашъ одарнлъ только че—
иовЪка.

ГЛ А ВА ХП.

Отд'ізленіе чувствованій отъ желаній и душевныхъ
чувственныхъ состояній.

До сихъ иоръ мы раздъдяли чунствовапіп единственно по способу ихъ
происхождеиія и, на основаиіи этого принципа, отд’влялн чувствованія
органически или безпричинньш, причина которыхъ скрывается въ со-
стояніяхъ организма, отъ чувствованій душевньть, причина которыхъ
ясно сознается наии въ иредставленіяхъ, вызывающихъ тв или другія чув-
ствованія. ііъ этиыъ двуиъ видаиъ мы могли-бы присоединить еще чув-
ствованія душовныя, т. е., по нашему онредйленію душа 1), такія, кото-

рыя свойственны только одноиу человъку; но, чтобы облегчить себъ ана—
.ннзъ, мы вот, эти чисто челов’вческія исихнчеснія явленія относпиъ къ
третьей части нашей антропологіи, хотя и не иоженъ вездъ строго выдер-
жать этой системы. Но каждый изъ насъ сознаетъ, конечно, что чувство-
ванія раздвляются не только по внвшпеиу принципу своего происхожде-
нія, но и по внутреннему своему качеству. Ето-же ситзшает'ь гнЪвъ
съ любовью, страхъ съ радостью? Воть объ этоиъ-то діьченіп по качеству ‚

мы и хотниъ говорить теперь.
Можеть быть, ни въ чеиъ такъ не выражается иладенческое состоя-

ніе нашихъ психологическнпъ попптій, какъ въ разд'Ьяеніи чувствованій.
Пусть два или три челов'йка попробуютъ только перечислить испытывае-
иыя пни чувствоваиія, и они увндять, что счетъ у каждаго буцеть свой

особый. Сначала это д'вло, можеть быть, покажется ииъ легкниъ, какниъ
‚казалось оно и Декарту; но иотоиъ они убедится, что это явно очень не

легкое, если и возможное. Откуда-же происходить такое странное явленіе? 
1) Сп. Педаг. Аптроп. Ч. 1, гл. ХЬЧ.
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Развв любовь, гн'Ьвъ, радость и страхъ не одинаково знакомы китайцу,
французу или жителю Патагоніи? Разнъ наши ирад'Ьды не ›такъ-же нена-
кидЪлп н любили, какъ и мы? Если-же эти психическія явлеиія соверша-
лись п продолжаютъ совершаться всегда и у всвхъ одннаковымъобразомъ,
то они выполняютъ вск трсбованія, чтобы сд'Ьлаться точнымипредметами
научнаго изслвдованія: откуда-же ирощходитъ, что человЪкъ даже и не
перечислилъ, & не только уже не разм’встнлъ своихъ чувствованійвъ ка—

кую-нибудь стройиую систему, съ которой нет; были-бы согласны.
Странность этого явленія увеличивается, когда мы видимъ, что и тв

люди, которые не только нспытывають различнаго рода чувствованія, но
и сдЪлали ихъ предметомъ своихъ епеціальныхъ и упорныхъ наблюдсній,
не достигли никакихъ положите…ткныкъ результатон'ь въ нсчисленіп и
классификаціи столь знакомыхъ каждому душевныхъ явлеиій. «Проведеніс
полной системы чувствованій—говоритъ знатокъ психологической литера-
туры, ирофессоръ Фолькманъ—остается и до снхъ поръ благочестивымъ
яяелаиіемъ, осуществленіе котораго едва-ли подвипулось вперсдъ безчнслен-
ными попытками старыхъ исчхологій» 1). Мы-гкс ирибавпмъ, что и по-
пытки новой психологіи, сд'йланныя для достиженія той-экс иван, дали
такіс-же, если еще не меньшіе результаты, какъ и попытки старой. Не
можем'ь-жс мы считать особымъподвигомъиспхологовъгербартовской школы,
что они вовсе уклоняются отъ иеречпсленія чувствоваиій и ихъ класси—
фикаціи? Различиыя чувствованія, тимъ не меп'Ьс, остаются различными
психическими явлсніями‚ разлнчіе которыхъ каждый замЪчастъ.

У казкдаго самостоятельнаго психолога, если онъ только не набрасы-
ваетъ съ намЪрсиіемъ туманнаго покрова на этотъ отдилъ психологін, свой
особый счетъ чукствованій и своя особая классификація. У Декарта основ-
иыхълуветвованійшесть 2); у Спинолы—три, между которыми онъ поми-
щаетъ и желат'е, какъ третій кидъ чувствованій 3); Броунъ подраздвляеть
главных чувствоваиія, по принципу времени, на чувствованія, отноенщіясн
къ настоящему,_ирошедшему и будущему, относить къ пося'вдппмъ жела-
нія’ п насчитываетъ однихъ шасньшгъ желаній десять, не сообщая намъ,
сколько-экс неглавныхъ, и какъ относятсятлавныя къ неглавнымъ ').
Новъйшій англійскійпсихолотъ Банъ насчитываетьуже одиннадцать группъ
душевныхъ чувствованій 5). Нопъйшій германскій пспхологъ Вундтъ совер-
шенно избЪгаеть перечисленія чувствованій н скор’ве занимается лексико- 

1) Сгппаг. дет—Рвусъ. уоп \’оіктаип. $. 318.
. '*`) Вев'сагсев. Ьев Раввіопв. Агь. 69.

3) ЕЪЬ. р. [П. Арр. Веі', 1. 2. 3.‘) Вготуп._р. 340.
"’) ТЬе Ешойоп, р. 59—61.
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логіеіі нпкоэпорьт названій этихъ психическихъ явленій, ч’ьмъ ихъ ана-
лизомъ 1). Невольно поражаешься этпмъ явлеиіемъ и спрашиваешь себя:
возможно-ли, въ самомъ д'Ьлъ, перечислить чувствоваиія? Не бесконечное-
лн ихъ множество? Не своп—ли особыя чувствованія у каждаго челов'вка?
Не появляются-ли они случайно, не повторяясь вновь? Но уже одно то,

что люди понимають чувствованія другъ друга, поинмаютъ°дазке по одному
оппсанію чувствовапія людей давно отжившихъ и вЪрно отгадываютъ, ка—

кихъ послЪдствііі должно ожидать отъ того или другого чувствованія, по—

казываетъ, что это явлепія ие случайныя, ио постоянныя, и что если мо—

гутъ быть, какъ догадывается Бзнъ, такія видоизмЪиеніячувствованій, ко-

торыя не общи вс'Ьмъ людамъ, то есть и такія основньш, которыя оди-

наково повторяются у всякаго человЪка всихъ вЪковъ и всЪхъ національ-
ностеіі. Неужели :ке пЪть возможности доискаться, ио-крайнен м'Ьр'Ь, этнхъ
основныхъ чувствоваиііі и перечислить ихъ?

Намъ кажется, что главная причина путаницы въ перечисленіи чув—

ствованііі заключается въ томъ, что, приступая къ этому перечислеиію, не

отдЪляють, во-пероьш'ъ, чувствоваиій отъ желаній, а во-сторыягь, чув—

ст'Вованіі'г самнхъ по себ’ь—отъ шсъ соединеиііі съ теми представленіямн,

которыми они вызываются и которыхъ, конечно, безчпслениое множество,

и въ-третъшгд, не выдЪляютъ чувствованііі, возникающихъизъ человЪче—

снпхъ особенностей.“Попробуемъ-зке прежде всего пзб’ижать этнхъ ошибокъ_

Отдмет'е чувствованій отъ желат'й. Желаніе есть, конечно, то-

же чувствованіе, но, ио-1-хъ, чувствоваиіе уже производное а во-2—хъ, даю-

щее само по себъ цЪлую серію иовыхъ явленій, относящихсякъ области
воли, куда и само оно долэкно быть причислено. Правда, что желать и

:сотэьтъ, какъ замЪчаеть Рпдъ 2) (1 \уізси апа 1 беэіге), — не одно и

то-зке; но однако легко замЪтить, что это лишь дть степени одного и

того-ше явлеиія; Въ существ'в‚ въ которомъ нЪть свободной воли (а мы

именно покуда занимаемся такимъ существомъ), желанів немедленно ие-

реходнть въ волю, какъ-только будуть устранены или подавлены вс’в про-

тивоборствующія ему въ самой душ’в :келаиія н исжеланія. Точно такъ-

же если немедленно переходить въ иостуиоггь, какъ-только будуть уда-

лены вс‘н нрепятствія къ такому переХОду, иредставляемыяуже внЪшпимъ

для души міромъ. Шелоніе, сл'Вдовательно, есть уже начало воли въ про-

цессъ ся образованія еще въ самой душъ. Воть почему въ отиошеніи

одного и того-же предмета мы можемъ им’вть различны:: желаиія, но 
1) Мепвсиеи-ипб ТЬіег—Зееіе. П В. 8. 25—27 и 35—37.
’) Кена, р. 122. Тоже у Аристотеля (Агізсосеіез НісотасЬівсЬе Екшн,

ПеЬегв. чоп. ЗшЬг. В. [П, Сар. 2,$ 6). .
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волю только одну. Навь только нгеланіе наше возростеть до того, что по-
давитъ вс'ь другія знеланія, танъ оно и превратится въ волю.

Желаніе есть уже сліздстніе соединенія того или другого чувствованія
съ тЬмъ или другимъ опредЪленнымъ представленіемъ. Стремиться мы
можемъ и въ тому, чего не знаемъ и чего себъ не представляемъ: тавъ,
младенепъ стремится къ ними;, не зная, что такое пища. Но желать мы
можемъ только того, что уже знаемъ и что уже себъ представляешь бо-
.тЪе или менне ясно. ЧШОВ‘ВК'Ь стремится къ пищи и тогда, когда не
знастъ, что такое пища; но, ноиробовавъ той или другой пищи и испы-
тавъ удосольствс'е, происходящее отъ удовлетвореиія голода этою пищею,

уже сознательно ея желаетъ. Сліздовательпо, желаніе возникаетъ въ че-
ловЪиъ изъ прирожденныхъ безсознательныхъстремленій черезъ посредство
соединенія представленія о предметв, удовлетворяющемъ или неудовлетво-
ряющемъ данному сгремленію, съ чувствованіемъ, возникающнмъпри зтомъ
удовлетвореиін или неудовлетворенін. На этомъ основанін. желаніе должно
быть выдЪлено изъ области чувствованііі н отнесено въ области воли.

Отдгьленіе чувствованій отъ чувственньксъ состояній души, или
отъ соединенія чувствоваиііі съ иредставлсніямн. Хотя всякое душевное
чувствованіе непрем'Ьпно соединено съ нанимъ-нибудьиредставленіемъ, но

уже потому только, что одно и то-нге чувствованіе можетъ быть соеди-
нено съ разнообразнъйшими представленіями, мы должны строго огдшять
представленія отъ чувствовапій, ими внуигаемыхъ; иначе мы потеряемся
въ безчисленности нувствованій, соотввтствующей безчисленности пред-

‘ ставлеиій, н въ безчисленномъ разнообразіи ихъ сочетаній. Кромъ того, мы
видЪли. что тв-же самыя чувствованія могуть не вызыватьсяпредставле-
ніями, а, паобороть, вызывать ихъ, возникая сами не изъ прсдставленій,
а изъ органнчеснихъ, иесознаваемыхъ нами причинъ. Правда, что и въ
томъ, н въ другомъ случав чувствованіе мгновенно соединяется съ пред-
ставленіемъ, танъ что мы не можемъ наблюдать его въ его отд'вльностн;
но въ этомъ отношеніи оно разд'Бляеть судьбу тізхъ химичесннхъ элемен-
товъ, которые никогда не могутъ быть получены въ чнстомъ видів, но
всегда только въ сосдииеніи съ другими элементами. Однако—же это 06-
стоятельство не мишает'ь хнмнву принимать эти элементы за самостоя-
тельные, именно потому, что они могуть переходить изъ одного соедине—
нія въ другое.

Чувствованія, сливаясь съ представленіями и съ самыми сложными со-
четаиіямн иредставленіі'г, сосгавляютъ съ ними вм’всть то, что мы назо-
вемъ иокудова хоть чувственнымъ состояніемъ души. Понятно, что
хотя-бы эти чувствениыя состоянія возникали изъ немногихъ элементар-
ныхъ чувствованій, но сами по себе они могуть быть такъ-же разнообразны,
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какъ могутъ быть разнообразны наши представленія и сочетанія этпхъ
представленій. Бронт, того, въ одномъ н тонъ-гве сочетаніи представленій
можеть открываться нами множество разнообразныхъ чувствованій, такъ
что сть этого будутъ возникать уже слпьшанныя чувственномсостоя-
т'я души. Такъ, напримЪръ, въ отношеніи къ одному чсловЪку мы мо- ’

женъ испытывать самыя разнообразныя чувствованія, п изъ смЪшенія та-
кихъ чувствованій образуется особое ниднвидуальибе, иамъ толькосвой-
ственное чувствованіе къ этому челов’вку, которое мы затрудннмся раз-
сказать другимъ иначе, какъ 'разсказавъ всю исторію его образованія. Но
развъ это должно нЪшать психологу различать алементыэтихъ сложиыхъ
продуктовъ душевной ікнзнн? Этотъ переХОдъ чувствовапій въ чувствен-
ныя состоянія души такъ для насъ вашенъ, что мы посвятимъ сну осо—

бую олЪдующую главу.
Отдтменіе чувствованс'й душевныж отъ дузовньшгъ. Слово ду-

шевный отдЪляет'ь для насъ изучаемыя нами чувствованія какъ отъ орга-
ническиж, о которыхъ мы говорили выше, такъ н отъ духовньть, 0 во-
торыхъ ны буденъ говорить въ коннъ нашей антропологіи. Нъ духовнынъ
чувствованінмъ н къ духовнымъ чувственнынъ состояніямъ мы отиоснмъ
не только такія, какъ, папрпн’връ, чувствованіс права, чувствованія эсте- ›

тнчсскія, по и тв сложнын психическія явленія, въ которыхъ особенности

душевныя персн‘вшпваются съ особенностями душевными. Такъ, папри—
н'връ, чувствованіе шта есть явленіе душевное, а чувствованіе мести,
въ которонъ гнЪвъ является такнмъ сильнымъэлементонъ, и которое по-

тому психологи, большею частію, пон'Ьщают'ь ридонъ съ чувствованіемъ
гн'Ьва, есть уже явлеиіе духовное, тавъ-какъ въ ненъ къ чувствованію
гнЪва присоединяется чувствованіе права. Конечно, мы не может. выдер-

жать во всей строгости такого дЪленія и, поясняя принЪронъ то или иру-
гое чувствованіе, буденъ приводить н тавія пспхнческіяявленія, которыя
свойственны только челов’вку; но туть-же всегда укагкенъ на тв общс'е

душевные элементы, которые именно занимаго'гъ насъ въ этомъ отд'Влъ.

ГЛАВА ХТП.

Переходъ чувствованій въ чувственныя состоянія
души.

Представленія наши сохраняются въ нашей памяти въ формъ слЪдовъ,

какъ—бы мы ни представляли ссбъ ети слвды: въ формЪяи нервныхъ
привычекъ, или въ форми идей, или, навопепъ, въ той двоякой форми,
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которую мы признали, основываясь на фактахъ, ясно указывающихъкакъ
на физическіе, такъ и на душевные элементы въ актахъ нашей памяти 1).
По въ какой-ше форми сохраняются въ насъ слЪды нспытанныхъ нами
чувствованііі? Что мы сохраняемъ с.]Ъды чувствованіі—въ этомъ не мо-
:кетъ быть сомн'Ьнія. ‹Мы и желаемъ того или другого, какъ справед—
ливо замізчаеть Вэнъ, только потому, что помнили то или другое чув-
ствоваиіе, испытанное нами» 2). Но должно строго отдалить воспомина-
т'е чувствованія отъ его воспроизведвніл. Мы можемъ вспоминать, какъ
то или другое нредставненіе возбуждало когда-то нашъ гнЪвъ, и вовсе не
чувствовать ирежняго гн'Ьва при этомъ воспоминаніи. Но, съ другоіі сто-
роны, представленіе, разъ возбуднвшее нашъ гн'Ьвъ, можетъ снова воз-
буждать его, и даже такъ, Что мы гнтзваемся уже при самомъ появленіи
нредставяеиія, прежде даже, чЪмъ дадпмъ себ‘н отчетъ, почему мы гн'Ь-
ваемся. Такъ, лицо человЪка, наносимого намъ глубокое оскорбленіе, воз-
буждаетъ въ насъ чувство гнЪва, прежде чвиъ мы иодумаемъ о нане-
сениопъ намъ оскорблеиіи. Точно такъ-гке присутствіе .дюбимаго челов'вка
возбуждаеть въ насъ чувство любви, прежде ч’вмъ мы подумаемъ 0 при-
чинахъ п условіяхъ, изъ которыхъ родилось и въ которыхъ окрЪидо
наше чувствованіе. Вотъ почему мы должны признать, что слЪды чувство-
ваиій сохраняются въ насъ, какъ и сяЪды представленій. Но какъ со-
храняются?

Бзпъ зам’Бчает'ь, что чувствованія, переяштыя нами, трудп'Ье и схаб'Ве
воспроизводятся, чЪмъ представленія,занимавшія наше сознаніе 3). Мы-же
нолагаемъ, что чувствоваиія безъ представленія вовсе не могуть быть вос-
иронзводнмы нами сознательно и по произволу, хотя иногда и возникаютъ
изъ органическнхъпричинъ, лежапгихъ инт, нашего сознаиія. Мы р'Ьшитеяь-
по не видимъ возможности воспроизвести произвольно то или другое чувство-
ваиіе иначе, какъ вызвать его т‘Бмъ пин другимъ представленіемъ, въ во-
торомъ оно сохраняется. Не вдаваясь въ подробное изслЪдованіе этого во-
проса, сь которымъ мы встр’ьтинся ниже, мы примемъ повудова, что
смзды душевньшгъ чувствоваиііі, исиытанпыхънами, сохраняются какъ въ
нервныхъ, такъ п въ идеальныж слЪдрхъ представленій, которыми эти
чувствованія были въ насъ вызваны, или, другими словами, что въ душ’в
сохраняются “ие безцв'Ьтные абрисы представхеиій, а раскрашенные крас-
ками чувствованій, которыми эти _представлеиія и сочетанія ихъ проник-
нуты. Такія представлены.и сочетанія, ассоціацінпредставяеніймы будемъ
называть представленіями чувственными или аффекпшоньыш обра- 

‘) См. Пед. Антр. Ч. 1, гл. ХХП.
2) Ваіп, _ТЬе Ешобіоп, р. 63. _

.
") 1Ьіс1 ‚ р. 38.
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вами. Если-же въ душ'в нашей сохраняются ц'влыя вереницы н сЪтн
представленій,ироникнугыхъ едннмъ или многими чувствоваиіями,то это мы
назовемъ чувственными соспюяне'емъ души. Отъ большей-же или мень-
шей сложности образовъ, проникнутыхъчувствованіями, происходитьмного
нсихнчсскихъ явленій, очень ннтересныхъ и весьма важныхъ для психо-
лога и педагога.

Одиночное ощущсніе, или его снвдъ, не можеть возбудить въ насъ нн
радости, ни печали, хотя можеть возбудить удовольствіе или неудо-
вольстсіе. Одиночнос представленіе, не очень обширное, хотя и есть уже
сочетаніе многпхъ саЪдовъ многнхъ ощущенііі, но не доставить еще наиъ
настолько радости или печали, чтобы онъ заслуживали это названіе. Но
Ч'Бмъ сложн’Ве становится сочетапіе нредставленій, проникнутыхъ чув—
ствомъ удовольствія, твиъ явственнЪе п постояннЪе выражаетсявъ насъ
состояніе радости или печали. Отд’ьльиый цввть, отдшьныіі запанъ или

вкусъ можетъ быть намъ пріятснъ или неиріятенъ,т. е. можетъ, въ своей
отдвньностн, возбуждать въ душт, чувствованіе удовольствія или неудо-
вольствія, но не радость и не печаль. Для возбужденія въ насъ радости
наи печали необходима уже цвдап ассоціація предетавленій, изъ которыхъ
каждое возбуждаетъ въ душт, нашей данное чувствованіе. Тогда только

душа наша пояучаеть возможность, переходя отъ одного аффективнаго
представленія къ другому, также проникнутому чувствбваніями, продол-
жшпъ состояніе удовольствія н неудовольствіяили, обнимая разомъ пвяую
ассоціацію аффективныхъ представяенііі или какую-нибудь значительную
часть ея, расширить чувство удовольствія или неудовольствія до той
степени, что мы можемъ назвать уже это душевное состояніе печалью или

радостью.
Чувствованіе, само по себъ, можеть быть только саабЪе нлп сильнве,

напряженном (ннтензивнЪе). Степень напряженностиотдваьиаго чувство-
ванія зависить отв двухъ нрнчинъ: оо-псроьть, отъ напряженности того
стремленія, изъ удовлетворенія или неудовлетворенія котораго чувствова—
ніе рождается, п во—вторыаъ, оть предмета, служащего удовлетворенюмъ,

смотря по тому, въ какой степени онъ удовлетворяеть стремаснію или

м'Ьшаетъ его удовлетворенію. По степени удовлетворенія стремленія, на-

пряженность чувства унадаетъ, п возростаетъ снова, вивств съ усиленіемъ

стремленія. _

Понятно, что и напряженность чувственного душсоншо состояния

будетъ завис'вть отъ большей или меньшей напряженности тахъ чувство-
ваній, которыми проникнуто то или другое сочетаніе представаеній, усло-

вннвающее чувственныясостоянія нашей души; но обишрностъ чувствен-
иаго состоянія, а всл'Вдетвіе того его продолжительиость н постоянство
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зависятъ уже оть_ обширности сампхъ сочетаній, проникнутыхъ Т'Ьми или
другими чувствами. Одиночное или необшнрное нредставленіе не можетъ
долго возбуждать то или другое чувствованіе. Необходима нЪнан ассоціа-
ція представленій для того, чтобы душа, переходя отъ одного изъ нихъ
въ другому, могла возобновлять чувствованіе 'болЪе или менне продолжи-
тельно, смотря по обширности ассоиіацій, его возбуждающихъ.Если какое—
-иибудь чувствоваиіе въ насъ слигиномъ напряжено, то мы сами навязы-
ваемъ на него ц'Ьлыіі рядъ ассоиіацій, не идущихъ даже къ дЪлу, только
чтобы удержать чувство и расширить его. Тавъ, подъ вліяніемъ гнЪва,
мы взводимъ иногда танія обвиненія на человЪва, возбудпвшаго въ насъ
гнЪвъ, навін показались-бы намъ забавными въ спокойную минуту. Душа
наша, обнимая разомъ 'ц’Влую большую ассоніаиію представленій, проник-
нутыхъ однимъ и тЪмъ-же чувствоваиіемъ,расширяетъ самое чувствованіе.

Въ самомъ чусстсосаніи мы можемъ только различать степень его
напряженности, а въ чувственномъ состоянс'и, каноны, наприм'Ьръ:ра- ›

дость, печаль, любовь, ненависть, мы, вромв степени напряженности, за-
висящей отъ напряженности самаго чупствоваиія, иронииающаго данную
ассоціацію. должны различать степень продолжительности и обшир-
ности чувственнаго состояиія, которое уже зависить отъ обширности и
разиообразіясамихъ сочетаніі'г, ирониинутыхъ чувствомъ. Продолжительность
чувственнаго состояиія находится въ обратно-пропориіоиальномъ отноше-
ніи съ его обширностью. Только припоминая разомъ, ианъ бы сводя въ
одну сумму всъ оснорбленія, нанесенныя намъ иашимъ врагомъ, мы чув-
ствуемъ всю глубину и обширность нашей- ненависти въ нему.

Отсюда уже понятна причина того испхичесваго явленія, на которое
обратилъ вниманіе и Взиъ, хотя и 'не могъ объяснить его происхожденія,
а именно, что тъ чувствовапія жнвутъ въ насъ прочнЪе, которыя могуть
соединиться съ идеями ‘). Теперь для насъ понятно, почему мы дельте
можемъ наслаждаться пренраенымъ нидомъ, ч'вмъ преврасиымъ цвъ'гномъ,
и почему наслажденіе первымъ—гораздо обширнЪе и глубже паслажденін
втбрымъ. Вотъ почему также самыя сильныя, обшириыя, иостояпныя и
прочныя страсти вознивають въ душі; теньке въ танимъ предметамъ,ко-
торые могутъ дать душъ нашей громадныя сочетанін представленій, ва—
вовы, наирим’іъръ: власть, деньги, природа, науки, искусства. челов'Ьвъ,

религія.
'

‚
_

Всявому приходилось испытать и читать двъ совершенно противопо-
ложным истины: отъ повторенс'я чувство слабгьетъ и отъ повторе-
нія чувство усиливается, или: чувство, долго не вызываемое, замираетъ;
___—‚___...—›`-—__.__._‚__.__-

1) Тію ЕтпЪіощ р. 55.
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чувство, часто вызываемое, притупляется. Это важное противор'вчіе мы

встр’Вчаемъ не только въ общественномъ мнЪиіп, но и у психологовъ.
Тавъ, иаприм‘врь, Бзпъ говорить, что «повтореиіе чувствоваиія имветь
оживляющее п убивающее вліяніе, смотря по обстоятельствамъ» 1), но не

объясняеть зтнхь обстоятельствъ. Выше-же тоть-же Бэнъ прямо утвер-
ждалъ, что «чувствованіе, часто испытываемое, свор’ве служить мотивомъ

для иашихъ двйствій, чинь то, которое мы мспытываемъ р’вдно» 2); тогда
какъ Беневе, наобороть, прямо говорить, что «въ воспроизведеніи чувство
уже слаб’веть» 3).

Это противорвчіе и эта темнота въ объясненіи столь важнаго психи-
чесваго явленія зависить отъ того, что психологи не отдЪляютъ ясиою

чертою чувствованііі оть чувственныэгь состояній. Признавъ-жезто огдв—
леніе, мы объяснимъ себ’в зам'вчательное усиленіе и ослабленіе чувство-
ваній отъ ихъ повторенія. Если мы испытываемъданное чувствованіе въ
связи съ однимъ и твмъ-же прсдставленіемъ, то съ наждымъ разомъ ио-

вторенія чувствованіе слабветь, вавъ " само представленіе ‘), если только,
конечно, не возрождаютсявновь и вновьтв стремленія,которыя дають начало

.чувствованію, вавъ возрождаются у нась всв стремлент'я, вытевающія изъ

д’виствмгельныхъ потребностей твла. Но если предметъ, возбуждающііі
чувствованіе, тавовъ, что допусваетъ большое углубленіе въ себя, т. с.,

другими словами, если предметь тавовь, что ощущенія, получаемыя отъ
него душою, могуть оставлять въ исіі многочисленные и разнообразные
сл’вды, изъ воторыхъ будуть выплетаться все большія и сложн'Вйшія со-
четанія, то чвмъ бол’ве мы будемъ углубляться въ такой предметь, тьмъ

обширнізе будеть разростатьея наше чувство въ нему и твмь оно будеть
продолжительн’ве и прочп‘ве.

Сл’вдуеть прп зтомъ напомнить читателю, что самая прочность сл‘в-

довъ представленій зависить много отъ органовъ, чрезь которые получа-
ются внвшнія впечатлвпія. Ощущепія, получаемыя пами чрезь органы
зрвнія и слуха, оставляють въ нашей памяти гораздо прочнвйшіе сл'Ьды,

чЪмъ ощущенія, нолучаемыя чрезь органы вкуса, обонянія и даже осяза-
нія. Мы почти совсвмъ ие можемъ припоминать ощущенія обонянія и

вкуса и весьма слабо ощущенія осязанія, если они кие соединены съ зри-
тельнымп. Воть почему изъ ощущеній нпзшпхъ чувствь не можеть вы-

работаться тапихъ прочиыхъ и обширныхъ ассоціацій, вавъ изъ ощуще-'
нііі чувствъ высшихъ; но за то ощущенія, даваемыя низшими чувствами, 

‘) Тію Ешобіоп. р. 102.
") 1Ьіс1., р. 38.
3) Ъе11г_Ь. с!ег РвусЬ. ‹. Вепесйе, $ 245.
‘) См'. Пед. Аптр.‚ч. 1, гл. ХУЬ
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взятыя въ отдйльностн, замізтно наиряженнізе и находятся въ связи съ
такими стремленіями, которыя иеріоднчески возрождаются изъ потребно-
стей нашего тЪла.

Предоставнвъ себъ развить эти мысли полн’Ве при анализа отд’нльныхъ
вндовъ чувствованій и чувственныхъ состояній, изъ никъ возникающихъ,
мы зд’нсь укажеиъ только читателю на все практическое значеніе, какое
ЦЫ‘БеТ‘Ь для воспитанія этотъ переходъ чувствованій въ чувственныя со-
стоянія. Теперь для насъ будеть понятно то явленіе, что если мы будемъ
кормитьдитя роскошнъйшимиблюдами(еслибы это было нужно), но все одними
и т’Бин--:ке, то мы не разовьенъ въ нсмъ такой страсти ко вкусовымъ ощу-щеніямъ, какъ тогда если будешь кормить его гораздо иен'Ье изысканнымъ,
но разнообразнымъ столоиъ, или, кормя его грубыиъ столоиъ, буденъ ирн
зтомъ часто лакомнть его разнообразнымилакомствами. Съ другой стороны,
если мы буденъ вызывать въ ребенкъ одни и тй-іке чувствованія одними
и ткни-же нредставлеиіями, то мы мало-по-малу заглушнмъ въ иемъ са-
мое то чувствованіе, которое, быть можеть, хот’вли упрочить. Если-экс ка-
кое—нибудь чувствованіе будетъ вызываться разными представленіямии въ
различныхъ комбинаціяхъ, составляющнхъ содержаніе какого-нибудь одного
глубокаго предмета, то дапное-чувствованіе будетъ возрастать, пока не най-
деть себъ предйловъ въ предЬлалъ саиаго предмета; если-же этотъ пред-
иеть по содержанію своему бсзконеченъ, по крайней иЪрЪ безконеченъ
для человйка, каковы: наука, искусство, религія, тои самое чувство бу-
деть расти безконечно.

Отд’Вливъ дуніевныя чувственныя состоянія отъ элементарныхъ чув-ствованій, изъ которылъ эти состоянія слагаются въ связи съ различными
представленіяии, мы выиграсиъ иного въ унрощенін системы и нріобрЪ-
тенъ надежную точку опоры при анализа; сложныхъ душевныхъ явленій.
Не только общество, но даже и психологи говорятъ, напр., 0 чуволит»ненависти, какъ объ особомъ чувства;; по, анализируя это душевное со-
стопніе, мы увидимъ, что въ исмъ соединяется и чувство гнЪва, и чув-
ства отвращенія, и множество желаній; что въ немъ можно даже замн-
тить чувство удовольствія, какъ и чувство страданія, и все это въ са-
мой сложной асеоніаціи разнообразнъйшихъ иредставлеиііі. Вотъ почему и
самая ненависть бывастъ бсзконечно разнообразна: это уже не элемен-

'тарное, ОДПОРОДПОС ЧУВСТВО, & СДОЖНЫЙ ПРОДУВТЪ ДУШБВЦОЙ ШНЗВВ.
То-же самое сл’Бдуеть сказать и () такъ-называемомъ чувствізлюбви.

Такого злементарнаго чувства иізть, а есть только искольиое влечеиіе къ
предмету, удовлетворяющену нашимъ стремленіямъ. Въ любви-же. какъ
и въ ненависти, могуть быть соединены саныя разиообразпыя чувства: и
страданіе, и наслажденіе, и радость, и печаль, и страхъ, и сиіълость,
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и даже гнЪвъ-и ненависть. Еромъ того, въ любви уже мы видимъ мно-
жество желаній и нежславій. Это также уже сложный иродукть душев-
ной жизни, который у каждаго можетъ быть свой особенный, а потому
и справедливо, что каждый любить по-своему. То-же самое сл‘вдустъ ска-
зать о такъ—иазывасмыхъ чувствованіяхъ: почтеиіи, уважеиіп, благодар-
ности, лести, зависти, злобъ и множестиъ другихъ.

Понятно теперь, что еслибы ист, ати необычайно сложные и неисчи-
слимо разнообразныепродукты душевной жизни принимать за элементар-
иыя, одиородиыя чувствоваиія, то не было-быникакой возможности ни не-
речпслить человвческихъ чувствоваиій, ип систематизировать ихъ. Если-же
мы будемъ принимать за одиородпыя, элементарныя чувствованія только тв,
которыя ие имЪютъ въ себъ никакой сложности и хотя связываются съ
прсдставленіями,но могугъ возникать и независимо отъ инхъ изъ органиче-
скихъ состояній та, то это поможеть иамъ какъ перечислить чувствова-
иія, такъ и анализировать иотомъ сложиыя чувственныя состоянія души.

Г Л А В А ХПН,

Выд'вленіе душевныхъ чувствованій и ихъ раздав—
леніе.

Словомъ душевный мы отличаемъ разсматриваемыя нами чувствова-
нія, во—псрвыхъ, оть чувствоваиій органическшсъ, во-вторыхъ,отъ чув-
ствованій душовньжъ. Подъ имепеиъ орааническщъ чувствонаиій мы раз—

умвемъ такія, которыя возникаюгь изъ различныхъ, какъ псріодическихъ,
такъ и патологическихъ состояній тилеснаго организма, и причииъ кото-
рыхъ, потому самому, мы не созиаемъ. Къ чувствованіпмъ дутовнымъ
мы причислясмъ всв ть, которыя свойственны только человвку, какъ
напр., чувствованія зстетическія и иранствениыя. Еъ чувствованіямъ—жс
душевными мы относимъ вси ть, причина которыхъ заключается въ от-
пошеніи иашихъ представлсиій къ нашииъ стремлеиіямъ, и которую, слв—

довательпо, мы созиаемъ. Стремлснія наши мы также можемъ раздЪлить
на тЬлеснып, душевиыя и духовиыя. Къ ”поможешь стремлеиіямъ мы
отнесли всъ тв, которыя воаннкаютьизъ потребностей растительнаго про-
цесса нашего тала. Душевное стремлсиіс мы замЪтили только одно—
втремленіе жить, т. е., стремлсиіе къ сознательной д’вятельности, что
для души одно и то-же. О стремлсніяхъ душовнышъ, т. е. свойственныхъ
только человвку, иамъ прсдстонтъ говорить впосл’іздствіи.

Возникновеніс душевныхъ чувствованій изъ отношепія представле-
2'2"
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ній къ нашпмъ стремленіямъ, какого бы рода ати стремленія ни были, ясно
само собою. Все, что удовлетворяеть нашпмъ стремленіямъ, 'доставляет'ь
намъ удовольствіе; все, что противорЪпнть имъ,—неудоволъст‹п`е;все,

что мЪшаетъ удовлетворенію нашнхъ стремленій и что мы пытаемся пре-
одолЪть, внушаеть намъ западное, что м’вшаетъ нашнмъ стремленіямъ,
такъ что мы не рЪшаемс-я его преодол’ізвать, внушаетъ намъ страсть; все,

что кажется намъ `споеобнымъ удовлетворить наши стремленія, влечетъ
насъ къ себЪ, внушаетъ намъ снмпатію или влеченг'е; все, что, наобо-
роть, кажется намъ противнымънашему стремленію, внушаетъ намъ анти-
патію или отвращенс'е. Такимъ образомъ, изъ разнообразія отношеній
нашихъ стремленій къ вашпмъ представлеиіямъ естественно порождаются
въ насъ различнын душевныя чувствованія.

Мы сказали: къ пашимъ врожденным стремленіямъ; но это выра-
жсніе можетъ подать новодъ къ недоразумтзніямъ. Въ нашей душ’в мо-

гуть возникать различныя чувствованія изъ отиошепія представленій къ
такимъ стремленіямъ, которыхъ'мы ннкакъ не можемъ назвать врожден—
ными. Такъ, напр., человЪкъ, преданный азартной нгрЪ, можеть испыты-
вать гнЪвъ, если что-нибудь м'Ьшает-ъ удовлетворенію его страсти; можно-
ли-яке сказать, что зд’Ьсь чувствованіе возникаегъ пзъ отношенія пред—
ставлснія къ врожденному стремленію? Но если мы разберсмъ даже та—

кое искусственное стремленіе, каково стремленіе къ азартной игра;, то

увидимъ въ основъ его, во-первыщъ—прнрошдеииое всякой душт, стремле-
ніе къ дЪятельностп, а во-вторышъ,—ирирожденное только человЪку
стремлевіе къ совершенству. Если-же изъ такпхъ законныхъ стремленій
выработалась такая уродливая страсть, то причину этого слЪдуетъ искать
въ обстоятельствахъ :кнзнн человЪка, въ его воспитанін, въ его умствен-
номъ и нравственномъ развнтіи. СлЪдоватсльно, даже и въ отношенін
чувствованій, порождаемыхъ азартною нгрою, мы можемъ сказать, что они
возникаютъ изъ отиошепія представленій къ врожденнымъ стремленіямъ
человЪка, хотя эти врожденныя стремленія подъ вліяніемъ жизни при-
нялн такое уродливое направленіс. Всъ наши желанія, наклонности и
страсти, какъ бы сложны они ни были и какъ бы пскусственны нн
казались, вмЪютъ въ своемъ основаніи врожденное стремленіе. Но такъ
какъ всякое шеланіс образуется изъ стремлеиія посредствомъ :кнзненнаго
опыта, а опыты ати безконечно разнообразны, то изъ одного и того-яке
врожденнаго стремленія можетъ образоваться множество разнообразныхъ
желаній, наклонностей и страстей. Одно н то-гкс стремленіе къ пищи,
смотря по разнообразно его удовлетворенія, можеть выработатьсяво мно-
жество разнообразныхъ :келаній той или другой пищи, смотря по тому,
чЪмъ мы привыкли удовлетворять нашъ голодъ. .Но еще гораздо плодо-
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внтізе въ зтомъ отношеніп душевное стремясніе къ сознательной дЪятеяь-
ностн. Казкдая душа вырабатываетъ для себя особую сферу двятеяьностн
н въ ней чувствуетъ себя легко, работаетъ шпроко н безъ пренятствій,
такъ-что то` что можетъ одному казаться обшнрною сферою д'ЬяТельностщ
будетъ казаться для другого твсною тюрьмою, н наобороть. Понятно, что
въ зтомъ отношенін все завнснть отъ :кпзненнаго опыта, онредвянвшаго
нашу дЪятельность такъ нян ппаче.

Нромъ нереннсяенныхъ выше чувствованііі, удовольствс'я или не-
удовольствія, ттт, стража, влеченс'я н отвращенія, ноявяевіе ко-
торыхъ въ процессъ удовлетворепія нашнмъ стремяеніямъ ясно само со-
бою, мы должны прнннсянть къ эяемснтарнымъ чувствованіямъ еще нв—

скольво такнхъ, номЪщеніе которыхъ въ чпсяо элементарныагъ чувство-
ват'й, прямо норождающнхся нзъ нашнхъ врожденныхъ стремяснііі, но-

требуетъ онравданія н доказательства;таковы чувствованія: скуки, стыда,
самодоволъспша, сяпмости н доброты. Но само собою разум’вется,что

онравданіе нрпчпсяенія зтнхъ чувствованій къ чувствованіямъ элементар-
нымъ можетъ возникнуть только нзъ подробнаго нхъ анаянза.

Вс’в нсчнсяенныя намн чувствованія вызываются въ душі; прн про-
цессв удовлетворенія ею ся врожденныхъ стремленій, откуда—бы нн шян
этн стремленія: нзъ тЪла, душп нян духа. Но есть еще рядъ особыхъ
чувствованій, сяузкащнхъ средствами сознавательнасо процесса, сне-

ціаяьно удовлетворяющего стремленію душн къ сознательной дЪятеяьностн.
Таковы чувствованія: сомнЪнія, уднвяенія, контраста, п др., 0 которых'ь
въ подробности мы скажемъ тогда, когда до ннхъ дойдетъ дЪяо. Чтобы

отянчнть зтн чувствованія, въ которыхъ н посредствомъ которыхъ совер—

шается самый процессъ сознательной дЪятеяьностн, мы назовемъ нмь ду-
шевио-уліственнымичувствованіямн въ отянчіе сть тЬхъ, которыя но-

розкдаются нзъ самаго процесса удовлетворенія стремясній, но существуютъ
какъ-бы внв сознаватеяьнаго процесса, в которыя мы назовемъ душевно-
сердечньши, но особенному чнсто фнзіологнческомувліянію пхъ на сердце,

нервная система котораго преимущественно подвергается вяіянію душев-
ныхъ волнсній 1).

Итакъ, мы- раздЪляемъ вс’в чувствованія на трн рода: &) органиче-
ская, б) душевныя н в) душевном, нзъ которыхъ разсматрнваемъ зд'всь

только душевныя, такъ какъ наблюденіе надь органическими: можеть

быть только отрывочное, а наблюденіе надъ духовньши нредстонтъ яамъ

въ 3-й части нашей антропологін.
'

Душевныя чувствованія мы опять раздЪяяемъ на два рода: а) ау- 
1) “Типов, МенесЬеп-ннй ТЬіег-Зее1с. В. Н. 8. 23.

\
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шесно-ссрдечныя и б) душевно-умственныя. Подъ именемъ душевно—
сердечным мы разумЪемъ такія, которыя порождаютсяизъ отношеніяпред-
ставленій къ нашимъ стремяеніямъ; нодъ нменемъ вторыхъ, душевно-ум-
ственньисъ, мы разумЪемъ такія, которыя сопровождаютъ умственный
процессъ ирилажиианія новыхъ представяенііі къ вереницамъ и октямъ
прсжнихъ. Новое представлеиіе, которое противорвчить прежннмъ, уди-
вита насъ, но не испугаешь и не разсердитъ до тЬхъ поръ, пока мы
не поймемъ его отношенія къ нашимъ стремленіямъ. Душевно-умствен-
ныя чувствоваиія порождаются умспшенной оцинкой; тогда-какъ сердеч-
ныл порождаются оцинкою сердечною, т. с. нашими интересами или, еще
проще, нашими врожденными сгремлеиінми, въ какую-бы сложную форму
:келаиій, наклонностей и страстей они ни выработались.

Мы займемся сначала чувствованіямн ду'щссно-сердсчньши, причи-
сяяя къ нимъ пять антагонистнческих'ь пара сердечныхъ чувствованііі,
а именно: 1) удосольстсіе и неудовольстсіе; 2) слеченс'е н отвращае—
ш'с; 3) этюд н доброту; 4) страж п слпмостъ и 5) стыда и са-
модосольстсо.

ГЛАВА ХіХ.

Вилы душевно-се рдечныхъ чувствованій:
1) удовольствіе и неудовольствіе.

Н'Ьтъ чувствованіі'г чаще повторяющихся, какъ чувствованіяудоволь—
стсія и неудоволъстсія; но, несмотря на частое повтореніе, а можетъ
быть именно по причин'в его, чувствованіяети представляютъ наибольшую
трудность для анализа. Не было ни одного психолога, ни одного философа
и ни одного моралиста, который не употребилъ-бы значнтельныдъ стара-
ній къ изученію этнхъ чувствоваиій... Въ этой главъ мы займемся, если
можно такт: выразиться, одною психическою исторіею этилъ' противопо-
ложныхъ чувствованій, не переходя нигдъ къ ихъ моральному значенію;
другими словами, мы будемъ разсматрпвать зд’всь чувствованія удоволь—
ствія или неудовольствія только какъ виды чувствованій, а не какъ мо-
тисы для нашей длятслъности, что ожидаетъ насъ въ гяавахъ о воли.

Мы думаемъ, что трудность иаблюденія надъ чувствоваиіями удоволь-
ствія или пеудовояьствія не мало увеличивается тЬмъ, что они им'Ьють спо-
собностьсоединяться со множеСтвомъдругихъ душевныхъ явленій, а именно:
со в'с’вми возможными ощущеніялш и даже со всеми возможными чус-
стсосаніялш. Но не должна-ли самая эта способность этнхъ чувствова-
ніі'я .соедннятьсясо всЪмн ощущеиіями и чувствованіями навести насъ на
мысль, что само по себе чувство удовольствія и неудовольствія является

!
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чвм'ьчо самостоятельнымъ, особенным'ь отъ твхъ чувствованій и ощуще-
ній, которыя имъ сопровождаются. Другими словами, не должно-яи быть
во вс'вхъ пріятньт ощущеніяхъ что-нибудь общее, чему прпдалъ чело- .

вЪкъ общее имя удовольствія, и во всЪхъ непрілтньксъ также что-

нибудь общее, чточелов’вкъ мазвалъ общимъ именемъ неудовольствія?
‹Явыкъ людей—говорить Гезіод'ь, цитируемый Аристотелемъ,—нпкогда не
ошибается вполнт‘л, и мы думаемъ, что въ такой общности термина, прп-
лагаемаго къ самымъ разнообразнымъ ощущенінмъп чувствованіямъ, есть

в'Ьрное основаніе: мЪткое психологическое наблюденіе, сделанное человъ—

чествомъ.

Необходимость признанія самостоятельностн ананизпруемыхъвами чув-
ствоваиій выкажется еще ясптзе, если мы припомнимъ, что одно и то-же
ощущеніе, нисколько не изменяясь въ своемъ спецпфнчесвомъ характеръ,

можетъ сегодня вызвать въ человтзкъ чувство удовольствія, а завтра въ
томъ-же человвк'Ь—чувство пеудовольствія, хотя человЪкъ созваетъ, что
самое ощущеніе не измЪнилооь. Чувство аппетита или рождающагося го-
лода можетъ вызвать въ человЪкв чувство удовольствія и чувство неудо—
вольствія, смотря по тому, пм'Ьетъ-ли онъ въ виду хороші'й обЪдъ или
н'Втъ. Можно, конечно, сказать, что здтзсь мы испытываемъ разомъ чувство
удовольствія и чувство иеудовохьствія1); но такое закяк'эчеиіебудетъ явно
несправедливымъ, ибо очевидно невозможно испытывать одной душъ въ

одно и то-же время два такія противоположныя, уничтожающія другъ друга
чувствованія, каковы удовольствіе и пеудовольствіе. Можно не испыты-
вать ни того, ни другого; но испытывать оба вмвстЪ—невозможпо.Зд'Ьсь

мы должны только признать, что чувства голода и жажды суть специфи-
ческія виутрсннія или органичеокія ощущснія душою твхъ или другихъ
состояній въ организмъ, & самое чувство удовольствія или неудовольствія
есть уже отзывъ души на эти ощущенія..

То-же самое сл'вдует'ь сказать в объ отпошеніи чувствованія не-
.

удовольствія или страданія къ органическому ощущет'ю боли. Если мы

отд'вляемъ зрительныя ощущенія отъ удовольствія п Неудовольствія,кото-

рыми онп могутъ сопровождаться и не сопровождаться, то на ‘какомъ-же

основанін не отд’влимъ мы чувствованія непріятности боли отъ самаго ощу-
щеиія боли? Боль есть такое-же специфическое ощущеніе данного состо—

яиія тЪхъ или другихъ нервовъ, какъ и всякое другое. При перерЪеЪ глаз-

ного нерва ощущается не боль, а свЪтъ; ирп пораженін с.пуховыхъ нер-
вовъ ощущается не боль, а звукъ 2); при пораженін нервовъ, передаю-

щихъ боль, ощущается не звукъ, не св'втъ,—а боль. 
1) выкл… оп дп р\аіэіг, р. 471.
°) См.. Учебнивъ Фввіологін.
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Боль, .какъ извъстнщ происходить сть самыхъ разнообразныхъвн'вш-

нпхъ иричинъ; но точно такъ-же отъ разнообразныхъ внЪшнихъ причинъ
могуть происходить и свйтъ, и звукъ, и ощущеніе запаха. Въ сущностн-
же внутренняя причина боли должна быть одна и та-жс, а именно: на-
сильственное сближеніе или насильственноеразъединеніечастицъ нервовъ,

переХОдящее иредЪлы, положенныединамическими законами организма. Боль
въ этомъ случаи есть спасительный указатель, что частицы организма
приходять между собою въ такое соотношеніе, которое угрогкаетъ жизни
или здоровью организма; а страданіс, испытываемое при ощущенімболи,
есть спасительный голосъ природы, который, необъяснимо для насъ са—

микъ, говоритъ душъ, что удовлетвореиіе ся стремлснія къ :кизнииахо—
дится въ опасности. Правда, мы не ионимаемъ, откуда идетъ этотъ голосъ,

а потому и называемъ его голосомъ фантастическаго существа или при-
роды; но, тіъмъ кс менне, мы можемъ изм’ізнить этотъ голосъ въ нашемъ
сознанін. Человіъкъ, напримЪръ, у котораго рука отнята параличемъ, очень
обрадовался-бы, иочувствовавъ въ ней боль, и не съ неудовольствіемъ, а
съ истиннымъ наслаждеиіемъ прислушивался-быкъ этой боли. Больной,

котораго увйрили, что ощущеніе горчичника есть симптомъ возможности
ныздоровлснія, съ истиннымъ наслаждеиіемъ испытываеть боль, произво-
димую горчичникомъ. Физіолог'ь или психологъ, нзучающій самъ на себ’в

характеристику различвыкъ видовъ боли, можетьсъ иеудовольствіемъиспы-
тывать, что боль проходитъ. Конечно,на это могуть замйтить, что такія
якленія возможны только въ низких'ь степеняхъ боли, а когда боль уси-
ливается, то челов’ізкъ не можетъ уже не страдать. Это зависить оть силы
воли, оть занимающей насъ идеи; ‘но для насъ важна зд'всь самая воз—

можность этого явленія, а не его степень. Преданіе—яке говорить, что фа—

натизмъ иер’вдко застанлялъ людей съ удовольствіемъ переносить такія
ощущенія боли, которыя пугають насъ своею громадного напряженностью.

Призиае'мъ-же ощущеніе голода, жажды, температуры, ощущеніе по-
требности движеній, ощущеніе щекота, тошноты, равно какъ и разно-
обраёныя ощущенія боли за такія-же специфическіяощущеиія,каковы ощу-
щенія зр’виія, вкуса, слуха и т. д. Между двумя этими родами ощущенія
только та разница, что такъ-называемым втъшніяощущенія, по особенному
своему свойству, передають намъ познаиіе о вещахъ, вни насъ лсжащихъ,
тогда какъ ощущенія внутреннія изв'Вщаютъ насъ о состояніяхъ нашего
собственного организма. Чувствованіе-же удовольствія или иеудовольствія
можеть сопровождать или не сопровождать какъ тв, такъ и другія, и яв—
ляется показателемъ отиошенія этнхъ ощущеній къ стремленію, живущему
въ человізкъ' къ стремленію быть во всЪкъ его кидахъ, и къ стремле—
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нію жить сознательной жизнью 1). Это отношеніе мы пожеиъ понимать
и иоженъ только чувствовать: въ первонъ стучат, у насъ возникаеть орга-
ническое чувствованіе удовольствіяили неудовольствія, причины котораго
мы не сознаеиъ непосредственно, а во второиъ—чуветвованіедушевное.
Но ‚самое содержаніе чувствованія, какъ при тоиъ, тавъ и при другоиъ
его происхожденіи, будетъ одно и то-зке.

Мы уВИдипъ даже, что чувствованіе удовольствія и неудовольствія
копбпнпруются съ другими чувствованіяпи, изъ которыхъ одни всегда ео-

провозкдаются неудовояьегвіепъ или удовольствіеиъ, а другіе могуть сопро-
вождатьсято удовольствіепъ,то неудовольствіеиъ. Тавъ, наирииЪръ,чувство
скуки всегда непріятпо; но точно такъ-гве всегда нсиріятно и чувство стыда.

Однакоже никто не си’вшаегь чувства стыда съ чувствоиъ свуви. Сл’вдова-
тельно, чувство неудовольствія не должно быть снЪшиваепо нп съ чув-
ствоыъ стыда, ни съ чувствопъ скуки, хотя всегда ихъ сопровощастъ.
ТЪпъ бол’ве нельзя сы’вшать его съ чувствоиъ шта, которое мы иногда

нарочно поддерживаешь въ себЪ, тавъ какъ оно наиъ нравится,—пли съ

чувствоиъ любви, которое можеть то мучить насъ, то доставлять напъ

удовольствіе. Признавъ сапостоятельность чувства удовольствія п неулоэ
вольствія и его отд'Ьяьность какъ отъ друид/ть чувствованій,такъ и оть
ощущет'й, иы пожепъ теперь приступить въ ближайшему его изученію...

Чувство удовольствія или неудовольствія совершенно обусловливается

стреплеиіяин челов’вкщ сознаеть—ли онъ эти с'трепленія въ впд’в опредв-
леннылъ желаній, или безсознательноподчиняется пиъ. Чувство неудоволь—
ствія будетъ ипенно чувствованіе человЪвои'ь того гнета, которыпъ ска-

зываются живущія въ неиъ стрсияепія при ихъ неудовлетвореніи. Чув-
ствованіе-зве удовольствія есть не что иное, какъ ощущеніе уиеньшенія
этого гнета или его совершеннаго прскращенія, когда стрепленія удовле-

творяются. Все-же остальное въ удовольствіп или неудовольствіи будеть

спецпфичесвии'ь ощущеніепъ
'

или специфическпиъ чувствованіеиъ, кото—

рыя иогутъ сопровождать чувство удовольствіа, но могуть и не сопрово-

ждать его. Такъ, челов’вкъ испытываетъ весьпа ясное удовольотвіе, когда

боль прекращается, хотя это удовольствіе не сопровождается никавпиъ

опред'вленнынъ ощущеніеиъ или чувствованіеиъ. Къ зтопу-же раду 'т-
стыагъ удовольствій (чистылъ въ психичесвопъ, а не въ поральноиъ сны-
сл'в) прннадяежить чувство отдыха, сиЪняющее чувство усталости. Мы не

испытываешь при зтопъ никавплъ особых'ь ощущеній или чувствованііі,

а наслащаеися только исчезновеніеиъ страданія. Но чувство удовольствія,

Пять не- пенье, такъ ясно при этим, что Ванть не затруднился назвать

отдылъ однимъ изъ напряженн’ьі'дшихъ и закоин’вйшнхъ наслажденій... 
‘) Си. выше, ч. П гл. У….
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Степень напряженности удовольствія, какъ мы уже вид’влн, зависитъ
оть силы самаго стремленія и степени неудовольствія, пмъ возбуждаемаго—
Въ этомъ отношеніи, какъ удовольствіе, такъ и неудовольствіе ии'Бютъ
безчпсленныя градапіи и могутъ доходить отъ едва замЪтнаго довольства
нлп недовольства до невыпоспныхъ страдаиій п захватывающихъ душу
иаслажденій.

Степень-же постоянства и обширности удовольствія или иеудовольствія
зависить уже не оть обширности и прочности сочетаній тЬхъ представле-
ній, которыми вызываются эти чувствованія. Воть отчего, & не отъ ка-
чественнаго разлпчія въ саиомъ чувствт, удовольствія, драма Шекспира,
разыгранная хорошо, доставляеть нанъ такое обширное наслажденіе, что
его, повидимому, нельзя и сравнивать съ наслаждеиіемъ вкусною пнщею,
которое можеть быть очень напряженно, но всегда останется узкимъ и
быстро проходящимъ.

Накъ удовольствіе, такъ п неудовольствіе, соединившись съ предста-
влеиіямн, не проходить для души безсл’вдно, но оставляють свой слтздъ
въ слвдахъ тЪхъ самыхъ представленій, которыми были вызваны. Мы не
будемъ разыскивать вм’встт, съ Бэномъ, что лучше вспоминается человъ—
коиъ—удовольствіе или страданіе 1), такъ-‘какъ мы думаемъ, что это оди—
иаково для обоихъ чувствованій и зависнтъ оть пхъ интенсивности и
свойства представленій, съ которыми они слились; но обратпмъ внииаиіе
на то, что припоминатъ удовольствіе и персчуосітшооатъ его вновь,
хотя и не съ первобытной силой, не одно и то-же. Вспоминая, напри-
и'Ьръ, хорошую картину, которую я впдЪлъ, я могу ощущать удоволь-
ствіе, болЪе или монте панряжениое;_но вспоминая протекшее удоволь—
ствіе, я испытываю даже иеудовольствіе именно О'ГЬ'ТОГО, что не испы—
тывато_ужс белке минувшаго удовольствія. Такъ, воспоминаніа молодости
могуть сопровождаться то удовольствіемъ, то неудовольствіемъ, смотра по
тому, кактг'вспомпнающій относится къ нпмъ: если онъ прямо вспоми-
наетъ какое-нибудь счастливое событг'с своей молодости, то сердЦе его
наполняется удовольствіемъ; если-же онъ думаетъ, что это событіе пино-
валось и не воротится бол’вс, то сердце его наполняется грустью.“ При—
смотритесь п прислушайтесь, какъ старики разсказывають воспоминанія
своей молодости, и вы замйтите, какъ у нить улыбки сминаются вздо-
хапи п вздохи улыбками. _

Еще яснве подм'вчается-'то-же явленіе при воспоминаніп протекшихъ
страдаиій. Одно и то-же воспопнпаиіе оскорбленія, нолучениаго къ д'Бт-
отит», можеть наполнить душу человЪка пріятиымъ чувствомъ нлп горечью 

1) ТЬе ЕтоЪіоп, р. 85.
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и злобою, смотря по тому, какъ человЪкъ отнесется къ своему воспоми-
нанію. Если онъ взглянулъ на свое д'Ьтство, кавъ иа нЪчто давно ми—
нувшее, съ чвмъ н’ьтъ у него бол'Ье никакой связи, то воепоминаніе д’вт-
екихъ страданііі вызоветъ у него пріягное чувство; если-же, наооборотъ
воспоминающп"! видитъ въ припоминаемомъ ребенкъ тождественную съ ннмъ
личность—если, наприм'Бръ, онъ думаетъ о томъ, какое дурное вліяніе
имЪло на всю его жизнь грубое обращеиіе наетавниковъ, или просто, на-
коиецъ, силою воображенія переносится совершенно въ свою д'Ьтсвую лич-
ность, то сердце его опять чувствуетъ жало оскорбленія, м чувствуетъ, мо-
жетъ быть, даже еильн’ізе, ч’вмъ чувствовало въ то время, когда оскор—
бленіе было нанесено. При сильномъ воображеиін можно даже произвольно
№ать этотъ опыть м, военоминая, наприм'Бръ, протекшую опасность, то
почувствовать мученіе страха, то удовольствіе, что эти мученія минова-
лись. Эта способность произвольно вызывать чувство черезъ посредство
воображенія даетъ пгръ хорошмхъ актеровъ оттвновъ. глубокой истины,

потрясающей публику.
'

Наблюдая далЪе надъ своими воспомииаиіями, ироникнутыми чувствен—
нымъ характеромъ, мы можемъ замЪтить в другую весьма важную харак-
теристичеевую черту отношенііі между этими двумя антагонистами—удо-
вольствіемъ и неудовольствіемъ. Соединенныя вм’ветъ въ одномъ одновре-
менномъ представленіи или сочетаніи предетавленій, они д'Вйствуютьдругъ
на друга какъ отрицательныя и положительныя величины, сведенныя въ
одинъ итогъ. Поставленныя-эке рядомъ, но не елитыя въ одномъ пред-

. ставленіи` кажлое изъ нихъ увеличиваетъ напряженность своего сосЪда

всею силою своей противоположной напряженности. Пояснимъ примЪромъ
оба случая.

«Какъ сила жара, говоритъ Бэнъ, можетъ быть изм'вряема количе-
ствомъ растаилнваемаго имъ сн'Ьга, тавъ " сила удовольствія, относительно
своего дъйствія на душу, можетъ быть пзм’вряема количествомът‘Ьхъ стра—
даній, которыя оно въ еостояніи утишить» '). Двііствительпо, если какое-

нибудь удовольствіе заставляетъ челов’вка пренебрегать страдаиіями, то оно

должно быть спльн’не этихъ страданіб. Но какъ тающій ен‘вгъ, превра-
щаясь въ воду, иоглощаетъ тепло изъ окружающей его атмосферы и

охлаждаетъ ее, такъ элементъ страданій, если не можетъ преодол'Вть эле-

мента удовольствій, заключающагося въ одномъ н томъ-же иредставлеиін,

то оелабляетъ “его на всю силу этнхъ страданій.'

Совершенно обратное явлеиіе происходитъ тогда, если представлеиія,

проникнутыя противоположными чувствованіями, или такія, что въ итог-'в 
1) ТЬе-Ешовіоп, р. 38.
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каждого выходить противоположныя чувствованія, стоять рядомъ,не сое-
диняясь: тогда пріятиое представленіе успдиваеть свою пріитность всею
силою неиріятности непрінтпагс, п наобороть. Стоитъ вспомнить о своей
бывшей б'Ьдности, чтобы гораздо сильнве почувствовать удовольствіе отъ

своего настоящаго богатства, и наобороть: стоить вспомнить свое прожи-
тое богатство, чтобы гораздо сильнве почувствовать свою настоящую овд-
ность. Отъ этого-же зависитъ то явленіе, что, сидя въ уютной воинатв, въ
весеномъ кругу, у свЪтлаго камина, мы сильно увеличиваемъ свое удо-
вольствіе, вспоминая или воображал вьюгу, хоп0дъ, мравъ и уединеніе,

царствующіе за ствнами. .Если человввъ подм’вчаеть эту особенность во
взаимномъ отношеніи чувствованій удовольствін и неудовольствія в ноль-
зуется ею, чтобы усилить напряженность своихъ наслаждепій, то можеть
прійти въ самымъ уродливымъ страстямъ. Но тавъ-вавъ эта способность
самонаблюденія принадлежитъ только челов’вву, то и эти страсти, возни-
вающія черезъ посредство такого самонабнюденіи, составлять только че-
повЪчесвуто принадлежность.

Тавимъ образомъ, если мы одновременно представляемъ себъ бол’ве
или менне обширную ассоціапію представленій, пзъ воторыхъ одни про-
никнуты непріягными чувствами, а другія нріятными, тавъ однакожъ, что
въ сумм’в непріятныхъ будеть менне, ч'Вмъ пріятпыхъ, тогда общее впе-
чатл’вніе всей ассоціаціи будетъ пріятное, но уменьшенное суммою вс’Вхъ

неиріятныхъ представисній. Если-же представляемая ассоціацін тавъ об-
ширна, вавъ, напримвръ, вся наша протевшая жизнь, и мы, не обнимая
ея разомъ, перебираемъ въ ней одно представиеніе за другимъ, то пріят-
ность теперь ощущаемаго представленія выигрываетъ въ напряженности
отъ сосЪдства съ проткишмъ непріятнымъ, и наобороть; подъ вонецъ-
же всего процесса останется у насъ воспоминаніе сильной, живой душев—
ной двятельностп, которая всегда душъ пріятна. Вотъ почему человйвъ
.июбнтъ вспоминать свою протевшую жизнь, какъ-бы грустно она ни
прошла.

’Замвчательно, однако, что воспоминаніе какой-нибудь ннаостн, сдв-
ианной нами, нового-нибудь нравственнасо проступка—всегда неиріятно;
но это явленіе не противорвчнть общему закону и довазываеть только,
что мы чувствуемъ солидарность съ нами всвхъ нашихъ поступиовъ _во
всю нашу івнань, тавъ-что безнравственный поступовъ, совершенный
нами въ д’втств'в, свидвтеиьствуеть намъ вообще о всемъ «нашемъ нарав-
тер’в именно потому, что настонщій харавтсръ нашъ есть вывод'ь всей
нашей жизни. Еще-же зам’бчательн’ве то ивиеиіе, что если мы и сознасмъ`
что изм’внились въ лучшему, и что безнравственный поступовъ, сдвяан-
ный нами прежде, теперь уже для насъ невозможенъ, то и тогда мы не
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перестаемъ совьститься за него, если только усиленнымъ д’бйствіемъ иа-

шего воображеиія не разобьемъ нашу жизнь на части. Воть чувственное
доказательство тощественности нашей души во вс’к моменты ея `ъкизни.

Вывають, правда, и такія явленія, что человЪкъ съ какою-то радо-
стью разсказываеть свои прежніе проступки; но это уже происходить отъ
того, что онъ ис считаетъ эти проступки своими, а объясняетъ ихъ, на-
примЪръ, вліяиіеиъ окружающей среды и иредставляетъ себя несчастного

жертвою этикъ вліяній. Если-же, наконецъ, какъ это иногда бываеть у
закорен’влыхъ злодйевъ, человізкъ просто хвастается своими злодййствами,

то это именно потому, что онъ смотритъ на ихъ силу, на ихъ количе-
ственную, а не на ихъ качественную сторону. «Но ньтъ челов’кка, какъ

справедливо замйчаеть Броунъ, который, независимо оть сладостнылъ

плодовъ ироступковъ, не пожелалъ-бы имйть чистой совЪсти. Это, быть
можетъ, единственное общее желаніе всйхъ людей» 1).

Практическое зиаченіе чувствоваиій удовольствія и неудовольствія

громадио. Это именно тт, средства, которыми природа заставляеть насъ

выполнять ея требоваиія. Еслпбы органическое ощущеніе голола не со-

провождалось страданіямн, то челов’ккъ умерь-бы оть голода вскор’к посл'Ь

рожденія. Еслибы стремлеиіе къ родовому существованію не было обстав-

леио такими сильными побудками страданій и наслаікденій, то родовое

существоваиіе :кнвотныхъ организмовъ не было-бы иичЪмъ обезиечено.

Если-бы скука не сопровождалась мучительнымъ чувствомъ, то что-бы

заставило челов’вка перейти къ свободной дьятельностн, иевынуэкденной
тЪлесными заботами? Удовольствіемъ и страданіемъ прирола подталки-
ваеть и заманиваеть и человЪка, и животное къ выиолиеніютйхъ стрем-
леній, которыя вложены въ илъивло и душу.

Это, безсиорио, огромное значеніе чунствованій страдаиія и удоволь-
ствія въ жизни :кивыхъ существъ побудило многихъ философовъ и пси—

хологовъ видЪть въ зтихъ чувствованіяхъ разгадку всЪхъ иостуиковъ,

вс'кхъ желаиій и даже нсйлъ ирочихъ чувствованііі челов’ька. И эта

мысль совершенно справедлива, если мы только доиолнпмъ ее тбиъ со-

ображеиіеиъ, что сами эти чувствоваиія _удовольствія и неудоволь-
ствія выходить изъ врожденныхъ тЪлу и душа стремлеиій, и что,

такимъ образомъ, первою причиною дьятельности живыхъ существъ
является само стрелменіе. Мать не потому любить свое новорождениое
дитя, что эта любовь доставляеть ей удовольствіе; а потому любовь до-

ставляетъ ей удовольствіе, что она любить ’*’). Чувство-яке это, какъ мы

1) Вгоши, р. 418.
*) тыс. р. 427.
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видйлн, пробуждается въ матери органнческимъ состояніемъ, независимо
отъ всякаго представленія о страданіяхъ или удовольствіяхъ. Любовь
иногда страшно мучить насъ, но, твмъ не менве, остается въ душ’в на-
шей. Многіе съ удовольствіемъ вырвали-бы пзъ сердца чувство зависти,
но продолжаютъ завидовать, не смотря на горечь этого чувства и на то
отвращеніе, которое онп еамп къ нему пптаютъ.

Особенная-ше односторониость этого сенсуалпсгическаго взгляда на
удовольствіе и неудовольствіе оказывается въ приложенін къ тому стре-
мленію, которое мы называли стремленіемъ души къ сознательнойд'Бятель-
ности. Къ сознательной дЪятельпости въ ея чистота человвкъ побуж-
дается непріятностью скуки, по при удовлетворенін этому стремленію
не чувствуегь удоволсспюія. Человвку, именно, свойственно увлекаться
идеей того дЪла. которое онъ дЪлает'ь, безъ всякаго разсчета на полу-
ченіе кавпхъ—бы то ни было удовольствій, или во изб’взканіе канихъ-бы
то ни было страданій. Напротивъ, часто человізкъ, для осуществленія
своей идеп, пренебрегаетъ удовольствіямн н страданіямп, и когда рабо-
таетъ, то не чувствуетъ нп твцгъ, ни другихъ. И только при такомъ от—

ношеніи человвка къ дЪлу для него возможно пшорчество, какъ это мы
увидпмъ ниже.

ГЛАВА ХХ.

Виды душевно-сердечныхъ чувствованій:2) чувствованіе влеченія и отвращенія. (131—137).

На чувствъ любви зиждется множество явленій индивидуальной
и общественной жизни, а потому оно всегда было предметомъ из-
сл'вдованія философовъ и психологовъ. Аристотель объясняеть его
желаніемз блага тому, кого любишь, но смЪшиваегь это чувство
съ :вёланіемъ, которое есть угке послвдствіе любви. Деварть для
объясненін ея прибЪгаегь къ своей теорін «тивотпыхъ газовъ»,
представляющихъ совершенно произвольную гипотезу; но, кроме
этой органической любви, признаеттд еще любовь душевную, завися-
щую отъ сужденій. Спиноза опред'вляеть любовь, какъ ‹чувстворадости, сопровождаемое пдеею ея вн’бшней причины», но любовь
не всегда сопровождается радостью, а иногда и горемъ, и всетаки
не перестаетъ быть любовью, …которая, следовательно, не зависптъ
отъ этпхъ чувствъ. Локкъ выводить любовь изъ удовольствій, до-
ставляемыхъ челов'вку твмъ или другпмъ предметомъ; но мы не-
рвдко замЪчаемъ въ себв любовь къ предмету безъ всякнхъ соот-
ношеній между нами и зтпмъ предметомъ п безъ всякаго разсчета
на удовольствіе. Рпдъ не признаетъ отдъльностп чувства любви,
помвщаеть его въ разрядъ ‹добрыхъ чувствъ> вообще и прима;-
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няе'гь его только къ лицамъ, а не къ вещаиъ; но мы лтобнмъ также
.и вещи, наирим’връ произведенія природы и искусства, наконецъ,
Бога; намъ свойственны также сребролюбіе, сластолюбіе, пласто-
любіе и др. страсти, вытекающія изъ чувства любви. Онъ самъ
нрнзнаетъ, что чувство любви часто сопровождается страданіами,
слвдовательно, оно не всегда только нріятно, н прптомъ смвшиваеть
это чувство съ стремленіями. У Гербарта чувство любви есть особый
продуктъ взаимодізйствія представленій, а у Бенеке—различныхъ
отношенііі мегкду впечатл'вніямн и «первичными силами», прпчемъ
однородныя представлснія или сливаются (дружба), или дополняють
друнь друга (любовь). Но эти соотношенія представлснііі, которыя
можно понять умомъ, еще не обусловливають непремвнно чувства
любви, которое можетъ зародиться и при разнородности представле-
нііі. Бэнъ см'вшнваетъ чувство любви съ чувственностью, перенося
это даже на материнскую любовь, и въ опред’вленін даже чувствен—
ной любви (ко всему тихому, мягкому, кроткому, п'вткному) пмъеть
въ виду только мужчину и забываеть о женщпнъ. Гегель очень

‚туманно опредвляетъ любовь общимъ разумнымъ стремленіемъ, а
слЪдовательно, вмвств со Спинозон, смвишваеть чувство съ стрем—
лсніемъ или алсченіемъ, которое можно признать лишь зародышемълюбви, но еще не самою любовью. Гд’в есть любовь, тамъ непре-
мЪнно есть влеченіе, какъ ея условіе. Пзъ этого чуеста влече-
ш'я, въ связи съ различными иредставленіями и сочетаніямп, и об—

разуются тв разнообразныя пспхнческія состоянія, которыя мы и
называемъ вообще любовью: любовь къ дитямъ, къ :кеищнн’в или
мужчин'в, къ другу, къ природъ, къ искусству, къ богатству и т. д.

СлЪдовательно, любовь, или чувств влеченія, есть специфическое
чувство (зиі Бепсгіз), которое всякііі изъ насъ испытываеть, но которое
такъ-же невозможно определить, какъ нельзя опредЪлнть и никакое ду—
шевное чувство, какъ нельзя опредЪлнть и ни одного изъ нашнхъ иер-
вичныхъ ощущеній. Опред’влнть его нельзя потому, что оно составляетъ
простое, не разлагающееся душевное явленіе; но можно отд’влпть его отъ

другихъ чунствовапііі и назначить ему то место, которое оно занимаетъ
въ душевной :кизни. Любовь, или въ первой своеі'т форми—чувство вле-
ченія, пробуждается въ лучик всякііі разъ, какъ мы истрЪчаемъ предметь,

соотвЪтствующііі_тому или другому вроэкденному намъ стремлеиію. Мы не

будемъ разбирать вопроса, почему человЪкъ узнаетъ, что представляю—
щійся ему предметъ соотв’втствуетъ его стремленію. Этоть вопросъ, какъ
мы думаемъ, норазрЪшнмъ. Если признать, что предметъ, входя въ область
нашнхъ ощущеній зр’Бнія, слуха, обонннія или _вкуса. уже начинаетъ

удовлетворять существующему въ насъ стремленію и твмъ самымъ лаетъ
намъ знать о своемъ соотв'Ьтствіп стремлеиію, то тогда сл'Ьдовало-бы при-
знать, что ощущеніе предмета, сооттв'Бтстнующагонашпмъ стремлеиія'мъ.
уже ослабляеть эти стремленін, удовлетворяя нмъ. Факты-экс говорятьна-

/
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оборотъ, чтоблнзост’ь предмета, соотвЪтствующаго стремленію, возбуж-
даетъ самое стремленіе. Воть почему Эрдманнъ говорить, что опытъ' есть
мать желаній, а неопытность есть мать влеченій (без Нетешин) 1), но не
объясняетъ намъ этого дЪйствнтельнаго факта.

Во всяконъ случаъ, мы не можемъ принять тон мысли, что любовь‚
пли влеченіе, есть только сяЪдствіе онытовъ удовольствія или неудоволь-
ствія, такъ-какъ самое удовольствіе или неудовольствіеесть уже слЪдствіе
не однихъ качествъ предмета., возбуждающихъ въ насъ это чувство, но и
качествъ врожденныхъ намъ стремленііі, которыя именно и д’Ьлаютъ одни
предметы иамъ иріятнымп, а другіе—неиріятнымн. Мы не потому только
любимъ нредметъ, что онъ'доставляеть намъ удовольствіе, не потому онъ
и доставляетъ намъ удовольствіе, что мы его .чюбимъ. Накимъ-бы нутемъ
мы ни узнали, что нредметь соотв'Втствуетъ нашему стремленію—нутемъ-
ли случайнаго опыта, или путенъ руководящаго насъ нистннкта,—но во
всякомъ случа’ь насъ связываеть съ нредметомъ самое влечеиіекъ нему,
а не то удовольствіе, которое возбуждаетъ въ насъ этотъ иредметъ;

Само по себв чувство влеченія къ предмету ни пріятно, ни неиріятно:
удовольствіе и неудовольствіе выждать уже изъ удовлетворенія или не-
удовлетворенія стремлеиій. Видъ предмета, къ которому я чувствую силь-
ное влеченіе и который мнъ недоступенъ, можетъ мучить меня. Что мо-
жетъ быть мучительнтэе, какъ вндъ н занахъ любимаго блюда для чело-
вЪка голоднаго? Если-же видъ этотъ заставляетъ насъ то улыбаться, то
досадовать, то радуетъ насъ, то мучить,—то это зависнтъ не отъ самаго
влеченія, & отъ другихъ чувствованііі и иредставлсній. Получая надежду
овладнть тЪмъ, что мин нравится, я чувствую радость, и наоборотъ; но
самое влечсніе, тЬмъ не менне, остается неизмъннымъ, какія—бы дРУГія
чувствованін и иредставленія его ни сопровождали.

Гегелисты весьма остроумно отдЪляютъ влечене'е отъ склонности
т'Вмъ, что въ нервомъ человЪкъ увлекается предметомъ, находящимся въ
области его настоящнхъ ощущенііі, а въ склонности увлекается уже и пред-
ставлеиіемъ предмета, вышедшаго изъ области его ощущеній. Если-же мы
ирнмемъ, что какъ чувство, называемое влеченіемъ, такъ и чувство, назы-
ваемое склонностью, прннадлежнтъ одинаково къ области любви, обозначая
только различныя ступени этого чувства, то иоіімемъ, почему развитіе чув-
ствованііі зависить уже отъ свойства представленій любимаго предмета,
тогда какъ самая сила, напряженность чувства зависнтъ, главнынъ обра-
сомъ, отъ напряженности стремленія, удовлетворяемаго нрсдметомъ. Чело-
в‘ькъ, страстно любнщій искусство, можеть т'Ьмъ не мен'Ье отдать самую 

’) Егашапп. Рвус1ю1. Вгіеі'е. 1863. $. 253.
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дорогую для него картину за кусокъ ллъба, предложенный ему въ то время
когда его мучить страшный голодъ. Должны-ли мы заключитьизъ з
онъ любить хл'вбъ бол’ве, чвмъ картину, или что эти два чувствЁОЕсЁв‘ерЁ
шенно равны? Ни того, ни другого, если мы только умЪемъ отличать на-
пряженность чувства отъ его глубины и обширности 1). Аристотель гово-
ритъ, что любовь преимущественноукореняетсл черезъ зрвніе, „ въ этомъ

отношентн совершенно справедливъ, потому что сл'Вды зрительнььтъ Ощу-щенш, какъ мы это уже видили, сохраняются въ нашей памяти гораздо
прочнве вс'вхъ другихъ, а потому и могуть составлять гораздо болЪе об-
шпрныя сочетаніи, чвмъ слЪды ощутценій низшилъ чувствъ. Воть почемувлеченіе, вкоренившеесл зрЪніемъ, гораздо _легче переходить въ чувство
склонности или люоовь—въ настоящемъ значении этого слова. Обширныя
п разнообразныи иредставленіл любимого предмета дають постоянство „
иродолжитсльностьчувству влеченіи. которое иначе сейчасъ-гке прекра-щается, какъ только стремление удовлетворено. ,

Иные предметы удовлетворяютъ только одному нашему стремленію;
другте-же, ио самон ооширностп своеи, могуть удовлетворять множеству
стремленій: тВлесныхъ, душевныхъ и духовпыл'ь. Блюдо, которое ииьетъ
иртятный заиахъ, не неирінтно намъ и тогда, когда мы навлись его до-
сыта; блюдо-же, им’вющее отвратительный заиахъ, мы ирикизываемъ
убрать со стола, какъ только ловли; такое—же блюдо, которое и красиво,
и вкусно, и хорошо пахнет'ь, еще дол'Ье можеть поддерживать въ насъ
чувство влеченіи къ себ’в. Если-же иредметъ такого рода. что УДОВлетво-
рнетъ множеству самыхъ разнообразным стремлсній выявить: и тЪлес-
ныхъ, и душевныхъ, и духовныхъ (эстетическим, п нравственным), то
понятно само собою, что наша склонность къ нему можетъ вызвать въ
души постоянное, безпрерывное и неизмЪрпмо-обширное чувство любви
уже по тому самому, что даетъ душъ нашей разнообразную и обширную
дЪятельность,т. е. удовлетворяетъдушевному стремленію нъ'жизни, которое
не уменьшается отъ удовлетворены, а еще развивается.
, Что касается до чувства опшращенг'я, то оно есть противоположное
чувству влеченіи...‚ Чувство отвращенін еще загадочнве, чтзмъ чувство
любви; но, тьмъ не мен’ве, въ иервобытностиего уб'вждають насъ многіе
факты. Въ водобоизни получается неодолимое отвращеніе къ :видкостямъ;
многія врожденныи идіосинкразіи также обличають отдвльность чувства
отвращеніп п доказываютъ, что отвращеніе, какъ и влеченіе, есть сл‘Вд-
ствіе не одного опыта. Какой опытъ могъ внушить больному отвращеніе
къ води, когда, напротивъ, она столько разъ доставляла ему удовольствіе? 

1) См. выше. Ч. П., гл. Х1.
`
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Отвращеиіе слЪдуетъ отличать отъ гнЪва. Мы даже не можемъ тнт,-

ваться на того, кого презираемъ; а презрЪніе и есть именно то душев-
ное состояніе, которое образуется, мавнымъ образом, изъ сліянія чув-
ства отвращеиія съ иредставленіями. Ненависть, которую обыкновенно

противополагаютъчувству любви, есть чувство сложное: въ образоваиіи
его приипмаютъ участіе и отвращеніе, и гн'ввъ, и страхъ, и чувство не-
удовольствія,а потому ненависть не слЪдуетъ прямо противополагать любви.

Отврашеиіс къ предмету часто появляется тогда, когда оиъ, удовле-
творпвъ нашему стремлеиію‚ не перестаегь еще входить въ область нар

шпхъ ощущеиій и, такъ сказать, насильно удовлетворяетьстремленію, ко-
тораго уже иЪтъ. Такъ мы можсмъ получить положительное отвращеніе
къ такому блюду, котораго иаЪлись до тошноты, и замвчательно,что это

отвращеиіе остается, когда тошнота проходить, такъ-что мы не можемъ
'Бсть этого блюда даже во время сильиаго аппетита. Это относится далеко
не къ однпмъ вкусовымъ ощущеніямъ, и если, иаприм’Бръ, мы станемъ
насильно занимать ребенка твмъ, что даже ему понравилось сначала, то
можемъ возбудить въ иемъ отвращсиіе къ предмету. Этого не понимаютъ
миогіе педагоги, которые, чувствуя сильную любовь къ какому-нибудь
предмету, толкуютъ о пемъ д'втямъ до иресыщенія. Такіе педагоги не

соразмЪряютъ обширности, разиообразія и сложности т’вхъ комбинапій, ко-
торыя данный предметъ оставилъ въ ихъ душъ, съ т'вми сравнительно
бЪднымп сл’вдами, которые оставилъ оиъ въ душі; ребенка—пли,другими
словами, не соразмтзряютъ своего обшириаго интереса къ предметусъ ма-
лымъ интересомъ, возбужденнымъвъ ребеик’ь т’вмъ—же предметомъ 1). Вотъ
также одна изъ причииъ, почему воспитателями дЪтей должны быть не-
дагоги, а не спеціальные ученые: должны быть такіе воспитатели и на-
ставники, для которылъ самое душевное развитіе воспитанника является

спеціальньгмъ предметомъ, а не какая-нибудь отдтзльная наука. Профес-
сора или учителя, до страсти любящіе свой предметъ, т. е. когда, по
опредЪлеиію, которое Гегель далъ страсти, субъективность челов’вка вся

погружается въ особенное иаправленіс воли 2), такіе профессора и учи-_
теля способны скортзе внушить ребенку" отвращеніе къ предмету, чЪмъ

любовь. 
1) Пед. Аитр. Ч. 1, гл. ХХ.
’) Оіе РЬуі. без Оеівъев у. Невы. 2 АЬЬЬ. 5 474.
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ГЛАВА ХШ.

Виды душе в н о - се рдечныхъ чувствованій:
8) гнёвъ и доброта.

Гнізвъ выдается вавъ-то рельефн'Вс любви, танъ-вавъ вообще онъ

порывистйе и самое вонаощеніе его энергичнЪе; но, т'Ьмъ не менне, и въ
отнотпеніп гнъва мы встріъчаемъ ту-зве шаткость въ наблюденіяхъ, ванъ
и въ отношеніи любви. Главный недостатонъ наблюденія зд’всь тогь-же
самый: обыкновенно см'вшпваютъ простое элементарное чувство гнЪва съ

чувственными состояніями души, въ образованіи ноторыхъ принимають
участіе разнообразныя чувства, самыя разнообразныя прсдставленія и даже
чисто чслов’ізческія ионнтія, несвойственныяживотнымъ,у воторыхъ одна-
но-же ясно обнаруживается тотъ-зве самый гн'ввъ, какой мы замЪчаемъ и

въ себ‘в. ‚ °

Аристотель опредЪляетъ гн'ввъ‚ вавъ «стремленіс въ тому, что кажется
намъ возмездіемъ на что-нибудь, въ чсмъ мы видимъ незаслуженное

осворблсніе со стороны липа, новизющаго на то права, и нанесенноенамъ

самимъ или наношу-нибудь изъ близвнхъ» ’), и прибавляетъ къ этому
сложному опред’влснію гнЪва, что гнізвъ сопровождаетсячувствомъ неудо-
вольствія. Очевидно, Аристотель смтзшалъ гтьвъ съ ‚честью,—таким
сложнымъ чувственнымъ состояніемъ души, въ поторомъ мы необходимо

должны признать уже сознаніе своей личности и 'сознаніе своего права...
Впрочемъ, мы обязаны зам'Ьтпть‚ что Аристотель, излагая различныя

условія, при ноторыхъ въ человтмсъ возбуждается гн’Бвъ, приходить очень

часто въ элементарному чувству гнЪва, но удаляется отъ него по какой-
то необъяснимой странности. Танъ, въ одномъ мвстъ онъ говорить, что

мы «впадаемъ въ гн’ввъ всяній разъ, вогда что-нибудь стоитъ на пути
нашпхъ :неланій», и воть почему, продолжает'ь онъ, ‹людп въ состояніи
страданія, бвдностн, сняьныхъ твлесныхъ стремленій, голода и жажды,

одннмъ словомъ во встзхъ состояніяхъ, когда они чего-нибудь желают'ь,

не получая удовлетворенія, склонны во взрывамъ гнЪва, ибо во вс'Вхъ

этнхъ отд’ізльныхъ случаяхъ дорога гтъва уже проложена преобла-
дающею страстью» °). Зд‘нсь ясно, что чувство гннва не есть еще чув-

ство мести, а прямо какое-то ,вырангеніе пеудовлетворенна'го стремленія,

н выраженіе, относящееся именно ко всему, что м'вшаетъ удовлетворить

нашему стремленію...
. 

1) Штесогіса. В. П. Сер. 2, 5 1.
‘) Ат-ізь. 1Ь. $ 10.
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Декарть спЪшпваеть гпввъ съ ненавистью, а ненависть противопо-
лагаетъ любви ’). Мы-же вндЪли, что антагонистъ .чюбви есть отвращенів,
а не гп’ввъ, и къ этой мысли отчасти пришелъ самъ Декартъ, нове вос-
пользоваться ею 2). Оиъ впдЪлъ. что любви противополагается отвраще-
піе(1`Ьоггенг); но не вндЪнъ, что ненависть (1а Ьаіпе) есть уже'сложное
чувственное состояніе души, въ образованіи котораго принимаютъ участіе
какъ отвращеніе, такъ и гн'Ьвъ (18. соіеге)...

›

Спиноза въ этоиъ отиошснін былъ наблюдательн'Ье Декарта.; онъ уже
оти’вчает'ь` какъ особенныя чувства, ненависть, отвращеніе и гн'ввъ, сив-
шанныя Декартонъ. Но такъ-какъ и Спиноза все-же не внднтъ въ нена—

висти сложнаго душевнаго состоянія, а въ гнізв'в и отвращенін—элеиен-
тарныхъ чувствъ, то и не можетъ яснынъ образоиъ раздЪлить этнхъ трехъ
душевныхъ явленій...

Локкъ называеть гн'Ьвъ «разстройствоиъ души, получившей оскорбле-
ніе, сопровозкдаепынъ цЪлью нести» 3), и этниъ показываетъ, какъ не-

глубокъ его апалнзъ чувствоваиій н чувственныхъсостояній. Гораздо божье

глубокій апалпзъ гн'вва находинъ мы у Рида, хотя и сиу также не удалось
отличить первичное чувство гнвва отъ ненависти, нести и отвращенія...
Рндъ заиЪчает'ь при этоиъ, что только человЪкъ можетъ отличить оскор-
бдепіе отъ всякой непріятиостп, нанесенной нанъ. Первый родъ гнЪва Рпдъ
называетъ животным:!) гНЪвоиъ и говорить. что онъ даже свойственъ
мыши, которая начинаетъ кусаться, когда не можетъ уб'Вжать. Этотъ
животный гпввъ Рпдъ нричисляеть къ благод'втеньныиъ инстинктамъ
природы. Но его затрудняетъ то явленіе, что какъ :кивотныя, такъ даже
и люди часто обращаютъ свой гнЪвъ на вещи безлушныя, которыя не—

способны быть нанизанпыии, и дунаетъ, что это вовсе песвойственно

люднйъ; если-же п заийчаетсн въ д’Втнхъ, то только потому, что они

принимают} неодушевлеппые предметы за одушевленные, и что если то-
же самое дЬлаютъ иногда и взрослые люди, то только но прпвычк’в, остав-
шейся съ дівтства 4). «Челов’вкъ—знс, говоритъ далЪе Ридъ, можеть вы- _

носить отъ другого челОв'Ька сильныя страданія, вовсе песопровождаеныя
идеей оскорбленія, &, нанротпвъ, саиыип’дружескими паи'Вреніяии, какъ.
напр., при операніяхъ. Всякій видить, что сердиться за такія страданія
свойственно животному, но не человЪку» 5). Однако-же операторы знаютъ,

'-

') Ьеа Раввіоне. Агс. 79.
’) 1Ь. Атт-. 85.
") Ьоск. ОГ ішшап Опаегнс. В. Н, СЬар. ХХ,

% 12.
‘) Вена. р. 569.
5) Ш., р. 570.
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какъ часто невольный г‘нъвъ пробуждается при оиераціяхъ у са—

мыхъ разумныхъ людей и не самъ-ли Ридъ увазываетъ на примЪръ, ири-
водимый Локкомъ, Одного больного, который былъ излеченъ отъ сумасше-
ствія тяжелою и болЪзненною операціею? Этоть человЪкъ попималъ все
благод'Ьяніе, которое ему сделали; но въ 'го-же время не могь вид’вть сво-
его благодЪтеля. «Въ этомъ случаи, говорить Ридъ, мы видвмъ ясно дъй-
ствіе обоихъ принциповъ: животнаго и разумнаго». Мы-іке ирибивимъ, что
мы видимъ въ этомъ случаъ именно то первичное чувство гнЪва, для про—
явленія вотораго вовсе не нужно идеи оскорбленія и идеи права, и которое
возникаетъ безъ всякой идеи и свойственно какъ человізку, такъ и эки-

вотному.
Что касается до Бона, то, не признавая гнЪва элементарнымъ чун-

ствомъ„ онъ хотЪлъ разложить его на другія, болЪе элементариыя 1); но

эта попытка вполнъ не удалась ему. Огтъ,на11рнм’ізрь, производить гнЪвъ

изъ страданія, ио туть :ке долженъ признать, что степень гнЪва вовсе не

проиориіоиальнастраданію, и что тогда какъ сильный ударъоутншаетъчувство
гнЪва, мелкія страданія могутъ довести гн‘Ьвъ до бвшенства 2)…

Пзъ разбора вышеприведенныхъ мн’Вній мы вндимъ всю необходи-
мость отличить элементарное чувство гнЪва, во-первыхъ, отъ такого-же

элементариаго чувства—отвращенія, а во-вторыхъ, отъ ненависти и местн,

какъ такихъ сложныкъ душевныхъ состояній, въ образованіи которыхъ не

одинъ уже гнъвъ принимаеть участіе. Признавъ-эке гневъ за элементарное
чувство. мы уж не будемъ пытаться разлагать его, а, принявъ за первич-
ный психическій фавтъ` изв’Бстиый каждому. постараемся выставить только

то общее условіе, при которомъ гнтзвъ обнаруживается.
Душа наша. встр'вчаясь съ препятствінми къ удовлетворенію своихъ

стремленій,или врожденныхъей, или вызываемыкъвъ ней состояніями тЬлес-

нато организма. стремится преодол’іъть эти иреинтствія,.нвъ этомъ стремленін
сноемъ собираеть необходимыя для того силы—твлесныя или душевныя.
Вотъ это-то извлечепіе силъ для того, чтобы стать въ уровень съ препят-
ствіемъ, и выражается т‘вмъ характернс'гпческнмъ _чувствомъ, которое мы
называемъ гнЪвомь. Въ чувс'пштъ неудовольствія ідуша ощущаеть
только болйзненное вліяніе препятствін; въ тить-же душа порываетсн

удалить это препятствіе. Порывъ этотъ можетъ перейти въ дЪятельность,

можетъ и не перейти, но самое ощущепіе душою етого порыва будетъ уже
чувствомъ ги’ьва. Вогъ почему гн'Ьвъ вообще проявляется какъ страсть,

д'вйствую'щая иорывнсто: ослабЪвающая иосл‘в каждаго порыва и вновь 
1) 'ГЬе Етпоъіои, р. 207.
"`) Ш.; р. 163.
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возникающая, если ирежній порывъ не достигь удалснія препятствія. Под-

давшись совершенно дъйствію препятствія, иы испытываеиъ только страда—

иіе; по первая попытка сбросить преиятствіе отзовется въ душ'в непреи'внно
чувствоиъ гнвва, которое будетъ выступать твиъ аснізе, чьиъ чаще и дольше

будуть повторяться неудачныя попытки. Въ первоиъ ироявленіи своеиъ
гнЪвъ такъ незаивтеиъ, что мы почти готовы признать его за простое ско-
плеиіе энергіи; но чкиъ дальше будетъ выступать это чувство, 'Г'ВМЪ яснве
выскажется въ иеиъ характеръ гит-‚ва.

Такое отношеніе чувства гнвва къ процессу психической двятель-
ности выражается съ особениою ясностью во иногпхъ явлеиіяхъ. У людей
слабыхъ и раздражительиыхъвсякая сколько-нибудь усиленная дьятель-
ность сопровождается совершенно яспыиъ чувствоиъ гпква именно потому,
что уже и иебольшія ирепятствія заставляють ихъ двлать значитель-
ныя усилія, чтобы скопить свои силы. Даже у людей, совершенно здо-
ровыхъ, прервавъ ихъ сильную дЪятельность, мы ясно заивтииъ чувство
накопившегося гнЪва. Вотъ отчего зависить и то явленіе, что значитель-
ная обида, или просто сильный ударъ, или даже внезапный, энергическій
перерывъ нашей дьятельпости какииъ—инбудь преиятствіемъ неспособеиъ
такъ поднять чувство гв'вва, какъ иелкія препятствія.Ничьиъ нельзя приве-
сти и человЪка, и животное въ такое бізшенство, какъ иелкиип поинхаии его

душевной дьятельности, безпрестанно сл'вдующиии одна за другого: отъ
сильной боли животное стонеть, выражая твтиъ чувство страданія; оть уку-
шеиія-же коиаровъ и иошекъ, причиняющихъ только зудъ—саиую низшую
степень боли——оно приходить въ ярость.

При расстройства легиихъ (и даже вообще готосовыхъ оргагдовъ),

постоянное затрудиепіе процесса дыханія, едва заи’Бтно иЪшающее ричи,

дЪлаетъ длинную р’вчь больного человЪка гн’ввною: говоря, онъ сердится,

потому что ему трудно говорить, и стоить только ему помолчать н'Всколько
времени,-тобы гиьвное чувство въ пеиъ уменьшилось. Въ иысляхъ и по-

ступкахъ такихъ людей часто гораздо больше доброты, чьиъ въ ихъ сло-
валъ. Ощущсиіс голода, г. с. недостатка физическихъ силъ для преодолЪнія
препятствій, прсдставлясиыхъиспхическою или физического двятсльностью,

сопровождается очень ясныиъ чувствоиъ гп’вва. Чвиъ белье истощенъ орга-
нпзиъ, тВпъ трудн’ізе добываются нзЪ'него силы, нсобходпиыя даже и для
психической двительности. _

Такой взглядъ на чувство гн’ьва подтверждается также и характери-
стичсскииичертаии его воплощсиія. Усиленное кровообращевіеесть именно

порывъ дать требуеиыя силы тЪлу, а напряженность иускуловъ, вообще
заи’вчаеиая въ гнввъ, именно совершается подъ вліяніеиъ этихъ неудач-
ных'ь порывовъдуши уничтожитьили удалить препятствіе. Мускулы какъ-бы
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заряжаютсянервною силою, которой, наконецъ, накоплнется въ нихъ столь-
ко, что она уже сама собою переходить изъ формы теплоты или электри-
чества въ форму

движенія, и при зтомъ вырывается у насъ невольный
крнкъ, невольное движеніе, сжатіе челюстей, мускуловъ лба, ударъ ногою
о землю, ударъ сжатымъ кулакомъ по столу и т. п. Посл’ь этнхъ движеній
гн'Ввъ на мгновеиіе ослаб’ьваеть затВмъ, чтобы потоиъ, при новомъ порывъ
оть накоплеиля еплъ, опять усилиться.

ЦЪль тыква,—если можно говорить о пт,.ни такого невольнаго чув—
ства,—состоять въ томъ, чтобы удалить нрепятствія, представляющіясявъ
психической д'Ьятельности. Вотъ почему отъ удалеиія препятствій ги’ввъ

душевный большею частію прекращается. Но почему же, спрашивается,

не только животному, но даже и челоШЬку свойственно продолжать выра-
:кеніе своего гн'Ъва на такомъ предметЪ, который пересталъ уже быть пре-
пятствіемъ? Это зависить угке какъ оть перехода душевнасо ги'Ьва въ ор-
ганнческій, такъ и отъ того, что представленіе предмета, возбудпвшаго
ги'Ьвъ, продолжаеть еще дъйствовать въ душъ, какъ препятствіе къ ея

нормальной дЪительиости. Вотъ почему животное'иродолзкаетъеще грызть
палку, или кидается на камень, которые причинили ему боль; воть почему
и раздразкптепьпый челов’Ькъ ломаеть въ дребезги вещьдотя она и пере-
стала м’вшать его д'вятельностн. [ірои’в того, ни одно чувство не способно

такъ переходить въ аффекть. какъ гневъ. Нервный челов’ькъ, разсерзкеп-
ный чЪмъ-нпбудь, долго иродолзкаетъ сердиться` хотя часто не можетъ даже
вспомнить, что его разсердило. Въ такомъ состояиіи человйкъ уже но

всемъ иодыскиваетъ оправдательныя причины для своего безпричиннаю
гн’ьва. ‚

Повторяясь часто и сильно. гп'вВъ, чувствуемый порывами, произ-
водить зам‘втиый унадокъ сплъ, .который объясняется именно силою самплъ

порывовъ и аиергіею двизкеній, нмъ. вызываемыхъ, а анергія эта иногда

бываетътакъ велика, что человвкъ потоиъ самъ удивляется собствеииымъ

своимъ силамъ, которыхъ и не подозрЪвалъ въ ссбъ пъ спокойномъ состоя-

ніи. Ударъ, нанесенный въ гнтлз'в, можеть быть не только сильн'Ье того.

какпмъ его лотЬлъ сдЪлать человЪкъ, но даже сильп'Ье, ч'вмъ онъ ‚пою его

сдвлать въ снокойиомъ с стояиіи. Вотъ почему такъ опасно предаваться

гнЪву съ п'ятьмп: разсерікенный человЪкъ и самъ не оц’Бипваетъ тяжести

своихъ ударовъ. Поиторяясь часто, гн’ьвъ очень удобно переходить въ по-

стоянное органическое состояніс, какъ это замйтплъ еще Аристотель 1). Но

если гнЪвъ стремится всегда пндивидуалпзироватьсн, т. е. сосредочитьсн
на нредмет’ь, на который онъ можетъ целиться, то нельзя сказать, какъ

1) ВЬеЪогіса. В. П, Сар. 2, $ 13.
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говоритъ тотъ {не Аристотель,что «гнтзвъ всегда наиравяеиъ на что—нибудь
индивидуальное» 1)., ибо мы часто наб.по‚-1асмъ, какъ разгнЪванный чело-
в’вкъ, забывъ даже причину своего гавна, ищеть на чеиъ бы его излить.

Пзъ чувства гиЪва, въ соединеніи его съ нредставленіями и дру-
гими чувствованіями, происходитъ многкество психическихъ чувственныхъ
состояиій: ненависть, негодоваиіс, месть, злоба, жестокость, тиранство и
т. д. Этихъ состоянііі такое множество и такое разиообразіе, что не только
невозможно ихъ описать, но даже и перечислить. Виоса’вдствіи мы сд'влаемъ

пробные анализы инкоторымъ изъ этихъ душевныхъ состояній.
Хотя изъ чувства ги’ізва вырабатывается много такихъ душевныхъ

состояиій, которыя осудкдаются нравственностью, но само по себт, чувство
гнЪва, равно какъ и чувство—любви, ни дурны, пи хороши, и могутъ быть
дуриы или хороши, смотря по содержаиію тЪхъ иредставяеъіій, съ которыми
они связаны. Ненависть ко злу такое—:ке достоинство, какъ и любовь къ
добру, и наоборотъ. Спаситель гневался, изгоияя торгующихъ изъ храма;
Госпоць въ Библіи часто представляется гн‘Ввающимси...

Чувство доброты и тьжности какъ разъ противоположно чув-
ству ги'вва. [`нввъ рождается оттого, что душа вынуждена ирепятствіеиъ
скоплять свои физическія силы. которыхъ въ настоящую минуту у нея
недостаеть, чтобы стать въ уровень съ иреиятствісмъ и удовлетворить сво-
имъ стремлеиіямъ; а чувство доброты возрождается оть противоположныхъ
причииъ: именно тогда, когда душа испытываетъ, что у иея белке сияъ, ч'вмъ

стремительности въ ея стремясніи. Нзбытокъ сияъ, сравнительно съ стре-
мительностьюетремлеиііі, отражаетсявъ душ’в чувствомъ доброты, нижне—

_сти и ласковости, которое, точно такъ—жс, какъ и чувство гн’Вва, стремится
индивидуализироваться, сосредоточиться на какомъ-пибудь отдізаьномъ
предмет; и изяиться на него.

Аристотель ясно отд'влястъ чувство доброты отъ чувства любви и
противопол'агаетъ чувству доброты чувство гн‘Вва, показывая многочислен-
ными прпмЪрами, что оба эти чувствоваиія начинаются отъ противополож-
иыхъ иричииъ, и что гиЪвъ, утихая, уже самъ собою смЪияется чувствомъ
доброты 2). Въ этихъ указаніяхъ есть чрезвычайномрткія иабягодеиія, но
есть и ошибки, зависящія, главнымъ образомъ, оттого, что, смтииавъ
вообще чувство гнЪва съ чисто челов’вческимъ чувствомъ оскорбленін, Ари-
стотель и въ чувств'в доброты видптъ и'Ьчто противоположное чувству
оскорблеиія, & не ги’вва только. Оставивъ въ сторон'ь эти ошибочныяука-
занія, мы гитдииъ, что во всвхъ остальныхъ ироявленіяхъ доброты, указан— 

1) В)., 5 30,
’) квот. В. П. Сар. 3, 5 2.
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ныхъ Арнстотелемъ, сдна н та-же мысль, а именно:"что чувство доброты
начинается тогда, когда препятствіе, возбудившее силы въ процесст. гнЪва,
оказывается почему-либо несуществующимъ, или вообще тогда, когда въ
человізкъ накопилось снлъ больше, чЪмъ этого требустъ удовлетвореніе
возбуждающнхъ его въ это время стремлсній. Такъ, человЪка обезоружи-
ваеть смиреніе и раскаяпіс того, кто возбудилъ его гнЪвъ, и особенно въ
томъ случай, если это снирсніе проявляется неожиданно, нам'всто ожидае-
маго упрямство. По той-же прнчин'в челов’вкъ не можетъ ссрдиТься на
малыхъ и безснльныхъ, если только безсиліс само по себъ не является пре-
пятствіемъ къ удовлетворенно его стремленій. Оть тЪхъ- же нрнчинъ чело-
В'Ькъ особенно расположен'ь къ чувству доброты нослъ спокойнаго сна и

хорошаго обида, посл’в всякаго уснйха, когда одно д’бло окончено. & другое
еще не начиналось, нослъ неожиданнаго удовлетвореніясвоего гн'вва, когда
н'в'гь надобности тратить силъ, въ иемъ скопленныхъ. Но, какъ очень тонко
зам'Вчаегъ Аристотель, чувство доброты не ощущается тогда, когда возро-
стаегь до крайности чувство наслажденія 1).

Та-жс зоркая наблюдательность, которая побудила Аристотеля при-
знать особое чувство доброты, какъ антагониста гн'Бву, побудила и другого
великаго знатока челов'Ьческнхъ страстей, Руссо, сдвлать сл’Вдующую
зам'Втку: «злость происходптъ отъ слабости: дитя зло (сл‘Ьдовало бы ска-
аать—ссрднтся) только потому, что оно слабо; сд’алайте его снльнымъ, и
оно будетъ добрымъ: тотъ, кто могъ-бы сд’влать все, — никогда не сдв-
лалъ-бы зла» 2). Если мы зам’внимъ въ этнхъ словахъ Руссо слово злость
словомъ гн'ввъ, то мысль его явится прскраснымъ нодтвержденіемъ нашей
мысли; злоба-же, какъ мы увидимъ дальше, есть уже продукть извращен-
ной душевной д'вятельности,а не элементарное чувство. Вся эта нам'Ьтка

Руссо говорить только, что тотъ, кто чувствустъ себя спльнымъ сделать
все, не можеть испытывать гнЪва. Еще яснЪе выражается та—жс мысль
Руссо, когда онъ, не находя, конечно, возможности сдЪлать челов’вка все-
снльнымъ, указываеть возможность сдвлать его добр’ве, уменьшнвъ его по-

требности. «Тогь, чья сила превосходить его потребности,—будь это наст.-
комое, червякъ—есть существо сильное; тотъ же, чьи потребностипревосхо-
дять силу,—будь его слонъ, лсвъ, будь это поб'вднтсль, герой, будь это полу-
богъ—есть существо слабое» °). Это иоложсиіе является едва-ли не глав-
нЪйшимъ во всей воспитательной системі; Руссо, и его можно выразить
немногими словами: ‹вы не можете удовлетворить вс’вхъ потребностей чело— 

1) Ш. 5 12.
’) Еті1е. Рагіз. 1866, р. 44.
3) 1Ь., -р. 59.
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авка; уменьшите-же, по возможности, число этихъ потребностей, такъ,
чтобы человЪкъ удовлетворялъпмъ безъ труда, и вы сдвлаетс его разомъ и
счастливЪс, и добр’ве». Мы увидимъ дал'Бе всю одиосторонностьэтой мысли,

и что Руссо, высказывая ее, забылъ, что не отъ человвка зависить не-

умолкающес въ иемъ требованіе сознательной д'вятельиостн, которое, при
своемъ удовлетвореиіи, расширяется все больше и больше. Но здвсь для
насъ важно только нодкрізиитьсвое мнвпіс и иаблюдатсльностью Руссо. Въ

- его словахъ ясно выражается та наша мысль, что чувство доброты появ-
ляется, когда силы наши превьшшютъ требовательность стрем-
леш'й, хотя эта мысль и не формулирована Руссо въ пспхологическій
закоиъ.

_

Чувство доброты. какъ и чувство гн'Ьва, можеть быть вызвано или
виЪшними для человйка причинами, или причинами, лежащими въ его
безсознательиой природа. Очевидно, что въ первомъ случаъ чувство доброты
будеть сосредоточено предметомъ, который его вызвал'ь. а во второмъ будеть
искать сосредоточиться на какомъ-либо случайно подвернувшемся прсдмет’в.
Такъ, чслов’вкъ, избавившійся отъ большой опасности, кидается обнимать

перваго встрЪчнаго; такъ, челов'вкъ, получнвшій неожиданное удовлетво-
реніе свонхъ сильныхъ и давно иитаемыхъ желаній, изливаетъ переполняю-
щее его чувство доброты на кого попало: не только на людей и животныхъ,
но даже на бездушиыя вещи.

Чувство доброты рЪзко'отличается“отъ чувства любви. Любовь по—

буждаетъ насъ часто быть жестокими въ отношеиіи того, что мы любпмъ,
и приносить его благо нъ жертву нашимъ наслаждеиінмъ; чувство же до-

броты заставляетъ насъ быть добрыми не только въ отношсиіи того, что
мы любимъ, но въ отпошеиіи всего безразлично, и ‚часто даже въ отиошеніи
того, что мы ненавидимъ или прсзирасмъ. Есть люди, способные страстно
любить и вообще не добрые н ие важные, и есть, наоборотъ, очень добрые и
важные мюдп, въ то-жс время совершенно неспособные къ страстной и про-
должительной любви.’

Чувство доброты, точно такъ-же, какъ и чувство гивва или чув-
ство л1обви, само по себв, ни хорошо, ви дурно въ иравствеиномъ отноше-

ніи; но, осложииншись съ представлевіями и другими чувствами, оно можеть
быть источникомъ какъ нравственныхъ, такъ и безнравственныхъ психи-
ческихъ явлсиій: оно можетъ вести къ щедрости, но также ведеть и къ без-
толновой расточительности; оно можетъ способствовать развптію человйче-
ственныхъ отиошеиій между людьми; ио оно-же ведеть въ той поблажки
всему дурному, отъ которой общество столько-же страдаеть, если еще не
болвс, какъ _и оть развитія желчиаго направленія въ людяхъ. Воть почему,

если воспитательдолжеиъ заботиться о томъ, чтобы не едЪлать душу снт—
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мою, не воспитать такъ-называсиаго желчнаю человЪва, ищущаго вездъ
и во всеиъ пищи своеиу гнЪву, то точно такъ-же долженъ онъ забо-
титься п о тоиъ, чтобы не воспитать души безталкооо доброй, наливаю-

щей свою доброту на что попало и чаще на зло, чвиъ на добро, потоку-что
.

з.чо хитр‘ье добра: уи’Бет'ь подстерегать добрыя минуты человЪка и пользо-
ваться пни. Словоиъ, если воспитатель не должепъ развиватьжелчнаго па-
строенія въ воспитанникъ, то онъ долженъ также позаботиться, чтобы не"
воспитать въ нсиъ той пряничной души, въ которой также н'втъ никакого

нравственного достоинства.

г д А в А х_хп;

Виды душевно-сердечныхъчувствованій:
4) страхъ и смізлость.

Аристотель опредтъляеть стра-аъ, какъ чувство, противоположноена-
деждэь ‘), хотя въ то-же время указываетъ и на чувство смелости,
какъ противоположное страху 2). Декартъ вовсе выбрасываеть чувство
страха изъ своихъ шести эленснтарпылъчувствованій на тоиъ онтологиче-
скоиъ, ио вовсе не логическоиъ основаиіи, что въ этоиъ чувствъ нЪть ни-
чего «нп похвальнаго, ни полезного для челов’ізка» 3), и поиЪщаетъ его въ
число «частныхъ страстей» (іез раззіопз рагіісиііёгоз), т. е. такпхъ, кото-
тыя не иодходятъ подъ его теорію. Онъ, такъ-же какъ и Аристотель. иро-
тивополагаетъ страхъ надеждв...

Спиноза почти повторяеть опред'вленіе Декарта, только, сообразно своей

теоріи чувствъ, хочетъ вывести какъ страхъ, такъ и надежду изъ идеи

радости и печали: «Страхъ—говоритъонъ—есть печаль нетвердая (сопро-

вождаемая слабою увЪрспностыо) и происходящая отъ идеи какого-нибудь
событія въ будущсиъ или прошедшсиъ, въ наступленін котораго мы еще

соиивваеися»; тогда какъ «надежда есть неувЪренпан въ себъ радость,

происходящая отъ идеи будущаго или прошедшего событія, въ наступлевін
котораго мы еще сони'нвасися».Отсюда Спиноза пряиовыводптъ,что «страхъ
не можеть быть безъ надежды, а надежда безъ страха»...

Броунъ и Бэпъ также иротпвополагаютъстрахъ падеждв‘). Но заи’в-
чательно, что тогда-какъ Декартъ вовсе выкидываетъ страхъ изъ числа 

') КЬеюгік. В. П, Сар. У, 5 14.
’) П). 516.
3) Певсагіез. Ьев Равэіопв. Ап. 69.
‘) Вючуп. р. 433.
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элементарныхъ чувствъ, Бэнъ именно только страж и любовь называетъ
вполнъ неразлагаемыми чувствами 1). Такъ шаткп мн'внія пспхологовъвъ
отношеніп самыхъ яркихъ чувствованіШ...

Прежде всего зам'втнмъ, что главная запутанность въ характернстнк'в
страха происходитьотъ того, что это элементарное, столь знакомое каждому
чувство не выдЪлено, какъ слвдуеть, изъ твхъ ннтеллектуальныхъ ком-
бннацій, въ которыя оно иногда входить, которымионо иногда вызывается,
но которыя, наоборотъ, и само иногда вызываетъ. Чувство страха---итакое
тнничеевое н знакомое каждому чувство,что какъ только оно шевельнстся въ

душіктакъ каждый н прпзнаетъего за страхъ н ие см’ізшаетъ нн съ гнЪвомъ,

нп съ печалью, нзъ которыхъ выводитьетрахъ можетъ только насильственная

теорія. Чувство страха, кавъмьг уже вндвлн выше, очень часто является

прямо сл'вдствіемъ нензвЪстныхъ намъ нерем’внъ въ нашемъ органнческомъ
состоаніи 2), сліздовательно, появляется безъ всякнхъ представленій, не
вызывается ими, не само гтодыскпваеть ихъ. Можно ли же сказать въ этомъ
случае, что причина страха заключается въ ожиданін будущпхъ страданій н
несчастій? Пной больной боится всего и все ему внушаетъ страхъ; онъ
ничего не :кдетъ, по просто—всего боится. Даже и въ здоровомъ соетояніи
мы часто нспытываемъ страхъ, прежде чЪмъ у насъ составнтся какое-нибудь
понятіе о причнп’в страха. Правда, это называется мспугомъ; но нспугъесть
только внезапный страхъ. Если мы приготовилиськъ звуку выстрЪла. то
не пспугаемся его, хотя и. можемъ вздрогнуть отъ нервнаго потрягенія;
сл‘вдовательно, вд'всь было нервное потрясеніе,но не было чувства страха.
Но мы ясно ощугпаемъ страхъ, если надъ нашнмъ ухомъ крикнуть не-
чаянно: зл’всь уже и нервное потрясеніе, и чувство страха. Такой етралъ,

происходящій отъ того или другого` состоянія организма, а не отъ какой-
нибудь созванной намн опасности, мы называемъ инстинктменьшеили
органическимс;въ отлнчіе сть душевнаю.

Первая. ступень душевнаго страха нмізетъ много общего съ удивленіемъ,
однакоже существенно отъ него отличается. Въ удивленін мы относнмъ
неожиданное для насъ явленіе только къ умственному нашему процессу; въ

страхЪ—же мы еще не знаемъ, какъ придется новое явленіе. къ нашпмъ
жизненнымъ стремленіямъ, а отсюда возникаетъ то сердечное безпокойспюо,

которое соотвйтствуетъ умственному безнокойству-нлн сомнЪнію. Вотъ по-
чему Спиноза н смЪшалъ сомн'Ьніе н страхъ. На этой ступени мы мояаемъ
назвать страхъ сердечньгмъ_.безнокойствомъ нлп сердечнымасомшъніемъ.

Если—экс н’вть угкс белке сомн'Ьнія въ томъ, что новое явленіе пред-
ставляеть какое бы то ни было препятствіедля нашей жизненной дЪятель- 

1) ТЬе Етосіон, р. 209.
‘) См. выше. Ч. “, гл. [Х.
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ности и, слЪдовательно, для удовлетвореиія тЬхъ стремленій, которыми она
обусловливается,тогда возникаеть въ насъ или прямо порывъ преодолЪть
препятствіс, сказывающійся въ душі; чувствомъ ги’ава, или, если, почему
бы то ни было, ирепятствія покажутся иамъ превышающими наши силы,
мы испытываемъ вторую степень страха. Такой страхъ еще борется со
смЪлостью, или съ увЪренностью души въ достаточности ся силъ для прео-
дол‘внія иреиятствій. Если эта ув'вренность душп основывается на собствен-
ныхъ ея снлакъ нлп тЪхъ, которыя находятся въ ея расиоряжепіи, какъ,
папримйръ, силы физическія,то это называется салюутьреннос-тью; если
же ув’сренность, борющаяся со страхомъ, основывается на чемъ-нибудь, не

находящемся во власти души, то это называетсянадеждою.
`

Еще одну ступень въ свосмъ развитіи дйлаеть страхъ, когда мы уже
не пытаемся нн иреодол’вть иредстоящихъ намъ опасностей, ии избивать
ихъ, но еще сомнЪваемся, на сколько онъ могутъ остановитьнашу жизнен-

ную дЪятельность и преградить путь къ удовлетворенію иашихъ жизнен-

ныхъ стремленій. При этомъ страхъ возрастаетъ до чувства невыносимой
тоски. Но высшая ступень страха будетъ та, когда мы уже созиасмъ пенз—

б’ьжность опасности и ея безпредЪльность въ оТношеніи всйхъ иашихъ
жизненныкъ стремлеиій, словомъ, когда она иеизб’Вжно грозитъ жизни
нашей или тому, что дороже для насъ самой жизни. На этой высшей ступени
страхъ называется уже ужасом.

`

Ужась въ крайней степени не можем оставаться долго въ ‚тушь: онъ
или убиваетъ челов'ізка внезапно, или доводить его до помЪшатсльства, или

повергаетъ въ безпамятство, или, наконецъ, смЪнястся отчаянісмъ, хотя
и вновь см'Ьняеть его. Это два страшные тирана человЪческаго сердца, и

они-то по большей части поселяются въ душъ преступника по выслушаніи
смертиаго приговора, если какое-нибудь высокое чувство не поддержитъ его.

Но какая разница между ужасомъ и отчаяніемъ? По ви’ьшнему проявле-
нію громадная: одинъ ледеиптъ кровь, другое волнустъ ес; одинъ выра-
жается ои'йп'еи'виіемъ тела и полнынъ безсиліемъ, другое—страшнымиио-

рывами; одинъ отымастъ голосъ, другое выражается воплями. Психической—
же разницы по теоріи, противополагающейстрахъ надежд'в, отыскать нельзя:

и ужасъ, и отчаяніе будутъ одинаково высшей степенью безнадежности.

ДЫо-жс р’сшается твнъ, какъ несчастный глядить на предстоящее ему
несчастье: если онъ изм’вряеть его величину, то испытывать отчаяніе;
если—же онъ изм'Вряетъ его приблишеиіе, то нмъ овладЪваетъ ужаса.
Въ обоихъ случаяхъ онъ страдаетъ, но отъ различныхъ прнчпиъ: въ отчая—

нін—от'ь самаго несчастія; въ ужасЪ—отъ его неизб'Ьжности и его прибли-
женія, передъ которыми силы слабйютъ, какъ—бы уходить внутрь души,

и кровь стынеть къ ;килахъ. Въ этой крайней степени страданіе и страхъ
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выдаготъ свои особенности: первое есть бол'Ьзненное чувство пренятствія;
второе—бегство силъ души передъ препятствіемъ. -

Трудно рЪшить, какъ возникаеть въ насъ въ первый разъ чувство
сграха: отчего силы нашей души. если можно такъ выразиться, вмъсто
того, чтобы рваться вперсдъ и стремиться къ нреодолЪнію препятствія
или просто страдать отъ него, вдругь какъ бы побЪгут'ь отъ

'

него на-
задъ, оставляя типо безъ своеіі поддержки? Вероятно, что прежде 'всего
человізкъ знакомится съ органическимъ страхомъ или съ испугомъ, за-

висящимъ просто отъ быстраго и внезапиаго потрясенія нервовъ. «Не-

окр'Ьпшая нервная система дитяти, какъ справедливо замізчаетъ Бэнъ,

есть легкая добыча страха» 1). Но какъ испугъ—этотъ органическіі'г
страхъ—переходнтъвъ страхъ душевный? Отчего рождается первое ощу—
щеніе, что силъ не хватить для нреодолЪиія пренятствіп? Отчего коле-
блется врожденная см'Ьлость души человЪческой? Молкетъ быть, что чув—
ство гнЪва, развивающееся въ душъ при борьбъ съ препятствіямн, исто—
щаеть, наконснъ, сины тЫа въ мускульиыхъ напряженіяхъ до того, что
это физическое истощеніе уже само отзывается въ душъ органическимъ
чувствомъ страха, такъ'-какъ многія натологпческія наблюденія показы-
ваютъ, что истощеніе силъ т’вла уменьшаетъ смЪлость человека. Съ т’вхъ
же поръ, какъ человЪкъ почувствовалъ, что есть прснятствія, которыхъ
онъ преодолтзть и обоііти не можеть, онъ дЪлается доступеиъ страху.

Пм'ья въ виду душевный, а не оршническс'й страхъ, мы не только
не признаемъ дЪтеі'г боязлииыми по природе, но, напротивъ, заинтнмъ въ
нихъ много см’Ьлости. Н'Ькоторыс, какъ напр. Рндъ и отчасти Руссо, ду-
маютъ, что дътн-уікс по приролЪ`боятся темноты; но мы скор’ізе согласны
съ Вспомъ, отвергающнмъэту боязнь. Темнота, скрывая отъ насъ окружаю-
щее, может'ь сильно способствовать развнтію въ насъ всякаго рода стра-
ховъ, которые зависятъ уже отъ другихъ причинъ; но сама по себт. темнота
едва ли можеть быть причиной страха. ВЪроятно случаи въ темнеть, какъ,
напр., ушибы, причины которыхъ мы не знасмъ, повторяясь нЪснолько разъ,

могуть связаться въ насъ съ представленіемъ темноты, и въ такомъ слу-
чаъ испугъ или страхъ органнческій превратится въ страхъ душевный. Во-
обще, трудно р’іинить, есть-ли въ прнрод’в предметы, внугнающіе страхъ че-

.товЪну и животному даже и тогда, когда они видить эти предметы въ нер-
вый разъ. Кажется, что такіе предметы есть для жнвотныхъ: голубь, ни-
когда не видЪвгпій зм'Ви, выказываетъ всъ признаки сильнаго страха,

когда она иаведеть на него глаза свои. Но есть ли такіе предметы для чс—

лов'Бка—мыие зиаемъ. Кажется, мы можемъ принять за истину, что челов'икъ
.

1) ТЬе Ешойоп, р. 8'.
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не боится ничего, нова собственные опыты или разсказыдругихъ не поа
важутъ ему, что у него не всегда станетъ сплъ для преодолЪнія нренят'ствій,
и не нознакомятъ его съ душевнымъ страхомъ, съ чувствомъсилы, отсту-
нающей отъ прснятствііі, вм'Ьсто того, чтобы винуться на иихъ.

Бэнъ справедливо называетъ чувство страха самымъ несчастнымъ со—

стояніемъ челов’ізка. Достигнувъ послЪднеи степени ужаса, когда уже че—

ловЪвъ не сомнЪвастсн ни въ свосмъ полномъ безсиліи, ни во всемогуще—
ствъ опасности, прсдЪловъ которой не вндитъ, страхъ останавливаеть пси-
хическую жизнь, не прекращая ея. Вотъ почему древш'е олицетворяли
страхъ въ головт, Медузы, вз`глядъ на которую превращалъ человЪка въ ка-
мень. Физическое дЪйствіе крайней степени страха или ужаса поразительно.
У людей, нережившихъ такіп минуты, часто ;волосы енд’вютъ въ н'в-
сколько часовъ. остается качаніе головы или дрожь членовъ на всю
жизнь. Иногда посл’вдствісмъ такого страха бываеть номЪшательство, исте—

рическіе припадки, падучая бол’взнь; но кто-же можеть объяснить иамъ,
какая связь между свдтъющимн въ одну ночь волосами и ужаснувшеюся
душою?

Воплощеніе страха очень характеристичпо; а, между Т'БЦЪ, въ описа-
ніпхъ этого воплощенія, которое мы встр’вчаемъ у нспхологовъ п фпзіо-
логовъ, много запутанности и противортшій. Это, безъ сомн’ізнія. проис-
ходитъ отъ того, что наблюдають нроявленіе страха въ различнымь его
стененяхъ. Вотъ почему, ивроятно, мы всгрЪчасмъ въ онисаиін этого во-
нлощенія то судорожное нанряжсніе мускуловъ, то` напротивъ, ихъ пол-
ное распущеніе. Когда человЪкъ пытается еще бороться съ опасностью
или даже бвжать отъ нея, то это 'еще не высшая степень страха, и про-
являющаяся при этомъ напряженность мускуловъ едвали можетъ быть
приписана вліянію страха. Уелышавъ-же безгранично страшную для него
новость, челов’вкъ не можетъ двинуться съ инета, не нспусваетъни одного
крика, изъ рукъ его вынадаеть и то, что онъ держалъ, нижняя челюсть
опускается, мускулы дрожать, какъ быстро отнущенныя струны, дыханіе
нріостанавднвается, сердце замираетъ, слова не идутъ съ языка, слюн-
нерестаетъ отдаляться, ощущается ослабленіе въ желудвъ, кровообращеніе
замедляется, лицо бл’вдн'ветъ, зеленЪетъ, пріобр‘втае'гьособенный трупный
оттЪнокъ, руки дрожать, кол'вна нодгибаются, всъ физическія силы типа
какъ будто скрываются изъ него!

Бэнъ объясняеть з'готъ поразительный унадокъ силъ при чувствъ
страха тьмъ, что физичесвія силы будто-бы истощены въ предшествую-
щнхъ бурныхъ движеиіяхъ 1). Но это одна изъ саиыхъ очевидныхъ на-

1) ТЬе Ешоііон, р. 76.
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тяжекъ, сдЪланныхъ Бэномъ въ пользу его теоріи «эмоціоиальныхъ то—

ковъ». ГдЪ-же тъ бурныя движенія, силой которыхъ можно было—бы

объяснить иечезиовеніе всЪхъ физическихъ силъ въ ту самую минуту,
какъ душу охватилъ ужаеъ? Много, сильно и долго должны были-бы двп-
гаться мускулы, чтобы истратить столько еплъ; но мы вовсе не видимъ
этихъ предварительиыхъ движеній. Но воть медикъ подешелъ къ боль—
ному, котораго ужасъ неизб'вжной смерти совершенно липшлъ силъ, и
еказалъ ему твердое утЪшительиое слово, и черезъ минуту-же у боль-
ного голосъ возвращается, онъ чувствуетъ въ еебъ силы, встаетъ съ по—

стели. Откуда-же взялись эти силы, если они” были истощены въ бур—
ныхъ движепіяхъ? НЪть, дъйетвительиая трата снлъ, после долгой ра—
боты, или даже нослъ бурныхъ порывовъ гн'Ьва, такъ скоро не возна-
граждается изъ пищевого процесса. Не ясно-ли, что исчезновеніе снлъ
въ страхъ есть только кажущееся, что онъ остаются въ организми, но
что душа на время страха перестаетъ обладать ими? Это-то и произво—
дитъ внезапное уничтожепіе того тошщескшо состояніе мускуловъ, ко-
торое постоянно зам'Ьчаетея во всякомъ живомъ организмъ ').

Если-же въ періодъ страха мы замтзчаемъ и судорожное напряжепіе
въ нЪкоторыхъ мускулахъ, то это сл'Ьдуеть приписать двумъ причинамъ:
или занирающимъпопыткамъ бороться съ опасностью, или просто тому фи—

зіологическому явленію, при которомъ распущеніеодипхъмускуловърефлек—
тивио вызываетьсудорожное сокр'ащеніе другихъ; но, во всякомъ случаъ, эти
движенія далеко не такъ энергичны и продолжительны, чтобы ими можно
было объяснить страшный и внезапный упадокъ сплъ, обиаружнвающійея
при крайней степени ужаса и проходяЩій такъ-же быстро, какъ прохолптъ
ужасъ. Не дъйстиитетьпымъ пстощеиіеиъ физическихъсилъ, которыя могуть
воёсбиовлятьсятолько медленно изъ пищевого процесса, елЪдуеть объяснить
этотъ уиадокъ силъ, а прекращеиіемътого вліяиія, которое душа оказываетъ
постоянно на нервный организмъ, которое прекращается только со смертью
и‚временно прерывается въ состояніи крайняго ужаса. Этимъ объясняется
внезапное расиущеніе мускуловъ, необычайноераскрытіе глазъ, дрожь, по-
добная той, которая замъчается въ струиъ, когда ее разомъ отпустять, пе-
рерывы духанія, судорожныя схватки въ горлъ, пріостановкаднятельности
и ослаблеиіе желудка, такъ-какъ вет» эти органическія отправленіянаходятся
подъ постояннымъ возд’вйетвіемъ нервной системы, и нервная система—подъ
постояниымъ воздъйствіем'ъ души, которое въ состояніи ужаса иріостана-
вливается. Блесиет'ь первый лучъ надежды освобОдиться еть опасности. про-
глниетъ первый порывъ бороться съ нею—н мы зам’іъчаемъ въ себъ необы-

‘) Мап. не Ёша. раг МііНег. Т. “П, р. 74. -
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кновеииыя силы. Следовательно. онъ не были истощены, а только обладаиіе
ими было иріостаиовлено.

Страхъ—такое отвратительноечувство, что неудивительно,если н‘ако—

торые психологи прииисываютъ ему только дурное вліяиіе. Одиакоже, мы
иазовемъ чувство страха также и епасительнымъ,если иримемъ во вниманіе,
оть сколькихъ опасностей иредохраняеть насъ это чувство“ и какъ унудрила
людей боязнь опасности. Но въ то-же время мы считаемъ ошибочнымъ
мнЪніе Бена, будто страхъ и'мЪетъ возбуждающее дъйствіе на волю ‘).
Если животное, побуждаемое етрахомъ, кидается бъгкать, то это не дай-
ствіе страха, а дъйствіе реакціи, возбуждаемой етрахомъ—стремленіеуйти
отъ опасности. Когда человйкъ пмЪетъ еще достаточно силъ, чтобы бізъкать,

то это доказываеть, что страхъ не достигъ въ немъ высшей степени. Пора-
женный-же иолнымъ ужасомъ, человЪкъ остается какъ-бы ирикованнымъ
къ земля, не им'веть сплъ ии бЪжать, яи защищаться, ни даже крикнуть.
Нром'в того, всякій изъ насъ, наблюдая надъ самимъ собою, можеть уб’в-
диться,что во всякомъ ирсдиріятіистрахъ заиЪтио оказываетъ ослабляющее
вліяиіе на волю: страхъ заставляетъ человЪка быть осторожнымъ. но

только см'ьлость даетъ ему силу и энергію.
Бэиъ думаеть, что предметы, внушавшіе иамъ страхъ, сильно вр'взы-

‚ваются въ нашу память; но мы зиаеиъ, что это свойство всйхъ аффек-
тивиыагъ образоеъ, какиьяъ-бы сердечнымъ чувствомъ они ни были про-
никнуты. Если—яке въ Англіи, какъ говорить Бэнъ, точно такъ же какъ
и у насъ, мальчиковъсЪкли на мать съ тою ц’влью, чтобы оии тверже за—

иоминали границы полей, то это, безъ сомивнія, потому, что вообще легче
и менйе убыточно поколотпть дитя, чъмъ его обрадовать. При этомъ сліз—

дуеть еще не упускать изъ виду, что если самъ пугающій образъ, какъ
напр. видъ мелки, на которой ожидаеть мальчика наказаиіе, укореняется въ
памяти, то изъ этого иикакъ нельзя выводить, что учитель, наиримЪръ,

можетъ криками и. угрозами заставить ребенка твердо запомнить объ—

ясняемый урокъ. Дитя твердо заиомнитъ только гн’ввное лицо учителя, его

пугающіе жесты и слова, но не содержаніе урока, которое, наиротивъ,по-

бл'Ьдн’веть при сосвдств’в съ такими яркими образами. Для того, чтобы

какой-нибудь образъ глубоко залегь въ памяти, надобно, чтобы чувствовоз-

буждалось самимъ атинъ образомъ, или, по крайней н'Ьрв, чтобы запонк-
наемый образъ находился въ тЪсной связи съ тВмъ, который проникнуть
чувствоиъ, и притомъ все равно, какого-бы рода это чувство ни было:
страхъ, любовь, гн'ввъ, стыдъ или удивленіе. Но какая-же связь гиввиаго

лица учителя съ латинскими вокабулани, или укоризиъ п угрозъ, расто- 
1) ТЬе ЕшоЬіоп, р. 78.
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_ чаемыхъ заноноучптелемъ по тому поводу, что мальчинъ не заучнлъ наг-

гориой проповЪди,—съ самымъ смысломъ этой иропов’іздп? Если и есть
связь, то развъ связь противоположности;но надобно, чтобы дитя обратило
внимашс на эту противоположность, а едва-ли это придется учителю по
вкусу. Приписывать—же страху, какъ это д'Ьлаетъ Вэнъ, какое-бы то ни
было, хотя и невсегда успЪшное вліяиіе на возбуждсніе памяти, есть
большая ошибка. Напротивъ, въ страхъ мы забываемъ даже и то, что
хорошо помнили, и слова науки, сопровождаемыяугрозами, менне всего спо—

собпы улечься въ памяти. Если-же иной учитель заставляетъ дтзтей стро—
гостью выучивать уроки, то это уже не дЪйстніе страха, а дъйстніе реавціи,
имъ вызываемой: дЪйствіе напряженія воли, порывающейся освободиться
отъ мученій страха. Вотъ почему грозный учитель различно дъйствуеть на
дЪтей одного и того-же класса, и если Одни изъ нихъ дъйствительно начи-
наютъ учиться лучше, зато другіе, слабые и нервные, совершенно пере-
стаютъ учиться. Уча уронъ, они не могуть сосредоточитьсвоего внимаиія
на томъ, что учатъ: передъ ихъ глазами упрямо стоптъ грозный образъ
учителя и сулимыя имъ наназанія. Самъ по себъ страхъ, независимо сть
реантивиыхъ попытовъ отдтзлаться отъ него, положительно подавляеть силу
души; это поразительно замЪтио на дЪтяхъ, воспитателемъ воторыхъ былъ
только одинъ постоянный страхъ.

Педагогическоедъйствіе страха очень сомнительно, и если можно имъ
пользоваться, то очень осторожно, всегда пмЪя въ виду, что снилость
есть жизненная энергія души. Библейское-же иыраженіе: « Страж; Божій
есть начало премудрости», столь любимое воспитателями и наставни-
вами, охотниками до дешевого средства внушать страхъ, имізетъ глубовій
смыслъ, рЪдно понимаемый гимн самими, кто часто употребляетьэто выра—
жеиіе. Они не иодучиаютъо томъ, что здтюь не говорится, что всякій страхъ
есть начало премудрости, а только страж Божс'й. Если челов’ввъдостиг-
нетъ до "той нравственной высоты, что боится одного только Бога, то зиа-
чить онъ боится одной своей собственной совЪстн—и больше ничего въ
мггръ не боится. Осталась-ли эта соитзстьвъ свосмъ естественноиъ состояніи,

раскрыта-ли она ученісмъ Отвровеніи, во всякомъ случаЪ—она для чело-
ньва голосъ Вожій, и если человтлсъ, не внимая нинакимъ угрозам'ь и при-
манвамъ свита, начнетъ внимательно прислушиваться только въ этому
голосу, то и отнроеть въ немъ источника премудрости, т. е. нравствен-
ности или высшей правтиЧесиой мудрости. Но вавъ жалко злоупотребляють
этимъ глубокимъ библейскимъ изреченіемъ различные любители задать
стриту дтьтямъ! Они приврываютъ имъ свое неуи'инье сдерживать гиЪвъ,
неум'Ьнье, которое должно-бы вычеркнуть ихъ изъ списка воспитателей,и
ниушаютъ дътямъ не страхъ Божій, а страхъ учительской, изъ кото—
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раго родятся ложь, притворстводнтрость,трусость, рабство, слабость, ничто-
зкество души, а не премудрость.

Наъ того, что мы “уже сказали, само собою понятно, что страхъ уве-
личивается пеонредЪленностью опасности. Въ этомъ отношеніи Бэнъ со-

вершенно справедливо замъжтаетъ, что ничто такъ не уишкаетъ и не пор-
тить челов’вка, «какъ рабскій стракъ, именно оттого, что рабъ не знаетъ
нредЪловъ власти своего господина, который можеть съ нимъ сдЪлать все;
тогда какъ гражданинъстраны, управляемой законами, а не пронзиоломъ,

всегда знаетъ, что его ;кдетъ» ‘). Но напрасно Бэнъ иазываеть рабскій
етрахъ «особымъ вндомъ страха». Всякій страхъ, теряя ирсдЪлы, стано-
вится беспредшьнымъ, и если ‹нушечная лихорадка проходнтъ у сол—
даты, то не отъ привычки, &. по мвръ того, какъ солдатъ замЪчаеть, что
не всякое ядро убиваетъ и что можно простоятьцыые часы иодъ огиемъ
" выдтн изъ него невредимымъ. По мкр‘в того, какъ предЪлы опас-
ности опред'кляются, и страхъ уменьшается:«гляди страху прямо въ глаза,

говорить русская пословица, н страхъ смнгнетъ». Но къ свойству страха
именно относится распшреніе пред'Бловъ опасности, какъ это выражается
въ другой пословипъ: «у страха глаза велики», иамекающей, можеть
быть, и на особое расширеніе глазъ при чувствъ страха. [іакъ только
началось ясное сознаніе нредЪловъ страха, такъ и рождаются попытки
избавиться отъ этого мучительнаго чувства, а попытки эти, окрізннувъ,

могутъ выт’Ьсиить изъ души страхъ, зам'Ьнпвъ его гнЪвомъ, какъ
разъ соразм’врнымъ силъ вытЪсиеннаго страха. Вотъ ч’вмъ объясняется

ярость челов‘кка иротивъ тнрановъ, которыхъ онъ долго тренеталъ.
У шивотныхъ также очень часто пвпенящій ушасъ см’вияется бурною
яростью. Но эта буря поднята не страхомъ, а. борьбою со стра-
хомъ, съ этпмъ самымъ ненавистнымъ угнетателемъ нашей душевной
дЪятельности. _

Д'Ъйствіе страха именно потому и ужасно, что онъ, останавли-
вая дпятельиость души, въ то-же время нрнконываетъ ея впнманге

къ предмету страха. Въ эти минуты, не мЪткому выраженно народной
исиходогіи, мы «ни :кнвы, нн мертвы»: мы не живет потому, что

днятеяьиость нашей души остановлена, а дЪя'гельность есть жизнь нашей

души; мы еще не умерли потому, что чувствуемъ во всей снят, эту

страшно-мучительнуюостановку жизни. Страхъ смерти, какъ справедливо
зам'Ьчаетъ Бэиъ, есть вЪнецъ страха; но въ атомъ мы также не видимъ

никакого особеннаго вида. страт. Собственно говоря, какъ замЪтилъ

еще Декартъ, всякій страхъ -—›есть стракъ смерти, т. е. такая боязнь 
‘) ТЬе'Ешосіощ р. 81.
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нрекращенія душевной дЪятельности, что дЪятельностьдуши дъиствительно

пріостанавлнвается; какъ только-же мы начинаемъ бороться съ опас-
ностъю, такъ н страхъ начпнастъ проходить.

Тань какъ причиною страха можеть быть все, что угрозкаетъ ио-

средствснно или непосредственно нашей жизни или жизни людей намъ
близкихъ, а нсопредЪленность опасности значительноувеличиваетъ страхъ,

то и понятно. что образованіе, уменыпая число опасностей, угрожа-
ющпхъ нашей жизни, уменьшаеть число нричинъ страха и, давая воз-
можность изм'врить опасность и опредЪлпть ея нослЪдствія, уменьшаетъ
напряженность страха въ виду этихъ опасностей. Въ етомъ мы вполнъ

согласны и съ Вэиомъ ‘) и съ Боклемъ. Но мы думаемъ, что эти

писатели слишкомъ уже преувеличиваютъ обезнсченіе современнаго чело-

вЪка въ отногпенін страха. Мы точно такъ-ніе, какъ и предки наши,

не знаемъ причины самыкъ опасныхъ для насъ явленіі'я: пн чумы, нп
“тифа, нп холеры, ни появленія трихннъ. и если не приинсываемъ ихъ

вмЪшательству невЪдомыхъ силъ, то не потому, чтобы мы знали при-
чину этихъ явленіі'т. См’вл’ве-лп сталъ современный челов‘Вкъ—мэто еще

вопросъ. Князь Игорь, отиравляющііісп въ походь, не смотря на страш—
ныя знаменія, въ гибельное значеніс которыхъ онъ вЪритъ, преодол'В-
ваеть еще сдинъ лпшній страхъ, котораго уже не нужно преодол‘бвать

современному полководцу. Макбсгь, вызывающііі духоиъ, въ которыхъ онъ

вкрует'ь, п твнь Банко, которую онъ, конечно, не объясняеть галлюци-
націей, только еще нение выказываетъ свою неукротпмую см’Влость,

нреодол’ввая предрассудки, которые для насъ теперь не существуютъ.
Не познанія и не отсутствіе предразсудковъ внушаютъ скандинавскому

герою слова, теперь почти непонятныя для насъ: «Руби меня прямо въ

лицо› — говорптъ онъ своему товарищу, который не такого сорта чело—

ввкъ, чтобы задуматься исполнить просьбу друга: «руби меня прямо въ

лицо и посмотри, смигну ли я?» Не трудно видить въ такнхъ явленіяхъ,

что слпмость независима оть какого бы то ни было умственнаго раз-'
вптія, и есть не плодъ ума, а чувство, нрирожденное человЪку-.

Чувство слпк/гости “Аристотель справедливонротивополагаеть чувству
стража, 2). Но это чувство такъ присуще человвку, что мы зам’вчаем'ь

его отд’вльное существованіс только тогда, какъ оно, предварительно будучи
подавлено страхомъ, начинасть вновь возникать. Всякій изъ насъ ивроятно
нспытывалъ на себъ это воскрешающеевліянісвозрождающеіісясм'влости.

На сколько чувство страха отымаетъ у насъ силы % на столько см'влость 
1) Тіъе Ешобіон, г. 85.
’) КЬеСогік. В. 11. Сар. У. 5 6.
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даетъ намъ ихъ, да и въ воплощепіи _своемъ см‘влость выражается чертами,

совершенно противуположиымпстраху: мускулы напрягаются, не доходя еще

до судорожнаго наиряженія ги’вва; станъ выпрямляется, голова подымается,

цвЪть лица двлается живымъ, не пріобрЪтая еще краски или бл'вдностп

гнвва. глаза блестятъ, вся фпзіономія принимаетъкакой-то смЪлый, р’вши-
тельный характеръ, еще ни одной чертой своей не выражая гнЪва. Что-то
торжественное, прекрасное и легкое, что такъ дивно идеализировалъдревній

художникъ въ фигуръ Аполлона Бельведерскаго, проглядываеть въ каждой
чертъ, въ каждомъ движеніи челов‘вка, воодушевленнаго см'Ьлостью.

Самостоятельность чувства см‘влости, обыкновенно выбрасываемаго псп-

хологами изъ списка. чувствованій, кромъ спеціальности ощущенія, зна—

комаго каждому, и кромъ особенности воплощенія, удостовйряется еще и

возиикновеніемъэтого чувства въ душъ изъ причинъ органическихъ. Всъ

военачальники знать, что сытый человЪкъ смЪлЪс голодпаго въ битв'в,

хотя въ то же время голодный сердитве сытаго. Въ этомъ общепзв’встномъ

фактв выражается разомъ и возникновеніечувства смЪлоетн изъ органи-

ческихъ прнчииъ, и его отд’альность отъ чувства гнЪва, съ которымъ его

часто см'Ьшнвали. Цзв‘встно также, какое вліяніе на возбужденіе см'Влости

ям'вют'ь спиртные напитки. Особенная полнота половыхъ стремленій оказы-

ваетъ то—же вліяніе, тогда какъ, наоборотъ, сильное истощеніе въ этомъ

отноп'тенін двлаетъ человека трусомъ.
Мы вполн'в согласны съ Бэномъ, который называетъ смЪлость однимъ

изъ величайшихъ качествъ души человйческой, безъ котораго невоз-

можны ии благородная дйятельность, ни порядочный образъ мыслей, ни

саиостоягыьиостьхарактера. Точно такъ-же мы уб’вждены въ томъ, что

страхъ есть самый обильный иеточникъ пороковъ, чему лучшее доказатель-

ство мы видимъ въ тахъ деспотическихъ государствахъ, гдъ опасность

ничЪмъ неограниченнаго произвола одного {челов'Вка внсптъ, какъ Демо-

кловъ мечъ, надъ головой каждаго. Но мы утверждаемъ также, что только

страхъ, своимъ реактивныиъвліяніемъ‚ преобразуеть врожденную челов‘Вку

инстинктивнуюсмйяостъ въ разумное мужество, и если челов’внъ научился

преодолйвать и предотвращать опасности или, покрайней м'връ, избвгать

ихъ, то'этимъ онъ обязанъ столько-же чувству смЪлости, сколько и чув-

ству страха. Люди, въ характеръ которыхъ преобладаетъ инстинктивное

чувство смЪлости, безисчны и непредусмотрительны,и не трудно понять,

что если—бы у человйка и у животнаго вовсе не было чувства страха, то

едва-ли и самое существованіеихъ было-бы обезпечеио: они были-бы легкою

добычею разныхъ опасностей, а опасности, которыхъ они избЪагалп-бы слу-
чайно, не врЪзывалисъ-бы въ ихъ памяти и ничему—бы ихъ не научив.
Безумная _смвлость, какъ и безумная трусость, одинаково гнбельны. Все
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дню, слтздовательио, въ улпь, который могъ-бы измйрить опасность и прі-
искать средство избавиться отъ нея, н в:, воть, которая была-бы довольно
сильна, чтобы воспрепятствоватьчувству страха перейти въ органичегкій
аффектъ и, д’ьйствуя изъ нервовъ на душу, помЪшать ей спокойно работать.
Но тотъ мужественъ, кто лЪзеть на опасность, ие чувствуя страха; а тотъ,
кто можеть подавить самый сильный страхъ " думать объ опасности, не
подчиняясь страху.

Природная смЪлость есть та глыба драгоцйнпаго мрамора, изъ которой
страхъ вырабатываетъ величественную статую мужества. Но давно въ томъ,
какъ совершается эта работа и что служить рйзцомъ для выработки этой
статуи?.. Страхъ, какъ и всякое другое сердечное чувство, способное перейти
въ органическій аффектъ, можетъ усилить расположеніе къ иегчайшему воз—

никновеиію того-же органическагочувства. На это явленіе, какъ мы вид'Ьлн
выше, указалъ уже Аристотель въ отношеніи гнЪва. Точке самое слйдуетъ
сказать и въ отношеніи страха, что энергпчески выражается русскою поспо-
винею: «пуганан ворона куста боится». Промт; того, весьма объяснимо пси-
хологически, что челов'Ькъ, иенытывающійземлетрясеніе и видящій извер-
зкеиіе лавы въ первый разъ, обратить сильное вниманіе на эти необыкно-
венныя для него явленія, не думая о ихъ послЪдствіяхъ,которыя онъ пред-
ставляетъ себъ по слухамъ и изъ киигъ и, синдовательно, далеко не съ
такою яркостью и не такъ рельефно, какъ тотъ, кто самъ видйлъ эти по-
слЪдствія, айможетъ быть и страдаяъ отъ ннхъ.

Не привычка переносить страхъ, но привычка преодолевать его
увеличиваеть см’нлость, какъ справедливо замЪчае'г'ь Бэнъ. Но въ чемъ-
же состоитъ самая эта привычка?_ Мы думаемъ, что слово привычка упо-
треблено здЪсь Взномъ неумйстно.Привычки здЪсь собственно нЪтъ, а есть
возрастающая въ челов’Вк’в ув'Ьрениость въ возможности преодолЪть тв или
другія препятсгвія, а увйренность эта возникает'ь именно оттого, что челоё
в’Бкъ преоуюлйваиъуже данную опасность н‘веколько разъ п нЪсколько равъ
псдавпяпъ въ душъ своей возникающее чувство страха. СмЪлость-же сама
по’себЪ, какъ мы видйли, есть не что иное, какъ прирожденное человйку
чувство увЪрепностп въ своихъ сплахъ. Всякій новый опытъ, доказывающій
намъ присутствіе атихъ силъ, въ сравненіи съ опасностями, увеличиваетъ
эту ув'Ьренность и увеличиваетъ, сиЪдовательно,нашу сийлость. Это увели-
ченіе см'влостн можетъ зависЪть отъ двухъ иричинъ: или оттого, что мы
увЪрипись въ возможности- преодолЪть ту или другую опасность или избв-
жать ся,.иии оттого, что, подавляя часто чувство страха вообще, мы унв-
рились вообще въ громадности иашихъ силъ. Въ первомъ случай можетъ
образоватьсятолько частная храбрость, и челов'Вк'ь, храбрый, напримЪръ,
на мор'в, можеть оказаться трусомъ на сушъ, а храбрый воинъ—трусли—
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вымъ гражданиномъ. Во второмъ случав выростает'ь общая смізлость, часто

увлекаіощая человЪка въ безумныя предпріятія, но и часто уносящая его
на такую дорогу, на которую еще никто не выходилъ прежде, только по не-
достатку безграничной см'Ьлостп._ «СмЪлость города беретъ», говорить рус-
ская пословица; но она-же н ‹кандалы Треть», прибавляеть другая 1).

Спиноза говорить, что «человіъкъ, воображающій, что онъ не можетъ
сд'Ьлать изв’встнаго д'Бла, не можетъ різшиться дъйствовать, а потому и
д‘аііствнтельно не способепъ сдізлать даннаго двла» 2). Вотъ эта-то увв-
ренность или внушается врожденною человЪку сиЪлостью, которая еще не
испытала реакціи страха, или опытамидЪятельностп. Дитя родятся съ без—

граничною смЪлостыо, и мы ясно замЪчасмъ, что чЪмъ мепве дитя запу-
гано. тБмъоно смізлізе, такъ что смЪлость выражаетсявъ каждой чертв его

лица и въ каждомъ его движепіп. При этомъ еще сліздусть пмвть въ виду,
въ какомъ еостояніи находятся нервы ребенка, а также и то, каковы люди,

его окружающіе; ибо страхъ, какъ и всякое другое сердечное чувство, зара—
зителснъ, передаваясь отъ человіъка къ человізку посредствомъ тълеснаго
воплощенія и нервного еочувствія 3). Воспитатель долженъ беречь эту при-
рожлснную см'влость, но не оставлять ея въ первобытномъ видъ, въ кото-

ром'ъ она столько-же можеть надвлать вреда, сколько и пользы. Опъ дол-
`чкенъ ставить ребенка въ такія положенія, чтобы онъ преодолізвалъ своіі
страхъ, п уберегать отъ такнхъ, въ которыхъ ребенокъ подчинялся-бы все-

спльиому страху; словомъ, воспитатель долженъ беречь драгоц’внное чувство
см'влостн, по, вмЪстЪ съ твмъ, опытами преодолвнія

страха
передЪлывать'

неразумную смЬлость въ разумное мужество.
Теперь, пзучпвъ иоявленіе страха и см'Блости, попытаемся опредізлить

взаимное отношеніе атихъ двухъ важныхъ чувствовапііі. Кажется, что мы

должны ихъ признать такими-экс двумя прямыми антагонистами, какими
- признали чувство удовольствія н неудовольствія “), но только въ обратномъ

отношенін между собою. Чувство неудовольствія вытекаеть непосредственно

и_зъ неудовлетворенія нашпхъ стремленііі и потому предшествуетъ чувству
удовольствія; сліздовательно, отрицательное чувствованіе здівсь предше-
ствуетъ положительному, тогда-какъ, наоборотъ, мы должны предположить
смтьлость (чувство положительное) предшествующею иоявлснію страха
(чувство отрицаТельное). Однако-же это протнвор'Вчіе только кажущееся:
мы не чувствуемъ см'шости, хотя она и руководить нашими д‘вііствіями,

пока не почувствуемъ страха.:Мы ощущаемъ смвлость только уже какъ 
') Пословицы Русского Народа. Собр. Дали, стр. 274.
’) ЕЪЬ., Р. 1". Арр. 5 28. Ехр1.
’) См. выше, ч. 11, гл. ХХУ.
‘) Си.’ выше, ч. 11, гл. ХіХ.
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реакцію страху. С.…мость, словомъ, есть врожденное состонна'е души,
которое высказывается въ неіі особеивымъ чувствованіемъ только тогда,
когда, нарушенное чЪмъ—ннбудь, сопровоэкдаемымъчувствомъ страха, вновь
вступаеть въ свои права. ›

Мы думаемъ, что это состояніе см’влости соотвЪтствуетъ тому типи—

ческому состоннію нервовъ н мускуловъ ‘), въ которомъ они находятся во
всякомъ :кивомъ организмъ, пока онъ живъ, и временными нарушеніами
котораго обнаруживается чувство страха, какъ мы уже это видали выше.
СдЪдовательно, чувство смЪлости есть не бол‘ве, какъ ощущеш'е душою
своихъ собственныхъ силъ, а чувство страха есть подавленіе чувства смт;-
лости, происходящее иногда'отъ органическихъ ирнчииъ, а иногда отъ ко-
лебанія нашей прирожденноіі увЪренности въ иашнхъ силахъ.

Г Л А В А ХХ….

Виды душевно—сердечныхъ чувствованій: 5) чув-
ство стыда и чувство самодовольства.

Чувство стыда разслЪдовано едва-ли не менве всвхъ ирочихъ еле-
ментарныхъ чувствъ, что, гдавиымъ образомъ, зависить отъ того, что его

смЪшнваютъ то съ иЪсколькими сложными чувственными состояиіями, а
именно съ раскаяніемъ, сотьстью н, наконецъ, застгънчивостъю, въ

`

которой иные, какъ напр. Бэнъ, вндятъ низшую степень страха. Хотя стЫдъ
дъиствительно часто соединяется со всЪмп этнмн сложными видами чув-
ственныхъ душевныхъ состояній, `но существуеть однако и отдЪльно отъ
нихъ, какъ чувство вполнв элементарное.для котораго природа назначила
и особое воипощеиіе въ организм’в. Правильн'Ве другихъ взглянули на это

чувство все--;ке Аристотель и Спиноза; '

Оба Зти мыслителя обращаютъ прежде всего вииманіе на то, что чув-
ство стыдавозможно только при условін жизни челов'Ька въ обществъ
моден, и при томъ такихъ, мн'іъніемъ которыхъ онъ бол'Ве или мен'ве

дорожитъ. «Стыдъ, говоритъ Аристотель, есть изв’встное непріятное чув-
ство, относящееся къ такому злу, которое, по иашимъ понятіямъ. ведеть
къ дурнойслав'в» 2). Спиноза опред’вляеть стыдъ ночти'такъ-тке: по его
№нію, «стыдъ есть чувство печали, сопровождаемоендесю какою-нибудь
нашего дъйствія, которое ‘мы считаемъ предметомъ осуждения со стороны
другихъ» 3).

‘) См. выше стр. 322.
?) [светит. Сар. \'1,

5 1.
3) Е…. Р. …. а 31
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Въ обоихъ этихъ мнЪніяхъ для насъ важно только то, что чувство

стыда признается такимъ чувствомъ, которое соотвЪтствуетъ стремлеиію
челов’вка къ общежитію и въ ОТД'ЪЛЫЮСТЦ отъ этого стремлсніясчитается
невозможнымъ. Аристотель прямо даже указываеть на эту невозможность,
говоря, что никто не стыдится младенцевъ и животныхъ ‘), и. что стыдъ,

ощущаемый нами въ ирисутствіп другихъ людей, какъ разъ соразмЪ-
рается съ 'г'Бмъ уваженіемъ, которое мы пм'Ьемъ къ ихъ мнізнію.
ИзвЪстно, иаприм’Бръ, какъ римляне и «римлянки мало стыдилпсь
своихъ рабовъ». Древніе, уничтожая личность въ рабъ, висеть съ твмъ
теряли въ отношенін къ нему почти всякое чувство стыда ’).

Но какъ Аристотель, такъ и Спиноза, зам'Ьтивъ варио характеристи-
ческую черту стыда, не провели ея дал'ве и не отличили стыда отъ
раскаялся, хотя различіе между ними очевидно. Раскапваться мы мо-
жемъ и тогда, когда ув'Врсны, что никто не узнаетъ о нашемъ ироступк’ь
и не им'Вя въ виду мн’виія другихъ людей; стыдъ—же при такомъ усло-
віи невозможенъ. Еще ясн'ве выражается различіе между раскаяніемъ и
стыдомъ въ той борьб'в между этими двумя душевными состояніями, ко-
торую мы нер’вдко можемъ зам'втить и въ себ’в, и въ другихъ. Весьма
обыкновенно то явлеиіе, что чувство стыда побуждаеть человЪка скры-
вать свои поступокъ, & чувство раскаянія иобуждаетъ открыть его. Есть
проступки, которыхъ нельзя иначе исправить, какъ открывъ-ихъ, п такіе-
то именно очень'часто не исправляются, иодавляемые чувствомъ стыда.
Въ этомъ случаъ мы видимъ, что чувство стыда является столько-же
вреднымъ, сколько въ другихъ иолезнымъ, и что, слЪдовательно,въ нрав-
ственномъ отношенін это чувство, разсматриваемое независимо отъ тать
представлеиііі, съ которыми оно соединяется, безразлично: ни хорошо, ни
дурно, какъ и вот; остальным элементарныя чувства.

О чувств'в раскаянія намъ придется еще говорить въ третьей части
нашей антропологіи, но и зд’Всь уже, для пзбЪжанія недоразум’Вній, мы

должны указать иа'отличіе чувства раскаянія отъ чувства угрызснія со-
в'Всти. Мы раскаиваемся иногда и въ добромъ даль, которое мы сдалали,

но не можешь чувствовать угрызенія сов'Всти за доброе двло. «Раскаяніе,

говорить Спиноза, есть чувство печали, сопровождаемое идеею дъйствія,

которое мы считаемъ совершониымъ ио свободному ришеиію нашей

души» 3). (Сладуетъ помнить, что Спиноза не признаетъ свободы воли). 
‘) Кітесогііг. В. П. Сар. У!. 5 23.
2) Вирочемъ, полную потерю стыда у одного человЪка въ отношении дру-

гого, если онъ признается только существомъ, понимающимъпоступки другихъ,
мы иризнаемъ невозможного.

8) Е…. 5 27.
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Такое опред'Ьлеиіе воли будетъ относиться одинаково н къ угрызепію со-
вЪсти, и къ раскаяиію, которое. можетъ быть и раскаяніемъ въ добромъ
дЪлъ.

`

Отлпчпвъ чувство стыда отъ чувства раскаяиія и чувства совйстн,
часто сопровождаемое стыдомъ, но не всегда сопровождаюшаго стыдъ, мы

уже легко иоймемъ, въ чсмъ состоить ошибка тахъ мыслителей, которые,
замЪчаи, какъ различны предметы стыда у различиыхъ людей и различ-
ныхъ иародовъ, считаютъ самый стыдъ за какое-то искусственное про-
изведеиіе челов'Ьчсской жизни: не признаютъ его за самостоятельное, при-
рожденное человЪку чувство, полагая, что чувство стыда образуется оттого,
что человЪка стыдятъ тЬиъ, что признано постыдиыиъ въ томъ или другомъ
кругу людей, а не потому, что человкку врождено стыдиться. Это мнЪніе,

повторяющееся очень часто, ссылается обЫкновеино на тв несомнвнньтяявле—
нія, что тоже самое, чего стыдятся одни, нисколько не кажется постыд-
нымъ для другихъ. и даже один часто хвалятся твиъ, чего другіе стьтдятся.
Это явленіе дъйствительно не подлежитъ сомнЪнію. Иной стыдится без-
дЪятельиости, другой стыдится труда и хвалится тВмъ. что онъ ничего не
дилаеть. Одинъ стыдится разврата, другой хвастается имъ; Одииъ стыдится
женственности въ характерЪ, другой самодовольно выставляетъее напоказъ.
Это явленіе разнообразія и часто иротивоположности предметовъ стыда вы-
разится еще пение, когда мы будеиъ изучать разлпчіе и часто противопо-
ложность представленій, вызывающихъэто чувство у различныхъ кормить,
и особенно у иародовъ, стоящпхъ на различной степени образовапія. Трудно
себъ представить, что можно, напримЪръ, стыдиться над’вть платье; а между
твнъ есть именно дикари, которые, не стыдясь своей наготы, стыдятся
платья, и есть другіе, которые иочитають за величайшійстыдъ открыть свое
лицо и оставляють открытымъ все тЪло, или, считая за позоръ невпннйй-
шія дъйствія въ глазахъ европейца, считаютъ въ то-же время невинными
дййствіяии такія, отъ которыхъ покрасн'Ьеть самый беззаствнчпвый евро—
пеепъ '). '

Все это справедливые факты, и причина такого разнообразія представ-
пеиій, вызывающнхъ чувство стыда у различныхъ людей, очень понятна.
‹Родители, говоритъ Спиноза, иорицая какія-иибудь дЪйствія и выговари-
вая за нихъ д’втямъ, и, наоборотъ, хваля другія днйствія и сов'итуя ихъ;
достигають того, что первыя всегда сопровождаются печалью, & вторыя ра-
достью. Обычаи и религіи не одинаковы у всйхъ людей: то, что кажется свя-
щенпыиь для одиихъ, не имЪстъ никакого зиаченія для другихъ, & поступки, 

1) Любопытные прнмЪры такпхъ явлеиій си. Аибгор.` дет Каспи/61116"
@. “’аібя. ТЬ. [. 8. 357—360.
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считаемые похвальными у одного иар0да, считаются иостыднымпу другого;итакъ, всякій хвалится и раскаивается, смотря по воепитапію, которое онъ'
иолучилъ» 1).

Это совершенно вкряо; по вск эти факты, доказывая. что люди сты—
дятся не одного и того-же, доказываютъ въ то-же время, что вов люди чего-
нпбудь да стыдятся: всякій-я:е стыдится того, что признается постыднымъ
въ кругу людей, мнЪніе которыхъ онъ уважаетъ. Ольдовательно,предметы
стыда даются человЪку исторіей п воспитаніемъ; но самое чувство стыда
дано ему природою. Самый безсоніъстный негодяй, хвалящійся своими гнус—
ными поступками, какъ подвигаип, можетъ ощутить чувство стыда, если
даже какой—нибудь изъ этихъ иодвиговъ, которыми онъ хвастался, окажется
выдумкой, или если онъ, иохвалившись выполнить какое-нибудь д'Ьло, не
можетъ его выполнять. Такой человЪкъ можеть даже покраснвть, если въ
немъ замЪтять какое-нибудьдоброе проявленіе; но, т‘вмъ не менее, чувство
стыда у него осталось. Словомъ, отъ чувства стыда такъ-же нельзя отдЪ-
латься, какъ нельзя отд’блаться отъ чувства страха. Самыя ионятія о пред-
метъ стыда могутъ быть страшно нзвращены, но стыдъ останется. П пред-
ставленія, возбуждающія гн'Ьвъ и страхъ, также часто бывають различны
и даже противоположны;_но отъ этого гнЪвъ и страхъ не перестають счи-
таться чувствами, общими всЪмъ людямъ и даже животнымъ.

Еслибы нуэкно было, кромъ вышеприведенныхъ доказательствъ, при—
вести еще новыя, что чувство стыда есть не искусственное, а прироцкденное,
то мы указали-бы на ларактеристическое воплощеніеэтого чувства. Еслпбы
человвкъ дагке и выдумалъ стыдъ, то не могь-бы выдумать его воплощенія.
Воилощеніе это обнаруживается не столько краевого, кпдаюшеюся въ лицо,

которое часто, по свойству кожи, теряетъ возможностькраснЪть, сколько
въ какомъ—то особенномъ,неуловимомъ физическомъ чувствъ, которое, безъ
сомнЪнія, испыталъ всякій. Это особенное чувство, чувство какой-то тревоги
въ нервалъ, всего сильнве испытываетсявъ глазалъ, которые поэтому при
чувствъ стыда невольно нотуиляются у челов'Ька, еще несовершенно прп-
выкшаго подавлять воплощеиіе свопхъ чувствованій. Аристотель въ главъ
‹0 стыдв» весьма кстати приводить греческую пословицу: ‹стыдъ живсть
въ глазалъ» и объясняет!) ее л*вмъ, что человізкъ стыдятся глазъ другихъ
людей, т. с. стыдится того, что можетъ быть замтвгеио другими людьми. Это

объясненіе вкрно, но не полно. Мы-же думаемъ, что эта греческая посло-
вица, точно такт.-же, какъ и наши народныя выраженія, говорящія 0 «без—
стыдныхъ»плп«безстыжихъглазахъ».выходятъ, главиымъобразомъ, изъ икт-
кой наблюдательности народа иадъ т'Ьмъ чисто фпзпческнмъ ошущеніемъ, 

1) Е…. Р. 11|. Аррещііх. Бег. 27. Еярііс.
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которое испытываете челов’вкъ въ глазахъ при чувствъ стыда в которое
заставляеть человЪка, чувствующаго стыдъ, илн потунлять глаза, или отво-

дить ихъ въ сторону, или, иаконепъ, усиленно мигать.
На зтихъ осиованіяхъ мы признаемъ чувство стыда врожденнымъ эле-

ментарнымъ чувствованіемъ человека, которое притомъ находится въ со-
вершенной связи съ врожденнымъ—же ему стремленіемъобщественности1).

Природа не только дала челов’Вкустремленіе къ общественности, не только по-
ставила его въ зависимость отъ существъ, ему подобныхъ, и внушила ему
стремлеиіе искать ихъ сочувствія, одобренія и ласки, но придала этому стрем-
ленію особое чувство стыда, проявляющееся всякііі разъ, какъ это стремле-
ніе ие удовлетворяется, и. наконецъ, снабдила это чувство особымъ воплоще-
ніемъ. Воть почему чувство стыда всегда непріятно, какъ непріятно намъ
всякое неудовлетвореніе нашихъ врощенныхъ стремленій.

Чувство стыда относятся ко всей области общественныхъстремленій,—
въ чемъ бы они ни выражались, & не къ одному виду этихъ стремлсній:
къ стремлепіямъ половымъ. Чувство полового стыда есть только чувство,
относящееся къ обнаруженію половыхъ стремленій, которыя, почему-бы то
ни было, человккъ считаетъ постыднымъ обнаруживать. Если-же зто мп’к-
ніе почему-ннбудь изм'вняется, то и половой стыдъ исчезаетъ. Есть дикари,
которые его вовсе не знаютъ; есть распущенныя натуры, которыя его со-
вершенно потеряли, и, наконенъ, дитя, у'котораго эти стремленіяеще ни—
чЪмъ не обнаружились, не имветъ полового стыда.

Очень узко и ошибочно ми’кніе тВхъ писателей, которые, сл’впо во-
оружаясь противъ хрпстіаистваи не въ мкру восхваляя классическую древ—
ность, приписываютъ аскетическимъ понятіямъ христіанства чрезм'Ьрное
развитіе половой стыдливости, котораго, будто-бы, она не достигала у древ-
нихъ. Стонтъ заглянуть въ книгу Цицерона «Объ обязанностяхъ»,чтобы
увидЪть, что половая стыдливость было точно так'ь—эке развита въ его время
у римляиъ, какъ развита она у насъ, и что то-же самое, что считается въ
этомъ отношепіи постыднымъ у насъ, считалось постыднымъ и у рнмлянъ
временъ Цицерона 2).

Признавая совершенно справедливымъто осужленіе, которое Цицеронъ
пронзиоситъ цииизму въ зтомъ отношеніп, мы не можемъ однако не за-
мЪтпть, что доказательства, приводпмыя Цнцерономъ, не вврны н нав'н-

'

“… , ___

') См. выше, ч. 11, гл. \ГП.
2) Ргіпсіріо, согрогіз позбгі двадцати паснга ірва \'іпеспг ЬаЬніеве гасіопеш:

чпае Гог-тат поаЪгат, ге1ічиапщие Приют, іп Чиа. еввес вресіев Ьопееса, окт
розціс іп ргошрсп; чипе рагсеэ ктот согрогів, ад напитке песезвішсеш (інше
вресшт езвепс аеі'огтет ЬаЬіШтае ащпе играт, еаэ соцвехіс аЩпе а\міійіс...
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няются лишь ограниченностьютогдашнихъэитографическилъ свЪд'Ьній. При-
р0да дала челов'вку чувство стыда не для однихъ какихъ-нибудь иредиетовъ
или отношеній, но для всего, что кажется человЪку постыднынъ.Накъ только-
:ке человЪкъ сталъ развивать свои духовныя, чисто человЪческія особенно-
сти, такъ и стали для него постыдныин век тв иолозкенія, въ которыхъ эти
духовныя его особенности совершенноподчинялись его животной природъ...

Цзъ всего, что сказано о чувствъ стыда, видно, что мы въ нравв
назвать его чувствомъ обществнности, и легко убЪднться, что оно

играетъ очень важную роль во всЪхъ нашихъ общественныхъотношеніяк'ь.
Если-же кону покажется, что это чувство слишкоиъ слабо и неустойчиво
для такой важной роли. то пусть онъ обратитъ вниманіе на то, какое важ-
ное значеніе въ общественной жизни играюгь наслпьщка и позора. Д'Ыі-
ствіе—же насмешки, во всЪхъ ея видахъ, начиная отъ легкой колкостн и

оканчивая ядовитынъ, мертвящииъеарказионъ. и дайствіе позора основаны
на способности челов’ька стыдиться, которая, въ свою очередь, основана на

его стренленіи къ общественности. Конечно, общественные нравы исправ-
ляются не одною наснвшкою; но кто-экс не видить, какую важную роль

играетъ наен'вшка въ ихъ неиравленін и ихъ иорчв. Въ ихъ порчъ, гово—

рннъ ыы, потому что нер'Вдко приходится людянъ бороться за правое дЪло

иротивъ наснвшки и чувства стыда. Насн'вшка столько-экс способна исправ—

лять человЪкв, сколько и портить; а для того, чтобы иреодол’вть чувство
стыда, требуется иногда не менне геройства, какъ и для того, чтобы вре-

одолЪть чувство страха. Позоръ и иронзволниое ниъ нученіе стыда во вс'Ьхъ

законодательствахъ привнавалнсь всегда одною изъ саиыхъ сильныхъ ивръ
наказанія и исиравленія.

Чувству стыда Аристотель иротнвоиолагаеть безетыдстно ‘); но без-

сТЫдство можно иротивоиоложнть
стыдливоети, а не чувству стыда; чувству

же стыда сл'Вдуетъ иротивоиоложнть чувство
самодовольства, иридавъ,

конечно, этому слову нвсколько изніъненныйтехинческііі сныслъ. Мы чув-

ствуеиъ стыдъ всякііі разъ, какъ наше ннетинктнвноестремленіе къ обще-

ственности, къ уваженію, любви и ласканъ другихъ людси иолучаетъ силь-

ный толчекъ въ укор’в, презр'внін или наси'вшкъ. а равно и при такнхъ ио—

стункахъ нашихъ, за которыми, по нашему мнЪвію. должны сл’ьдоватъ

укоръ, насившка или ирезр’вніе. Мы испытываенъчувство самодовольства

всякін разъ, какъ это стренленіе къ общественности нолучастъ какое-нн-

будь зан'втное удовлетвореніе, т. е. всякій разъ, когда насъ хвалятъ или

когда насъ ласкають. При особенно нанрлженнонъ состоянін этого чувство—

ванія, когда, напр., «сладкііі недъ леетн каилеть въ ваше сердце», ны ощу- 
1) Агівюсе1ев‚ ВЬешгіЪк. В. П. С. \’1. 5 27.
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щасмъ, что чувство это, противоположное чувству стыда, вм'Ьеть также и
свое особое воплощсиіе въ какомъ-то сладкомъ щекочущсмъ физическомъ
ощупп-віп, выражающемся на лпцъ особенною самодовольною улыбкою.

Чувство самодовольстса слЪдуетъ отличать отъ чувства гордости, ко-
торое есть уже сложное психическое состояніе и иродукть психической
жизни, происшедшей чсрезъ сравненіе насъ съ подобными намъ людьми.
Чувство-же самодовольства есть чувство простое, возбуждаемое въ насъ
всякпмъ выражепіемъ намъ уваженія, любви или ласки, и которое черезъ
сравнепіс можетъ выработаться въ гордость, но существуетъ п безъ исякихъ
сравпсній. Чувство самодовольства слЪдуетъ также отличать отъ чувства
сиовоііствія совести, которое возможно въ челов'Вк’в безъ всякаго участія
другихъ людей, безъ чего чувство самодовольства немыслимо. Если—же мы
испытываемъ " въ одиночку чувство самодовольства, то только въ томъ
случаъ, если въ своемъ воображеніи въ то-жс время иредставляемъ себя въ
отношеніи съ подобньпмп намъ людьми и думаемъ, напр., какъ они будутъ
поражены *гіъмъ` что мы сл’нлалп или придумали, и т. п. Въ нтомъ случаъ
воображеніе даетъ вамъ возможность ощущать будущее одобреніе людей,
какъ-бы настояшее.

СлЪдуетъ, кажется, прпзнаты что оба разбираемыя нами чувствова-
вія, чувство стыда и чувство самодовольства, испытываются не только
людьми, но и животными. По крайней мЪр'Ь, мы ясно замЪчаемъ проявлспіе
этпхъ чувствованій у животныхъ домашннхъ. Едва-ли справедливо было—бы
думать, что они позапмствовались этими чувствами у насъ. Элементарное
чувство передатьневозможно. и если оно не было-бы врожденножнвотнымъ,
то мы не замЪтплн-бы его проявленія. Если-же мы не зам'Вчаемъ разбирае-
мыхъ нами чувствъ у животныхъ дикихъ, то безъ сомн'Внія потому` что ихъ
пспхпческійміръ слпшкомъ для насъ замкнуть, и что мы не имЪсмъслучая
такъ-же наблюдать надъ ними, какъ наблюдаемъ надъ животными до-
машнимп.

Г Л А В А ХХП'.

Виды душевныхъ чувствованій: у м е т в е н н о- с, е р-
д е ч н о е чув`ство отсутствія д'вятельности.

Мы выше _вндізли полную необходимость признать въ челов'ввъ стрем—
лсніе къ сознательной дЪятельности, какъ чистой дЪятельностп,безъ отно-
шснія въ Тнмъ ц'Блямъ, которыя могутъ достигаться этою дЪятельпостью‚
безъ отиошснія къ т'Ьмъ задачамъ, которыя могутъ указываться этой Мэя-



— 887 '—

тельности вакъ физическими, такъ н духовными потребностями чсловЪка.
Причина этой чистой двятельности—душевноестремленіе къ ней, выра-
жающееся въ мучительномъ чувствъ скуки, тоски и апатъ'и, если оно не
удовлетворено, и въ успокоенін этихъ побуждающихъ чувствованій, если
человЪкъ находить себъ д'вятельность. Цинь-же этой дЪятсаьиостн—только
удовлетворсніе стремленія къ ней, если человЪкомъ не руководить другая
какая-нибудь цЪль, выходящая изъ другихъ стремленій. ДЪятельность дляразвлеченія, д'Ьятельность оть скуки—представляетъ форму чисто—й дви-
тельности.

Мы видили также, что этою дЪятельностью для самой дЪятельности
объясняется появленіе множестве занятій челов‘Ька, которыя вс’в носять
общее названіе развлеченій н препровожденійвремени 1); ибо время на-
чин'аетъ томить челов'Бка, когда онъ не занятъ; но, конечно, челов’вва то-
митъ нс время,—это отвлечеиное пояятіе челов’вчсскаго-жеума,—а томить
его живущее въиемъ стремлепіе въ днятельностп, требующее пищи. Всякая
дЪятельность только для нашего развлеченія или для убійства времени
кажется иамъ иустою и даже достойпою презрвнія, п этотъ взглядъ нашъ
справедливъ: недостойно человЪка не найти ипкакихъ задачъ въ жизни и
сд’влать своею задачею убійство времени, “или медленное самоубійство. Но
испхологь—не моралистъ, и для него самая возможностьтакого явлеяія дня-
тельности для удаленія скуки есть уже факть самъ по себв чрезвычайно
важный. Положимъ, что, анализируя такъ-называемыя развлеченія, психо-

..чогъ иайдетъ, что во всякомъ изъ иихъ. кром’в стремленія убить время,
болЪе или мение нроглядываетъ и другая задача, выходящая изъ другихъ
стремленій человЪва; но онъ уже съум'Ветъ отличить, что въ этой д’вятель-
ности нринадлежитъ тому или другому стремлснію, выходящему изъ физи—
чесвпхъ или духовныхъ потребностейчеловЪка, и что—чистому стремленію
въ дЪятельностп.

.

-

Теперь-же насъ занимаеть не самое стремленіе въ дйятельности, но
то специфическое (зиі вспегіз) чувствованіе,’ воторымъ высказывается въ
душт, неудовлетвореиіе этому стремленію. Это чувствовапіе знакомо ван:-
дому, какъ и всякое другое, но точно такъ—же иневыразимо.0но имізетьраз-
личныя степени напряженности, а по этимъ степенямъ и имЪеть различныя
назваяія: скуки, тоски и апатіи или сплина. Чувство скуки, въ сравненін
съ яркими чувствованіяии гнЪва или страха, можетъ показаться слишком'ь
блЩнымъ, легкимъ и мало соотв’втствующимъважности того единственнаго
душеоншо стремленія (въ отлпчіе оть физическихъи духовнымь), которое
мы нашли. Но такой взглядъ будетъ ошибоченъ. Чтобы понять все посто- 

1) Си. выше, ч. П, гл. Х.
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янстео гнета этого чувства на человЪка, стоить только обозрЪТь, какъ мы
и сделали выше, все то безчисленное множество людскнхъ занятій, главная
причина появленія которылъ заключается въ желаніи избЪшать томитель-
наго чувства скуки, т. с. вот, такъ—называемыяразвлечет'я н убей-
стоа времени. Тогда мы убЪдимся, что ни одно чувствованіе не гнететь
такъ постоянно человЪка, какъ чувствованіескуки: оно дЪйствуетъ на него
въ каждый незанятый номенть и условливаетьмножество его дЪятельно-
стей. Для того-же, чтобы оц’Випть всю силу напряженности, до которой
можетъ достигать это чувство, мы должны принять во виимаиіе, что такъ—
называемый сплит, есть не что иное, какъ чувство скуки, доросшее въ
своей напряженности до такой степени, что человйкъ самъ на себя поды—
маетъ руку, только-бы избавиться отъ гнета этого чувства. Мы поймемъ
тогда, что если чувство скуки не кажется намъ столь сильнымъ, какъ, на-
примйръ, чувство страха или гнъва, то только потому, что оно безирестанио
заставляетъ насъ прибЪгать къ тому или другому развлеченію, и что этихъ
развлеченій, къ счастію, у человЪка достаточно, такъ что мы подавляемъ
едва рождающееся чувство скуки, не давая ему дойти до степени замЪтныхъ.
страдаиій. Но если развлеченіе становится для человйка невозможнымъ,
тогда это-же самое чувствованіе напрягается до такой степени, что двлаетъ
самую жизнь невыноснмою.

Не признавая врожденныхъ душъ стремленій, гербартіанцы вынуж-
дены были объяснить скуку души самымъ натянутымъ образомъ. Такъ,
Вайтцъ иазывастъ скуку утомлепіемъ‘); но утомленіе обнаруживается въ
насъ вовсе не скукой, а, напротивъ. стремлеиіемъ къ отдыху, перейдя къ
которому мы испытываемъ очень сладкое чувство, а вовсе не томительное
чувство скуки Это странное заблуждеиіе объясняется отчасти тЬмъ, что
Вайтцъ не умилъ отличить истинныхъ причннъ скуки отъ ея кажущихся
иричинъ. Скука д’Ьйствитсльио возникаетъ, повидимому, отъ разнообраз-
иыхъ, даже иротивополозкныхъпричииъ; но въ сущности причина ея всегда
одна и та-зке—недостатокъдушевной дЪятельпости.Такъ, скука возникает'ь
отъ однообразія _впечатлЪній н отъ слишкомъ большого разнообразія ихъ;
но въ обонхъ случаяхъ она возникаеть отъ одного и того-же.

Скука возиикаетъ отъ однообразія именно потому, что однообразныя
иредставленія и сочетанія нредставленій, повторяясь часто и долго, не дають
души достаточной дйятельности; ибо она уже вполне овлад'Ьла этими пред-
ставлсніями и ей ничего не остается более съ ними дйлать. Но точно также
нагоняетъ' скуку противоположное явленіе: именио—слишкомъ быстрая
см'вна разнообразвыхъпредставлеиій. Такъ, проб'вгая быстро большую кар-

1) РеусЬ. ч. “іаіш. 5 84, 8. 35.
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тинную галлерею, мы ясно ешушаемъ скуку; & тъзда ио ;ксл’іззной дорог?» на-
тоняе'гь на насъ скуку именно быстротой смены ландшафтовъ. Явлеиія эти
противоположны, не причина скуки при этихъ явленіяхъ одна и та-же. Въ

первомъ случай, душа наша чувствуеть иедостатокъ дЪятельности отъ недо—
статка иредставленій; во второмъ — отъ слишкемъ большого обилія и столь

быстрой неремЪны ихъ, что мы не усн'Вваемъ съ ними справиться, не усн’а-
ваемъ вводить ихъ въ ассоціаціи нашихъ уже готовыхъ нредставленій.
Смотри на одну и ту-же картину въ нродолгкеніе н'исколькнхъ часовъ, мы

нолучаемъболоте матеріала для душевной дЪятелыюстн, чЪмъ нроб’Бгая длин-
ную галлерею картнпъ; но если мы виолнъ овлад‘Бемъ этнмъ матеріаломъ,

“то видъ одной и той же неизм'ішяющейсякартины также станетъ наводить
.на насъ скуку.

Все неинтересное для насъ возбузкдаетъ въ насъ скуку именно по-
тому, что для насъ интересно только то, что можетъ войти въ наши ду-
шевныя работы. Мы уже выше онредізлилн, что человйкъ называеть инте-
реснымъ 1), а потому и не имъемъ надобности возвращаться къ этому иред-
мету. Повторимъ только,чтовиолн'Ьннтереснодля насъ то,чтодасть посильную
работу нашей души ЗамЪчательно,что самое стремленіе къ деятельности не

остается иензмЪннымъ, но возрастает, по март, расширенія дйятельностии

выработки душою все большнхъ и сложн'ізйшихъ сферъ для нея. Чемъ бол’Бе

пріобр’атаетъ душа матеріала для своихъ работъ, тЪмъ ебширнЪе становится
ея д’йятельность и тьмъ требовательн'Ье становится она въ отношеиіи къ
дьятельностн вообще. Дикарь, какъ замйчасть Нантъ, не можетъ скучать
такъ сильно, какъ развитой человЪкъ, а, смотря на развлечеиія дикарей,

образованный не нонимаетъ, какъ можно находить развлеченіе въ такнхъ

однообразныхъ и узкнхъ сферахъ. Внослйдствіи мы оцйнимъ все важное
психическое значеиіе этой прогрессивности етремленія къ дгьятель-
ности; но теперь замЪтимъ только, что если какая—нибудь обширная сфера

душевной дЪятельности, выработанная дунюю, вдругь, почему бы то ни
было, разрушается или замыкается для челов’бка, тогда душъ его кажется

невыносимо тесно въ другихъ, белье узкнхъ сферахъ, и гнетущее чувство
скуки внезапно выростаетъ въ давящее чувство тоски.

Тоска есть необходимыйспутникъ всякой глубокой и обширной печали;
тю простое чувство тоски по слидуетъ см’йшнвать со слозкнымъ чувствомъ
печали, хотя тоска всегда почти сопровождаетъ печаль. Мы уже видили
‚выше, какъ иріостановка душевной д'Ьятельности, вызванная какою-

нибудь важиою для насъ лотерею, производить психическое явленіе пе-

чали 2); но въ печали не одна, а дит, стороны: тоска и горе, ясно разли— 
') Си. Пед. Аитр. ч. 1, гл. хтх.
'*`) Си. выше, ч. П, гл. Х.
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чаемыя душою. Мы вспытываенъ чувство горя (которое, само по себЪ, есть
оиять чувство сложное), когда думаемъ онашей потерв, и испытываемъ чув-—
ство тоски, когда не думаемъ о ней. Горе ниветъ въ себ’в что-то острое, язви-
тельвое для сердца: это ;кадо страданій, главнаго элемента горя; тоски
же—что-то тупое, давящее, сжимающее сердце. Мы оп.-такиваемъ нашу
потерю, думая о томъ, чего мы ‚тншнлись: мы тоскуемъ, не находя для
души своей такой-ню обширной дьятельностн, какая вдругъ сд’влалась для
нея невозможною. Наблюдайте надъ человЪкомъ, только что поражен—
нымъ глубокимъ горемъ, и вы ясно отличитс моменты, когда горе бе-

ретъ верхъ вадъ тоскою и когда тоска—верхъ надъ горемъ. Первое вы—

ражается криками, рыданіями, сильными тЪлеспымн двпжсніяни, вс'Ьмн
признаками рЪзкой сердечной боли; вторая—какнмъ-то упадкомъ спяъ,

мутнымъ взглядомъ, уиорнымъ молчавіемъ.Мы видали также, какъ душа,
нспытавшая большую потерю, устраиваетъ для себя маяо-по-малу новую.
обширную дЪятельпость и какъ, вмЪстъ съ тізмъ, тоска нсчезаетъ; но
если, почему бы то ни было, постройка новой сферы для душевной дья-
теяьностн оказывается невозможного, то душа впадаетъ въ отчаяніе—выс—

шую степень горя, но не тоски.
Отчаянг'е, 'г. с. отсутствіе чаянія или надежды, есть чувство

острое именно потому, что это—чувство горя. Въ отчаянін че…чов’ввъ
не впднтъ для себя возможности другой психической деятельности, по-
тому что иередъ его глазами стоитъ восноминапіе о томъ, чего онъ
лишился. Онъ не можетъ оторваться отъ этого образа, и сердце его
бьется о дорогое воспоминаніе, какъ морскія волны 0 каменистый бе—

регъ: опт, кидаются на него и отступают'ь, отступають и опять кн—

даются. Въ апатіи мы впдпмъ уже другое явленіе. Зд'всь душа, не-

находя себ’в двятсльностн, томится, не живя о двятельностн поте—-

рянной. Зд‘всь не судьба лишила челов’вка дЪятельпостн, отъ воспо-
минанія которой онъ не можетъ оторвать свонх'ь взоровъ, но самъ
челов'вкъ, перепробовавъ многія дЪятеяьностн. отказывается отъ даль-
н’Вйшихъ пробъ. Вотъ почему и характеръ аиатін другой, чвмъ ха-
рактеръ отчаянія, хотя оба эти чувствованія могутъ побудить человізка
къ прекращенію своей собственной жизни.

Англійскій спяинъ есть не что иное, какъ апатія. Если же мы
пренмуществешю у англичанъ замЪчаемъ частое ноявлевіе прнм'вровъ
аиатін или силина, то это, безъ сомнвнія, потому, что Аэтотъ народъ
отличается необыкновенною дЪятельностью}. Медики зам'Ьчаютъ, что
инохондрш, силннъ н анатія, эти явленія виолн'в родственныя, чаще всего
начинаются у англійскихъ богачей, удалившнхся оть двлъ. Какой-нибудь
купецъ трудится нвскояько десятковъ _ткт'ь, чтобы пріобр’всть со—



— 341

стояиіс, которое дало-бы ему возможность жить роскошно` на проценты
своего капитала, гдЪ—нибудь въ ив'втущсмъ уголк’и Англіи. Эта заманчи-
ваи картина заставляетъ его работать, не посыпать ночей не дойдать
куска—и вотъ, иаконецъ, заканчиваетъ онъ свои лвла и переселяется
вь свой давно приготовленный эдемъ. Но какъ обманывается онъ въ
своихъ ожидавіяхъ! Тутъ--то и ожидали его ть мучеиія, въ сравненіп
'съ которыми—ничто вск неиріятностп вынесеииыя имъ въ жизни; му-
ченіп до того сильныя, что этотъ богачъ, могущій купить вет. удоволь-
ствія міра, оказывается бЪдиЪе б'Вди'вйигаго изъ бЪдняковъ, запирается
въ свой кабинеть и позорн'ийшимъ образомъ ирекрящаетъ :кпзнь свою.
И это случается именно съ тимп людьми, которые были очень дт,—

ягельиы въ предшествующей жизни и притомъ сосредоточили всю свою
двятельность въ сдпой какой-нибудь сфер’в: позабыли илюбовь, " дружбу,
и искусство, и науку за купеческими разсчетами плп политическими со-
обращеніями.

Въ стремлсиіи къ двительности существуеть великая активом-{я,
или противор’вчіе, которое, одиакожъ, такъ или иначе иримиряется въ
жизни. Вотъ это-то пмеино иротивор’вчіе, не столько созиаваемое,
сколько чувствуемос, вызвало у различныхъ мыслителей крайне противо-
положные взгляды на д'Ьятельиость и трудъ вообще. Древиіе считали, и
весьма справедливо, самый трудъ иаслажденіемъ (іаЬог езі ірзауо1иріаз).
Но Локкъ, опровергая это ныраякеиіе,такъже справедливоговорить,что трудъ
для труда иротнвеиъ иашсй ириродй ‘). Знаменитый мыслитель и мате-
матикъ Эйлеръ взгляпулъ на трудъ съ одной стороны, когда сказалъ, что
‹истиниое счастье состоитъ въ ионов 'и довольствв самимъ собою» 2).
Паскаль, столь—же знаменитый мыслитель и математикъ, взгляиулъ на
тотъ-гке ирсдметъ съ другой стороны, когда сказалЪ: «мы думаемъ, что
ищемъ покоя, а, иаиротивъ, ищемъ только иолнеиій». Руссо оказывается
плохимъ наблюдателемъ, когда говорить, что «ребенокъ только плачетъ
или см’встся» 3), или когда думаеть достигнуть счастія, уменыиивъ чело-
в'вчсскіи :кслапія "), забывая ирп этомъ, что уменьшить желанія можно,

по подавить въ душі; стремленіе къ жизни невозможно. Гораздо бол'Ве

глубокимъ наблюдателемъ дитской и вообще челов'вческой прир0ды оказы-
вается Фрсбель, который замвчает'ь, что «стремлеиіе къ д’нятсльностп
является столько-же двигателемъ ири иаслажденіяхъ, сколько и при

1) ОГ сие Нийегвіапсііие, р. 58.
'*’) Ьеше ЬПГ, р. 383.
3) Ешііе, р. 250.
‘) 1Ь.‚ р. 280.
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работв» 1), и ищетъ средствъ не веселить дитя & дать ему заиятіе, ко-
торое бы его интересовало—Мы могли-бы наполнить нвсколько страпицъ
такими противор’вчащпмп воззр’внінмн па зпачеиіе двятельностн и труда.
Но для пасъ достаточно взглянуть на антропологію Нанта, чтобы вид'вть,
какъ высказалось въ ней это противорЪчіе во всей своей крайности
«Всякій трудъ тягостснъ и иепріятенъ», говорить Паитъ въ одномъ м’вс'гв
своей аптропологіи 2), а въ другихъ мйстахъ и’всколько разъ повторяетъ,
что «самое счастье нашей жизни пзмЪряется 'гЬмъ дЪломъ, которое мы
,тЪлаемъ», что инт, труда нЪтъ счастья и что единственное здоровое
иаслаждепіе‘ челов'Ька состоптъ въ отдыхв послв труда 3). Если-бы Кантъ
вдумался въ это психологическое противорвчіе, то кажется онъ должеиъ
былъ-бы поставить его иа-ряду со своими логическими антиноміямн. По—

стараемся-же выставить п разъяснить сколько возможно, эту великую псп-
хпческую аитпномію.

Душа стремится къ д'вятельности; но въ самомъ понятіи дгьятслъ-
ность скрывается, повидимому, непримиримое противорвчіс. Что мы назы-
ваемъ дЪятельностью? Если мы скажемъ, что дттелъностъ есть _прео-домьнів препятствін, то этотъ афоризмъ, совершенно справедливый, мо—
жетъ показаться для читателя неяснымъ, а потому попытаемся разъяснить
его примврамп. іі…акого человвка мы называемъ лізятельпымъ? Того именно,
который преодолвваетъ тт, или другія препятствіядля достиженія той или
другой цЪли. Если-бы все совершалось по желаиію человвка въ то-же мгно-
вепіе, какъ желакіе рождается, безъ всякихъ усилій со стороны желающаго,
то мы не назвали-бы такого человвкадЪятельиымъ,и совершенно справед—
ливо. Мы говорпмъ даже о дЪятельности паровоза (конечно, въ переносномъ
смысл;) только потому, что паровоЗъ, движимый силою пара, преодол'вваетъ
препятствія, представляемыя движенію тяжестью повзда или, другими сло-
вами, притяженіемъ земли. Не будь этпхъ прспятствій—и самой джнтельно-
сти не было-бы. Слйдовательно, существованіе эфепяпюпшс'й есть не—
облюдимос услош'е сущеспюованс'я дттелъности,—такое условіе,
безъ которщо сама дэъятельность невозможна-.

Перенесемъ-же понятіе дЪятельпости, какъ преодол’вваніа препят-ствій, на душу. Душа, какъ мы сказали, по самой природъ своей стремится
къ двятельпости. СлВдовательио, она стремится къ преодолЪиіюпрспятствій
Безъ дЪятсльиостп человвкъ томится. СлЪдовательно, онъ томится п безъ
прспятствій, безъ которыкъ самая дЪятсльность невозможна. Но можетъ-ли 

1) Ша АгЬеіс шп] сііе пене Егаіеішпд пасЬ ГгоеЬеі’в Мешойе у. Вегсъо
у. Магепіюіп. Вег1іи 1866. 8. 265.

’) Апьіігор. 5 85.
3) 11).

5 62.

!
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человйкъ радоваться нрепятствіямъи любить ихъ? Конечно—тьма, потому
что препятствіе останавливаетъ дйятельность, къ которой чсловЪкъ стре-
мится. ЧеловЪкъ стремится преодол'Ьть препятствія и, сл’вдовательно,есте-
ственно, что онъ радуется, когда это стремленіе удовлетворяется, п печа—

лится, когда почему-либо это стремленіе ис удовлетворяется. Естественно-
ли челов'Вку увлекаться ВС'БЫЪ твмъ. что удаляетъ ирепятствіе къ его два-
тельности? Конечно—да. Но самоеудаленіе всЪхъ ирепятстній есть вели-
чайшая, абсолютная преграда дЪятельиости, которая безъ нреиятствій абсо-

лютно невозможна. Такииъ образомъ, челов’вкъ въ своемъ стремленіи къ
дЪятсльности вступаеть въ противорЪчіесъ самимъ собою. Изъ такого про-
тивоположиаго отношеиія души, съ одной стороны, къ д’йятельности, къ ко—

торой она стремится, а съ другой стороны—къ препятствіямъ,которыхъ она
отвращается, но безъ которыхъ сама дЪятельиость невозможна,—порож—

даются тв противор’шащія воззр’внія на дЪятельиостьи трудъ, которыя мы

привели выше и которыя встр’вчаются часто не только у различныхъ людей,

но и у одного и того-же человЪка. Мы любимъ труда, но не любнмъ труд—
ности труда, не соображая, что трудъ безъ трудностях иевозможенъ; ибо

трудность составляетъ всю сущность труда, независимо отъ тЬхъ цЪлей.

которыя трудомъ достигаются.Ища труда и отвращаясь отъ трудности тру-
да., челов'вкъ пщеть исвозможнаго. Накъ—ше нрпмиряется эта психическая
антиномія въ жизни? .

'

Сознавая всю важность вопроса о грудь для теорін восннтанія, мы

будемъ еще нисколько разъ возвращаться къ нему, 'гЬмъ болЪе, что оши-

бочное різшеніе этого вопроса, какъ мы увнднмъ далйе, ведетъ не только къ
теоретическимъ, но даже къ громаднымънрактнческнмъ ошибкамъ и часто

даетъ логкное иаправленіе всей теорін восннтанія. ЗдЪсь-гке мы удоволь-

ствуемсн т‘ьмъ, что укаікемъ только на образцы :кнзненнаго нримиренія
выставленной нами психическойаитиноміи. Пусть такимъ образцомъ послу-
жить намъ самъ ііантъ. Спрашивается, почему такой необыкновенно умный
и энергическій человЪкъ, ие вы’взжая ни разу изъ своего скучиЪйшаго Ве-

нигсберга занимался такъ упорно своими философскими изысканіями, отка-

завшись для иихъ отъ семьи, отказавшись отъ вс'вхъ у'довольствій свЪта и

даже подавпвъ въ себ'в самыя настойчивыя потребности человЪческой при-

роды? Неугкелн все это онъ сдЪлалъ для того, чтобы пзбйжать скуки? Ко-
нечно, Мать, и должно быть его трудъ казался ему не легкимъ, когда онъ

самъ часто называстъ всякій трудъ тяжелыи'ь. Трудился-ли онъ для удо—

вольствія славы?—Этого также не скажетъ никто, знакомый съ біографіею
Нанта. Сл'вдователъио, онъ трудился, увлекаемый твми идеями, которыя
изсл'Ьдовалъ и развивалъ. Такииъ образомъ, въ жизни Канта примирилось,

повидимому, непримиримая антиномія. Конечно, онъ, какъ и псякій другой
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человтзкъ, получалъ оть своего труда и удовольствія, когда преодолЪваянсь
какія-ннбудь преиятетвія. п страданія, когда появлялись новыя. Но внима—
ніе его было обращено не на удовольствіеили страдаиіе, а все сосредоточено
на самой идет, его труда. Ъ’довольствія и страдаиія сопровождали его трудъ,
какъ искры сопровоэкдаютьтрудъ кузнеца. Этн красивыя искры загораются
и тухнутъ; но не для того, чтобы нхъ вызвать, подымаеть кузнецъ'тяже-
лый молотъ и опускаетъ его на раскаленноеэкелЪзо: серьезный челов‘ькт.
трудятся, дЪти-же ловятъ самыя искры. Точно такое-же полное иримиреніе
великой психической антиноміп мы видпмъ въ :кнзин всъХ'ь тіъх'ь людей,
которые, увлеченные какою—нибудь идеею, ОТдали этой идет. всю свою
жизнь, не обращая внинанія на то, доставляла-ли она пмъ паслажденія или
страданія.

Но если такое полное прнмнреніе нашего стремленія къ лйятельно—
сти съ пашнмъ отвращеніемъ отъ иреиятствій, безъ которыхъ сама дья-
тельность невозмоткна, мы встрЪчаемъ у многихъ, исключительныхъ лич-
ностей, которыхъ называютъ, по свойству занимающей ихъ идеи, а часто и
по успЪху ихъ лвла, или безумцами, или геніями, то частное примнреніе
этой аптиноиіи мы встр’вчаем'ь въ большинства людей. Художникъ, усажи-
ваясь за свою картину, конечно думать и о деньгахъ, и о славй; но плохъ
тотъ художникъ, который ни на минуту не увлечегся самимъ трудомъ, са—

мнмъ процессомъсоздапія картины: опъ не создасть ничего великаго, ни-
чего оригннальнаго.Сельскій хозяин'ь, конечно, трудятся нз'ь-за денегъ; но
плохъ тотъ хозяинъ, который не увлекается вовсе самимъ хозяйствомъ.
Такнмъ образомъ, въ большинстве людей происходить частное, бол'Ве или
мен’ье полное, бол'Бе или менЪе продолжительное или отрывочное прими—
реніе души съ ея стремленіемъ къ труду и съ ея отвращеніемъ отъ его
трудности.

Но ггъть сомиЪнія, что естьитакіе люди, которые не съум'вли найти
для себя дьятельности, которая увлекла-бы ихъ своею идеею, н не получили
задачи д'Ьятельностн отъ судьбы, одинаково обрекающей на неустанный
трудъ н т’ьхъ, кто долзкенъ прокормитьсебя к семью своимъ личиымъ тру-
донъ, и твгь, для кого отказаться отъ увлекающей ихъ идеи—значить от-
казаться отъ жизни. Люди—же безъ такой задачи труда, тьмъ не менне, чув-
ствуютъ всю побуждающую силу врожденнаго душъ етремленія къ дня-
тельностн и ищута труда безъ трудности,словоиъ—нщутъудовольствій.
Но на этомъ пути гоньбы за наслажденіямн встр'вчается челов‘ькъ съ дру-
гнмъ, столь-же нензмЪннымъ пспхнческнмъ закононъ, который одинаково
тяготЬетъ надъ животными и надъ людьми, но отъ котораго одинъ только
челов’ькъ пытается ускользнуть. Всъ пашагкденія, какъ мы это впд’влн вы-
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тис ‘), покупаются страдапіямп. П воть человізкъ хочетъ обмануть природу,
хочетъ по возможности уменьшить страданіе н выторговатьза него у ири—

роды возможно большее наслаягдепіе. Но природу нельзя обмануть такою

фальшивого и легковЪсною монетою` и она илатитъ за обмаиъ тяъкелымъ
ч увствомъ пресыщенія, а иотомъ,——илнневыносимымъ, доводяингмъдо само—

убійетва, чувствомъ аиатін, отвращенія отъ всЪхъ наелазкденій и отъ самой
жизни, или, подобно классической чарод'ьйк'ь, выполняетъ надъ человЪкомъ

’то-гке ‚самое нревращсніе,какое выполнила Цпрцея надъ спутниками Улисса.
Изъ этихъ тисковъ природы человЪку вырваться нельзя.

Чувство скуки ие пмЪетъ себъ антагониста въ другомъ чувствЪ: анга-
тонпстомъ его является самый пронессъ труда, въ которомъ нЪтъ уже ни
удовольствія, ни неудовольствія, а есть только самый трудъ, т. е. само—

сознательная днятсльность. Хдовольствія и страданія, равно какъ и другія
чувствованія, страхъ, гн’ввъ и проч., могутъ сопровождать дъятельноеть,

входя въ ея перерывы или отмЪчая ея начало и окончаніе, но въ самой д'кя-
тельности сознанія ихъ иктъ; а есть въ ней и другія чувствованія, которыя
мы, въ отличіс отъ чувствъ, сонровошдаюипгяъсознательную дЪятельносгь,

назвали душевно-уметвениыми.-
'

Теперь для читателя ясно, почему мы не отнесли чувства скуки нн

къ чувствамъ сердечнымъ, ни къ чувствамъ умственнымъ, а поставили его

на гранпцъ между этими двумя родами душевныхъ чувствованій.Стремлепіе
къ душевной сознательной дЪятельностщ со своею иобудкою—чувствомъ
скуки, является причиной, заставляющей человкка искать душевной дья-

тельности`дагке
вит, побу:кдеиія духовной и физической его природы. Но само

чувство скуки въ эту д'Ьятельность не входить, хотя появляется, когда д’вя—

тельность ослабЪваеть. и прекращается, когда дЪятельность усиливается.
Вся-же сознательная д'Ьптельность, вии тЬхъ задачъ, которыя могуть быть

ей указаны физическими или духовными потребностями человЪка, совер-
шается иосредствомъ одного чувствованія, діъятельность котораго мы изу-
чили въ первой части нашей антропологін:посредствомъ чувства различг'я
:( следствии—этогоединствепиаго признака чистой д’ьятельиости созпаиія.

Если-бы сознательная дьятельность души или, проще, деятельность

сознанія совершалась
безостановочно, то мы и не зам'Ьчали-бы въ ней ни-

какого другого чувствованія, кромъ чувства различія и стодспша. Но

такъ какъ эта дЪятельиость, какъ мы увидимъ ниже, по самому свойству
ея матеріаловъ, иадъ которыми душа работаеть, можетъ затрудняться или

на время пріостанавлнваться, то и ироисходятъ различныя душевно-ум-
ственныя чувствованія. Затруднптельиость сознательного процесса. выра- 

‘) См. выше, ч. П, гл. УТ.
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жается въ чувствъ умственнасо напряжене'я; нріостаповка-же его, съ
иЪдью иродолженія работы—оз чувстепь ожиданс'я. Нзъ ожидаиія уже
порождается чувство, неожиданности, чувство уднолснія и чувство об—

мана, если ожиданіе наше не сбылось. Пзъ чувства-же обмана порождается
чувство сомтьнія, если матеріаяы, иредставдяющісся сознанію, такого
рода, что, руководясь чувствомъ сходства и разаичія, человЪкъ относить
эти матеріаны то къ одной вереницъ своихъ нредставлевііі, то къ другой.
Есин—же, наконецъ, матеріалы,нредставляющіесясознавію, таковы, что со-
знаиіе не находить возможности ни разорвать ихъ, ии соединить, то чув—
ство этой невозможности выражается въ особомъ чувств’в непримирнмаю
контраста-. Завершениыі’г нроцессъ сознанія выражается въ чувствъ ум—
стееннаеоустава, которое говорптъ челов'Ьку: така! хотя и можетъ очень
обманывать его.

ГЛАВА ХХУ'.

Душевно-умственныячувствованія. Виды ихъ:
1) чувство сходства и различія. (186—192).

Чувство сходства или различія меЖду отд'Ыьнымп ощущеніяпи
и нредставленіями, или ц’Блыми группами нредставленііі, мы назвали
сознанг'емъ, которое, такимъ образомъ, слвдуетъ также причислять
къ разряду душевно-умственныжчувствоване'й, составляющнхъ.
также первичное,т. е. такое—же иеразлагаемоедушевное явленіе, какъ
гнЪвъ. страхъ` ожиданіе и др. Актъ сознанія начинается только при
сравненіи ощущевій и выводимыхъ изъ нихъ нредставяенііі.Такая
способность сознавать свои ощущенія, а равно и вызываемыя иии
чувствованія (гнЪвъ, страхъ, любовь и т. д.) свойственна только
челов’ізку, хотя самыя чувствованія гн'Вва, страха. любви знакомы
и животиымъ. Зд’Ьсь сознаніе у человвка переходить уже въ само—
сознанг'е, составляющеетолько видоизм'вненіе того-же сознанія. Дви—
тсяьиость этого уиственнаго чувствоваиія, которое можно назвать
чувствомъ сознанія, относится какъ къ сердечной области, такъ
и къ умственной: къ нервой—но взаимод’ві'гствіюи связи съ дру—
гимн чувствами; ко второи—какъ коренное умственное чувство къ
нроизводнымъ, нроистекающнмълишь при нарушеніи его нормаль-
ной дЪятеяьности. Связь чувства созианія съ другими состоитъ въ
томъ, что чимъ ясн’ве мы сознаемъ воянующія насъ чувства, твмъ
болЪе оии туски’вютъ, и наоборотъ: чЪмъ интенсивнЪе наши чув-ства, тЬмъ слаб'ве сознаніе и тень возможпве промахи и ошибки
ума и воли. Недаромъ всв философы считали чувство помтзхою для
чистаго, яснаго _иышлепія, хотя безъ страстной моден къ умозри-
тсльнымъ занятлямъ они сами не могли-бы предаваться философіи.
Чувство сходства и разничія даетъ громадный матеріалъ для умствен—
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ной жпзни, столь-же громадный, какъ міръ, служащій иредметомъ
изучешя, и ирнтомъ самып ггостоянный и самый доступный мате-
ріалъ по сравненію съ другими видами умственной дЪятельностн,

напр. государственной, финансовой и под. Постоянство и быстрота
умственного процесса много зависвтъ отъ врожденной отцы и отъ
сосредоточенноспшдуши въ атома процессъ, по отношенію къ ко-
торому всъ другіе виды дьятельности могуть являться лишь отды-
хомъ. Такимъ образомъ, работа сознанія можетъ быть псточнпкомъ
чиствйгиаго наслажденія и даже страсти, а потому сознаиіе и должно
быть ирнзнано кореннымъ умствевнымъ чувствомъ.

Г Л А В А ‚\'ХП.

Виды душевно-умственныхъчувствованій: 2) чув-
ство умствевнаго напряженія; Э) чувство ожицанія

(192—200).

Когда количество матеріала, подлежащего сознанію, иревышаеть
силы душн, тогда является чувство умственного иапряженія-
знакомое и ребенку, напр., при вывод’в первого арисметическаг,
правила, и астроному нлп математику при разр’вшеяіп какой—либо
сложной проблемы. ЗдВсь сила напряженія зависить не отъ самаго
матеріала, а отъ степени предварительной обработки его сознаніемъо
т. е. отъ подготовленности работающаго. Воть почему, при затруд-*
неніп понять изв'встную истину, надо вернуться назадъ и ‚заняться
предварительной выработкой п пров’бркой тЪхъ попятій, которыя
слушать для пел оспованісм'ь, безъ чего никакое напряжсніс, ни-
какія умственныя усилія не ирпвсдутъ къ результату. Образцомъ
такой работы иадъ матеріаломъ иредварительныхъ нонятій с.гужать
діалогп Платона. Чувство умств'егшаго напряженія воплощается въ
остановк’в глазъ, моришиахъ лба и т. под. мускульныхъ форматъ
н одинаково свойственно какъ умнымъ. такъ п глупымъ людямъ.

Чувство ожидаш'я возникаетъ тогда, когда рядъ пашихъ пред-
ставленій упреждаетъ рядъ соотвЪтствующнхъ нмъ виЪшиихъ яв-
леній, впечатлтшія отъ которыхъ какъ-бы отстаютъ: вотъ челов’Ькъ

готовится стрйлять— и мы ожидаем выстрЪла. Это втьшняя прн-
чнна ожиданія; внутреняя-гке заключается въ стремленів, движу—

щемъ наши представлепія съ большею быстротой, чтзмъ развивается

рядъ соотвЪтственныхъ нмъ явленій. Если ожнданіе слншкомъ иро-
должитсльно, то въ насъ можеть развиться чувство свукн, даже

чувство досады или гнвиа. Промт; того, чувство ожндапія можетъ

комбннпроваться съ чувствомъ страха п съ чувствомъ любви'
Страхъ даже постоянно соединяется съ ожиданіемъ: Чувство отки-

данія можетъ быть иріятио или непріятно, смотря по тому, какъ
мы относимся къ ожидаемому предмету. Иногда мы предвкушаемъ
удовольствіе, а иногда, если ожидаемое удовольствіе слишкомъ отда-
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денно, истилтываемъ неудовольствіе, скуку и даже гйЪвъ по отно—
итепію—уже не къ ожидаемому предмету, & къ самому чувствуожиданія. Если ожидаемое явленіе грозить иамъ иеудовомютвіемъ,
то всъ эти моменты мы иереживаемъ в'ь обратномъ иорядк’в. Д'Ьтнв
;кивутъ по преимуществу ожиданінми, и притомъ свЪтлымн ожи-
даиіями, такъ какъ жизненный оиыть двтей еще слишкомъ твсенъ
и часто приносить съ собою одни разочарованія; воть почему не
слвдуеть возбуждать въ д‘втской дущъ много ожидапій, особенно—же
несбыточиыхъ. Чувство ожиданія чего-либо пріятнаго принято на-
зывать надеждою; противоположное чувство, часто см’вшиваемое
со страхомъ, не имеет. особаго иазванія. Надежда борется не со
страхомъ, какъ обыкновенно говорять, а съ надеждою-же, т. е.
уверенность съ иеувЪренностью. Страхъ совершенно особое, первич-ное чувство и соединяется съ ожиданіемъ лишь случайно. Надежда
соединяется въ большей или меньшей степени съ _г/вгьренностыоили вгьрот, которая, какъ проникновеніс въ будущее, свойственно
только че…тов’Вку. Ожидаиіе ну надо см'вшиватьсъ .побопьппствома,
которое возбуждается именно неизв'встиостію ожидаемого. При ожи-
даиіи иктъ вопроса, ирн лтобоиытств'Ь-же ненремвино возникаетьвопроса, требующій разр’вщснія; & потому любопытство иадо отно-
сить къ области жезаній или воли. Люди,.смотря по характеру ихъ
нервной органнзаніи, относятся къ ожиданію или съ тертьт'емъ,
или иетертмиво. Нетерптыивость обнарупшваютъслиткомъ нерв-ные .тюди и дети. 0 иервности которыхъ именно можно судить по
степени пхъ терн'іънія ири ожиданіи. Особенная тери’влнвость замк-
чается у людей съ сильной волей, ум’вющихъ переносить свою ум-
ственную д'вятсльиость на другой нредметъ, и у людей мало стре-митсльиыхъ и нетребовательныхъ. 'ГериЪлиноеть свойственна и гснію.
н глупцу, съ тою разницею. что у первого опо активно, а у вто-
рого пассивно и можетъ быть названа вьто-иивостью; первыйидетъ пе сн’вща

, къ ожидаемому результату. онрокидывая препят-ствіп, а второй переходить къ покорности. Люди слабохарактер-ные обыкновенно бывають нетерпЪдивы,торонпивы, и потому редкодостигаютъ ит,.ди. Покориость можетъ происходить или отъ сознанія
собственной слабости (у жеищинъ), или изъ доВ'Ьрія къ Провпдвнію.
Вообще тери’виіе можетъ быть и достоинствомъ, н педостаткомъ,
смотря по обусловливаюишмъ его испхическимъ процессамъ.

гл А в А ххгиД

Вицы умственныхъ чувствованій:4) чувство неожш
данности: &) чувство обмана и б) чувство удивленія.

(200—212).

Пзъ несбывшегося ожиданіп возник-веть чувство неожиданно-сти, которое, при осложненіи другими психическими явленіями,



-- 349 —

может» перейти въ чувство обмана, или въ чувство удивлснія,
иредставляюшіи особыя состояиія ‚туши. Чувство неожиданности
является въ насъ тогда, когда. иодъ вліяніемъ или внЪшннхъ вне—

.чатл'ішій, или внутренипхъ нервно-органическпхъ, въ наше сознаніе
втисняется новое, непредвидЪнное иредставленіе. находящееся въ
‚противортзчіп со всЪмъ ‹икпдаемымъ и во всякомъ случаъ лишенное
связи съ нпмъ. Само по себъ. это чувство пп нріятно, пп непріятно,
но можетъ быть и 'ПШЪ, и другпмъ, смотря по нашему отношенію
къ нему и по степени нашего развитія. 1113… и малоразвитые люди
любятъ чувство неожиданности, потому что оно даеть работу ихъ
скудной душевной экизпп: но люди съ богатою внутрениею жизнью
не любить неожиданностей, которыя прерывають стройное теченіе
ихъ душевной работы. Люди односторонпіе, фанатики и старики не
любить неожиданностей, требующпхъ иногда перестройки ихъ убив;-
деній;_ разумному—экс челов'вку все новое и неожиданноедаетъ новую
пищу уму, вызываетъ провЪрку зпапій и уб'Ьняденій. Отношеніе
человЪка къ чувству неожиданности опредЪляетъ его характеръ:
люди легкомысленные любятъ его до излишества, тогда какъ де_с—
ноты не терпят'ь въ такой-же степени, какъ и рабы, зависящіе
отъ капризовъ своихъ повелителей; а потому и деспоты, и рабы
одинаково несчастливы.

Бол'ве сильное чувство неоишдаиностп переходитъ въ чувство
обмана, когда получаемое впечатлтшіе до протпвшюдожностп не—

сходно съ ожидаемымъ, что, напр., зам’вчается при фокусахъ. которые
обыкновенно такъ нравятся дівтямъ. Чувство обмана становится не-
пріятнымъ лишь тогда, когда оно нарушаетъ наши интересы, иро-
таворЪча самымъ дорогнмъ для насъ ожиданіямъ. Если къ чувству
неожиданности присоединяется сознаніс трудности примирить на-
блюдаемое явленіс съ ожидаемыми то возникаетъ чувство удив—
лснія, и чЪмъ сильнЪе сжились мы съ вереницами представленій
при ожидаиіп знакомаго явленія, тЬмъ сильн‘ве удивляемсн новому,

противор'вчатиему явленію. Такъ удивляетъ дъйствіе магниталюдей,

незнакомыхъ съ его свойствами. 3д13сь все. зависптъ не оть самаго
явленія, а отъ нашего къ нему отношенія, отъ степени нашего зна-
комства съ относящеюся къ атому явлеиію группою представленій.
Что поразптъ физика, химика, то не поразить дикари, и наоборотъ.
По Вроуну, при абсолютиомъ невЪжествъ удивлеиіе даже невоз-
можно, и дЪтей въ ихъ младенческомъ возраст!; не удивило-бы,
если-бы вещи стали самопроизвольно двигаться. При высшемъ

нанряженіи чувство удивленія переходить въ изумлвніе, привычка-
;ке дЪйствуетъ на него ослабляющимъ образомъ. Слабая степень

удивлеиія называется недоулпьнівмъ, т. е. неумЪніемъ объяснить
неожиданное явлепіе, дать ему подобающее мисто въ ряду нашихъ

нрсдставленій. Нзуиленіе есть уже аффекта, отражаюиййснвъ на-
шемъ лииъ и въ движеніяхъи на время нріостанавливающтйправиль-
ное теченіе нашихъ мыслей. Предметъ удивленія можетъ быть ирі—
ятенъ иамъ, если сильно возбуждаетъ въ насъ умственную дви-
тельность; въ противномъ случа'в мы испытываемъразочарование,



степень вотораго зависить отъ степени удивленія. Если нредметъ
удивленія вовсе не поддается нашему объясненію, то онъ стано—
вится для насъ чудом, постоянно возбуждающемъ въ насъ душев-
ную работу и чувство удивлеиія. Чувство удивленія свойственно
встань людямъ, но оно рЪняе проявляется у людей одностороннихъ,
или у всестороннихъ, но иоверлностныхъ, кант., напр., у узвихъ сне—

ніалпстовъ или у св'Ьтсиихъболтуновъ. Страсть въ удивленію встрЪ-
чается также у людей двухъ врайнихъ тнповъ: или у людей сильной,
пытливой души, или у людей нустытъ и праздныгь, ищущихъ
только сильныхъ ощущеиій. Глубокое и многостороинее образоваиіе
не уиеньшаеть способности удивляться, а только д'Ьлаетъ ее бол’Ье
разумною. «Кто глубоко вглядывается въ порядоиъ природы,—гово-
рить поить,—топ всюду встр'іъчаетъ мудрость, которой онъ' не
ожидалъ, и его душевное волпеніе, возбужденное разумомъ, перело-
дпть въ накой-то священный ужасъ при впдв бездиьъшерхъесте-
стиениаго. открывающейся подъ его погамн› (Авігор. % 77). По
мнЪнію Карлеііля, «мы, переставая думать о томъ, что насъ онру—ягаетъ, нерестаемъ и удивляться», а думать перестаепъ мы потому,
что все обратилось для насъ въ преданіе, во фразу, въ слова. ‹Не
смотря на всю нашу науку,—заключить этотъ ученый,—міръ
остается для насъ все тЬмъ-же чудомъ, .чЪнъ-то иепспов’вдннынъ,
волшебиымъ, полнынъ чудесъ для всякаго, кто о немъ думаетъ»(Тйе Етосіон. р. 71). Двйствнтельио, иузвеиъ былъ геній Ньютона
для того. чтобы удивиться тому, что яблоко упало съ дерева на
землю, и открыть заиопъ тяготЪнія. Человтзвъ любптъ не только
самъ удивляться, но—и удивлять другихъ, что исрЪдио проявляется
въ д'втсноіі лжи и вытекаетъ изъ чувства лозпиаго самолюбія. По
своему тізлесному воплощеиію (ослабленіе личныхъ мускуловъ). чув-
ство удивлеиія сходно съ чувствомъ страха, съ воторымъ оно род-
ственно и въ испхичесномъотношеніи: и въ томъ, и въ другонъ
случа'в происходить задержка въ правильно…. и ровномъ течепін

_иашеи душевнои жизни.

Г Л А В А ХХПП.

Виды душ @ в н 0-37 м с т в е н н ы х ъ чувствованій:
В) чувство сомн'вніяи чувствоуввренности; 6) чув-
ство непримиримаго контраста; ?) чувство усп'вха

(212—224).

Чувство сомтьнъ'я, иедоуптзиія, нертзшительностивозбуждается
въ _иасъ, когда въ душъ нашей уже усп'Бли образоваться противо-
положные ряды иредставленій, вызывающіе- и противоположныя, и
во всякомъ случаъ иесходныя съ предыдущими чувствованія.
Это чувство иолебанія отражается и въ нашенъ лин'и. По степени
интенсивности, чувство сониЪнія можеть быть различно, смотря по
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степени важности и обширности нашихъ стремленій, и нер’вдко до-
стигаетъ до мучительныхъ размізровъ. Сомн'Вніе нельзя считать,

ви'Встъ съ Фортлаге, нервымъ моментомъ сознаиія, такъ какъ со-
мнвнію должеиъ предшествовать оиыть и даже обманъ. Каждому
опыту, а равно и сомиізиію, но инвиію Декарта, должна предшество-
вать увЪрениость, какъ мы это и зам’вчаемъ на дЪтяхъ, которыятакъ
легко кврятъ всему. Въ наукъ также ув’іъреиность предшествовала
сомн'Ьнію, и всъ языческія релнгіи возникали раньше наукъ, въ ко-
торыхъ сомнЪніе только дасть первый толчекъ, а внередъ всдст'ь

ув’вреиность (Колумбъ, ііоиеринкъ, Галилей). Одно сомиЪиіе, безъ
увтъренности, можетъ только парализовать _энергію и дЪятельиость
чсловЪка въ наук}; и въ жизни; Особенно опасны сомиЪнія для мо-
лодой души, еще не окр13ншей въ нравственныкьиачалахъ, не вы-

работавшсй въ себъ силы воли и вЪры въ свое призваніе. Даже
гсніальные Декарть и Спиноза не могли начать перестройку всего

своего мышленія съ одного сомиізнія и долякны были отправиться
отъ иоложительиыхъ фактовъ, въ которыхъ они уже не сомн’бва-

лись. Философское сомиЪніе особенно оказываетсянепримиримымъ съ

ирактнчссвою дьятельностію, & слЪдоватсльно н съ восннтаніемъ.

Философская разумность также весьма относительна, иначе межлу
философскими ученіями нс было-бы ин разногласія, нн споровъ.
Самыя совершенныя изъ философскихъ спстемъ были выработаны
лишь при коипъ ;кизни ихъ творцовъ, и ЧСЛОВ‘БЧССТВО, въ его

практической дъятельиости, нс можетъ оставаться при одномъ со-

ми'Бніи и анализ'в, а должно дъйствовать, т. с. быть увЪреннымъвъ

необходимости и разумности своихъ дъйствій. Вотъ почему нрав-
ственныя влеченія и квру надо закладывать въ душу иитомиа
раньше, чвмъ въ душ‘в его зародятся сомнЪиія—илодъ обмана, са—

мообольщеиія и разочароваиія, мучительного для души и безнл0д-

наго для жизни. Воспитаніе нравственное должно предшествовать

развитію разума, анализа и критики, чтобы не лишить характеръ
всякой энергіи, пс расшатать воли.

Чувство сомн'внія относится къ чувству умеренности, какъ

чувство страха къ чувству смвлости. Навь страхъ. послъ того

какъ человЪкъ нреодолЪлъ
его, превращается въ разумное музко-

ство, такъ опытомъ пров'Ьрениое и нобЪжденное сомн’бшс нереходитъ
въ разумную увфрениость, въ отличіе 'оть ирирожцешюп И 68360-

знательнойсимости. Неуверенность въ свонхъ силахъ лишасть че-

ловъка этихъ снлъ, хотя-бы они были и присущи ему; ув‘врсн-
ность—экс удваивастъ ихъ. При душевномъ безсиліи надаютъ и фи-
зическія сингл, и иаоборотъ, что указываетъ на преЦЩ’Щее‘ГВд души
иадъ тЪломъ. Вотъ почему в'Бра и даже простая УВ'БРВННОСТЬ даетъ

разомъ` силы больному. Везъ увЪреииости челоиЪкъ ничего не мо—

жеть сд'Ьлать въ жизни, а т'Ьмъ болЪе—пичего высокого и пре-

краснаго.
Чувство контраста возинкаеть тогда, когда въ насъ борятся

два противоположпыхъ ряда мыслей и не могуть слиться, хотя и

связаны однимъ чувствомъ. Иногда эти противоположнос'ш сливаются



въ одномъ общемъ иоиятіи, напр. полярная и эвваторіальная прн-
рода въ одиомъ общемъ представленін земного шара, но иногда они
вовсе не могуть слиться, взаимно оттаавиная другъ друга: тогда
возникаетъ чувство непримиримые контраста-. На этомъ осно-
ваны нет, валамбуры, иарриватуры, вомизмъ и гоморъ въ искус-ств'із. Противоположности въ подобиыхъ положеніяхъ ие могутьбыть мыслииы, ибо логшгесви они не соединимы; они только чув-_ствуются. При усиліи примирить антиноміи (иротиноположиыя по-нятія), мы испытываемъ тяжелое чувство остановки нашего мы-
елительиаго процесса; это именно и есть чувство контраста, непри—
миримаго разумомъ. Такая непримиримость противорвчій указывает'ьтакже на единство нашей души, въ которой не могуть уживатьсявмізсть два исмючаъощія другъ друга ионятіи, вавъ добро и зло,
духъ " матерія, истина и ложь и т. под. Иногда, для иримиреиіятавихъ аитиномій. мы ирибЪгаемъ въ созданіямъ фантазіи, при во-
торой разумъ уже умолкаетъ. Воплощеніе чувства неиримиримаго
контраста есть смвхъ, ио смЪхъ то горьній. то веселый, смотря по
содержанію взаимно иротпворЪчащнхъ явлеиій или ирелставленій.Навъ щекотаиіе возбуждаетьсудорогу въ м усвуиахъ, управляющихъдыханіемъ, или смвхъ, тавъ и борьба иредетавленій, ие могущихъсойтись, вьшьшаетъ такое—же физіологичесвое состояиіе, отражаясьизъ душевной сферы на тълесную. Когда человвву удается иногда
примирить и объединить то. что ему прежде казалось непримири-мымъ, тогда. возииваетъ противоположноечушзтво—чуистно устьага.или отноеипшльной испшны, которая впослвдстиіи можеть она-
затьея и заблужденіемъ. Воть почему ‚таже мнимая, даже горькаяистина для насъ отрадн'іъе, ч'вмъ волебаиія между иротнвор‘вчіями,
и мы держимся съ уиорствомъ даже за ложныя наши убьжденія,
если только они достались намъ съ трудомъ. Въ юности мы осо—
бенио поддаемся сладкому чувству кажущейся истины, но въ арн-ные годы снова и снова. ироввряемъ ее и иершво иаходимъ иро-
тинорЪчіи тамъ,гдЪихъ иеиризнавалидг обратно. Потому-же юноша
всегда иредиочтетъ смізлую гипотезу, ггепоитверждаемую достаточ-
иымъ количествомъ фантовъ, осторожному подбору этихъ фантовъ
для ировврви самой гипотезы. '

ГЛАВА ХХПХ.

Общій обзоръ чувствованій, система ихъ и ихъ
отношеніе кдъ сознанію.

овворъ и сплетни.; чувственный.
Овончивъ аиалнзъ отшвньныхъ элементарныхъ чувствованій, мы счи—

таемъ теперь иеобходнмымъ остановиться и какъ-бы однимъ взглядомъ об—
нять все пройденное. Сд'влать это мы желаемъ съ двоявою Ц'Ьаыо: во-пер-
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наст, для того, чтобы закрЪпптьвъ памяти хотя главн'вйшіс,добытые нами
результаты, приводя ихъ въ возможную, легко обозрйваеиую систему; а во—

вторит. для того, чтобы разъяснить отношеніе между двумя пройденныии
‹ уже нами отд’ьаами психоаогіп: созниніемъ п чувствоойніемъ, и перейти
къ третьему отделу—къ явленіяи'ь волн.

Наше и'зложеніе чувствоваиій мы начали критикою различиыхъ те-
Орій возникновепія чувствованій: теорія фмзг'олошческой, выводящей
ист, чувствованія изъ тЪхъ или другихъ иредпоаагасмыхъ органическнхъ
состояиій; теоріп .пежаничеснщ'і, выведящей чувствовапія изъ механиче—
скаго взаимодъйствія иредставлепій, п тсоріи философской. выводящей
чувствованія изъ гипотезы врожденныхъ челов’ьку стремленіім Признавъ
дви псрвыя теоріи односторонними, хотя и вЪрнымп въ своей односторон-
ностп, мы пристани къ третьей, объясняющей иоявлеиіе и разнообразіе чув-
ствовапій изъ врождспиыхъ челов'Ьку стремлепій, но въ то-;кс время уна—
заап па увлечена}! этой иося'адней теоріи и на необходимость,иризиавъги-
иотсзу стремлеиій, ограничиться его и не строить на ней никакихъдальн’ьй-
шихъ гппотезъ.

Обратившись затймъ къ изучепію стремленій, какъ источника появ—
ле'иія и разнообразія чувствованій, мы груниировали всъ стремленія, об-
наруживаемыя человтзкомъ въ его чувствованіяхъ. желаніяхъ п поступкахъ,
въ три вида: стремаснія нпьлесныл, душевным и душовныя. Отчислпвъ
къ стремлсніямъ дуженымг, вс'ь, обнаруживаемыя только челов’ізкомъ,

какъ-то: эстетическія и иравственныя, п иредпояоживъ заняться иии въ
особой, посл'Ьдией части «Антропологіп», мы обратились къ изученію даун,
страшась видоеъ стремлеиій: пижоны-аъ н душевныж. Не трудно вндтъть,

что вс’а ати стремленія, и тЪлссныя, и душевныя, могуть быть выражены
одянмъ общимъ иризнаномъ: въ нпхъ во вс'Ьхъ обнаруживается одно стрем-
леніе—стреяыеніс быть и жить. Стремлеиіс къ бытію достигается
самою физического природою, антипиею для души, достигается въ расти-
тельность ироцессахъ организма. Достижеиіе это, сообразно двуиъ необхо-
димымъ усаовіамъ всякаго физического бытія, пространству и времени,

выражается въ двухъ всеобиимающихъ потребностяхъ растительного иро—

цесса: въ потребности бьтп'я и распространеніявъ пространстть и въ

потребности бытія и распространене'яво времени, т. е. въ потребности
индивидуальногои иотомствеинаго существованіи.

Эти дат; везикія потребности физической, растительной природы, сап-
вающіяся собственно въ одну потребность бытія въ пространстть и
времени, существуютъ въ растеиіяхъ точно такъ—зке, какъ и въ расти-
тельномъ организиъ человтъка, ио съ тою только ранивцею, что въ первыхъ,

т. е. въ растеніяхъ, онъ не ощущаются, а во второиъ ощущаются душою
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черезъ посредство нервиаго организма, таинственно, но фактически связы-

вающаго душу съ растительнымъ организмомъ Папа и его процессами.Эти

потребности растительной жизни сказываются въ душъ множествоиъ стрем-
леній, превращающнхся въ ощущаеныя потребности: потребности пищи,
питья, тЪлеспыхъ движеній, отдыха и потребностей общественнагосуще-
ствованія вообще, куда мы отнесли и стремлснія иоловыя, доказавъ, что

это только особый видъ пЪлаго рода общественныхъ стремлеиій, въ кото-

рыхъ выражаются потребности растительной нрирош, общія чсяовізку,

:кивотнымъ и растеиіямъ.
Нромъ этихъ растительныж потребностей, мы нашли въ живот-

иыхъ п, въ особенности, втъчеаов'вкъ новую, уже чисто душевную ио-

требность: потребность сознательной дтьятельноспт, идущую какъ
бы въ разр'Ьаъ съ растительными. Потребность эта выказыиается всего

спаьптзе и чище тогда, когда растительныяфпзичсскія потребности ша всъ

уже удовлетворены,и когда душа продолжаетъ требовать д'Ьятсльпостиуже
для самой дьятельиостп. Эта душевная потребность прямо противорЪчптъ
растительпымъпотребиостямъ,ибо иотребляетъ испронзволптельно для тела
иатеріалы, накопленные тЪломъ въ раетительныхъ нронессахъ, и сиды,

скрытыя въ атпхъ патеріалахъ. Душа въ атомъ смысяъ является какъ—бы

чужеяднымъ растеніемъ въ отиошеиіи т'вла. поглощающпмъ его силы. Спо-

трЪть въ этомъ случаъ на душу" какъ на необходимое звено въ пнтаніи

поддержаніп п размиожеиіи жнвотпыхъ организмовъ, было-бы противор'Ь-
чіемъ современной наукЪ, доказавшей, что интаніе, поддержаніе н размно-
женіе даже яшвотныхъ, движущихся организмовъ могло-бы виолн’в совер-
шаться одною системою рсфлексовъ,. пе сопровождаемыхъ сознаніемъ, чув-
ствомъ п :келаніемъ, какъ совершаются они въ растеніяхъ безъ помощи

рефлексовъ. Пзъ этого факта само собою вытекаетъ великое нравственное
указаніс, что челооэьнъ не для того желаете, чтобы существовать, но
для тосо`существуетъ,чтобы жшпъ.

Обратившись затЬмъ къ перечисленію и анализу чувствованій, воз—

никающихъ при процесс!; удовлетворенія стремлсиій, мы прежде всего

установили самостоятельиость этихъ душевныхъ явлепій. Мы показали,

что хотя чувствованія и наблюдаются нами не иначе, какъ въ сліяпін
съ прсдставяеиіямп, но должны быть признаваемы отд’вльными отъ ипхъ и
самостоятельными психическимиявленіямп, такт,—какъони не только вызы-
ваются иредставленіями въ ихъ отиошеиіи къ пашимъ стремленіяпъ, но и
сами вызывають (иодбираютъ) представлспія, возникая изъ органнчесвпхъ
состояиій тЪяа.Это двоякое возпнкновеніе чувствованій побудило насъ и
саныя чувствованія` не по качеству ихъ, а по ихъ происхожденію,раздв-
лить на ортническія и. душевная. Въ чувствованіяхъ душевныгсъ мы



созиаенъ то или другое отношеніе представяенія къ иашипъ стремленіянъ
или. вЪрнЪе, нешимъ желаніянъ т. е. стремленіямъ, уже созняннынъ по-
средствомъонытовъ иіъ удовлетворенія. Въ чувствованіяхъорганического
пропсхожденія мы не сознаемъ отношепія твхъ или другихъ состояній на—

шего организма нъ его потребностямъ бытія, но прямо испытываешь это

отношеніе въ различныхъ органическихъ чувствованіяхъ. Только уже наблю-

депіе отнрываетъ намъ, что питаніе, влага п воздухъ необходимы для суще—

ствовннія организма; но мы, конечно, гораздо прежде этихъ наблюденій, и

независимо отъ ннхъ, испытываемъстрадаиіе отъ недостатке пищи, влаги
или воздуха.

Мы уназняи также на необходимостьогдтьченія не только внимании
ощущеній(ощущенійзр’Ьиія, слуха, осязаиія и т. д.) отъ чувствованій,

которыми они сопровождаются, но и внутренншсъ ощущеній (каковы:

ощущенія голода, жажды, щевотн и т. и.), которыя могуть сопровождаться

различншшдушевнымичувствованіяни. Этого мы достигли, увязанъ, ванъ

чсрезъ посредство сознанія то или другое внутреннее ощущеніе, боль или

голодъ напрнмЪръ. могутъ изъ разряде ощущеній непріятиыхъ, какими они

всегда являются по природт, своей для непосрс‚1с'гвсннаго ортннчесншо
чувствованія, поступить въ рязряяъ пріятныхъ и желательныхъ душевныхъ

чувствовниій. Но если органическоечувствовнніе черезъ посредство сознанія`
т. е. черезъ посредство наблюденій и онытовъ, сдЪлавшис—ь душевнымъ,

можеть изм'внить самый специфичесній харпвтеръ свой и изъ неудоволь-
ствія сд‘ьлаться удовольствіенъ, или обратно, по отношенію въ одному н

тону-же внутреннему ощущенію (голоду, жаждъ, боли и т. и.), то зна—

читъ. что и эти органичесвія чувствовянія не одно и то-же съ вызываю-

щими ихъ ощущеніяии, какъ бы ни казались они нераздЪльными на первый

взглялъ.
ОтдЪяивъ органичесвія чувствоваиія отъ душевныхъ, мы показали

потомъ, нанъ душевныя чувствоваиія псреходятъ въ органическое со-

стонніе н нввъ, наоборотъ, тъ или другія состоянія организма условднввютъ
появленіе Изхъ или другихъ душевным чувствованій. Знт’ьмъ мы перешли
въ явяеніямъ вошощенія чувствованій и, ионазавъ средства этого вопло—

щенія, нашян въ немъ основу органическшо сочуветвія которое. въ свою

очередь дасть начало множеству психи-физическихъявлеиій.

Приступая ьъ исчислеиію элементарнымчувствованій, мы прежде

всего сочли необходимымъ отд'Ьяить эти солво иеразяигаемыя исихичеснія

явяенін отъ чувственныж еостоннъ'й дуиш въ воторыхъ одно чувство-
ваніе или несколько чувсгвовиній разомъ соединяются съ 11пн или другими

представленіямн. ЗдЪсь—же мы птдълиян чувствованія душевныя съ одной

стороны отъ дуравнение, свойственныхъ только человЪку и отмЬченныхъ
26
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его человЪчеснимн особенностямщ а съ другои—отъ желаяій, относя по—

слЪднія нъ области явленій воли. Такое выдЪленіе злементарныхъ,неразли—
гаеиыхъ бол’ізе чувствованііі помогло намъ не потеряться въ ихъ безчислен-
номъ разнообразіи, и мы нашли слЪдующія злементарныя антагонистнче-
скія пары чувствованій: 1) удоволъствія п неудовольствія, 2) влеченія
и отвращенс'я, 3) доброты и шта, 4) смсмостии страха, 5) само-
доволъства п стыда и, навонецъ, 6) скуки, не питающей себЪ антаго-
ниста въ чувствахъ, тавъ-вапъ антагонистомъся являетсяуже не чувство,
а дЪнтельность души. ВсЪмп этими чувствованіями сказываются въ душі;
всъ различные фазы въ процеесъ удовлетворенія врожденныхъ челов'вву
стремлеиій. Но легко замЪтнть, что, тогда-вавъ иервыя четыре пары чув-
ствованііі относятся къ удовлетворенно вс'Ьхъ стремленій, какъ тЪлесныхъ,
тавъ " душевныхъ, а потому и могуть быть названы чувствованіями об-
щими,—чувствованіе самодовольство и стыда, а равно и чувство скуки
могутъ быть названы стцс'алъншш; ибо чувство самодоволъстоа и
стыда относится спеціально въ общественнымъстремленіямъ человЪна,

а чувство скуки относитш, также спеціально, въ душевному стремленію
въ д'Вятсльиостн.

Бронь зтихъ чувствованііі, мы замЪтили еще нпскольво другихъ,
дъйствіс воторыхъ ограничивается сферою одной умственной дЪятельностп,

и которыя потому мы назвали душевно-ужоп‘гвенньыш, въ отлнчіе отъ пер-
выхъ; названныхънами душевно-ссрдечнь'гми. Все эти душевно-умственныя
чувс'гвованін показываютътолько отношеніе новыхъ прецставленій въ интерс-
самъ одного умственногопроцесса—_процессасознаваиія. Лоиштелемъэтого

процесса являетсястремлсніе,]
уши—въ сознательной дЪятельностнмобудкою—

томительное чувство бсзд’вйствія, которое въ низшей его степени мы назы-
ваемъ свуною, а средствомъ—сознаніе, или способность души изъ различія
и сходства внечатліънііі создавать сознательныя ощущеиія: свЪта—въ про-
тивополбэнность темпот’в, тепла—въ противоположность холоду, и т. д. Хотя

мы в помЪстили чувство размшія и сшодства въ число иеразлагаемыхъ
умствениыхъ чувствованііі, но собственно изъ него уже вытенають другія
умственныя чувствованія, само-же оно-является основною способностью со-
знапія п совершаетъ вс'Ъ умственныя работы человЪва. Пзъ стремленія къ
душевной д'пятельности въ умственной сферЪ, которая діъйствует'ь черезъ
посредство чувства различін п сходства, возникаютъ: 1) чувство умствен-
наю напряжонія, 2) чувство ожиданія, 3) чувство но'жиданности
съ ироизволныин отъ иего чувствоваиіями: а) чувствомъ удивленія и
б) чувствома обмана; 4) чувство сомтьнія и умеренности, 5) чув-
ство непримиримаъо контраста и 6) чувство устьш сознанательнаго
процесса` или чувство относительной истины. Пзъ этого уже видно, что ум-
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ственныя чувствованін и'е' могуть быть поставлены на ряду съ чувствами
сердечными, тавъ—вавъ умственныя чувствованія суть уже прнмыя про-
пзведеніа одного сознавательиаго процесса, отмЪчающіа въ душі; различныя
его фазы.

'

Еслнбы, прочитавъ нашу систему впемснтарныхъ чувствованій, спро—
сили насъ, вполнЪ-лн мы ув'ьрены, (зо-первым, въ томъ, что перечи-
слили вет,

элементарныа чувствованіп, & во-вторыазъ, въ томъ, что не по-
м'встплн въ число чувствъ элементарныхъ такого чувствованін,воторОе,'при
бол'ве виимательномъ аналнзъ н повърн’в его различными пробами, можеть
оказаться не алсментарпымъ, а сложнымъ, то мы не могли-бы отв'Ьтнть на
этотъ вопросъ утвердительно. Мы сд’влалп все, что могли; по нннанъ не
думаешь, что сдЪлалн все, что можно слізлать въ этой области душевныхъ
авленій, посвятивъ себя спеиіально са разработвъ.

ОТНОШЕНХЕ ЧУВСТВОВАИХЙ БЪ СОВПАППЮ.

Общимъ терминомъ для сознаніп и чувствоваиій. кажется, можно вы-
брать слово чувство; нбо и сознаніе въ основъ своей есть не более, какъ
спеціальное чувство сходства и разлнчія. Но тогда-вавъ сознаніе показы-
ваетъ намъ предметы сознаванін безъ отношенія ихъ въ интересамъ нашихъ
стремлсній, чувствованія именно обозначають зтп отношсніа прсдставленій
въ нашпмъ стремленіямъ. Воть почему д'Ьятельность сознаніп, хотя и оно

есть только одно изъ чувствъ, въ воторымъ способна душа паша, должна
быть всегда излагасма отд’вльно.

Длительность сознанія не только требуеть отдЪльнаго нзложенін по
своей безучастности въ отношенін нашихъ стремленій, но и должна быть
излагаема прежде изложенія вс’вхъ другихъ душевиыхъ явленій, потому что
составляетъ единственнуюдверь, вводншую насъ въ эти нвлепія.Везъ способ-
ности различать и сравнивать мы могли-бы испытывать гнЪвъ, ис сознавая,

что это гн‘ввъ и не отличал его отъ страха плп любви. Все, что мы анаша,
все, что мы можемъ выразить словами, выходить изъ нашей способности

сравнивать и различать, а потому естественно, что и о чувствованінх'ьпа-
шихъ мы можсмъ говорить настолько, насколько они прошли чсрезъ нашу
способность сравнивать и различать.

Сознаиіе наше или ваша способность различать и сравнивать, а по—

томъ группировать по сходству " различію то, что мы сравнили. обращен-
ное па впечатл'вніп внвшнпго для души міра, дастъ намъ нсс безчнслснное

разнообразіе нашихъ св'вдЪній объ этомъ міръ. Та-ню самая способность сра-
внивать и различать, обращенная на самып душевнын нвленпя, дасть чело—

в'вву вов его
_
нснхологнчеснін нознанія, которыя у каждаго гораздо обшир-

нЪс, чъпъ обыкновенно нолагаютъ. Пзъ этого уже само собою выходить, что
26"
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напрасно было-бы пытаться узнать и передать въ словахъ жизнь чув-
стоооаній еть сознанія. Но что ч\вствованів возможны и внв сознанія,
на это указываетъ намъ то явлепіе, что мы иаходивъ ихъ въ вашей душъ
уже готовыми, налодимъ прежде. чЪмъ различннъ ихъ отъ другихъ душев—
ныхъ состояній. Мы сердимся, еще не зам’Вчая этого, и открываенъ въ душъ
нашей уже готовую любовь, употребляя иногда долгія уснліи, чтобы отли-
чить ее отъ другихъ чувствованій " дать ей имя. Если мы, подобно жи—
вотнымъ, не ниши-бы возможности обращать наше сознаніе на наши пси-
хичесвіе авты—состонніе, въ которое Сократъ, въ одномъ пзъ Платононыхъ
діалоговъ, ставитъ своего противника,—томы отъ этого не теряли-бы спо-
собности гпЪваться, бояться и любить, и. только не различали бы этпхъ
чувствъ одно отъ другого.

Трудно, конечно, сказать, что иачпнаеть преэкдс дъйствовать въ че-
ловЪкъ: сознавіе или чувствованія; но есть однако иък'колько указаиій, поз-
воляющихъ предполагать, что дъйствіе и дате раввитіе чувствовапійпред-
шествуетъ дъйствію и развитію сознанія. П:;в’бстпый фнзіологъ Миллеръ
замЪчаетъ, что первое, въ чсмъ обнаруживается жизнь зародыша,—это про-
изоольныя движеиія, начинающіясяпрежде развитіи органовъ воспринимаю-
щпхъ чувствъ. Но если Миллеръ, назвавъ ати двшкеиія произвольньмш,
говорить въ то-же время, что они не имЪють никакой иван, не выходятъ
нп изъ накой идеи и ни изъ какого чувства, то это показываетътолько, что
онъ употребилъ пспхическійтерминъ произвола, ис давъ себъ яснаго отчета
въ зиачеиіи этого термина. Произвольноедвшкеніе, какъ мы скоро увидинъ,
прсэкде всего тЪмъ отличаетсяоть непроизвольнаіо,что причиною его яв-
ляется то или другое душевное состоиніе. Но такъ-кавъ дъйствптельио до
образованія воспринимающпхъоргановъ нельзя предположить опредЪлсииыхъ
отпущеній, а ч'Ьмъ менЪе какую-нибудьидею или цЪль, то ес'геспвситювсего
думать, что псрвыя произвольныи двшксиія возникаютъ ие изъ ощущепій, а
изъ щ'вс'твованій. и всего вЪроятнЪе—нзъч увствованій сграданія, причиняе-
мпхъ толодонъ, давлеиіемъ, вообще болью или, иавонеиъ органическогопо-
трсбпостью тблесиаго движевіи, пронсходпщею отъ накопленіи силъ.

Наблюдая иадъ развитіемь д’Бтей явдагке цЪлыхъ народностей, мы за-
мдътимъ, что даже взглндъ на ви'вшвій міръ н усвоеніс прсдставленій и по-
иитій о нсмъ прежде всего условливаетснчувствованіями пли отиошеиіямн
ивленій къ стремленіямъ и, по преимуществу, тЪлесиымъ стрсмлспіямъ
человЪка. Объективное соверцаиіе міра только уже мало-по-малу,по удовле—
творенін твлесиыхъ потребностей и вмвств съ бОльшинъ и бельшимъ об-
иаруженіемъ чисто душевной потребности сознательнойдвительвостщ всту—

_
пасть въ свои права. Крики страданія или удовольствія, гп’бва или страха

.суть первыя обнаруживаніявъ звукахъ душевной жизни челов'Ька. Когда-не
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сознаиіе обратится на самую душевную дЪятельность, то эти самые крики
превращаются въ первом слова, которыя и ложатся въ основу языка. Дитя
н дикарь зам’вчают'ь предметы на столько, на сколько они затрогпваютъ въ
нихъ 113 или другін чувствованія,в, безъ сомвЪнія, дають в названія пред-
метамъ, сообразныя съ звуковыми вопяощенінми зтпхъ чувствованій. Языка
мысли формируется уже маяо-по-малуизъ языка чувства. в с.п'Вды этихъ
чувственныхъ пеленокъ языка остаются на иемъ неизгладимо.

Такимъ образомъ, въ противоположность всвм'ь лругпмъ психологамъ,
мы ставимъ въ центръ душевиыхъ явлеиій—не сознаніе. какъ гсрбарті-
зимы, в не волю, какъ Шопенгауеръ и его послЪдователи,—а чувство-
всжніе, какъ первое проявленіе стремленс'й—этой гипотезы необходимой,

но все-же гипотезы, ибо въ пей вдетъ д'Ьло о яилсніяхъ, лежащпхъ ввъ со
знаиін. Только уже виосв'вдствіи, при развитом` съ одной стороны, области
сознанія, а съ другой—облас… воли, чувствовлнс'е становится необходи-
мымъ посредник-ома между этими двумя областями душевныгьявленііі. Но

чувствованіе не только—среднее, связующее звено между явлсиіямп со-
знания в явленіями воли по выживать и тв, и другія. Страдавіе прежде
всего побуждаеть человпка и вглядываться во ви’пшиій міръ. н прилагать
къ нему свою волю съ цв.!ью удогшетиоритьсвоимъ потребиостнмъ, застав-

.пяющпмъ его страдать. Воть на накомъ освованіи мы ставимъ чувствованія
въ средоточіе вс’ахъ душеввыхъ явленій. Пзъ нихъ они всі; поменять и къ
нимъ вс'в возвращаются; въ впхъ первая причина человЪчсскои дьятель-
ности въ области сознавін и воли, въ иихъ-же в окончательнаяп'кть этой

дЪятельности. Это положеніе чувствовавій въ системі, душевныхъявленій

еще болізс памъ уясвнтся, когда мы аиализнруемъ область явлевій воли, къ
чему мы теперь " приступаемъ.

Г Л А В А Х“.
Воля: Вступленіе. Различныя теоріи воли.

Въ первой части нашей автропологіи мы изложили явяевія сознанія;
во второй. до сихъ поръ, мы занимались чувствовансями; теперь—нюнамъ

предстонть изложить третій видъ дуіпевиыхъявленій, которымъ придаютъ

общее назвапіе явленій воли. Такое д'влевіе психическвхъ нвлевій на три
области очень старо, в напрасно иЪкоторые приписываютъ его Капту, кото—

рым только ясв'ве другихъ формулировать это дЪлсиіе, и его послвдователю

Фрису, доведшеш это дЫеніе до краииости. Основы такого раздвленіяпси-

хическихъ нвлеиіи мы встрвчаемъу_\Спивозы и Декарта, у Аристотеля и

Платона;- но, что всего наживе., встр‘вчаемъ въ общечеюв’вческой психоло-
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гіи, какъ она выразилась въ языкъ народовъ: вездъ языкъ разд’влнлъ ума,
сердце и само. _ _

,

Не нужно большой наблюдательности, чтобы каждый могъ заи’Втигь
въ себъ эти три сферы душевной жизни, въ которыхъ дъ'ша, по существу
своему. стремящемуся къ жизни, т. е. къ днятсльпости, работаетъ безъ
устали. Первая изъ этихъ сферъ даетъ человЪку умственную нли теоре-
тическую жизнь; вторая—:кнзнь чувства или, какъ обыкновенно гово-
рятъ, дастъ жизнь сердца, а третья—жизнь дъйствія,или жизнь прак-
тическую. .

Само собою разумнетсн, что ни одинъ человЪкъ не жнветъ и не но-
;кетъ ;кить пскчючителъно въ одной изъ этнхъ сферъ, я что явлснія всЪхъ
трехъ нерентзшиваютсяне только аъ жизни каждаго человЪка, но даже въ
каждоиъ полнонъ и законченнонъдушевнонъ актъ. Однако-же всякій, кто
наблюдаяъ надъ яюдскпни характерами, занЪчаяъ, в'Ьроятно, что въ одноиъ
характеръ прсобпадастъ дъятсдьность упа, въ другонъ—д'вятельностьсерд-
ца, въ третьемъ—дйятыьностьпрактическая нлп дйятсльность волн. Это

разлпчіе такъ зап'Ьтно, что, можетъ быть, именно его, а не темперамен-
ты, слЪдовало признать основныиъ прпнципонъ разнообразія людскихъ ха-
рактеровъ.

'

Обративъ внинаніе на сапнхъ себя, мы ясно занЪтинъ, что, при усп-
ленной дЪятсньностп сознанія, при особенной напряженности унственнаго
процесса, дЪятельность сердечныхъ чувствъ н д'вятельность воли занЪтно
ослабйваютъ, что, при особенноусиленной днятельностнсердечныхъ чувстнъ,
ослабляется и умственная дЪятеяьность, и д'вятеяьность воли, н что, нако-

“ неиъ, когда мы начненъ дЪйствовать, тогда ослабляется въ насъ н унствен-.
ный процессъ, и дЪятсльиость сердечная.

_Разсиатрпвая, наконецъ, какое угодно, взятое наудачу простое псн-
хическое явленіе, отнЪченнос языкоиъ человЪчсскииъ, мы не затруднпися
отнести-его къ одной изъ этихъ трехъ сферъ душевной жизни. Есин-же воз-

`

нпкнетъ какое-либо затрулнсиіе, то оно укажетъ наиъ только на сложность
наблюдаеиаго наин явленія, и когда мы разложит, его на составныеэлемен—
ты, то не затрудниися отнести каждый нзъ этихъ эленентовъ къ той нлп
другой, плн третьей гфер’в. Этой одной причины достаточно уже, чтобы прн-
знать такое двненіе психическнхъ явленій вподнъ научнымъ, не смотря на
вс’в филинпнкн, поднятия противъ него Гербартонъ и его послЪдователянн.

Попытка Герберта уничтожить нодразддзяеніс душевныхъ спо-
собностей на три вида (унъ, чувство и волю), будто-бы нарушаю-
щнхъ единство и цЫьность души. только затрудняло изученіе пси-
хическихъ явленій, которое, будучн располагаено по тренъ обще-
принятыиъ группамъ, нисколько не нарушаетъ, & скорЪе подтвер-
ждаетъ единство души, д'Ьйствующей въ трехъ главныхъ направ-
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.теиіяхъ. Вообще, различныя ‚1'ият‹-.тьиостн предмета (тепло, снять и

притязкеніе у солнца) не должны вести къ разделение самого пред-
мета. & единство предмета не долзкно вести къ см'кшенію его дъя-
тыьностей или свойствъ Мы ‚Пэлимъ на три области не самую
душу, а только душевныя яваснія, извъе'гную группу которыхъна-
зываемъ волею.

га А в А хххг.

Физическая теорія Т'Блесныхъдвиженій. (235—245).

Нзъ движенія ‚иа-терм, которое бываеть или частгтнощ'скры-
тое), или массивное (открытое), Фехнеръ, вмЪстъ съ другими фи—

никами` выводитъ ионятіе о сить. Хотя было-бы иравильнізе ныне—-

дить наоборотъ: движсиіе изъ свлы, какъ ея причины; однако ги-
потезу эту можно принять за внолиъ научную, тякъ-какъ она
объясняетъ множество физическнхъ и физіологичеегшхъ фактовъ. Ма-
терія и сила неразрЫвны и не могутъ быть уничтожены, а могутъ
‚тишь м'Ьнять форму и ироявленіе. Сила. выходя изъ скрытого со-
стоянін, обнаруживается въ движенігг—будетъ—ли то двннтеніе на-
ровоза, или челов'вка Проявиенія нашей воли, не предположеиію
Фехнера, разсузкдающему лишь аналошчески. также совершаются
но зтимъ законамъ преобразованія силы въ двгнкеиіе; но доказать
это невозможно.Духовное уенліе, напр., при обдумыванін какой-либо

серьезной мысли, часго соединяется у людей с'ь привычкою быстро
ходить взадъ и внередъ, & это совершенно противоречить теорін
Фехнерз, что физическая затрата силы иреннтствуеть душевнымъ
пронес-самъ, требующнмъ новой затраты тои-;ке силы, или наоборотъ.
Какъ только физическая работа не требуеть особаго сниманія, она
нимало не отнимаетъ силы отъ нашего мышлснія которое никакъ
нельзя приравнивать къ другимъ чисто-матеріальнымъ процы-‚самъ.
Великая мысль, одушевляя насъ. дажеиридаетъ намъ силы для ея

практического примьненія съ оеобснною затратою двиякенія, а это
было-бы невозможно, еслибы источникъ силы для духовной и фи-
зической работы былъ одинъ я тотъ-ясе. Механизмъ и органнзмъ
никогда не могутъ быть тождественны, и гннотеза Фехнсра не при-
н’виииа къ исихическнмъ явленіямъ еще болЪе, чЪмъ къ физіо—
.гогнческимъ. Въ его теорія върна лишь оди: мысль, что всякая

физическая работа` мускульная или нервная, непрем'вино потре-
бдне'гъ известное котичество :кнвыхъ силъ, которыядолжны быть
возстаногшеиы наппнмь организмомь изъ общаго источника—крови.
Что-экс касается снлъ чисто-духовным, то самъ Фехнеръ нризнастъ,
что наша свободная воля можетъ по своему произволу видоизм'Ь-
нять затрату нашихъ силъ въ ратныхъ физическнц д'Ьиствіяхъ‚ &

слЪдовательно—иолчинятьсину организма сид’в нашего духа, которая
свободна. Фехнсровекій терминъ «нсихофнзикш указываетъ только
на связь этихъ совершенно разнородныхъ енлъ, объединить которыя
еще не удалось, да и не можетъ удасться ни одному ученому.
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ГЛ А В А ХХХ”.

Физіологическое объясненіе произвола движевій.
(245—252).

Всъ движеиія. совершающіяея въ нашемъ организмЪ. дЪлятся
на три различныя группы: ]) непроизвольиыя и безсознательныя
(двпженіе желудка, кровообращеніе и др.); 2) неироижольиыя. но
сознательныя и потому, иодлежащія н'йкоторому вліянію нашей
воли (дыхаиіе, миганіе. зввста и др.) и 3} произвольньш, требую-
щш отъ насъ извЪстиаго усим'я, которымъ ;ощшвождается каждая
работа` какъ физическая, такъ и душевная. Это чувство усилія слу-
жнтъ гранью между произвольными движеніямп и непроизвольнымп
или рефлективными. Банк и Милль однако не придаютъ этому фак-
ту особспиаго значенія, полагая что это чувство усилія, сопровождаю-
щее наши пропзвольныя движспія, есть только особое нервное ощу-
щеніс въ мозгу. Но спрашивается, почему-же этого ощущенія и’ьтъ
при движсвіяхъ непропзвольныхъ или рефлектпвиыхъ? Если-бы это
чувство уснлія можно было объяснить простымъ нервнымъ токомъ,
то оно проявлялось-бы въ обоихъ случаяхъ. Такимъ образомъ, '…
между сознаніемъ п чувствомъ усплія есть особый псплолоугичегкій
фактъ, необъяснимый никакими физіологнческнми гипотезами. Пдя
далтзе въ своей ложной теоріп, Вэнъ даже сознательныя дъйствія
человЪка объясняетъ лишь неизбЪжнымъ ироявлепісмъ той эпергіи,
источникомъ которой служить здоровый организмъ, такъ что. по
этой теоріи` вся личная и соціальная работа могла-бы совершаться
въ челов‘ьчествт, и помимо сознапія и безъ всякой цЪлссообразио-
сти: поля запахивались—бы. если—бы даже ничего не родили; желав-
ныя дороги строились—бы,если-бы даже по ппмъ некому было 'Ьздить,
и т. д. до абсурда. Факть усилія, сопровождающійпроизвольную ‚Гья-
тельность человйка, указываеть именно на то, что она не сроко-
вой рефлекса» (по выражеиію проф. С’вчеиова), а результатъ со-
знательной работы души, необъяснимый для физіолога. При наблю—
дсвіи каждый человЪкъ, пожалуй, можетъ показаться машиною, но
при самонибмоденс'и онъ тотчасъ становится существомъ совпа—
тельнымъ,д’Вйствующимъ произвольно и цЪлесообразно, а не роко-
вымъ образомъ. Психологъ руководствуетсяпрежде всего самонаблю-
деиіемъ и потому должеиъ признать, что дуіпа является источни-
комъ особой силы, не физической, а душовной, хотя и состоить
въ связи съ первою и взаимодъйствіи. .Утвсрждепіе Бана, что «трата
сплъ пропорціональпа движсиію», справедливо, но при этомъ надо
имЪть въ виду, что трата эта можеть быть вызвана иашимъ же-
лаиіемъ совершенно произвольно и доведена до такого тахітпт‘а,
когда организмъ дойдеть до полнаго пстощсиія; а съ другой стороны,
даже самый сильный человЪкъ можетъ произвольно отказаться отъ
всякаго движеніяи отъ всякой затраты силъ, хотя-бы и во вредъ
организму. Если-бы душа и организмъ дъйствовалп какъ машина,
или какъ всякій другой растительный организмъ, то такое надры-
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ваніе т'Ьна усиліями души, направленными къ работа или безд’віі-
ствію, было-бы невозможно. какъ невозможно, напр., электрической
машин'в надорвать себя собственными усиліями. При рефлекторныхъ
движенгяхъ не можетъ-быть такого избытка затрачиваемыхъ сигъ.
потому что движения эти пассивны и совершаются безъ усилііі съ
нашей стороны Причина нашпхъ дЪйствііі нежить не пив души,
а въ самой душт»; привычка-же лишь уменьшаетъ затрату сплъ п
облегчаетъ самую работу.

1‘ Л А В А ХХХ….

Механическая теорія воли. (252—263).

Механическая теорія воли, представителями которой являются
Гербарт'ь, Бенеке и ихъ послъдоватши, занимается исключительно
твми психическими явленіямп, въ которыхъ выражается актъ воли.

Гербарть признает. ироизволъ двнжсній чъмъ-то нріобрЪтеннымъ,

тогда какъ впадали, иаприм. у дътеіі и животныхъ. всъ движенія

рефлектпвны: какъ только является изввстное иредставлепіе,за нимъ

непрем’ізниослтздуетъ и движеніе. Однако на опыте мы и у живот—

ныхъ. и у млздениевъ замЪчаемъ и нервшительность, п поправки
въ движеніяхъ, которыя въ начала жизни совершаются даже безъ
всякаго участія представлен в, еще не усиЪвшитъ образоваться.
Представленія необходимы лини. при иропзгюльныхъ или сознатель-
ныхъ движеиіяхъ. Препятствіс при движеніи усиливаетъ желаніе
или совершеннопогашаетъ его. возбуждая неудовольствіе.Ч’вмъ ярче
представлепіе, т'Ьмъ сильнЪе и желаніе или отвращеніе и соотвЪт-

ствующія имъ движенія. Объяснять появлеиіе желаніі'г одною меха-
ническою борьбою представленій невозможно, такъ какъ сюда прн—

м'вшиваются еще восноминанія объ пспытанныхъ пріятнытъ или не-

пріятныхъ чувствованіяхъ. Объясненіе чувства любви и вытекаю-

щихъ изъ нея стремленій и желаній одной привычкой у Гербарта
тоже нев’врио` такъ какъ, по мн’внію другихъ, привычка нервдко
убиваеть любовь, такъ что мы уже не иннпмъ твхъ предметовъ,

которыми обладаемъ и къ которымъ привыкли. Любовь зарождается
и поддерживается всею суммою представлении, вращающихся около

нзпЪстиаго предмета, составляющаго объектъ пашихъ желаній и

стремлепій, начиная отъ чувственныхъ н оканчивая эстетическими

и вообще духовными. ЗдЪсъ есть и злементь привычки. но не къ

самому предмету, & къ наполняющпмъ душу представленінмъ о немъ

въ видн воспоминаніі’л и ирсдположеиій. То-гке можно сказать и о

предметъ нашей ненависти. связавшемъ нашу душу пЪною с'Ьтью

представленій. Вся односторонность Гербартовской теоріи образова-
нія желаній, наклонностей и страстей заключается въ томъ, что

онъ придаетъ значеніе одному количеству представленій, которыя
уплевають душу одною формального, математического своею сторо—

ной, независимо отъ своего снепнфическаго качественнаго содержа—
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нія. Душа наша стремится не только къ бо…тЬе обширной, но и бо-
лъе легкой дЪятельностгц и обширная евгь представленій. сосредо-
точенныхъ около одного главнаго предмета, могкетъ вызывать не
одну мобовъ къ нему,. но также гнЪвъ, страхъ, ненависть в дру-
гін чувства, дающія то или другое направленіе во.чъ.ііояшгествен-
ная сторона охвативпшхъ душу представленій весьма важна и можеть
обусловливать страсть,—но это лишь одно изъ условій.

Если желаніе не ветръ'іаетъ себ'в препятствій въ другихъ пред-ставленіяхъ, и если оно. въ данный момеитъ. сильнЪе всЪхъ прочихъ
с'гремленій‚ то оно становится преобладающнмъ и, соединивъ вс’в
силы души въ одномъ направленіи, выражается въ актв воли, въ
иобъпъ души надъ тъломъ При з'гомъ необходимо еще условіе. чтобы
душа сознавада веъ средства къ достиженію и не сознавала пре-пятетвз'й, т. е. непреодолимыхъ иреградъ. Только долгій опытъ
заставяяетъ насъ познавать и оцънивать эти ирепятетвія, въ дът-
етвЪ-іке и въ юностн желать и ртьшиться значить одно и то-эке.
Этнмъ объясняется постепенное уменыиеніе безумныхъ нопытокъ,
сопровождающее нашу жизнь отъ колыбели до гроба.

Теорія Бенеке отличается отъ Гербартовской только тЪнъ, что
онъ, сознавъ невозможность вывести ;келаніе изъ одной механиче-
ской борьбы представленій,иризналъ еуществованіе въ душ’в особыхъ
етрелыеній, какъ особыхъ душевныхъ эяемеитовъ, которые сан-
ваются съ впечтпмьніями и превращаются къ смьды. Въ душъ
всегда инвется стремлеиіе снова сниться съ отдЪлившнмся отъ него
впечатлЪиіемъ,и тогда оно превращается въ жемтів, составляю-
щее первый актъ воли, при участіи чувства. вызваняаго прежнимъ
впечатлъгйемъ. Дъйстшгтельно. восномннавіе разъ испытаннаго чув-
ства есть необходимый элементъ всякаго экеланія или отвращенія.
При справедливости многнхъ наблюдеиій и объясненійу Гербарта и
у Бенеке, у ннхъ нЪтъ единой воли, а лишь множество отдъль-
иыхъ ;келаній` изъ которыхъ`олно, по законамъ механической борьбы,
временно становится волей: это соетавляеть главнвйшій недостатокъ

- всей 'георіп.

"» Г Л А В А;? ХХХП’.
Филос ооскія теоріи воли, какъ явленія объективнаго,’ (263—271).

Философскія теорія воли, въ отлнчіе отъ физіояогнчеекой в не-
ханической, которыя изучаютъ пропвленія субъективной води че-
.товЪка, пдутъ дауне этихъ предЪловъ и, по аналогіп съ субъектив-
ною волею. нроектнруютъ объективную волю` дъйствующую какъ
во всей _прнродЪ, такъ и въ челов'Ькъ. Теорія эта. пронехошденіе
которой совершенно понятно въ нсихологнческомъ отношенін, дасть
простое и ясное объясненіе множеству ніровыхъ явяеній, безъ нея
иенонятныхъ для человЪка. Какъ въ человтзка воля является изъ
плен, такъ п въ природъ все творится изъ идеи, воняещеніенъко-
торой является весь Божій міръ. Такъ произошли вов мпоологін,
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которыя, въ абстрактной форм’в, даютъ начало философской теоріи
воли. Ц дЪйствительно, между буддизмомъ или брамаизмомъ и си-
стемами Спинозы, Шеллинга и Гегеля много родствеинаго; разница
лишь въ формъ: въ первомъ случай—поэтической, а во второмъ—
абстрактной. Еврей Спиноза, какъ челов’вкъ восточной расы. но обла-
давшій западного схоластическою ученостью` первый далъ начало этой

теоріи воли, по которой весь міръ есть одна всеобъемлющая идея,

какъ одинъ безирелвльный разумъ, составляющій одно иклое съ волей.
Эта теорія воли. какъ сознаннасо стрелыенія, перешла и въ

психологическую систему Гегеля. .У него воля есть не что иное, какъ
' сознательное и постепенное воплошеиіе абсолютной идеи въ дЪйстви-

тельности. Челов'Ькъ является лишь исоблодимымъ звеномъ, субьек-
тивнымъ душа.-иа въ творческомъ процессъ абсолютного духа, такъ
что в'ь человЪк’в. ио Гегелю, миогія стремленія безсознательны‚ хотя
и кьграж-лютъ собою проявлсніе высшего разума пли абсолютной идеи.

Пров’врить эту, созданную лишь по аиалогіи съ челов’вкомъ, фило-
софскую систему невозможно но недостатку фактовъ, заимствован—
нылъ изъ бсзконечио-слогинойи разнообразной жизни природы. Накъ

результатъ умозр'йнія, она. им’ьеть пниность и законченность; но, при
развитіи естествозиаиіи, она не могла быть долговЪчиа и должна
была ‚уступить мнсто другимъ системамъ, какъ напр. Шеллинга и

Шопенгаусра. Послйдиій, еще съ большею смЪлостью, выводить уже
не волю изъ идеи, а наоборотъ—вст, идеи изъ воли, которую да-
лаеть общимъ творящимъ началомъ. Идеи у него суть только функ—
ціи мозга. Злоупотребленіе психологическими фактами и терминами
у Шопенгауера доходить до того, что онъ не зам'вчаетъ, что со-
знаніе и чувствованіе у насъ всегда предшествують желанію и про-
ивлснію воли. Воли у него не нуждается въ созианіи; различіе между
произвольнымъ и неироизвольиымъ несущественно, тогда какъ не-

произвольное движеніе и есть именно то. въ котороиъ не участвуетъ
наша воля. Ученіе Банк 0 вол'Б очень сходно съ Шопенгауеровскимъ,
а потому страдаетьтвми-жс недостатками, вытекающими изъ того-же
желаніл дать философское объяснеиіе поражающей насъ ивлесооб—

разности во всталъ созданіяхъ природы` столь удачно представленной
французскимъ зоологомъ Ламаркомъ, а затвмъ Дарвииомъ. Всетво-
рящия воля Шопенгауера, дъйствующаи безсознательно, есть та-
кое философское измышленіе, которое оказывается совершенно без-
полезпымъ для психолога или педагога, такъ какъ оно вполнк бездо—

казательно и полно внутреннихъ 'противорЪчій.

ГЛ А ВА—ХХЮ'.

Объективная воля по Фактамъ естественныхъ наукъ:
ученіе Дарвина. (271—284).

Разнообразіе животиыхъ и рас'гительныхъ организмокъ и ихъ

приспособлешюсть къ окружаюишмъ ихъ условінмъ жизни, по уче-



нію Дарвина, объясняется подбирали родителей. который произ-
нодитъ не только человЪкъ изъ хозяйстнеиныхъразсчетовъ, но и сама
природа въ нидахъ продолженія п улучшенія пзвЪстиаго видо. Укло-
нонія въ типъ организма, вызвонпыя жизненными условіямн, носте-
пенно передаются потомству н могуть дать начало новому типу,
бол’Ье или мен‘Ве уклонившемуся отъ первооброза. Такое видоизмЪы
неніе и ириспособленіе происходить не только въ органахъ, но и
въ инститс’таж яшвотныхъ, сод’бііствующихъ сохрансиію жизни
и предолжснію рода. Въ огонь и выражается въ каждомъ организм'в
его ‹борьбо за существовоніе», его стремлет'е къ быте'юиндиви-
дуальному, общественному и потомственному, зам'вчаемое въ
животныхъ; этимъ—зке объясняется и вымираніе такъ видонъ орга—низмовъ, которые не могли выдержать борьбы зо свое существова—
иіе съ неблагопріятиыми для пихъ жизненными условіямп. Но какъ
ни увлекательно это теорія. она объясняетъ лишь постоянное измЪ-
иеніе, нозннкновеніе и вырожденіе сушествуюишхъ организмовъ, но
не ихъ начало, какъ привностъ п самъ Дарвпнъ (О происхожденінвндовъ, перев. Рочннского, стр. 382).

Постспенныя, хотя и саиыя иезначнтельныя въ каждоиъ дан-
номъ случоъ, уклоненія организмовъ оть своего типо Дарвпнъ
называеть случаемъ; но такъ какъ въ природъ совершается все
по какимъ-лнбо прнчпиамъ, то великому ученому, вм’Всто ничего не
объясняющаго слова «случаи», сліздоволо-бы признать простую не—
изжитость этихъ прпчннъ. Мы не зомЪчоемъ этихъ причпнъ точно
такъ-яке, какъ не замізчоемъ движепія часовой стрЪлки или растущей
травы. такъ какъ движенія ати слишкомъмелки; но конечныйрезуль—
татъ ихъ слишкомъ очевиденъ. Такимъ оброзоиъ, Дарвпнъ не объясннлъ
той силы, котороя вндоизм’бияет'ьорганизмы. ровно какъ не объяснилъ
и того стрелмст'я къ жизни, которое является друтимъ гаавиымъдви-
гателемъ всего жизненного _процесса; появленія-эве первыхъ организ-
мовъ онъ даже вовсе не касается, обнаруживая зд'всь честность
истинного ученого, который, къ сожалізнію, допустилъ въ своей'
теорія понятіе «случай», иедопускаемос нн въ кокой иоук'в. Полъ
Дарвиновской ‹борьбоіі за существовоиіе» надо разумтзть не одну
борьбу организма съ враждебными ему организмами, а также, и
гловнымъ образомъ, устранепіе всЪхъ вообще вредныхъ для жизни
услоній и подыскиваніс наиболтзе благопріятиыхъ, т. с. приспосо-
бленіе къ существующнмъ услоніямъ для нродолжонія какъ индиви-
дуальной жизни, такъ и своего рода, нрпчсмъ глоннымъ двигателемъ
является стрелменіе или волевой процессъ ;кипотпыхъ организмовъ,
а также сознательное вліяніе па ннхъ человЪко. Учеиіс Дарвина,
освобожденное сть тЪхъ лпкородочныхъ фонтазій и скоросп'влыхъвыведовъ, которые столь свойственны людямъ не развитымъ логи-
чески, можетъ быть весьма оброзонательнымъ срслствомъ для дътство
н донести, такъ какъ оно заключаеть глубокій нравственный смыслъ.
Оно показываетъ, что мы и ионыяъ :кивемъ среди великого твор-
ческого процесса и постоянного совершенствоваиія, двпгателемъкото-
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рой является невидимая, но всеми нами чувствуемая Причина, предъ
которою склоняется благоговъйио даже самый гордый уиъ.

[‘ Л А В А ХХХП.

Психологическіевыводы изъ теоріи Дарвина.(284—289).

Фнзіояогнческая 'н механическая теоріи нринимають волю, какъ
явленіе индивидуальное, замЪчаемое человЪкомъ прежде всего въ
самомъ №613, и потому какъ явлсніе субъективное; философскія-же
теоріи, наоборотъ, берутъ волю какъ нъчто объективное, дъйствую-
щее во всей нрпродъ, а сявдоиатольно и въ четовЪкъ, какъ пред-
мете природы, и нритомъ невЪдомо и неотразимо для него самого.
Дарвннъ, уже на основанін наблюяеиій, фактовъ и выводовъ естество-
знаиія, данъ бояЪе точное поиятіс объ этой объективной есмь, о

которой Гегель и Шопенгауоръ только фантазировалн. Оиъ предви—
днтъ гамыя плодотворныя иосяЪдстнія этой системы и для психологія,

въ Которой еще Локк'ь и Гербарт'ьусматривалитакую-же ностененность
въ приспособлеиіичеловЪческагоума къ усновіямъ жизни. какую Дар—
вннъ открылъ въ растсніяхъ и животныхъ. НевЪдомая сина воз-

буждаетъ въ человЪкъ стремленіе къ такому приспособленію, съ

номощію которого оиъ уже во многомъ побшкдаетъ и время, и про-
странство. и стнхін, прежде казавшіяся ненобъпимыми. Со времени
Дарвина, стремленіе признано не одними психологами, но и натура—
.тнстами, и распространено на всю органическую пророду. ВнЪшнія

формы челов’вческаго организма также изм'внялись. напр., форма
черепа, вслЪдствіе усиленной умственной работы и подбора родите-
лей, такъ что лобъ и `тичиой уголъ значительно увеличились у
куяьтурныхъ народовъ. П’Ъзкое разяичіе между нриснособленіемъ
человвка и ирисноообленіемъ другихъ органнзмовъсостоитъ въ томъ,

что у нося'Ьдннхъ оно передается насмьдспюенно въ видъ новыхъ

формъ н инстинктовъ. т. е. помимо сознанія. Такъ ласточка будетъ
вить свое гнЪздо такнмъ-гке способомъ, какъ н ея предки,

хотя-бы она и не видала. его, тогда какъ дитя европейскаго живо-
писма, рано перенесенное, напр., въ Китай, не внесет'ь въ свое

рисованіе ни мааЪйшихъ понятий о перспективъ, а Будетъ рисовать
по-китайски. Дитя величайигаго музыканта начнеть свои упражне-
нія съ дикихъ звуковъ. Нотомкамъ самыхъ культурныхъ ягодой

всегда приходится начинать свои приспособленія сы'знова п руко-
водствоватьгп прим'вромъ, безъ которого они могуть остаться въ

прсгкисмъ ликомъ состоянін, такъ какъ въ нихт. нъ-гъ ипкяквхъ
насг'іъдстшншыхъ нриснособленій. а потому необходимы восннтаніе н

обучсиіе прнм’Вромъ п словомъ. Для челов'Ька историческая преем-
ственность гораидо иешиве той органической нисмьдстеенно-
сти, которая отчасти замъігаетгя въ привычкахъ н наклонностяхъ,

но никогда не замъиитъ необходимости въ сознатсаьныхъ усн-
ліяхъ воли.



—368—

Другое резкое отлнчіе человека въ его прпспособпенін состоитъ
въ томъ, что онъ всегда можеть стать выше одпихъ органнческихъ
стремлсній къ жизни, тогда какъ животное, а тЪмъ бошке растеніе—
сдЪяать этого не могуть. Воля человйка можетъ побороть самый

страхъ смерти и привести къ самоиожертвованію ради высокой
нлен—религіозной, научной, патріотической и др. Животныя и они-
нуются лишь голосу своей животной природы. возвыситься надъ

которой они не въ сииахъ. Третье и самое главное отапчіе чело-
в'Ька даже отъ высшнхъ животиыхъ обнаруживается въ его анта-
гонизмъ съ той разлптой во всей природ'Ь «борьбой за существо-

_
ваніе», въ которой все сильное давите слабое. и которая отвер-
гается «релпгіей слабыхъ п угнетениыхъ».Если-бы звЪрская борь—
ба за существованіе была свойственна н человЪческой природ’в, то

откровенная реяпгія Христа никогда не была-бы понятна человеку
и не одержала-быпоб’кды надъ вс’вмъ образованнымъ міромъ, причемъ
она вовсе не прибегала къ боробгь за свое существованіе въ Дар-
вниовскомъ смыслъ этого слова. Вообще гипотетическіе принципы,
хотя и двигающіе науку, ио безпрестаино мнияющіеся, не должны
быть вноснмы въ мышлепіе челов'вка, какъ готовыя понятія или
какъ основные факты, на которыхъ было-бы возможно строить все

міросозерцаніе п перестраивать жизнь. Практическій вредъ такнхъ
гниотсзъ, прииимаеныхъ за несомн'ізиныя истины, болізе всего обна-

руживается тогда, когда он!; вносятся въ область воспитанія, ошибки
котораго бываеть такъ трудно и часто даже невозможно исправить
впоси'Ьдствіи.

Г Л А В А ХХХУ'П.

Результаты критическаго обзора теорій воли.

Какъ ни кратокъ былъ нашъ обзоръ различныхътсорій воли, но и онъ

даа'ъ уже намъ нисколько полоэштелъныж результатовъ: положитель-
ныхъ при потому, что они даютъ памъ какое—нибудьположительное знаніе,

знаніе факта, или потому, что они разрушаютъ какое-нибудь призрачное
внаиіе, какое-нибудь созданіс фаитазін, только путающее наши психологи-
ческія ионятія. Перечислимъ—же коротко эти результаты. .

Во—первыж, мы зиаемъ, что воля, во всякомъ сиуча’ь, есть явленіе
психическое, о которомъ мы узнаемъ только изъ самонаблюдснія,а не изъ
наблюдсиій, и что мы переиоспмъ результатънашего личного самонабиюде—
нія на другихъ людей ина жнвбтныхъ только по аналоеіи, сина которой
'Измъ более сяабйстъ, чъ'мъ далЪе отстонтъ отъ насъ то существо, которому
мы приписывасмъ волю. Переносъ-жеволи въ иеодушсвлепиую природу не
им'Ьетъ себе уже никакого оправданія. Это чистая фпкпія, нмЪющая свое

иксто или въ нпоопогіи` иии въ поэзіп, или въ фаптастпческнхъ философ-
ских'ь системахъ, которая, иакопецъ, можетъ пмЪть свое полное онравдапіе
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въ вЪроваиіяхъ,но которая иппаиимъ образомъ не можеть составить поло-
жительпаго зианія и войти въ число фавтовъ пауки.

- Во-сторыж, мы убЪдияись, что понятіе о волъ извлекается иашимъ
сознаиіемъ его обычиымъ путемъ. т. е. путемъ сравненія, только при на-

правяеніп сознаиія на наши собственные психичесніе анты, направленіп,

которому Ловнъ придаяъ неудачное иазваніс рефлексы и за которымъ мы

считаемъ лучшвмъ сохранить термииъ самосознаніяили самонабмоденія.
Сравнивая одни наши движенія съ другими, произвольныя съ непроизволь-
ными, мы замЪчаемъ р’взиое разлпчіе между ними, и это разянчіе выража-
еиъ словомъ воля: одни двпженгя мы называемъ непропзвольными,другія—
произвольными. Винная ближе въ этотъ фантъ, мы замЪчаемъ, что произ—
вольпыя движепія сопровождаются чувствомъ усщія, а непровзвольныя
имъ не сопровождаются.Вглядываясь въ условія проявленія этого чувства
уснлія, ны :шм'Бтияп всю невозможность объяснить его кавииъ—дибо физіо—

.погнчесвимъ путемъ. Наблюдая—же надъ условіями возростанія и осяабленія
этого чувства, мы убМияпсь, что оно принадлежит,душ; и ироявляетъ со-
бою степень трудности произвольнаго передвиженія фнзпчеснихъ силъ въ

организмъ: произвольноеи для твяа насильственное извлеченіе изъ однпхъ

физіологичесиихъпропессовъ_п обращеніс въ другіе.
Въ-трвтъиша мы нашли, что всякое движеиіе представляеть собою

проиорціонатьную ему трату физическихъ силъ. Физичеспіисиды вырабаты—
ваются едпнствеино изъ снлъ природныхъ, принимаемыхъ организмомъ въ

ироцесс’в питанія. Эти силы, иаходящіяся въ ппгпъ " потомъ въ крови, и
потомъ, навоненъ, въ тваияхъ тата, въ сврытомъ сосгояніи, или въ состоя-

нін скрытыхъ движенііі (потенціаяьныя силы, иавъ называеть ихъ Фех-
неръ), переходятъ при тъяесныхъдвшвевіяхъвъ состояніе сплъ отврытыхъ,

или въ отврытыя двнжснін. уже зам’втныя для нашихъ чувствъ. именно въ

форм'в движсиій. а не въ форм'в тепла или электричества. Такое преобразо-
ваніе заиасныхъ или сврытыхъ сияъ въ отврвгтыя движенія совершается
или независимо отъ нашей пунш, или по ея воздЪйствію, и только въ этомъ

посл'вднемъ стучат. сопровождается зам'втиымъ чувствомъ усплія.
Въ-чепюертып, мы уб'Вдплш-‚ь въ полной связи воли съ сознаиіезщ

такой связи, что если въ сознаніи нашемъ образовалось желаніе, и если

это ;веяаніе преодолЪло всъ другія желанія и нежеланін, то оно само собою

становится антомъ води. Мы не нашли необходимости средняго термина
иен.-ду же.-таніемъ и волею; но для того, чтобы желаніе выразилосьвъ авт'в
воли, необходимо: 1} чтобы стремленіе, изъ вотораго жеяаиіе возникаетъ,

Одол'ыо вет» ирочія' стремлспія в 2) чтобы представяеиіс, которое одно

только и издастъ стремясніе опредвленпыпъ желаніемъ, одолвяо вс'Ь про-
чія предс-‚тавя'евія` удалпвъ всъ противоположныя, усиливтпсь всЪми помо-
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гающпми. Навъ только этотъ процессъ въ выработавжелапія совершится
виолнъ, какъ только желапіе стаиеть ;келаніемъ всей души, такъ власть
души иадъ т'Ьломъ и проявится въ актв воли. Т'вло повинуется душі}, когда
она вся хочетъ одного и ТОГО-ЖО.`ВОТ’Ь почету мы выразились, что желапій
въ душъ можеть быть много, а воля только одна, приписывая въ этомъ слу-
чаъ названіе желанія и твмъ желапіяи'ь, которыя еще пе виолп‘в сформиро-
вались. Для отличія-гке :келаиііі, не вполнъ сформировавшихся и еще не
вводит. овладЪвшихъ всею душою, а борющихся съ другими :келаиіянии
иедкелаиіямп, мы предлагаемъ назвать ;кеданіе, вполн'в сформировавшееся и

даже овладЪвшее душою—рпшсніемд; но только съ тЪмъ условіемъ, что—

бы всегда помнить, что рвшевія суть тт, ;ке якеланія, но только вполив

сформировавшіясяи овлад'ввшія всею душою, " что въ р'вшепіяхъ не при-
соедиияется никакого новаге самостоятельпаго элемента` который мы могли
бы назвать волею или какъ нибудь иначе. Р'Ьшевіе есть только окончаиіе

борьбы ;келаніи поб'Ьдою одного.
Вс—пнтылгъ, мы убЪдились еще бол'ве въ полной необхоимости гипо-

тезы стромлеиііі, нашедшеі'г себъ подтверждеиіе въ фактахъ, добытыхъ со-
всвмъ ипымъ путемъ—иутсмъиаблюденія въ системс естествозиапія. Уче-
ніе, формулщэовапное и завершопиое Дарвииомъ, помогло вам'ь выяснить
себв всю необходимость гипотезы стремлеиій не только для психологія, по и

для естественныхъ наукъ. .

Въ-шсстыаъ, мы уб'Ьдилпсь, что то—же самос стремлсиіе, которое
естествепныя науки вынуждены признать въ растительныхъ и :кивотвыхъ
организмахъ, проявляется и для психолога въ томъ воздвііствіп тЪлесиаго

организма челов'вка на его душу, которое выражается въ неб цвлою массою
;вслапій,объясняемыхъ только органииескимистремяеиіями. Но стремлеиіс дъ-
лается :келаиіемътогда, когда посредствомъ какого нибудь чувствоваиія, со-

провождавшаго оиыть удовлетворенія, оно связываетсясъ представлеиіемъ:
безъ представлеиія желаемаго и'Ьтъ :келаиія (ідпоіі виНа спріао).

Въ-седмиьисъ, стремлспіе, отыскиваемое во ви'вшией для человЪка
природа, сгремлеиіе къ бытію и къ безграипчиому распространение бытія
въ ирос'грапствв и времени, существуетъ ‚также и въ человвчсскомъ орга-
ипзмъ, какъ существуетъ оно въ растеиіяхъ и :кивотиыхъ. Въ растепіяхъ
это стремлсиіс не ощущается, хотя и вамЪчается нами; въ :кпвотиыхъ оно,
по всей тьроятности, ощущаетсяяакъ-зке, какъ и въ насъ, и выражается
множествомъразиообраавыхъ желаиііі; но тогда какъ растеиія и животиыя
неудержимо увлекаются этимъ стремлепіемъ, въ челов'вкв есть какая—то,
еще невтдолщя нама, точка опоры, которая позво'ляетъ сну восстать
противъ этого стремлсиія природы и не удовлетворить ему.

Въ-восьмыасъ, мы убвдплись, что весьма вредно для науки придавать
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этому етремденію, живущему и въ 'органнзмъ чеиовізва` и во вс'вхъ орга—
иизмахъ природы, иазваиге воли, & потому и иреддагаемъ сохранить за
нимъ назваиіе органические стреммнія. Откуда пдетъ это етремленіе, н
чЪмъ оно условииваетея—оиред'Ьиить это есть диво естественныхъ наувъ,
ибо етремиеніе, въ противоположность води, узнается только набиюденіемъ.
Сознаніе-эве, обращенное на анты души, находить между ними уже жшиія,
а не стремленія. Въ изученіи стремленііі и ихъ усяовій естественныя науки
много поработали н, вЪроятио, еще много будуть работать. Мы-же считаемъ
за наилучшее для психолога, и въ особенности для педагога, не увлекаясь
въ этомъ отношеніи гипотезами. необходимыми для спеціапиетовъ‚. и возни-
кающими изъ нихъ преждевременными надеждами, всегда останавливаться
только на фавтахъ, уже впопиъ признанныхъ иауиою. .

Если мы соединимъ вс’в эти результаты съ тбии, которые добыли
прежде, то иайдемъ, что, вромъ этихъ стремленій, идущнхъ изъ тииеснаго

организма человЪва, мы должны признать въ немъ еще одио.уже необъ-_
яснимое растительными потребностями организма. Это стремленіе мы на—

звали с'гремиеніемъ души къ сознательной двятельности, или къжизнивъ.
т'Бсномъ и, по нашему мн'Ьнію, совершенно руссиомъ смыслъ этого слова.

Русспій народныйпзывъ не призваеть жизни за растеиіями: для него ра-_
сгеиія растутъ и одни только шивотвыя живутъ. Принимая—же слово жизнь
въ смыслъ _чувства и д'ізйствія ияи°произвояьнаго движенія, мы найдемъ,
что стремленіе въ жизни идеть въ разрЪзъ съ растительнымъс'тремленісмъ
въ росту, т. е. въ бытію индивидуальному и потомственному, или, еще
нение, въ расиространеиію бытія въ пространствъ и времени. Въ процес—
сахъ жизни у животпаго тратятся тв физичесвія силы, которыя всец‘вяо

идутъ въ растепіяхъ на рость и размножен'іс, и воторыя въ животномъ
только чаетію идуть для того-же назначены, & частію потребляются въ иро-
иессахъ жизни. На этомъ основаніи мы говоримъ„ что стремленіе въ жизни.
не можетъ быть выведено изъ раетительныхъ стремленій, тень-какъ оно.

противоречить инъ и должно быть приписано намидугп’б, которая для
своихъ душевныхъ процесеовъ тратитъ сиды, пріобр’втаемыи и навоияяемыя

растительными процессами тина.
Это разд’баеніе душевныхъ и телесныхъ стремленій имветъ для пси—

хологін чрезвычайную важность.Только имъ одинмъ, вавъмы увидимъдание,

можетъ быть объяснено множество испхпчеенихъ явленій, и въ особенности
вет, т’в извращеиія,которыя вносить душа въ естественныя стремленія или

потребности типа, и которыя были-бы совершенно невозможны` еслибы удо-
влетвореиіе этихъ потребностей совершалосьбезъ вмешательствадуши и ея

особенныхъ требованіи, какъ совершается оно въ растеиіяхъ. Нром’в тщес-
ныхъ или. растительныхъ стремленіі'г и промт) душевнаго стремленія въ

27



жизни, мы зам’ізчаемъ еще въ человізкъ особениыя стремленіл, человЪку
- только евоііственныя, или, ясн'Ье, замЪчаемъ въ человЪкъ такія явленія,

&

которыхъ невозможно объяснить нн изъ растительныхъ стремленійтВла, ни

изъ душевиаго стремленія къ жизни, и которыя потому мы приписываемъ
особеннымъ, человЪку только свойственнымъ отремленіямъ,или, по нашей

терминологіи, стремлсиіямъдушовнымъ.
Отвергая всякое научное значеиіе у ионятія объективной воли, мы

иризнаемъ только волю субъективную, ибо только въ этомъ вида и иутемъ
самоиаблюдеиія мы узнаемъ о существованін волн и моженъ фактически

изучать ея различныя проявленія. Мы всецЪло приписываемъ волю душв,

хотя нризнаемъ въ то--же время, что мотивы дающіе ей направленіе. мо—

гуть проистекать и изъ тала, или, вврнЪе, изъ органическнхъ стремленій
тВлеснаго организма, общпхъ всему органическому міру.

Самонаблюдеиіе прнводнтъ челов'Вка къ различнымъ выраженіяиъ

различныхъ нроявленін одного и того-же психического акта воли. И въ этоиъ

отношепінмы болЪе всего дорозкимъ т‘Бмъ самонаблюденіемъ человЪчества

надъ пронвленіемъволн, которое выразилось въ языкъ человЪка. Мы счи-

таемъ часто за бол'ье вЪрное руководствоватьсяэтою общечеловЪческою пси-
хологіею, ч'Ьмъ теоріями того или другого психолога, убЪдившнсь раз'ь въ

одностороинооти этнхъ теорій. Общечеловішеская-ікепсихологія, выравни—

шаяся въ языкъ, придаетъ вол’в троякое значеніе.
Во-первыягъ, мы называемъ волею власть души наяъ ттзломъ. На

этомъ осиованіи мы раздЪляемъ пронзвольпыя движепія еть непроизволь-
иыхъ и говоримъ, что тЪло повинуется или не повинуется вол'в души н ея

желанінмъ. -
_

Во-вторыж, общечеловвческая психологія пазываетъ волею то

самое психическое чувство, которое даетъ намъ возможность отличать же-
ланія въ области исихнческнхъявлеиііі. Это чувство :сотэьнз'я, если можно

такъ выразиться, на всЪхъ изввстныхъ намъ языкакъ безразлично назы—

вается волею. Правда, психологи иаходять разлнчіе между словами: «я

желаю» и ‹я хочу», но это различіе несущественное:оно, какъ мы вникли,

означаетъ только различную степень выработки :келапііі и не существуетъ
для души младенца. Воля есть только виолнъ выработавшееся желаніе,

овладбвшее всею душою, и только противоборствующія представлеиія, за-

недляющія такую выработку :келанііі, делають то, что у взрослого чело-

вЪка во всякое шелаиіе достигаеть ступени волн. Въ русскомъ язык’б два.

глаголаяоттьть и желать озиачаютъ тогке только разиыя ступени одного
и того-же процесса, и еслибы признать еще третій глаголъ—волить, то
мы нмвлп-бы три прекрасным вырашеиіядля трекъ ступеней одного и того
же процесса, взятого въ начало, въ среднив и копии.
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Бъ атннъ двумъ положительными ноннтіянъ о 80113 общечеловЪ-
ческая психологія прнсоеднняетъ еще третье—отрицателъное.Мы гово-

рннъ о вомъ, какъ о чеыъ—то протнвоположнонъ невомъ. Въ этонъ смыслъ
языкъ нашъ говорптъ, что человЪку дали волю, говорять о своеволін, о стве-
ненін волн н т. п. Это третье зпаченіе волн прнбавляетъсовершенно новое
понятіе къ двунъ прежнннъ п на ненъ отчасти основывается важное понятіе
омпняемости.

-— Такпмъ образонъ, ны разснотрннъ по порядку: 1) волю, какъ власть

душп надъ тЬлонъ, 2) волю, какъ зкеланіе въ процесс!; его форннровкн н
3) волю, какъ нротнноположность неволъ.

Г Л А В А ХХХПН.

Воля, ка къ власть души надъ тёломъ.

Власть душн надъ тЪлонъ есть факта, нспытынаеный кащынъ нзъ
насъ, но нотораго ппкто объяснять не ножетъ. Особенно таппственнынъвъ

зтонъ всЪнъ нзв’кстнонъ п въ то-же вреня непостнжннонъ фактъ кажется
то, что душа, существо пе натеріальпое,дъйствуетъна натерію, на нервную

систему. Это какъ-разъ настолько-яке непоетшкпдю, какъ н дъйствіе ввбрацій
натерін, т. е., въ этонъ случаъ, той же нервной системы на душу. Но оба

эти несонн'внпые факта настолько—же непостнжпны, ктшъ п дъйствіе одного

натеріальнаго тЪла на другое натеріальное-же, отдЪленное пустынъ про-

странствонъ 1). Вантъ справедливо занъттаетъ въ своей ‹Ернтнкъ чистаго
разуяа›, что ны могли-бы раціонально задаваться вопросонъ о дъйствідн на-

терін на душу п души на матерію, еслибы знали, что такое матерія н что

такое душа въ существъ своенъ. Но такъ-какъ и то, к другое нанъ одина-

ково нензвЪстно, такъ-какъ я то, в другое для науки только гипотети—
ческ'іе принципы дауне различнышь сфера яоленій, созданныедля вы-

ражепія протнвополоншостп этнхъ сферъ, то вопросъ о способъ ихъ взанн-

паго возд'Ьйствія остается попросонъ, пе нрсдстактяющннъ данпыкъ не

только для своего разрЪшепія, но даже для своей правильной постановки.

Почему бы душв пе дъйствовать на натерію н натерін на душу? Накія

свойства дупш плн натсрін знаеыъ'ны, которыя не допускають пхъ взанн-

наго воздъйствія? Ннкакпхъ. Но такъ-какъ это воздъйствіе совершается внъ

области нашего созвапія, освЪщающаго уже только результаты этого воз-

д'Ьйствія (ощущенія н чукствовапія, съ одной стороны, к пронзиольныятЬло—

’) Педагог. Аптр. ч. 1, гл. ХХХУПЬ
27"
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движенія, вслЪдствіе ;келаній, съ другой), то иамъ остается толькопризнать
существуюшіифактъ и въ то—эьвсе время признать невозможность его объяе--
ненія, а затЬмъ изучать послЪдствія этого факта. Мы такъ и поступииъ.

Власть души надъ тълоиъ очень велика: она можеть доходить даже

до такого истощенін силъ т'Ьла въ тВхъ или другихъ произвольнытъ движ—-
иіяхъ, до такого извлечепія этнхъ силъ изъ растительныхъ нропессовъ ор-
ганизма, что самые эти процессы уже останавливаются,а затЬмъ слЪдуеть.
или болезнь, или даже смерть. Эта-же власть души надъ тЬломъ дасть наиъ-

возможность не только разрушительно, но и спасительно двиствовать на-

здоровье ттзлеснаго организма, откуда и происходить все врачебное зна-'
ченіе гимнастики. Направляя произвольнопроцесеъ выработки физическихъ
силъ къ тЬиъ или другимъ мускуламъ, мы отвлекаеиъ эти силы изъ другихъ
частеіі организма и изъ другихъ ироцессовъ, и тьмъ самымъ получаемъ
возможностьпроизвольно двііствовать на здоровье физическагоорганизма.
Такъ, тЪлесвыя унражнеиія нмЪютъ зам'Ьтное вліяніе на уменьшеніе раздра-
теиія въ центральныхъ мозговыхъ органахъ, и едва-ли есть лучшее средство

успокоить раздраженныіі головной или спинной мозгъ, какъ занятіе унв-
рениымн гимнастическими уиражиеиіями. Но личебное значеніе гимнастики
не ограничивается только такимъ грубымъ, огульнымьвозд'Ьііствіемъ.Прав-`
тика ноказываетъ,что гимнастика, снеціализируя такъ или иначе произ—-

вольныя двихкенія челов’Бка, изл'вчиваетьмножествозастар’ізлыхъ болЪзией.

Для психологаяке въ этомъ лЪчеиіи гнмнастпкою внимательно то,что въ.

иеиъ человъкъ мьчится положительно одною своею волею, которая,

во всякомъ случаъ, есть ближайшая причина всихъ нроизвольиыхъ дви-`
женій, употребляемыхъ гимнастикою, какъ врачебное средство. Принимая
же въ разсчетъ, на какое множество физическихъ ироиессовъ организма
воля человЪка оказываетъ божье или пенье сильное вліяиіе, мы нисколько.
не сомнЪваеися, что воля, какъ могущественнъйшее врачебное средство,

будетъ болізс и более прилагасиа къ медиции'Ь. Чтобы убЪдиться, какъ вед

ликр можетъ быть вліяніе волн на физическіе процессы, стбитъ припомнить,

какія чудеса дЪйствія волн на тьло иоказываютънамъ иидъйскіе фанатики
и фокусиики. Конечно, въ этихъ случаяхъл могучимъ средствомъ человізче-

ской поли распоряжаются фаиатизмъ н шарлатанство; ио отъ этого самое

средство остается не менізе сильнымъ, и …эта сила дасть намъ полное право:
думать, что его могуть быть достигнуты важные результаты, если она бу—

детъ иаиравляема св'втлымъ‘и серьезнымъ уиомъ европейца.
Но, кромъ того, что, направляя произвольно ироцессъ выработки фи-

зическихъ силъ въ те или другія физичеекія двшкенія, мы отвлекаемъ эти
силы изъ друг-ихъ частей организма и изъ другихъ процесеовъ, мы еще мо-

гуществсиио и произвольно содействуемъ особенному развитію тЬхъ муску—
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цяовъ, къ которыпъ устремляенъпо произволу преивуществениуювыработку
физическихъсилъ изъ крови. Ыы усиливаепъ питаніе нускуловъ и тьмъ
таныпъ увеличиваеыъ ихъ объенъ, а объепъ мускула, какъ-ны вид'ыи,
есть условіе количества сплъ, погущихъ въ иеиъ развиваться ‘). Въ зтоыъ
,явлеиіи, подтверждаепонъкаждою пускулистоюрукою кузнеца или сильно

развитого стопою танцовщика, мысль Ламарка, слишкопъ стушоваиная Дар- ‹

винопъ, находить себ’ь блестящее и очевидное подтверждекіе. Насл'Ьдствен-
‚ная-же передача такого видоизпЪиевія органовъ, пропзводипагопроизволь-
ными успліяыи человЪка, едва-ли можеть быть подвергнутасопиЪиію. Му—

.скулистыя руки дЪтеі'г рабочаго класса и ит,;киап рука аристократа развъ
‹.не- показываютънаиъ, что сл’ьды произвольных'ь физическпхъ усплій но-

туть такъ-эке передаваться потопствепно, какъ черты физіоноыіп или даже
мимика 2); :

Бзкъ находить, что тЬлесныя лвпзкенія сами по себъ навъ пріятиы;
но это не совс'Ьпъ справедливо. Твлесвыя движенія могуть быть 'наш.
пріптны и непріптны. Пріятны они напъ. когда въ нихъ пы открываешь ны—

ходъ избытку еилъ физическихъ, который самъ по себъ приводить нервный
организпъ въ ненормальное состояніе, отражающееся въ душъ тяжелынъ
.чувствонъ. Давая же исходъ чрезв’врноиу избытку силъ, ны облегчаеиъ это
тяжелое чувство, удовлетвориеиътЪлесиой потребности движеиія, и такое
‚двптеніе: конечно, должно быть паиъ пріятио. Саво-же по себ‘в, чувство
усияія, т. е. чувство извлеченія душою силъ нзъ организма, всегда есть

‚чувство непріятное, и напряженность этой иепріятности т’внъ сильн'ве, чтшъ

.труднЪе извлекаются душою силы изъ организма, т. е. чЪвъ истощенн'Бе

„организвъ сравнительно съ тЪпъ движеніеиъ, къ которому душа его при-
.зываеть.

Но очень часто непріятностьчувства усилія можеть иейтрализироваться
утакъ, что самое усиліестаповитея наиъ пріятныпъ по току значенію, ко-

торое вы иридаеыъ двиэкеиію. Сознавая, наприв’Връ, пользу тЪлесныхъ двп-
;женііі для организма, пы съ удовольствіепъ подвергаепсятяжести усилія,
‚гкакъ съ удовольствіепъчувствуемъ боль горчпшпика, пьявокъ, вдкаго лв-

карства и т. п. Ощущеніе усилія остается тяжелымъ, но непріятность
.егоисчезаетъ. Сознавая, что за тратою силъ спЪдуеть утопленіе во всеыъ

„тв и хорошій аппетитъ, пы съ удовольствіепъ тратипъ силы, пива въ

ввиду удовлетвореиіе аппетита и сладость отдыха, т. е. возвращеиіе силъ.
.Испытавъ на себъ удовольствіе,которынъ сопровождается звездное поглоще-

_ніе силъ истощеииыпъ, но истощенныпъ не до разстройства организыоиъ, 
1) Си. Учебникъ Фпзіологіи.
‘-‘)-Педаг. Аптроп. ч. 1, гл. ХП'.
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мы съ удовольствісмъ тратимъ силы, въ виду предстоящихъ наслажденій,

Уже этихъ однЪхъ прнчинъ. промт, твхъ особенныхъ пълей, для которыхъ
можемъ мы предпринимать тв или другія движенія, достаточно для того,

чтобы сдЪлать намъ пріятнымъ само по себъ всегда тяжелое чувство уснлія,

съ воторымъ душа извлекаетъ силы изъ растительныхъ процессовъ для

произведенія произвольныхъдвижсній.
ЗдЪсь рождается самъ собою вопросъ: простирается—ли власть души.

только на мускульную систему и связанные съ нею двигательныенервы,

или она оказывастъ вліиніе и на нервы чувегвъ? Бэнъ держится .перваго
мнЪнія, но это заставляетъ его впадать въ иротиворЪчіс съ самимъ собою`

Если можно еще, хотя съ большоюнатяжкою,допустить, что мы, посредствомъ
какихъ-то нензвЪстиыхъ мускуловъ, оказываемъ произвольное вліяніе на
нашъ слуховой органъ, прислушиваясь произвольно къ однимъ звукамъ и
не слушая другихъ, или что мы произвольно, не измъпяя положенія глаза,

можетъ сосредоточитьвниманіе'на избранной черте предмета, то какими-же

мускулами можемъ мы объяснить себъ возможность произвольного влія-
иія на ходъ нашихъ представленій, а эта возможность, которую всявій
замЪчаеть въ самомъ себъ, признается одинаково вс’ьмн психологами "
тЪмЪ-же еамымъ Бэномъ 1)? Какими-же мускулами можемъ мы объяснить
возможность пронзвольпаго вліяиія на задержку нашихъ чувствованій,
или, по крайней мЪрЪ, на распростраиеиіен воплощеніе ихъ въ нервномъ
организмъ 2)? Таким'ь образомъ, ясные факты вынуждають насъ прн—
знать, что власть воли простирается на всю нервную систему, а не на одни
двигательные нервы, если двигательными нервами признавать только те,

которые идутъ въ мускулы. Кажется, раціоиально было-бы предположить,
что всякая дьятельность нервной системы, будетъ-ли она выражаться въ
тълеспыхъ движеніяхъ, или въ т’нхъ необходимо иредполагаемыхъ движе-
ніяхъ исрвныхъ молекюлеі'г, которыми сопровождаются какъ умственные,
такъ и чувственные процессы, что всъ ати нервныя движенія происходять

болъе или менЪе подъ вліяніемъ души, область котораго физіологія еще не
обозначила. Сдвлавъ такое предположеніе, мы ноіімемъ, откуда рождается
то замЪтное чувство усилія, которое мы понытываемъ не только при прс-
извольныхъ телесныхъ движеніяхъ, но и при произвольныхъумственныхъ
или чувственныхъ актахъ,—когда, напрнм'Ьръ, мы стараемся вытеснить
изъ нашего созианія какую-нибудь безпокоющую насъ мысль или пріоста—
иовить распространеніе въ организми какого-нибудь возинвшаго въ душ'к
нашей чувствованія. Наблюдая внимательны надъ собою, мы убЪдимся,
__ ___ 

’) Педаг. Антроп. ч. [, г.г. ХХГХ.
") См. выше ч. 11, гл. ХП.



—377—

что такое насильственное, т. е. произвольное нодавленіе пани саиинн иа-

шихъ—гке мыслей и чувствованій, равно какъ и произвольное направленіе
нашего внинанія обходится нанъ недаронъ, и мы испытываенъположительно

'
физическое утонленіе, слЪдовательнотрату физическнхъ силъ на физическія
движенія, вызванныа нашини унственныни процессами, хотя они и не обна-

руживаются видпиыни сокращеніянп нускуловъ.
.

Ыы согласны съ тики психологами, которые, подобно Гербарту и Бе-

неке, полагають,что волн, какъ власть души надъ нервнынъ органнзнонъ,

развивается и формируется опытами; но несогласны приписать опы-

танъ самое происхожденіеволи. Такое ннЪніе основано на той общей, логи-

ческой ошибки, которая заставляеть, нанринізръ, предполагать, что способ-

ность зр'Ьнія или способность слуха есть произведеніе опыта, т. е. саноіі

диптельностн зразнія или слуха. Еще Аристотель занЪтилъ, что для того,

чтобы какая-нибудь способность ногла развиваться д’вятельностью,необхо—

дима угке санал это способность въ зародыши. Для того, напрннЪръ, чтобы

вліяиіе свита на организиъ :кпвотнаго ногло развить въ ненъ способность

аринія и сформировать зрительный органъ, какъ это предполагаютъ никото-

рые физіологн н психологи, необходимо уже, чтобы органнзнъ ногь испыты—

вать на себъ вліяніе свита, и притонъ вліяніе св’ьта не какъ тепла, а

именно какъ вліяніе свита, т. е., другини словами, чтобы организиъ ногь

уже питать способность зрЪнін. Точке саное относится и къ власти души

падъ твлонъ. Чтобы опыты этой власти сжалились возиожныни, слЪдуетъ

необлодино уже предположить саную власть. Напрасныбыли-бывсъ попытки

наши овлад‘вть нервнынъ организнонъ. еслибы онъ не поставлепъбылъ въ

особое отношеніе къ нашей душъ, какъ напрасны были-бы вс’в попытки

одною волею—безъ посредства нервоиъ и нускуловъ—передвинутьсъ инета

на н'Ьсто преднеть, внъ насъ лежащііі...
Н'Ьтъ сонн'Ьнія, что власть души надъ талонъ расширяется опытанн;

но нЪтъ возможности не признать врожденной власти, которая, будучи

приложена къ сложнынъ рефлексанъ, установленнынъ уже саиою прпрОдою
организма, оказывается очень обширною. Еслнбы ребенокъ долженъ былъ

опытанп дойти до сложнаго акта сосанія груди, то онъ скорЪе выучился-бы
ходить, чЪнъ сосать грудь и глотать пищу. Воть почену ны ноженъ объяс-

нить толЬко крайнинъ увлеченіенъ Бена, ‚когда онъ говорить, что челов’вкъ

выучиваетоя детке дышать. Гораздо естествеин‘ве признать, что такіе слож-

ные рефлексы, каковы сосаніе, глотаніе или дыханіе, возбуждаются сначала

какими—нибудь физическинн нричииани, какъ, напримізръ,прикосновеніенъ

воздуха къ легкинъ, прикосновеніенъ груди или даже пальца къ губаиъ,

пищи къ глотка; н т. п. Въ зтнхъ актахъ сначала нЪтъ воли; но они по-

гутъ повести къ нервону проявление волн въ ребенка. Чувствуя голодъ, &
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потомъ удовлетвореніе его, ребенокъ можетъ уже и самъ попытаться при-
вести въ движеиіе сложный-рефлексъ-иитанія.Но какъ начинаетснзта по-
пытка и какими средствамиона осуществляется—этоосгаегся для насъ со-
вершенно неизвЪстнымъ. Объ зтомъ, пожалуй, можно много фантазировать,
но иріііти къ какому-нибудь положительному результату едвали воз-
можно.

Отказываясь объяснить таинственное рожденіе псрвыхъ попытокь по-
явленія власти души надъ тЬломъ, мы, тЪмъ не мен’ве, видимъ ясно, какъ
ата власть,данная душъ, а не пріобрвтеннаяею, точно такъ-гке данная, какъ
и способность чувствовать, формируется мало—по-малу именно чрезъ посред-
ство опытовъ. Тавъ, мы двііствительно замЪчаемъ, что ребенокъ мало-ио-

-малу иріобрЪтаетъ способность направлять сначала движеніс глазъ за дви-
:кеніемъ вптзшнихъ прсдметовъ, а иотомъ двишсиіе рукь къ предмету, дви—
женіе пальцевъ, чтобы удержать предметъ и т. д. Мы видимъ также, какъ
мало-по-малу, посредствомъ опытовъ, установляется у ребенка связь между
слуховыми и голосовыми органами, отчего появляется физическая возмож—
ность різчи. Воть отчего, при бездЪятельностн слуховыхъ органовъ, самая
рфчь становится невозможною, хотя голосовые органы развиты какъ сль-
дуетъ. Глухо-ивмоіі лишенъ возможности контроля надъ звуками. которые
оиъ издаетъ, и только это одно мЪшаетъ ему говорить.Въ училищахъ глухо-
нвмыхъ замЪияютъ, хотя не' виолиъ, этотъ контроль слуха контролемъ
зр'Ьиія и осязанія, заставляя глухо-ивмого, оеязая горло и смотря въ зер-
кало, наблюдать движенія своего собствениаго рта и горла въ то время,
когда онъ ощущаеть усиліе для произведенія твхъ или другихъ звуковъ,
хотя и не слышит. зтихъ звуковь.

Мы также вполиъ согласны съ Вэномъ, когда онъ доказываетъ. что
та самыя дЪііствія, которымъ мы выучились медленнымъ иутемъ созиаванія
и попытокъ, превращаются потомъ въ сложный рефлексъ, который выпол—
няется уже быстро и безъ всякаго труда, только подъ вліянісмъ того :кела-
нія, которое руководило нами, когда мы ему выучилнсь 1). Такъ, ребенокъ
многочисленными,весЬма замъ'гпыми опытами выуч'ивается подымать руку и
протягивать ее къ предмету. При атихъ ‚опытакь участвуютъ и зр'виіе,_и
оеязаніе, и память; но когда черезъ иовтореніедвиженіеэто делаетсяпривыч-
иымъ рефлексомъ, то ребенку уже не нужно повторять всего длиннаго_про-
.цесеа ученья, а стоитъ только зашоттпь протянуть руку къ цвізтку, что-
бы она протянулась „. сорвала цв'втокъ. Наблюдая надъ развитіемъдитей,
ны замізтимъ, что въ иачал’ь они диске не умъю'гь выплюнуть горькаго или
противного куска, попавшего къ нимъ въротъ, такъ-что ‚мать или няня ——  

1; ТЬе тут, р. 394.
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должны ихъ учить и этому иехитрому дъйствію, которое выполняется по—

томъ дитятею и взрослыми почти совершенно рефлективно.
Сошасованіе движеній различнылъ органовъ пріобрЪтается опытами;

ио опытами-же пріобрЪтается и способностьразъединятъ такія движе—
нія, которыя связаны уже самою природою въ одинъ рефлексъ. Одно' изъ
затрудненій, представляющнхсяучителю игры на фортепіано, состоять въ
томъ, чтобы разъединитв совмтзстное и рефлевтивное движеніе пальпевъ;
установленное самою природою, и пріучить ученика мгновенно выполнять
каждымъ пальпемъ отдмьно то или другое движеніе. Капгется, нетрудно
вертвть объ руки разомъ въ развыя стороны; но только ирмногіе фокусни-
кн и посредствомъ долгаго ряда упражненіи достигаютъ выполненін этого

фокуса. Индіііскіе фокусники показываюгь намъ, что власть человЪка въ
,этомъ отиошеніи далеко еще не исчерпаиа. Трудно ришить, почему ‚иные
люди могутъ двигать ушами или носомъ, тогда-какъ другіе не могуть. Вэнь
объясняетъ это случайным иаправленіемъ нервиаго тока къ такимъ му-
свуламъ, къ которымъ онъ у другихъ ие направляется; но случай объяс-
вяегь все, т. е. въ сущности не объясняетъ ничего, и пора-бы уже отвык-
нуть безотчетно употреблять это слово, которое“ зпачптъ какъ разъ то-же,
что и слово «не знаю», но многнхъ обманываетъ, заставляя ихъ думать, что
они сказали что-то, хотя въ сущности они ничего не сказали.

ГЛ А В А ХХХЛХ.

Воля, какъ желаніе: элементы желанія—реальные и

формальные.
Шелаиіе, какъ мы часто упоминали, есть узко сложное душевное явле—

-піе, образующееся въ человЪвъ въ течеиіе его жизни на осиованіи опы-
товъ удовлетворенія врожденныхъ челов'вку стремлеиіи. Прежде всего заміз-
*тнмъ, что желаніе есть особое (зиі денегіз) чувство, которое всявій испы-
тываетъ, по опред'Ьлить которое, какъ и всякое другое элементарноечув-
ство, никто не въ состояиіи. Если мы скажемъ, что чуоспюо желанія (не

самое желаніг) есть чувство пеудовлетвореинаго стремленія, соединеннаго
съ представленіемъ его удовлетвореиія, то зтимъ мы перечислнмъ только
условія, при .которыхъ желаніе появляется, но, иикакъ не выразпмъ самаго

чувства ;келанія. Стремленіе безъ представленія того, къ чему стремимся,

можетъ заставить насъ страдать; но мы сами не будемъ знать причины на—

шихъ страданій: только нри представлеиіи предмета, удовлетворяющегому—

чащему насъ стремленію, ово превратится въ желаніе, которое въ самомъ

себ’в имЪетъ уже мучительный элемеитъ стремленія. Сл‘бдовательио, для же-
лаиія иеобходпмъ уже опытъ'удовлетвореннаго стремлеиія.



——880—-

Но во всякомъ :ксланіи, кромъ этихъ двум эленентовъ,—иреднола-

гаеиаго стремлеиія и созвана'емаго представлсиія того, къ чему стремимся,—
есть еще третій элемеитъ, а именно—воспоминаніе того чувствованія,

которое мы испытали при томъ или другомъ оиытъ у'довлетворенія иашихъ

стремленій. Первые два элемента :келанія намъ уже знакомы, о третьемъ
мы упоминали только мимоходомъ, тогда-какъ онъ очень ваткенъ. Признавая,

”что въ :келаиін есть необходимо воспоминаніе разъ или нисколько разъ
мсиытаниаго нами чувствованія, мы должны признать. что чувствованія,
какъ и иредставлеиія, вышедшія изъ нашего сознанія, оставляютъ въ насъ
смьды, которые иотомъ возрождаются при воспоминаніи. Сохрансніе въ
насъ, безсозвательно для насъ самихъ, этихъ слЪдовъ чувствованій,какъ и
слЪдовъ ирсдстанленій, одинаково таинственно и одинаково не подлежи'гь
соннЪнію. Вто-ще изъ насъ не сознаетъ, что въ ненъ сохраняются не только
слЪды образов'ь и звуковъ, но и сл’Бды чувствованій, нмъ пережитыхъ?
Какъ они сохраняются—мы этого не знасмъ; но, судя по тому, какъ они
снова возникают, къ созиаиію, мы должны заключить, что " сохраняются
они различно.

Прежде всего замЪтимъ, что опыты удовлетворенія нашихъ стремле-
мій, всегда сопровождаемые чувствованіямп, оставляютъ своислвды въ ви-
доизм'Ьненіи, въ сиеціализаціи иашихъ стремлеиій. Удовлетворяя такъ или
иначе иашимъ органическимъ или раетнтельиымъ стремлеиіямъ, мы значи-
тельно видоизмЪииемъ и оиред‘вляемъ самыя эти стремленія. Такъ, при-
вычка къ той или другой пищв дЪлаеть для насъ иную пищу не только не—

иріятною, но даже вредного, и, наобороть, можно привыкнуть къ такой иищ’в.
которая для другихъ вредна. 'Го-же самое заи’вчаемъ мы и въ отношеиіи
стремленій духовныхъ. Сначала въ насъ живетъ общее стрешеніекъ кра-
сот’в; но, смотря по способу удовлетворсиіяэтого стремнеиія, само оно видо»'
изиЪняетсн, спеціализнрустс'я,и человЪкъ, маяо-по—налу, двинетсявоспріим—
чнвымъ только къ красотъ того или другого вида, и при тонъ на той или дру—

гой ступени ея развитія. Отсюда разинчпыя иоиятія о красотъ у различныхъ
народовъ, у одного и того-:ве народа на различныхъ ступеиихъ его ризвнтія,

у различныхъ людей различиыхъ классовъ- общества, у одного и того-:ке че—

ловЪка въ различные исріоды его жизни.
Но ничто такъ не разиообразнтся въ людихъ, какъ «удовлетворсніс

душевнаю стремленія къ деятельности.И это понятно: ибо тогда—какъ со-
держаніе потеснить и духовность стремлсній, хотя въ общихъ чертахъ,
но уже дано памъ, содержаніе душевнаю стремленія къ дЪвтельностн соз-
дается самою жизнью и потому безкоиечио разнообразно, какъсамыя акнвин
людей. Мы увлекаенся къ той д‘вительности, къ которой предварительновы—

работали уже болве средствъ, выилелп болве связиыхъ с'Ьтсй представле—



ній, какого бы рода она ни были. Но такъ-какъ Жизненные результаты въ
этомъ отношенін для каждаго человЪка различны, то такъ-же различны и

увлекающія ихъ сферы д’вятельиостп. ЗдЪсь, слЪдовательио, видоизм'вняется
не самое стремленіе, а слЪды иредставленій, стренленіе остается одно в то-
же: стремленіе къ дЪятельносгп по возможности обширной и въ то-же

время по возможности легкой. Если-эко остается слЪдъ въ самомъ стрем-
леніи, то именно только въ разшьргь той дйятельностп, которой она тре-
буетъ. Челов’внъ мало развитой, мало :кпвшій душевною :кизнью, удо-

влетворяется такою узкою душевною дЪятельностью, которая для другого,

развитаго человЪка, привыкшаго къ широкой дЪягельностн и, можетъ
быть, въ той-же самой сферъ, покажется невыносимо неудовлетворп-
тельною.

Такимъ образомъ, мы виднмъ, что самыя стремленія наши, уже незави-

симо отъ нашихъ чувствоваиій, видоизм’вняются или участияются, опредЪ-
ляются, спеціалнзнруются опытами нашей жизни. Обратившись-же къ со—

хранеиію сл'Ьдовъ пережитыхъ нами чувствъ, мы найдемъ, что и это сохра—
неиіе, судя по возникновенію слЪдовъ къ созианію, бываетъ неодинаково.

Наблюдая надъ собой, мы замЪтпмъ, что часто какое-нибудь слово,

звукъ, картина производить на насъ веселое или грустное, пріятное или не-

нріятное впечатлъ'ніе; вызываетъ въ насъ чувствоотвращепія,любви, гнтз’ва,

страха, такъ-что мы сами не можемъ дать себъ отчета, почему это впечатат—

иіе, безразличноесамо по себ'Ь, такъ, а не иначе на насъ иодЪйствовало.Но,

сд'Ьлавъусиліе надъ нашею памятью,мы иногда открываемъ,что эти образы,

звуки, варганы, безразличиыя сами по себъ, связаны въ нашей памяти съ

, воспоминаніемъ какого-либо событія, переполненнаго именно тЪмъ чув-
ствомъ, которое вызвано въ насъ отрывочнымъ нрсдставленіемъ. Зд‘всь ясно,

что сяЪдъ чувства какъ-то слился съ санимъ ся’Бдонъ предсгавленія и :кнлъ

вм’вст‘в съ нимъ въ нашей нервной систем;, безсознательно для насъ са-

михъ. Такое возникновеніе пережитаго чувства къ сознанію несправедливо

было-бы назвать только воспоминаиіемъ, а скорве слдвлуетъ назвать вос-
произведеніемъ, ибо при немъ мы опять порежнваемъ прежнее чувство.

Собственно воспоминаніемъ чувства слЪдуетъ назвать тотъ актъ

нашей души, когда мы, вспоннная какое-нибудь представяеиіе, вспоминаемъ

! чувствованіе, когда-то его сопровождавшее, но уже не нспытываенъ са-

мого этого чувствованін. Это уже воспронзведеніе не самаго чувства, а того

акта сознанія или, лучше сказать, самосознанія, которынъ мы отдвмцн
это чувство отъ другихъ чувстаъ. Естественно, что если мы вспоминаенъ

„такимъ образомъ нріягное чувство, то въ насъ рождается желаніе его вос—

произведенія, а если непріятное, то соогвЪтствующее _этому нежеланіе.

Разница между воспоминаніемъ н воспроизведеніемъ чувства и обозна—
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чается именно нашнмъ' жеааиіемъ или нежеланіемъ.Веиеке‘, на иносказа-
тельиомъ язык'в своей психологія, вЫразилъ это душевное явленіе довольно
удачно, говоря, что, но мир'в того, какъ стремленіе освобождаетсяоть впе-
чатмьнія, съ которымь оно было связано бол’ве или менне крвпно, само

стремленіе становится не иеонред’ьленныиъстремленіеиъ, готовымъ соеди—

ниться со всякимъ впечатл’ьніемъ, но стремленісмъ уже-опред’шеннымъ̀по

тону впечатл‘ьнію,которое сть него отдЪлнлось—стаиовится желаніемъ1).

Собственно говоря, всякое воспоминан-г'е чувствованія сопровождается
хотя легкимъ его воспроизведеніемъ. Но мы сознаеиъ всю разницу'между
этнмъ бл’ьдиымъ воспроизведеніемъ и тьмъ ярвимъ чувствомъ, которое об-
хватывалонашу душу, когда-дъйствительность вліяла на нее непосредственно.
И чЪпъ сильн'Ье эта разница, тьмъ томительнтзе наше желаніе возобновить
наше прежнее чувство во всей его прежней яркости-. Въ втомъ отношеніи
также слЪдуетъ различать слвды чувствованій` оставшіеся при удовлетво-
реніи душевнаго стремленін къ дьятельиостн, отъ слвдовъ чувствованій,
оставшихся при удовлетвореніи стремлеиій тЬлеспыхъ. Если-, вспоминая иа—

слажденіс хорошпмъ обЪдомъ, мы желаемъ возобновить его, хотя еще и не

чувствуемъ голода, то отъ этого не родится желаніе ьсть, если тЪлесное

стремлсніе еще не усп'Ьло возникнуть въ насъ; но рождается желаніе ду-
шевной д'вятельности, которую дало 'намъ это наслажденіе.

Сл’вды .пережнтыхъ наин чувствованій сохраняются въ насъ, невъ-
домо для насъ самихъ, явными обширными системами, соединенными съ та—

кими-же системами представлсній. О способв этого сохраненія мы не-можемъ
сказать ничего фактически; но оно несомн'виио. Въ каждомъ человізкт. жн—

вуть такія системы сл‘вдовъ чувствованій, силы и обширности которыхъ.
онъ н ие подозр’вваетъ, если случай не обнаружить ихъ. Тавъ, мы можемъ
сильно любить человвка, съ которымъ постоянно яшвенъ, и не ощущать

етой любви до т'Ьхъ иоръ, нова какое-нибудь несчастіе ие покажетььнамъ
всю глубину нашей привязанности. Челов’вкъ можетъ проявить всю жизнь
и не знать, какъ сильно любить онъ свое отечество, если случай‚иаир.
долговременное удаленіе, не обнаружить для него самого всю силу этой
любви. На втомъ основаніи и‘вкоторые «стили отд'влнть страсти спокойиыя
отъ аффектовъ; но Гербартъ совершенносправедливо замізчаетъ, что всякая
Такая спокойная, спящая страсть можеть превратиться въ силън’вйшій
аффектъ, совершенно возмущающій наше душевное спокойствіе.

Вообще сохраненіе въ насъ слиловъ пережитыхъ чувствованій—са-
мая темная глава въ психологія. Ясно только одно, что въ этомъ‘сохраиенін
есть много общаго съ сохраненіенъ въ насъ слвдовъ иашихъ нредставлвній.

\ ‘ 
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Слвды чувствоваиііітакже сохраняются
вит, нашего созианія; въ нилътакже

мы зам’ьчаемъ и, душевный, и нервный элементы; въ воспроизведеніиихъ
также сходятся душевные элементы съ нервными; самая сила восноминае—

'маго чувства'зависитьотьсилы представленіи, съ которымъ оно связано.

Если нредставлеиіе,исполнившеекогда-то счастьемъ всю нашу душу, ярко
возникаетъ въ нашемъ сознаніи, то бывшее чувство снова какъ-бы заго-

рается въ насъ: быстро всиыхнваетъ,но и быстро меркнетъ, не поддержи-
ваемое всею силою двііствительности, въ отношеніи которой ваше представ-
леніе есть только слабый, блЪдиыіі образъ. Въ одномъ и томъ-эке душев-
момъ акти, ванъ справедливозам'Ьчаетъ Беневе, воспоминаніе и воспроизве-
деиіе чувства часто смввяютъдругъ друга. Но ясно, что такое восномииаиіе

чувства есть только актъ самосознанія, отличившаго это чувство отъ дру-
гихъ. и оставившего его значеніе въ отношеніи нашихъ стремленіи.

Но если такое желаніе есть нлодъ самосознанія, то слвдует'ь ирн-
знать, что оно можетъ быть только у человЪва, ибо только человвкъ обла—

даетъ самосознаніемъ. Однако-же мы ясно наблюдаемъжеланіи и у живот-

ныхъ. Макъ—же объяснить ихъ? По всей вЪроятности,желаніе у животныхъ

есть только иробужденіе стремленін, видоизмвненнаго прежнимъ удовлетво-

реиіемъ. Пробуждеиіе это или зависить отъ органическихъ нричииъ, или

вызывается видомъ предмета, разъ или нвскольво разъ удовлетворившаго

тому или другому стремленію. Съ этой точки зр'Ьнія Сократьбылъ совер—

шевно правъ, приписывая желанія только люднмъ; нравы и гербартіанцы,

утверждающіе то-зке самое, но не объясняющіеразлнчія между желаніеиъ

человека и соотв'Ьтствующимъявлсніемъ у :кнвотныхъ.

Разница между восномвианіемъ и воспроизведеніемъ чувства или его

новтореиісмъ обозначается жемтіемъ или нежеланіемъ. Мы :келасмъ

новторенія д'Ьі'яствительности, конечно; но въ сущности мы желаемъ повто-

ренія чувства, вызваннаго въ насъ этою двйствнтельвостью. Сл'Ьдовательио,

понятно, что мы желаемъ иовторенія только тЪхъ впечатл'Ьній дЪйствитель—

ности, которыя были намъ иріятвш, такъ или иначе удовлетворяя нашинъ
отрешеніямъ.Это совершенно ясно для всЪхъ чувствованіи, возникающнхъ

изъ удовлетвореиіитЪлссныхъ и духовныхъ стремленіі’х;что-же касается до

душевнаго стремленія къ д'вятсльностн, то оно увлекастъ насъ и къ воспро-

изведенію такихъ чувствованій, которыя, сами по ссбв, не могуть достав—

лять намъ удовольствія.
Ненависть, гн‘Ввъ, даже страхъ, горе и отвращеніе

могуть, соединившись съ иредставленіями, составить такія могучія сЪти

сочетаніі'т въ нашсіі душъ, что будуть исретнгнвать, увлекать ее въ себъ,

хотя для иен, конечно, не можетъ быть ннчегоиріятнаго ни въ чувства
страха, нм въ чувствт. отвращснія. Мы можсмъ весьма сильно желать вн-

д'вть иредмстъ, возбуждающііівъ насъ шввъ или отвращеніе;но это не есть
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угве желапіе возобновлепія перешитаго удовольствія, а порывъ душевной
дЪятельностн въ данноиъ направленін. Удовлетвореніе-гве стремленін души
въ двятельности инветь всегда въ результат!; своемъ не чувство удо- _

вольствія, в самую дЪятельность ').
Въ этомъ отношенін мы считаемъ возиожнымъ разд’блить всв неис-

числимыя желанія челов’вва прежде всего на два рода: желанія реаль-
иыя’ и желат'я формальном. Къ первым относятся вов желанія, возни-
вающіл изъ пашнхъ двііствительныхъ, прирождениыхъ намъ, тЪлесныхъ
или духовныхъ стремленііі; во стареть—вет, желанія, возникающія изъ

общаго стремлеиіядуши въ дЪятельности,наново бы ни было ея содержаніе.
Въ основъ реальныхъ :веланій нашнхъ всегда лежать врожденное стремле-
ніе, вавъ бы мы ни опредвлили и ни видоизмвиили его опытами удовлетво-
реиія. 1іавъ вначалв мы стремимся тольво вообще въ пищ’в, вавова бы
она ни была, а потомъ въ опредЪленноіі пищ’в, тавъ что другая становится
для насъ почти невозможиою,—точиотавъ-яте вначалъ мы вообще стремимся
въ врасотЬ; но потомъ, вслЪдствіе опытовъ н чувствованій, которыми они
сопровождаются,это общее стремленіе въ врасотв до того спеціализируется,
что мы теряемъ уже возможность понять иную красоту, вромъ той, которая
долго возбуждала въ насъ чувство красоты. И'тВлесная, и духовная пища,

своимъ спеціальнымъ содержаніемъ, спеціализируеть наши и ттълесныя, и

духовныя стремленія. Нельзя сказать того-же самаго о паіпемъ душевномъ
стремленін въ двятельностп: оно равнодушно въ своему содержанію и

увлекается тольво легвостью и обширностью дЪятельности. Сильно развитое
чувство ненависти, т. е. комбинированноесъ обширнымиассоиіаціяии пред-
ставлсній, точно тавъ—же привлекаеть въ себ‘в д’бятсльность души, вавъ и
сильно развитое чувство любви. Мы не можемъ любить отвратительное; но,

там. _не менне, отвратительное можетъ увлсвать въ себв нашу душу силою
и разнообразіемъ твхъ ассоціацій, съ воторымн вомбипнровалось чувство
отвращеііія.

Особенно важное значепіе это наше д'Ълсніе :веланііі из реальныя и

формаланыя пріобрвтасть при переносе формальныхъ желаиііі въ реаль-
пую область стремленій твлесныхъ. ,

Мы не мошсмъ желать удовлетворсиія- тилссиыхъ стремленііі, всгда они

уже удовлетворены;но ъіошемъ досадовать на то, что удовлетвореніе этихъ

уже удовлетворепиыхъ стремлспій не лаетъ пріятиой двятельностп нашеіі
душ;, и тогда являются у насъ попытвп возбудить эти стремленія, раздраз-
пить` разворотить ихъ, вавъ прекрасно поди’бтплъ руссвій язывъ въ
своемъ харавтеристичссвом'ьсловЪ—-развратъ.Въ удовлетвореиіи пашпхъ 

‘) См. выше, ч. П гл. ХХП’.
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органичеснитъ потребностей, по иврв ихъ органичеснаго, независящаго отъ

насъ возрожденія. нить разврата, хотя и иожетъ быть иеунЪрениость, уни-
жающая чеиовЪна. Развратъ-же начинается, когда мы вносниъ нашу ио-

требность душевной дЪятельпости въ сферу твяесныхъстреияеній,требуенъ
отъ Т’Бла пищи для веутолииаго стреняеиія въ душевной деятельности, и

когда т’Ьно, уже удовлетворенное,отвазываегь въ ней, то мы дълаеиъ ио-

нытви возбудить, разворотитьвъ ненъ усионоенныя стрепяенія.
Эти попытки не остаются безнлодныии. Спеціализируя общія и про-

стыя органичеснія стретценія, ны ножеиъ сильно разнообразить ихъ и въ

этоиъ разнообразіи удовлетворенія открывать все большую и бОльшую сферу

для душевной д'Ьятеяьиости.Въ этоиъ стрепяенін человвнъ изъ одного иро—

стого органическогоетреняенія непяоднлъ тысячи, воторыя, обратившись въ

привычки тЪла, иаяо-но-иаяу перестаютъдоставлять сиу удовольствіе при
удовлетвореніи, но иучатъ его при иеудовяетворепіп.Животное инветь тъ-
же органичесвія потребности,вавъ " человЪвъ, не относится въ нииъ го-

раздо норнаяьн’ізе и не распяожаетъ ихъ. Это происходить отъ того, что

хотя у животного и занЪчается стреияеоіе въ душевной дЪятельностн,но

въ саионъатонъстреилепіи не заиЪчаетсястрсмлсніякъ прогрессивности,

ясно заийчаенаго у человека. Возвращаясь въ своей прежней душевной
деятельности, чеяов'Ьнъ уже не удовлетворяется ею, а хочетъ расширить ея

предшы дание: животное-же вращается въ одиоиъ и тоиъ-же кругу и не

стремится его расширить. Воть отъ чего изъ простыхъ п нениегочисяенпыхъ

органическихъ потребностей, общнхъ весну животному иіру, человЪкъ на-

создавалъ явный огромный и сложный ніръ потребностей и, призывая
къ удовлетворепію ихъ съ дЪтства, часто потоиъ стонетъ под'ь ихъ тя-
жестью.

Отношеніе душевнаго стреняенія въ деятельности—въреальныиъ же-
ланіянъ, вознинающинъ изъ душосныхъстрениеиій, насколько другое. На-

слаждаясь иенусствани и иаупою, иы усняиваенъ, ванъ вЪрно заиЪтияъ

Кантъ ‘), саиую нашу способность наслаждаться. Но это усиліе способности

духовныхъ иаслажденійневозможно тогда, когда мы ищем?» только наслаж-
деній въ искусствт, и иаунъ. Правда, что эти предметы, по безноиечностн
своей, не иогутъ быть исчерпаны, навъ псчерпываются наслажденія ть—

яеспыя; но зато, чтобы расширить насиажденіе нии,—а тавое расширеніе
составляетъ пеобходпиое условіе чслостьческазо наслаждепія,—ныдолжны

преодолЪватьтягость труда, въ чему не можеть вызвать насъ одинъ дил-
яетаитнзыъ, а только та идея, въ которой мы стремимся, вовсе не разбирая,

судить—ли она наиъ паслаждеиія или страданія. Стрениеиіс _нъ
истииъ,

’) Капс’в Анди-ор. 5 62.
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какъ-бы ни горьна была она, влечеть истиннаго ученаго, и только при
такоиъ стремлеиіи самая способность наслаждаться истиною расширяется.
Бронт, того, стреиленія тЬлесныя возрождаются періодичесни; стремленія-же
духовнын не зиають такой періоднчностн и могуть расти, никогда не
засыпая.

'

Перечисляи условіи иоивленія въ насъ желанііі, ны видимъ, что са—

иое главное условіе есть все-же стремленіе. Везъ стремленііі—н'Втъжеланій;
но если нет, наши стремленія удовлетворены, т’о остается всегда одно, но-
торое ничьиъ нельзя удовлетворить,—стремленіе души въ дЪительности.
Оно-то именно и д'Ьлаеть невыносимымъ соетояніе человЪва, когда у него
и'вть желаній, ибо наполняетъ душу одпнмъ страстныиъ желаиіенъ жить
страстныиъ и иучительиыиъ до того что человЪнъ, не видищій возмож-
ности удовлетворить ему, рЪшается превратить жизнь.

ГЛАВА ХЬ.

Воля, к а к ъ ж е л а н і е: выработка желаній въ уб'БЖ—
денія и р*ізшенія.

Въ предыдущей главъ мы видели, ианииъ образомъ изъ неиногилъвро-
жденныхъ человЪну стремленііі разрождаетси въ ненъ неисчислимое множе—
ство желанііі и нежеланііі, которыя могуть очень часто иротиворЪчить одно
другому. Но таиъ-ванъ желаніе двинется волею души или ея ргьшимостъю
только при томъ условіи, чтобы оно овлад’вло всею душою, сдЪлалось еди—
нымъ желаиіемъдуши въ данный иоиенть времени, то понятно само собою,
что для того, чтобы перейти въ рЪшииость, ;веланіе должно выдержать
борьбу съ противоположнымиему желаніяии и иежеланіяии и одол'Ьть ихъ.
Просл'Вднмъ-жеэту выработку теланія въ форму р’вшииости, которая вы—

ражаетсяыугве властью души иадъ тЪломъ и переходить въ выислнеиіе,если
условін дъйствительности, вп’вшнеіі для человЪна, не иредставляютъ тоиу
пр’еграды.

Почти всі; психологи, начиная съ Аристотеля, отличають желаніе отъ
ръгпимости и говорять, что ‹я желаю» не значить «я хочу». Но это спра-
ведливо не для вешь возрастовъ челов'ізна. Въ иладенчеств’в,какъ мы за-
м'втили выіие, желать и лотвть значитъ одно и то—же. Но ч'виъ старше ста-
новится человЪвъ, т'Ьиъ дальше у него р'Ьшеніе отъ желанія. Эго явленіе,
какъ мыуже ниши случай зам'в'гнть, объясняется иалочислениостью, ра-
зорванностью и иаяослоніностью тЬхъ сочетаніі'г, воторын существують въ
лушв дитяти, въ сравпеиіи съ многочисленными, свизныии н обширными
снтями сочетаній, иаполняіощими душу взрослаго. Шеланіе, зародившееси
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въ душі; младенца, не`находя въ ней сопротивленіявъ другихъ представле-
нняхъ и сьязанныхъ съ ними желанняхъ, мгновенно овладЪвастъ.всею ду-
шою и потому непосредственнопревращается въ актъ воли. Совершенно не
то видимъ мы въ душ’в взрослаго. Чтобы овладЪть этою душою (а только
при этомъ условіи желаніе становится волею), ;келаніе должно преодоя'і-‚ть
множество противоборствующихъ представленій, и если но вот, тъ, кото-
рыя находятся въ душ’в, то по крайней ивръ тв, съ. которыми оно встрв—
тится на пути своей выработки, и тогда только оно, можетъ быть на Одно
мгновеніе даже, станетъ .вдинстоеннымъ желанс'емъ души, т. е. волею
или різшеніемъ. Пояснимъ это примЪрами.

‘ЧеловъБъ хочетъ взять вещь, которая ему нравится, т. с. которая
танъ или иначе удовлетворяетъ существующему въ немъ стремлеиію. Еслн
съ представленіепъ этой вещи не связано ннкакихъ другихъ противобор-
ствующихъ представленди, то желаняе немедленно—же перейдетъ въ автъ
воли, т. е. станетъ выполняться, если не встрЪтитъ накихъ-нибудьпрепят-
ствій уже не. въ душъ, гдъ оно ихъ не нашло, но во внЪшнемъ для души
міръ. Дитя хочет'ь поднять слишкомъ тяжелую вещь и немедленно—жедв-
лаеть усиліе. Но вещь не поддается зтимъ усиліямъ. Всл’вдстніе многихъ
такихъ неудачныхъ попытокъ, съ представленіемъ0 вещи связывается уже
другое представленіе—представленіео ея тяжести. Тогда томно въ души
дипшти желаніе отдгъляется отъ рэьшенія. Дитя все—же будетъ же-
лать поднять вещь, но узко не можеть зашотпьть этого, не можетъ рпг-
шиться поднять ее, потому что противоборствующеепредставлсніе о тя-
жести вещи не позволитъ желанію перейти въ попытку исполненія. Ч’вмъ

шве :кнветь дитя, тъмъ болЪе вакопляется въ душт. его нредставленій,

проинвнутыхъ чувствованіями; чтзмъ сложнЪе становятся сочетанія этихъ

чувственныхъ представлепій, т’вмъ трудиЪе родившемуся :келанію пробиться
сквозь вот, эти чувственныя сочетаиія, одолЪть однъ, обойти другія и, овла—

дЪвъ всею душою,иревратиться въ рпэшенс'е, на которымъ, какъ неминуе-
мое послвдствіе, сл'Бдуетъантъ волн, т. е. попытка ныиолиенія.

Представимъ еще другой прнм'връ, бол‘ве сложный. Мальчикъ хочетъ

взять вещь, которая ему нравится, т. е. которая обЪщаеть удовлетворе-
ніе тому или другому его стремлспію. Но уже теланію этому трудно иро-
биться сквозь цЪлую массу накопившихся въ душъ представленій. По-
ложимъ, что вещь, которую дитя хочеть взять, составляеть чужую соб—

ственность. Съ представленіемъ 0 вещи возипваетъ и представленіе 0 ну—

жой собственности. Это представлеиіе чрезвычайно сложно: это уже цъ—

лая громадная ассоціація представленій, и прнтомъ такая, которая въ

каждой душъ имЪеть свою особую исторію. Одинъ познакомился съ по—

нятіеиъ о собственности,испытавъ на самомъ ссбъ горькое чувство, когда
28



—383——-

у него отняли вешь, доставлявшую сиу удовольст‘иіс; другой познако-

мился съ понятіемъ о собственности потому, что его наказали, когда онъ

тронудъ чужую вещь; третьему внушили представленіе о собственности

взрослые, говоря: «это твое, а это не твое»; «чужое трогать стыдно»

и т. и. У каждаго, кроиъ того, въ представленіе о чужой собственности

виделись слЪды множества разнообразнвйшихъ опытовъ. Одному удава-

лось часто пользоваться чужою собственностью;другого всякій разъ, когда
попадался, наказывали; третьему только грозили, но не наказывали; четвер-

таго бранпли, но не отыыали даже вещи; нятаго даже защищали, хотя онъ

бралъ чужую вещь; шестого даже хвалили за ловкость и снЪлость, н т. д.

Вен эти опыты, иеремЪшиваясьмежду собою, оставляли своп сит—‚ды въ душъ
человЪка, & изъ всйхъ этихъ слЪдовъ выткалась'чрезвычайно сложная свть

чувственныхъ сочетаній, которую мы называемъ понятіемъ о чужой соб-

ственности. Возродившеесп желаніе захватить чужую вещь проб'Ьгаетъ или

по всей этой съТи представленій, или только но одной части ея, такъ какъ

другіе сл’вды слишкомъ слабы и не возникли вб-время въ сознапін. Удастся

желаніюпобЪдитьэту свть представленій—ичужая вещь взята; не удастся—
н желаніе осталось желаніемъ, не перейди въ рЪшеніе.

Однакоже желаиіс, побЪждеиное такимъ образомъ, не всегда побіъжу

дено окончательно. Положимъ, что чужая вещь нм'Ьо'гь много привлекатель-
наго для дитяти, и воть дитя, отказавшись взять ее, продолжаетъо ней ду—

мать: ставнтъ себя въ разныя отношенія къ привлекающейего вещи, наив-

няеть ее въ своснъ воображеиіи такъ или иначе, представляегь везпож—

ность взять ее украдкою и т. д., словоиъ—выплетаетъуже обширную ассо-

піапію представленій, связанныхъ. одннмъ желаніемъ—желапіемъчужой
вещи. Но эта обширность ассоціацін сапа по себя не рЪшптъ еще поступка,

какъ то полагаегь Гербартъ: она только установить постоянство желанія,

но не его напряженность, которая успокаивается уже самою напряжен—

ностью стремлсиія, давшего начало желанію. Напряженность-же стремленія

опять зависить отъ разныхъ причинь: или стремленіе сильно само по себъ,

какъ папрнм’пръ у лакомкп, который давно не лакомплся, или оно сильно

потому, что другія слабы, потому что у' мальчика, наприиЪръ, нвтъ дья-
тельности и что въ душъ его нЪтъ другихъ, бол'ве спльиыхъ интересовь,

которые могли-бы увлечь къ себъ его душу. Въ этопъ послЪдненъ случаъ
данное стремлсніе усиливается всею силою неудовлетвореннаго стремлснія
къ дьятельностн. Вотъ почему праздность дЪтей бывастъ причиною множе-

ства безнравствснпыхъ поступковъ. Если въ каконъ-ннбудь заведеніи дЪтп

страдаютъ отъ скуки, то надобно непрепЪнно ожидать, что появятся и во—

рпшкп, и лгуны, и испорченные сластолюбцы,и злые шалуиы. « Увеличенный

гнеч'ь противоположности, говорнтъ Фолькмаиъ, можетъ оказать на желаніе
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_двоякоевліяніе: онъ можетъ нотеминть н'редставл'еніе, въ которомъ желаніе
ниветъ свое м'Бс‘то (?), и можеть поднять его до шахітнш’а напряженности.
Первое сілуЧается, когда представление довольно изолировано; второе, когда

оно уже сдвлалось средоточіемъ цвлои сити нредставленій. тогда-какъ про-
тивоположное стонтъ одиночно. ОтсЮда правда въ изв’встномъ выраженін
Ларошфуко,что «удаленіе дъйствуетъна наши страсти, какъ буря на огонь:

слабый тушнтъ, сильный превращаеть въ пламя» 1). Это онноаніе совер-
шенно справедливо, но только для Однихъ желаній, возникающнхъ изъ ду-
шевнаго с'гре‘мленія къ дЪятельностн. Тамъ двиствительно въ барьбъ :не-

ланій д'Бло р’Бшается относительного обширностью ассоціацій; но въ жела—

ніяхъ, возинкающихъ изъ твлесныхъ стремленій, рЪшаетъ также и напря-
женность самого стремленія. Кавъ—бы ни одиноко стоило желаніе воть, но

если голодъ силенъ, то это одиночное желаиіе опрокинстъ громаднъйтія
ассоціаиін нредставленііі.

Т’Ьмъ-же нутемъ совершается борьба :келаній н въ душъ взрослаго че-
лов‘нна, только борьба ета становится еще слошнЪе, по большей сложно-

сти чув‘ственныхъ ассоціаній,наполняющнхъ его душу. Но здесь рождается
очень важный вопросъ. Мы сказали, что иногда вырабатывающсеся жела-
ніе ироб'Ьгаетьосю сить иротивоборствующилъему представленм"! и пре-
одолЪваеть ихъ или нреододЪвается ими, а иногда борется только съ нв-

кот'орыми представленіямн, уклоняясь отъ однихъ, вовсе не наивная дру-
гихъ, которыя могутъ возникнуть въ сознанін уже посл’г. того, какъ по-

ступокъ совершонъ. Въ зтомъ отношеиіи н характеры людей различны, и

лсдъ желаній въ одной и той—же душъ бываетъ различенъ. Это различіе
и выражается въ томъ, что мы называемъ большею или мсвьшею обду-
манностью поступка.

Гербартъ весьмаосновательнонрнписываетьобдуманиость опыту. Удовле-

творив'ь какому-нибудь своему желанію необдуманно,человЬкъ очень скоро
испытываетъ` что онъ поступилъ нротнвъ другого своего желанін. 'Ганъ,

иаирим’връ, удовлетворивъ минутному порыву гибиа, мы оскорбили необду-
маннымъ словомъ любимаго человвка; но вслвдъ за твмъ очень скоро испы—

тываемъ, что, удовлетворивъ одному нашему желанію, мы нарушили дру—
гое, гораздо болве обширное, связанное съ громадного свтьго нредставленій,

но мимо нотораго какъ-то ироскользнуло иорывистое :келаніе удовлетворить

чувству гивка. «'Гавимъ образомъ, говорить Гербартъделоввкъмало-но-

малу узнаегь, какъ часто онъ можетъ быть неввриымъ самому ссбв» =),

т. с.. другими словами, человвкъ опытами узнаеть, что часто, удовлетворяя
\
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какому-нибудь желанію, которое въ данный моментъ кажется ему наиболь-
шимъ, онъ въ то-же время противодъйствуетъ другому, которое въ нсмъ
гораздо сильнее и обширнЪе. Опыты эти, часто повторяясь, оставляють въ
душт, болЪе плн менЪе сильный и прочный елЪдъ, который можно выска—
зать въ пемногнхъ словахъ, выражающнхъ,что поспЪшное удовлетвореніе
желанія, когда мы удовлетворяемъ ему прежде, чтзмъ оно иом’вряется въ
своплъ силахъ съ другими живущими въ насъ желаніямн п нежеланіямн,
часто прпчивяетъ намъ страданіе, гораздо болЪе прочное и обширное, Ч'Бмъ
то удовольствіе, которое мы получили отъ удовлетворенія необдумавнаго.
желаиія. Когда такое сложное чувственное иредегавленіе свяжется съ обшир-
нымн ассоціаиіями сліздовъ различныхъ опытовъ, своихъ и чужихъ, тогда.
оно является въ душъ могуществениою препоного для всякаго рола же-
ланііі, мнмо которой не можеть пройти ни одно изъ нпхъ, не пом’Брявшись
съ нею силами. Такое представленіе, все возникающее изъ опытовъ, в со—

ставляетъ основу обдуманности въ характеръ человЪкаи осторожности
въ его поступкахъ. Если въ жизни челов’кка было много такпхъ удовле-
творенпыхъ желаиііі, въ удовлетвореніи которыхъ онъ потомъ глубоко рас-
каялся. то весь характеръ человЪка можетъ сдвлаться крайне нерЪшитель-
нымъ. "за, этого уже видно,что обдуманность въ словахъ н поступкахъ есть
илодъ опыта; но не трудно убЪдптьсн, что основою этого опыта является
человЪку только принадлежащая способность самонаблюденія. Вотъ почему
Аристотель обдуманностью отличаетъ поступки взрослылъ людей огь _по—

ступковъ животныхъ н дЪтей, хотя и не высказываетъ, что въ основъ об-
думанностилежнтъ самосознанс'е ‘). Только наблюдая надъ самимъ собою,
надъ протекпшмн и настоящими состоякіями своей души, человтзкъ можеть
выработать въ себъ сложное н обширное чувственное представленіе о не-`
обходимости дать время всякому возникшему желанію пом'Ьряться своими
силами со всЪмп прочими желаніями и нежеланіями душн.

Процессъ обдумыванія вредшествуетъ образованію убгъжденій н рта--
шенс'й. Формнровке—жс убЪждснін предотвращаеть возвращеніе назадъ ц
раскаяніе. «УбЪжденіе, говорить Гербартъ, достигаетъ этого тіъмъ, что до—

пускаетъ каждому возможномуряду представленііі и каждому желанію, мо-
гущему прійтп въ столкновеніесъ другпмъ, совершенно выступить въ со`
знаніп " настолько противод'вііствовать или сод'вйствовать другнмъ, на-
сколько станеть у него силы. Если при этомъ нЪчто будетъ позабыто. или
что-нибудь не окажетъ своего д'кйствія въ убЪжденіи, на сколько можетъ‚_то останется опасность, что послЪдуетъдругое расположеніе духа, при ко-
торомъ первое рЪшеніе окажется дурпымъ. Практическое убЪжденіе еще
_“ __ ___ ___. __ ___
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усложняется связью средствъ н цЪлсй. Оно (т.е. само убЪжденіе?)не только
должно взв'вснть разнообразныяжеланія, выбрать г'гвль между многими нь-
нами, но также иробізжать ряды возможныхъ нослЪдствііі, которыя связаны
съ цълямн» 1).

Отбросивъ невозможное нонятіе уб‘вщенііі, думающихъ и самнхъ себя
взвЪшивающихъ, своііственное гсрбартовсноіі теоріп, мы видимъ, что она
представляеть намъ очень вЪриую картину чрезвычайно сложнаго про-
цесса обдумыванія, изъ нотораго въ теоретическомъміръ мысли выходить
дубгьжденіе, а въ принтнчесвомъ міръ дЪятельностн—ргьшете. Но, при-
нимая громадную сложность ассоціацііі представлсній, связанныхътвмп или
‚другими желаніями. которыя составляютъ содержаніе дулин взрослаго чело-
в’Ька, невольно рождается вопросъ: возможны-ли для человЪна танія рЪше-
иія, которыя былн-бы математическивізрными выводами изъ мсханнчесваго
процесса взвЪшнванья есть представленій,составляющихъ содержаніеего

души на в’всахъ всей совоиупности ея стремлсній или ея иитсресовъ, что
все равно? Гсрбартъ считастъ талию полную н законченную организацію
души возможиою только въ загробной жизни 2). ЗдЪсь-же считаеть возмож-
нымъ только большее нлп меньшее приближеніе къ ней.

Но я относительная полнота рЪшенія, выражающая въ себъ если
не все содержаніе души, то значительную часть его, была-бы невозможна,

еслибы для этого требовалось, чтобы каждое нарождающееся Въ насъ жела—

ніе прим'врялось ко всізмъ отдЪльнымъ представленіямъ по одиночвъ,нбо

ихъ неисчислимое множество. Но дЪло въ томъ, что въ ваясдоіі душъ зтп

чувственныя представлсніяне остаются въ своеіі отдЪльности, но слагаются
самою жизнью въ боліъе или менне обширныя чувственныя массы представ-
ленііі, итоги ноторыхъ уже предварительно подведены въ опредЪленншгъ
›желавіяхъ, нежеланіяхъ, опред'влениыхъ убЪжденіяхъ н предубвжденіяхъ
п, нанбнецъ, въ опред'Ьлеиныхъ жизненныхъ правнлахъ. ВслЪдствіеэтого,

возникшему новому желаиію приходится мЪряться силами не съ отдвльными

.увственными иредставленіямн, а. съ`ц'Ьлыми массами ихъ, заран’Ве сложив—

шимися въ чувственныя понятія, уб’вжденія,предубЪждеиія, правила, и съ

цЪлыми системамижеланій и иежслапііі. Однъ изъ зтихъ чувственныхъ сн-

стемъ представленій поддерживають новое яселаніс всею своею силою, дру-
гія противоборствуютьему, третьи остаются къ нему безразличны. Понятно

само собою, что чъііъ болве систематизировалнсь чувственныя иредставленія
души, т'Ьмъ легче и успЪшнЪс можетъ совершаться’ігроцессъобдумываиія,

усп'вииіостьноторагообозначается умеиьшеиіемъ возможности раскаяваться,

')
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которая однако всегда остается; ибо только такое рЪшеніе, которое было-бы;

варнынъ натеиатическииъ выводоиъ изъ всего содержанія души, уничто`
жило-бы всякую возможность раскаяиія.

Быстрота и совершенствопроцесса обдумываиія зависитъ, впрочсиъ, не—

отъ одной степени организаціи души, не и отъ иногихъ другихъ нричииъ:
отъ врожденной быстроты процесса иышпенія; отъ силы воли, распоряжаю-
щеііея атинъ проиессоиъ для данной инди; отъ настойчивости стремленія,

изъ котораго рождается желаніе: сппьнЪіішій голодъ, нанрииізръ, можеть
увлечь къ быстроиу и необдуианноиупоступку и такого чеиовізка, который
отличается крайней обдуианностью и осторожностьюво всізхъ своихъ двп-
ствіяхъ. :

‹Дать процессу обдумыванія говорить Бэнъ, какъ разъ настоящее
время и ничего пнгипяго—есть одно изъ высочаишихъсовершенствь соеди-
неннаго д'Ьііствія ума и воли» 1). При этоиъ случаъ Бэнъ заиЪчаетъ, всд'іъдъ
за Франк…тиноиъ,что при процесс’в взвЪшиваиіяразличныхъобстоятельствъ,

обусловдпвающихъ иодготовляющееся ръигеніе, послЪдиее соображение, какъ.
самое новое, ниветъ по св'Ьжести бепыпее вліяніе на насъ, чЪиъ прегкнін,
отчего мы часто впадаенъ въ ошибки, а если уже хорошо проучеиы жизнью,
то въ нерЪшитеиьность, ибо опытъ убЪнгдастъ насъ, что последняя
мысль—не всегда лучшая. «Очень трудно, говоритъ Вэнъ, при какоиъ-
нибудь сложноиъ різщенін удерживатьвъ унъ настоящіи вЪсъ вс'Ьхъ про`
тивоиолощиыхъ соображснііі, такъ--чтобы въ иоиеитъ заключснія счета ио`
дучить съ каждои стороны вЪрныіі нтогъ› 23)

Великііі геніи разсудочиыхъ разсчетовъ, Веиіаиинъ Франкпииъ. въ
пиеьиъ своеиъ къ [осифу Нрестлсю, подъ названіеиъ «морМЬНМ алгебрщ
Реконсидусть употреблять вообще при обдумываніи серьезныхъ р'гиионій
топ—же способъ, какой употребляется и при денежныхъ счетахъ. Оиъ со-
вЪтуетъ раздЪлнтв листъ бумаги пополаиъ‚ н въ дни, виередъ назначенные
для разсушеиія, записывать всъ убЪжденіярт на одну сторону, а уб'іщі-
денія сонет—на другую. Потоиъ, если съ об’ншгъ сторонъ найдутся два.
противоположные и равносильные доводя, то ихъ вычернивать; если на
одной стороне два или три, въ с\ыиъ равносильиысодному на другои сто—
ревь, то ихъ также вычеркивать и т. д. Тогда въ итога получится рЪшспіе.
ііъ атому биагоразуииоиу совЪту Банъ прибавяяетъ еще очень дЪльнос
практическое заиЪчаніе. «Если різщеиіс очень дня насъ важно и мы ногкеиъ
протянуть обдуиываиіе на инеииъ иии болЪе, то _иы въ конца наждаго дня
должны пересдатривать записанные нами доводы, и тогда занЪтни'ь, чта  

‘) ТЬе \уіи, р. 461.
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въ явкоторые дни на насъ бошке д'ьііствуютъ одни доводы, чЪнъ другіе,
чЪнъ и унеиьшинъввроятность такого поступка, въ которонъ могли—бы ио—

тоиъ раскаяться» 1); ибо раскаяніе, какъ вы вид’кіи выше (раскаяиіе, а не

укоръ сов'Ьсти) 2), возиикаетътогда, какъ нашь иоетуиокъ окажется несо-

отв’втствующинъ вашинъ—же собствсниыиъ желаніянъ, которыхъ мы не со-

образили-въ то время, когда совершали поступокъ. Такъ, скряга, давшііі
сгоряча денегъ нищему, можетъ иотонъ сильно раскаяться въ своенъ по-
ступк'в; но, конечно, это уже не будеть укоръ соввсти.

Но Франквннъ и Бэнъ, вироченъ, выиускаютъ изъ виду, что не только
наши иоиятія, какъ вы это старались показать въ иервоіі части «Антро-
иологія», но всявдствіе того и наши установившс'яся желанія, уже какъ
итоги борьбы, прежде совершавшеііся въ нашеіі душ'в, могуть 'быть въ
сущности дурно сведенные нтоги, заключающіе въ себ‘в существенныя
ошибки. Такъ иаирин., челов’вкъ можетъ получить отвращеиіе къ чему—ни.—
будь, къ какому-нибудь двиу, иредиету, наукъ или чеиовЪку, всл’Бдствіе
ложиаговонятія объ этнхъ предметахъ, которое, въ свою очередь, было

сліздствіенъ ошибочныхъ набиюденій, опять условливаеныхъразными ири-
чинани. Это чувство отвращенія и возбуждаеныяинъ :кеианія в нешеваиія

будутъ входить уже во всякое новое р’вшеніе, какъ готовый итогъ. 'Гакихъ
ошибочныхъ нтоговъ много у каждаго человека; но въ нЪкоторыхъ вюдихъ
ихъ уже такъ много, что положительновъ каждоыъихъ різшеиіниенреиізнно

будетъ ошибка, ошибка протнвъ ихъ-яке собственныхъ желаній. Есть н’Ько-

торыя венногіи ионятія, до того входящія во всякое ночти різщеиіе чело-
візка, какъ и во всякое его убіпкденіс, что если эти ноиятія выведены оши-
бочно, а вслвдствіе того и проникнутыяожнынъ итогонъ желанііі и неэке—

ланііі, то они иутаютъ собою всю жизнь человвка. Такія генеральныя по—

нятг'я, по своей необыкновеннойважности для всей ирактическони теоре-
тическоіі дЪятеяьности человЪка, должны обращать на себя все виинаиіе
воспитателя,ибо на нихъ-то основывается, гдавнынъ образоыъ, наираваеніе
всей челов'вческой жизни. ііъ сожаи’виію, эти вонятія ирининаютси, боль—

шею частію, за такія извЪстиыя, что о иихъ не стоить и разсуждатьш

метлу твиъ, въ нихъ—то и скрывается причина иашихъ гпави’вйшихъ оши-

бокъ. какъ теоретическнхъ такъ и ирактическихъ.
Эти геиеравьныи ионятія и жеяаніят—игогн Ц'ВЛЫХ'Ь нассъ представ-

веиій—носять одно и то-же яазваиіе у вс’вхъ людей: но это вводить насъ

только въ ошибку, что они тождественны. Паиротивъ, если вы могли—бы

извлечь изъ каждой души всю массу иредставиеиііі,составляющихъ саиое

‘) ТЬе “’ііі, р. 462.
") Си. выше ч. 11, г.п. ХХіУ.
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общеизвЪстное понятіе, челотькъ, наприи’Връ, и могли анализироватьэги
массы, сложившіяся въ разныхъ душахъ, то съ изумленіемъзамЪтили-бы,
какъ они различны, и поняли—бы тогда, откуда происходить все розличіе
въ отношеніялъ людей къ другимъ людяиъ. Для одного человізкъ ——врагь,

съ которынъ онъ всегда и вездъ долженъ бороться; для другого—пред—
нетъ эксплуатацін;для третьяго—пріятный собесйдникъ;для четвертаго—
предмстъ прсзрйнія; для пятаго—предиеть обожанія и т. д. въ безконсч—
ность и въ безкоиечныхъ видоизмвнспіяхъ. Отсюда видно, что если такое
понятіе, связанное съ системой чувствъ, желаній, нежеланій, входить почти
въ каждый процессъ обдумыванія челов’Бческагопоступка, то я въ резуль-
тат!; этого процесса, въ рЪшеніи, должны выразиться ист, вйрныя и оши-
бочныя особенности этого проникнутаго чувствами понятія, или, лучше
сказать—этого итога громадной массы представленій, изъ которыхъ каждое
несло свое особое чувствованіе и свои особыя ;келанія и нежеланія. Можно
сказать съ ув'Бренностью, что если воспитатель дасть своему воспитан-
нику истинный, не теоретическій только, но и практическій, тие. иро-
никнутый чувствованіями и :келаніямп, взглядъ на челов’нка, то положить
незыблемую основу нравственнаго воспитанія. Отсюда-же, какъ мы уви-
димъ дальше, и необыкновенная „оптическая важность христіанскаго вос-
питанія, если только оно совершается какъ слЪдуеть: если идеалъ чело-
вЪка, данный намъ Евангеліемъ, ложится въ душу дитяти и юноши не
мертвыми, холодными чертами, а чертами, горящими чувствомъ и ;кела-
ніемъ. Мы убЪікдсны, что еслибы явыческій философъ, отиергнувшій свою
мнеологію, но поиииающій хорошо душу человйна и ея потребности, встръ-
тилъ Евангеліе, то онъ виссъ-бы его въ воспитаніс самыхъ дорогихъ для
него существъ. '

Один и гг,-же ошибки въ итогахъ обширныхъ массъ представлеиій;
чувствъ и желаній могуть быть общими цЪлому анну, пЪлому народу или
цЪлому классу общества. Отъ этого зависить величайшая трудность, съ ко-
торою новая идея, выведенная изъ новыхъ, болйе вЪрныхъ наблюдеиій,
проникаетъ въ убЪтдеиія челов'Ьчества и вносится потонъ, какъ новая или
вновь исправленная функція, въ его різшенія и поступки. Для того, чтобы
принять вновь сложенное умственное понятіе, слЪдуетъ анализировать и
искоренить старое, уже вкореиившееся, для чего нужны и время, и трудъ.
По въ отпошеиіп чувственнышъ понятій—этого итога сложной массы пред—ставлепій, чувствоваиій и желаній—одиого умственнаго пересмотра мало;
ибо старый птогъ сложился не только изъ холодныхъ уиствеиныхъ кон-
цепцій, по изъ :кивыхъ чувстиъ, :келаній и нежелаиій, которыя мало было
передумать, по которыя надобно было пережить, чтобы они вошли въ
общій итогъ. Вотъ почему новая идея, особенно им’нющая практическоезна-
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ченіе, только медленнымъ и болйзнеинымъ процессомъ входить въ жизнь
человйчества. Не скоро она бываегъ понята въ своей точности; но еще ме-

длениве входить она въ характеръ челов’вва. Нужны тысячи опытовъ.

которые оставили бы въ душъ челов’вка тысячи слЪдовъ чувствованій
и желаиій, чтобы это, вновь ировйрениое, генеральное понятіе могло занять
м’всто стараго. Утописты, мечтающіео быстрой реформъ рода челов'Ьческаго.
не знаютъ исторін человйческой души; но эти самые утоппсты необходимы:
только ихъ пламеннымъ рвеніемъ движется этотъ медленный пропессъ, и

новая идея, хотя медленно и трудно, но все-же входить въ тарактеръчело-
вйва и человЪчества. Безъ этихъ утопистовъ міръ только-бы скрпивлъ на

своихъ старыхъ, заржавленныхъ основахъ и, сживаясь все болйе и болве со

своими заворенЪлыми предразсудками, уходилъ бы въ ннхъ все глубже и

глубже, какъ въ тонкое болото.

ГЛАВА ХШ.

Воля, к а к ъ ж е л а н і е: переходъ желаній въ наклон-
ности и страсти.

Желаніе' есть, очевидно, главный элементъ всякой наклонности и

страсти. Но такъ-какъ само желаиіе есть сложное психическое явленіе, уста-
новляемое уже опытами жизни, то наклонности и страсти, являясь цвлыми
системами желаній должны быть и подавно признаны сложными душев—

ными явленіямн, образующимися уке въ теченіе жизни. Однако же, если

рйдко говорять о врожденныл'ь страстяхъ, то очень часто о врожденнытъ .

наклонностяхъ человйка, и это мнЪвіе не совершенно лишено справедли-

вости.
Въ первой части «Антропологін» мы видили, что факть наслЪдственно-

сти зам'Ьчаетсяне только въ отношенін видимыхъособенностей тела, но также.
и еще гораздо более,твхъ особенностей причинъкоторыхъмы не видимъи не

знаемъ, но которыя иредволагаемъвъ неизвйотиыхъ намъ особенностяхъорга-
низма и болйе всего нервной системы ",Явнымн фактами такой таинственной

наслйдствеиностиявляются мпогія наслЪдственныя болйзнп и въ особенности

нервныя, наприм. иаслйдственное помйшательство, прорывающееся иногда»

черезъ одно и два нокол’внія въ третьемъ и т. и. Для каждаго ясно, что эти

несчастныя наслйдствсииыя особенности были когда-то пріобрйтснными, и

потому нъ'гь ничего удивительнаго, что мы должны признать наследствен-

ность но только унасл’адованиыхъ родителями, но и пріобрйтенныхъ ими 
') Пед. Антроп. ч. 1, гл. ХП’.
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особенностей. Но, указывая на эти факты, мы тогда же заийтилн, что эту
наслЪдствснность болъзней и привычекъ, какъ унаслйдованныхъ синими
родителями, такъ и нріобрЪтенных'ьпни, сл'вдуеть приписать наслЪдствен—
ности организма, такъ-какъ насл’йдствениой передачи чисто душевныхъ прі—
обрвтеній, наслЪдствепности знаній, идей, идеаловъ. духовныхъ стрепленій,
ны ннгд'в не занЪчаепъ. Все душевное и духовное пріобрйтеніечелов'Ька

передается путеиъ сознательной преемственности, а не безсознательной
насмъдстаенности.

Изъ сказанного нытекаетъ уже само собою, что насколько. опыты
удовлетворенія врождениыхъ тЪлесныхъ стрепленій видопзьг’внилн саиыя
эти стреляевія 1) и отразились въ тЪл’б, настолько и инйютъ они вйроятія
перейти по иасл’бдетву отъ родителей къ д’ьтяиъ. Такпиъ путеиъ нере-
лаются насл’вдственио различныя ндіосипкразіи, которыя, конечно, были
когда—нибудь пріобрЪтеиныии; этииъ-же путенъ, безъ сопийнія, могуть
передаваться паслЪдственно и нервные задатки наклонности къ крйп-
кииъ напиткаиъ, къ извъстнону тайнону грйху п всякаго рода азарту и
т. п. Но нъ'гъ соннтзнія, что еслибы человйкъ, получившій такое несчастное
наслЪдство, былъ удаленъ въ младенчествъ отъ дурного нрпн’бра и не
иийлъ никогда случая попробовать спиртныхъ напитковъ или волненій
азартной игры, то въ ноиъ не установилась-бы нп та, нп другая наклон—
ность пли страсть; хотя нельзя ручаться, что унаслвдовапные ннъ бол'вз-
иенные задатки не выразились-бы въ какой—нибудь другой уродливостн ха—

рактера. Вотъ на какоиъ основаніи ны совершенно отвергаеиъ врожден—
ность наклонностей, хотя не отвергаелгьвозможностинаслвдственнойпере-

_ дачи задатковъ наклонностей. Саиыя-яке наклонности и страсти такъ-же не
могуть передаватьсянаследственно, какъ п желанія, опыты жизни и знанія.
Велпкій унъ не псрехолнтъ по насйіздству, какъ и обширная ученость или
обширная опытность; хотя дитя можетъ получить въ наследство счастли-
вую и сильную нервную организацію, иогуществснно сол’гзйствующую въ
пріобр’бтенію знаній и образованіювелнкаго упа; но такой счастливый на-
слЪдникъ можеть воспользоваться своииъ насл’бдствоиъ, а можетъ и вовсе
не воспользоваться ииъ, или нроиотать его на мелочи.

'

Изъ сказаннаго видно также, что наклонность,гш'йющая для себя под—

готовку въ унаслЪдоваиной нервной системе, разовьется гораздо проливе
и быстрве, чЪпъ та, для которой н’вгъ такой подготовки. Н‘о какъ та, тавъ
и другая иогуть образоваться только вслЪдствіе жнзненныхъ опытовъ, какъ
система сл’вловъ этихъ опытовъ, сохраняеиыхъ и телесного, и душевного, и
духовною памятью человЪва. Но можетъ-ли бороться человЪкъ съ такими

1) Си. выше ч. П, гл. ХЬ.
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врожденныни задатканн наклонностей, если окружающая сфера не исклю—
чаеть возиозкностисоответствующнхъ инь опытовъ жизни? Может.-ли че-
ловЪкъ подавить въ себ’в это унаслЪдованное зерно, если окружающая атно—
сфера заключаетъ въ себ'в пищу, необХОдиную для его развитія? Безъ со-
ннвнія иогкеть, можетъ на столько, на сколько обладаетъ сознапіенъ п сво-
бодою. Наслщствепное понвшательство неотразимо, ибо человвкъ тернеть
въ ненъ н ясность созианія, и свободу волн; но кто сознаетъ вред'ъ наклон-
ности, въ неиъ образовавшейся, какъ-бы ни были сильны ея врожденные

‚задатки, тоть и можеть бороться съ нею. Эту свЪтлую идею внесло въ міръ
христіанство, разрупшвъ наслЪдственностьгрЪха и преступленія, которая
тяготвла не надъ одними евреями, но была общинъ убвгкдеиіенъ и языче—
скнхъ иародовъ, какъ это мы находииъ въ Ыита‘в, Нвдіп, Египтіз, Греиіи
и Рии'в. Въ какоиъ—бы отношенін челов’Бкъ нн стоялъ къ догнатапъ хри-
стіанской религіи, но если онъ усвонлъ плоды лристіанской цивилизаціп,
то уже не можеть не отвергать насдЪдствепныхъ преступлевій, не ножегь
не отвр'ащаться съ ужасонъ отъ нысли казни иотоиковъ за преступлеиія
родителей и отъ еврейского крика, призывающаго на головы двтей ищеніе
за кровь, пролитую отцани. Даже воспитаніе санихъ евреевъ, если оно пре—

тендуеТъ на современность н европензнъ, долгкно быть построено на этой——

тристз'анской нде'Ь.
'

Собственно говоря, всякая наклонность образуется изъ врожденныхъ
стрекленій—е—унаслЪдовано—липеловЪкоиъ вндоизивненіе этихъ стренлсвій,
или Мать,—но образуетсяуже опытанн удовлетворенія и неудовлетворенія
этихъ стреиле'ній, оставляющпнн въ душ'в слвды нредставленій удовлетво-
ренія, слвды чувствованій, его сопровождающпхъ, словомъ, слвды желаній.
Образов'авіе наклонностей совершается не иначе, какъ черезъ посредство

судовлстворенія агелаиій н представленій этого удовлетворенія, и притоиъ
такпхъ нредставленій, которыя, не будучи совершенно тождественнымежду
собою, способны, однакоже, по своему средству, составить обширное соче-
таніе Представленій, цвлую систему ихъ, проникнутую однинъ желаніенъ.
Воть почену нзъ совершенно тождественнаго удовлетворенія какого—нибудь
тесного стремленін, періодически возрощающагося, не можеть образо-
ваться наклонность н страсть, хотя можеть образоваться сильная тЬлес—

ная потребностьименно такого, а не другого удовлетворенія. Когда-ще душа
наша, за недоснаткоиъ дЪятельностн духовной или даже физической, обра—

щается за д'Ьятельностью къ ощущеніанъ, сопровождающпнъ удовлетворе—
ніе нашнхъ Шесншъ стремленій, тогда только начинается въ ней за—

шадка будущей тваесной наклонности и страсти. Чвнъ болЪе наконляегся
разнообразны“ представленій удовлетворенія того или другого органнчеі
скаго стремленія, твнъ обшири'кйшую ассоціацію составлять эти слюды
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въ душ; и тьмъ легче душа ини увлекается. Но такъ-какъ одно повторе-
ніе однихъ и тЬхъ-же сявловъ не удовлетворяетъ чсловгьческаю стремле-
нія къ дЪятеяьности, расширяющагося ио мкр'ь удовлетвореиія, то чело—

вЪкъ пріискиваеть всевозможныясредства, чтобы придать наибольшее раз—'

нообразіе удовлетворенію въ сущности одного и того-же стремленія. Это

явленіе можно прослЪдить не на Одиомъ стремлеиіи къ иищъ. По м'ЪрЪ-же

разроеганія ассоціацій представлеиііі, возбуждающихгь сродныя желаиія,

выросшія изъ одного и того-же природнаго корня, т.ч е. простого
органическаго стремлснія` душ’в становится все трудиЪе и труди’ье рабо--
тать что-нибудь иное, не уклоняясь въ ту сторону, гд'ь у нея уже столько

наработано. Она начинаеть терять равнотьса'е въ своей дЪятельиости,а
это и есть именно то состояиіе души, которое мы называемъ яакяонностью.

Если душа работаетъ не въ одномъ наиравяеніи, а въ нЪсколькихъ
различиыхъ, тогда одна наклонность можеть въ ней уравнов’вшиваться
другою. и это есть самое обыкновенное состояиіе души человЪ'ческой. Тогда
и наклонности являются уже не наклонностями,а только разнообразными
массами представленіі'я,проиикнутыхъ системами однородны“ желаній. сдв-
доватсльно, наклонность, въ строгомъ смысл!; слова, есть такая масса или
большая ассоціація чувственныхъ представленііі,которая перетягиваетъвсЪ

ирочія. При такомъ взгляда на образованіе и зиачсиіенаклонности,является
возможность положить н’ькоторую границу между наклонностью и

страстью. Если какая-нибудь масса представяеній,ироникнутыхъ жела-
нісмъ, перетягиваетьвс'ь прочія массы по одиночки, то мы можсмъ назвать
это иаклонностъю; если-же данная масса иредставленій, проникнутая си-
стемою однородныхъ желаніі'я, иеретягнвастъ вс'ь остальныя массы подоба-

иыхъ-же ирсдставлсній и по одиночки, и сложенныя вмвств, то мы можсмъ
назвать это страстью. Въ наклонности душа только иачииаетъ терять рав-
нов’всіе; въ страсти она уже потеряла его. СлЪдовательно,не сама по се'бъ

сила и обширность той или другой системы чувственныхъ иредставленіи,

возбуждающихъ въ насъ одно или множество одиородныхъ желавііі, но отно—

шеніе этой системы къ другимъ системамъ чувственныхъ представлеиій,

живущимъ въ насъ въ то-жс время, д’влаетъ эту систему наклонностью или

страстью.
' ‘

*Изъ предыдущего Понятно. что данная система чувственныхъ представ:
леній можетъ также оказаться наклонносгью не по собственнойсвоей сил!;
и обширности, но по слабости другихъ подобиыхъ—же чувственныхъ си-д

стемъ'ирсдставленііі. Точно также наклонность можетъ превратиться въ1

страсгь не только потому, что она сама быстро растетъ, но и потому,что

.}ругіи растуть слабо и по слабости своей не только ей не-противодьйотвуютъ,
…) даже уступаютъ ей вс’в т’ь свои элементы-, которые сколько-нибудь къ*
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ней подледятъ. Отсюда справедливость и той замъ'гки, которую сд‘БлалъСии—
ноза, что наклонность ноб’бждается только наклонностью, а страсть—страстью
Отсюда объясняется и то явлеиіс, что въ слабой души, т. е. въ такой, въ

которой вообще чувственныя системы представлеиій слабы, и слабая наклон-
ность можетъ оказаться сильною, въ сущности все-:ке оставаясь слабою.

Сильва она потому, что итзтъ ей противовтзса въ душЪ; но въ то-лсе время
она можетъ быть слаба, если ее сравнить съ силою подобной-же чувствен-
ной системы въ другой душъ, гдъ, можетъ быть, та-зке самая страсть яв-
ляется только иаклонностью. Эта абсолютная слабость страсти можеть за-

внс'Ьть отъ слабости стремленій, изъ удовлетворенія которыхъ она выросла.
и если по содержаиію своему эти страсти дурны, то въ то-же время

он?,

являются и самыми презртзиными страстями, ибо человЪкъ не находить

оправданін данте въ снлъ увлекшилъ его стремленій.
_. Принимая въ разсчеть, что сами по себъ ии тЪлесиыя, ни дуловныя

стремленія не могуть превратиться въ наклонности и страсти, но что дъ-
лаеть ихъ такими душа, ищущая въ ихъ удовлетвореніиниши для своего

стремленіякъ двятельиостн, мы видимъ, что если воспитательлочеть, чтобы

въ его воспитанники не образовались случайно наклонности и страсти, то

онъ должеиъ дать пищу его душевной диательности. Вообще чувствениыя
системы представленій не могуть не образовываться и не разростаться въ

душ'в: безъ этого душа не могла-бы и жить; но пока между различнымимас-

сами однородныхъ желаиій удерживаетсяравновЪсіе, до тЬлъ поръ ни одну

изъ этихъ массъ нельзя назватьнаклонностью.Нзъ этого, однако, иикакъ

не слЪдусть, чтобы мы считали вообще вредными всякія наклонности въ

душт». Наиротпвъ, если наклонности губятъ, то син-же и сиасають душу_

ДЪло въ ихъ содергканіи, а не въ ихъ формъ. Вст. онъ но форм’в своей одно-
образны, вов они—болт или менне обширныя массы ирсдставленій, про-

никнутыхъ ткни или другими Однородными
желаніями, и перев’вшивающія

другія подобныи-же массы представлеиій;но по содержаиію своему наклон—

ности безконечно разнообразны, будучи иронзведеніями жизни чсловЪче-

ской души, ея индивидуальиылъ опытовъ, представленій, чувствованій и

июланій.
Воля челов'Ька можеть подавлять наклонности; но это ей тЪмъ труднтзе,

ч’ьм'ь сильн’бе то стремленіе, изъ вотораго родилась система однородныхъ
желаній, составившихъ наклонность, и ивмъ болве разросласьэта наклон-

ность. Но если прямо противодтз'йствовать наклонности трудно, потому что

подавляемое стремленіе становится все сильнкс и сильнйс, то надобно раз-
личать, что сила наклонности зависить не отъ одной, а оть двулъ причииъ:
во-первылъ, отъ силысамаго стремлеиія, язь-корня которого развилась на-

клонность а во-вторыл'ь, отъ обширности той стати прсдставленій и желаній,
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которую уже выилела душа на этой осноиъ. Если первая причина, сгре-
млсніе, отъ неудовлетвореиія становится наиряжеиийе, то зато вторая,
оставляемая въ забиеніи, ослаб’виаеть. Вотъ почему, желая противоборство—
вать наклонности или страсти, мы должны, съ одной стороны, удовлетво-
рять тому стремленію, изъ котораго она выросла, а съ другой — направить
днятельностьнашей души на что-нибудь инос, и лучше всего въ ту область,

гдъ у насъ образовалась уже какая-нибудь наклонность, но которая еще
слаба для того, чтобы, безъ содъйствія нашей волн, нротиноборстиоватьтой,

которую мы хотимъ надавить.
Психологія, объяснивъ образованіе страстей, иоказываетъ огиибку

тблъфилософовъ и моралистоаъ, которые, какъ напр. Декартъ и Нантъ,

вообще вооружаются нротнвъ страстей. Гораздо вкрн'ъс смотрЪлъ иа страсти
Аристотель, который видить уже достоинство челоа‘Бка не въ томъ, чтобы
не им’бть страстей, & въ томъ, чтобы соблюдать равновЪсіс между ними. На
этомъ равновйсін, на этой золотой серединъ построена вся этика Аристо—
теля. Но и этотъ взглядъ не ниолнъ справедливъ: страсти, уравновЪшн-
вающія одна другую, не будуть страстями, а только системами чувствен-
ныхъ нредставлсиій, болЪе или мен'Ье сильными, смотря по снлъ стремлсиій,
изъ которыхъ они образовались. Такое нравственное ученіе могло возникнуть
только отъ нер'Ьгпительностидать челоъъъкуто или другое направленіе иъ жиз-
ни, а сама эта нер‘вшительность—оть того колебанія въ нризнаніиодною
нравственнасо принципа, которымъ отличается классическійміръ отъ хри—
стіаискаго. Еслибы такой приниинъ былъ иайденъ, то страсть, проникнутая
жетаніемъ выиолисніяи разнитія такого принципа,должна была-бы быть_нрн-
змана страстью, долженствующею стать центромъ тяжести въ содержаніи
души; но такого центра не иашелъ класснческій міръ.

Системы нредставлеиій, служащія основою для наклонностей и стра-
стей, могуть находиться въ троякомъсостояиін: или въ гипотетической фор-
…; слЪдонъ, вышедшикъ изъ сознаиія, или въ вндъ нредставленій,находя-
щихся въ какомъ—либо отношеніи къ стремленіямъ челоиъка и потому воз-
буждающихъ къ немъ тъ или другін чувства, или, наконецъ, въ вида; чув-
ствеинылъ представлен…. соедииенныхъ съ иосиомииашсмъ опытовъ удо-
влетвореиія какихъ-инбудь стремленій и потому возбуждающихъ въ чело-
вЪкъ то или другое желаніе, или `Ц'ЫЫЯ системы желаній.

()
нервой формъ чувствеииыхъ систсмъ мы моягемъ говорить только

гадатсльио; но, тЬмъ не менне, факты выиузкдаютъ насъ признать существо—
иаиіе въ насъ такихъ сліздовъ чувственныхъ ирсдставлсній, хотя они и
сохраняются гд'Ь-то инъ сознанія. Кто -нтс изъ насъ нс знаетъ, что къ насъ
могутъ сохраняться иагшоииостн и страсти такъ, что мы въ данное время я
не зиаемъ объ этомъ? Какъ онъ сохраняются—этого мы фактически не
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знаемъ; не что онъ действительно сохраняются. и могуть то появляться въ

сознанін то выходить изъ него —-зто фаитъ несоннЪнный дівйствнтель-

несть нотераге всянііі можетъ повЪрить надъ самимъ себоіо.

Вторая форма систгмъ представленііі уже не иавъ сліздовъ, суще-

ствуіещнхъ внъ сознанія, но вавъ представленііі сознаваемыхъ и прнтемъ

возбуждающвхъ въ души;, не отнешенію въ ея сгремленіямъ, та или другія
чувствованія,была названа нами чувственнымъсостоянісмъдуши, и мы

должны оставить это сложное названіе за ненмъіііемъ другого. Въ тавемъ

неложенін системы представленій, возбуждая въ насъ тт. или другія чув-
ственнаія, не возбужлають желанііі, не везбуждаюгь именно потому, что

желанія наши уже удовлетворены Такими чувственными состеяиіямн сліз-

дуетъ признать радость, печаль, привязанность,ненависть страхъ. уваженіе
благогев’вніе презрввіе—до т'Ьхъ неръ нева зтн чувственныя сестеянія

не возбуждаіетъ въ дуиіъ нашей нпвааихъ желаніі‘і и нежеланіи. Ыы прямо
нспытываемъ чувства, простыл или слежныя, іі налив системы чувство-

ваній. возбуждаемыхъ тавнмп системами представленііі.
Но .іегне понять что такое чувственное состояніс души чъііъ-

нибудь нарушенное можетъ вдругь возбудить въ душъ нашем цилыя массы

желаній и явиться въ иен уже не чувственнымъсостоянісмъ только но на-

клонностью или страстью. Привязанность наша въ человіъву, съ нотерымъ
мы постоянно жнвемъ‚ не есть еще сама по себъ страсть; не она можетъ

оказаться снльн’вйшею страстью. всгда судьба разузнать насъ съ этимъ че-

ловЪномъ. Воть почему и нельзя положить разной границы между чус-
ственными состояніями и страстями, да іі самый язьінъ не раздЪляетъ

нлъ. Возьмемъ напрнмЪръ честолюбс'е: въ минуту своего удевлетверенія

это—чувственное сестеяніе возникающее изъ того злементарнаге чувства

которое мы назвали самодовольствемъ въ соединеніп съ особенными чело-

вЪну только свойственными стремленінмн, о нетерыхъ мы снажемъ ниже;

въ минуту-же своего иеудовлетворснія те-чие честелюбіе является страстью.

Испытывая радость мы не испытываемъ при этомъ ннааиилъ желанін—мы

только радуемся а потому и не межень назвать радость страстью; но если

что-нибудь лишить насъ этеіі радости, то мы можемъ страстно поже-

лать ея возвращенія,и тогда изъ чувственнаге состоянія радости можетъ

образоваться накалнибудь страсть названіе которой опредыится самимъ

седерінанісмъ нашей бывшеи радости. Печаль до тъііъ поръ остается чув-

ственнымъ состоянісмъ пока мы не пыіідемъ изъ него, а потомъ въ насъ

можеть образоваться страстное етвращеніе страстное :веланіе удалить отъ

себя все что можетъ привести насъ въ чувственное состояніе печали.

Неяснее поіінманіе слова «страсти ведать не многнмъ неясностямъ

и отнбиамъ въ психологія. Такъ, Девартъ называетъ словомъ страсть
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(раззіон) и то, что мы иазываеиъстрастью, и то, что мы называемъ чув—
ственнымъ состояніемъ. У него и радость—страсть, и честолюбіе—

страсть. Впосл'вдствіибыло принято слово «аффектъ», но значеніс этого сло-
на не онредЪлилось и оно различно употребляется различными- писателями,

употребляется даже иногда въ совершенно противополозкныхъ смыслахъ. На
этомъ осиованіи мы признали за лучшее не принимать чуждого намъ слова
аффекта, а принять прямо слово страсть и хотя сложный, но довольно
ясный терминъ чувственнаео состояш'ядуши. Страстыо мы будемъ иа-
зывать всякое такое сложное душевное состояніе, въ которомъ главная
преобладающая черта есть желаніе илн нежеланіе; чувственнымъ-же со-
стояніемъ будемъ называть такое состояніе души, въ которомъ преобладаетъ
чувствованіе.

Вов челов’вческія страсти и вот, чувствениыя состоянія челов’вческой
души всегда имЪютъ въ себъ нвчто особенное, свойственноетолько чело-
вЪку, идущее изъ его человЪчеснихъособенностей. Такъ, нанрим.‚ наслаж-
деніе можеть испытывать и человЪкъ, и животное; но радоваться мо-
жеть только человвкъ, потому-что въ радости непремвнно примЪшивается
иаслащденіе будущимъ, взглядъ виередъ, и при томъ въ безконечную даль.
ііакъ только-же мы увидинъ, хотя въ отдаленномъ будущеиъ, конецъ
нашей радости, такъ она и начне'гь туманитьси. Воть почему анализъ
чисто челов’вческилъ страстей и чувственныхъ состояній можетъ быть
данъ тогда только, когда мы изслвдуемъ особенности челов’вческой души.

ГЛАВА ХШ].

Образованіе характера; состояніе вопроса: четыре
темперамента.

Словомъ шарактеръ‘ обозначають обыкновенно всю сумму тВлъ осо—
бенностей, которымн отличается диательностьодного челов‘вка отъ двятель—
ности другого, безъ отношенія въ самому содержанію этой д’вятельностн,

которое можеть быть глупо и умно, нравственно и безнравственно. Наблю-
дая внимательнізе, что люди иазывають характеромъ, мы легко замЪтимъ,
что они не вводятъ въ это понягіе того, что они-же называють обыкно-
венно умственнымъ развитіемъчеловЪка. Два лица, обладающія соверШеино
различнымъ унствениымъ развитіемъ и совершенно различнымъ занасонъ
зиаиій какъ по количеству,такъ и по качеству, ногутъ быть очень сходны
по характеру. Съ другой стороны, люди, одинаково развитые и обладающіе
одинаковыми знаиіями, могуть быть совершенно различиаго ларактера.У
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`гелов’ізка очень образованнаго можетъ быть характеръвесьма ничтоъкный,

и у человвка весьма необразованного—характеръвесьма сильный. Цзъ
этого мы видпмъ, ито понятіе характера слагается, главнымъ образомъ, изъ

наблюденій надъ особенностями дЪятельиостн чувства и воли, независимо

отъ умствениаго богатства или умственной бвдности человвка. Но, вводя

чувство и :келаиіе въ понятіе шарактера, мы обыкновенно нс вводимъ
ихъ бодержанія, а только форму ихъ ироявленія. Злой и добрый челов‘Ькъ,

нравственный и безиравствеиный, могутъ имЪть одинаково слабый или
сильный, Постоянный или порывистый, хладнокровный или вспыльчивый,

рвшитсльный или нервшнтельный характеръ и т. д. СлЪдовательно, въ

попятіе тарактера не входить ии умственное, ни нравственное состояніе

челов'вка: не входитъ самое содержаніе чувствованій и эксланій, а только

форма ихъ проявленія. Но такъ—какъ двятельность чувства проявляется

для наблюдеиій только въ лвйствіяхъ человвка, къ которымъ мы отиосимъ

и самую рЪчь, то, слЪдовательно, мы должны прійтп къ заключсиію, что

попятіе характера извлекается исключительно изъ иаблюдепій надъ осо-

бенностями челов’ьческой двятельности, и притомъ не надъ содержаніемъ

этой дЪятельности, которая зависить отъ внЪшнпхъ обстоятельствъ, а так-

же отъ ума и нравственности челов’вка, но налъ ея формами. Вотъ почему

мы отпосимъ изучеиіс образоваиія характера къ области воли. Въ характер’в
именно проявляется особенность двйствія воли въ различныхъиндивидахъ.

Отъ этого выражепія: сила тарактера. или сила воли часто употребля-

ются какъ синонимы, хотя это употребленіс и не совершенно правильно,

какъ мы это увидимъ ниже.
'

Не такимъ елииствомъ отличается взглядъ людей на самое происхожде-

иіе характера. Часто мы слышимъ, что говорятъ о врожденностихарактера,

и точно такъ—я:е часто слышимъ. что говорить объ пспорчсниостихарактера,

0 томъ, что такой или другой характсръ въ челов’Ькъ образовался вслвдствіе

обстоительствъ жизни, всл’вдствіе воспитапія и т. п. Говоря о характсрв,

люди ипылваютъ его дурнымъ _и хорошпмъ совсвмъ не въ томъ смыслъ,

въ какомъ говорить о хорошемъ или дурномъ влоровьп. Характеромъче-

ловЪка объясняютъ его поступки; но самый характеръ ставить часто ему

въ вину. хотя иногда пвкоторыми чертами характера облегчаютъ вмвияе-

мость поступка. Воспитапіс, съ одной стороны, сопЪтуетъ присматриваться

и примЪгттьси къ характеру
воспитанника, а съ другои—даетъправила,

какимъ образомъ воспитывать характеръ въ челов’ьк'ь. Пзъ этого мы вправъ

вывести, что общечелошьческая психологія, которая, во всякомъ случай,

пиветъ громадное
зпачеиіе, какъ сумма бсзчислениыхъ паблюденій людей

иадъ психологическими явлсніями, видигъ въ характер}; въ одно и то-гке

время и н1зчто прирозкдениое человвку` и ничто формирующесш въ иемъ

9.9
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въ теченіе его жизни.—н этотъ взглядъ совершенно енраведливъ, ибо ха—

рактеръ въ человЪк’в складывается инснно иодъ вліяніенъ прирожденныхъ
сиу свойствъ, съ одной стороны, и подъ вліяніеиъ жизни—съ другой.

Признавъ въ образованіп характера уч'и-тіе двухъ дЪятеле'й: природы
человЪка н условій жизни, мы должны были-бы наследовать, насколько
каждый изъ этнхъ факторовъ участвуеть въ образованіи характера, и изъ
этого уже вывести законы образованія челов’вческагохарактера вообще, ко—

торые, безъ соинЪнія, должны—же быть. «Челов'Ьчестио, говорнтъ Милли, не
ииізсть общаго характера, но существують общіс законы формаціи харак-
тера» 1). Милль иолагаетъ, что этн-то законы фориацін характера и должны
составлять главный предистъ въ научныхъ изсліздованіахъобласти челов’и—

ческой природы. Но откуда взято Миллемъ это твердое убвжденіе, которое
и мы виолиъ раздЪляеиъ, въ существованін общихъ законовъвъ образо-
ваніи челов’вческаго характера? Найдены—ли уже эти законы, доказана-ли
ихъ непреложность фактами, сведены-ли они въ научную систему? На эти

вопросы и Милль вынуждснъ былъ—бы отв’вчать отрицательно. Но нельзя
сказать, чтобы эти законы были дотого неизв’бстны, что самое—существо-
ваніе ихъ следуетъ только предположить по общей вЪръ въ причинность
всЪхъ явленііі, руководящей челов’вкоиъ столько-же въ отысканіп законовъ

физической природы, сколько и въ отысканіи законовъ испхическпхъявле-
иій. Не удивляеися-ли мы знанііо человЪческихъ характеровъ у великихъ
писателей? И не одни эти великіе ипсателн знаютъ законы челов’ьчеекаго
характера, но зиають ихъ и тв, которые удивляются вЪрной рисовкъ ха-

рактеровъ саиыии этими писателями. Еслибы мы не знали вовсе ничего о

законахъ фориаиіи характеровъ, то не могли-бы произносить и нашего

сужденія о тоиъ, верно-ли Шекс`пнръ или Мольеръ рисуютъ характеры
людей. СлЪдовательно, въ каждоиъ изъ насъ мы должны признать суще—

, ство'ваніе обширной массы иознаиій законовъ образованія человвческнхъ

характеровъ. Зная характеръ человЪка, мы часто предсказываеиъ очень
вврно, какъ подізйствуетъ на него данное впечатлйиіе, какія чувства и же-
ланін въ неиъ вызоветъи въ какихъ д’вйствінхъ обнаружится это желаніе.
Практическая педагогика довольно часто, если и не всегда, иодасть очень

вирные сов’вты, какъ извинить ту илн'другую черту въ характср’ь воспи—

танника. Правда этихъ совЪтовъ обнаруживается практикой и они показы-
ваіоть также, что паиъ не безъизвізстны нногіе законы образованія чело-
візчсскаго характера. Практическая важность атикъ зиаиій не можетъ под-
лежать соин’ьнію. Мы уже указали на нее въ ирсднсловін къ первой части
нашей «Антропологін». Спрашивается,отчего-же этп зианія, столь иажиыя__

1) Мііі’в Ьодіс. \7. П, р. 444.
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для практическаго человвка вообще и для воспитателя въ особенности, не

собраны, не приведены въ ясную и легко обозрЪваемую систему? Не потону—
ли, что мы ихъ знаемъ уже очень хорошо, такъ-что не нуждаемся въ ихъ

пересмотр’к? Но безчисленные промахи практическпхъ двателеи вообще и

воспитателей въ Особенности, зависящіе, главнымъ образомъ, отъ незнаиін
законовъ образованін человЪческаго характере, служатъ лучшпмъ отит,-

томъ на этотъ вопросъ. Но, можеть быть, не потому—ли не собрали мы на-
шпхъ познаній о законахъ образовапін характера, что это собраніе веков-,

можно? Но почему—же невозможно? Что чеповЪкъ знаегь, то можетъ выра-
зить словами; что можетъ выразить, то можеть и пров’врить и привести въ

систему: одни знанін признать иесомнЪниыми,другія—подвергнутьсоинв-
пію, остановиться надъ противорЪчінмп н т. д. Можно-ли сомн'вватьсн въ

практической пользт. такого собранін, пров'Ьрки и прпведеніа въ порндокъ
наблюденій челов'Ька надъ образованіемъ человвческихъ характеровъ?По—

чему-же, спрашиваемъ иы снова, этологія, по выражевію, придуманному
Мнллемъ, или :шрактеролоеія, въ полурусскомъ переводъ, есть до спхъ

поръ наука въ проектів, хотя, конечно„ не одинъ Мнлль сознаеть всю не-

обыкновенную практическую важность такои науки и все ея значеніе для

искусства воспитанія 1).

Отвъ'гь па этотъ вопросъ даетъ намъ отчасти самъ—же Шпиль. «Законы

образованія характера, говорить онъ, сутьзаконы производные, происходящіе
изъ общихъ законовъдуши, и должныбыть получены, какъ выводыизъ атпхъ

общпхъ законовъ. Для этого мы должны брать какой-нибудь данный рпдъ
обстоятельствъ н потомъ соображать, какое будетъ вліяніе этихъ обстои—

тельствъ, сообразно съ законами души, на образоваиіе характера» 2). Основ-

ную науку, науку объ общнхъ злконахъ души, Милль иазываетъ петроло-
и'ею, въ отношепіп которой этолоп'я, или изложеніе общпхъ законовъ об-

разованін характера под'ь шіянісмъ твхъ или другихъ внЪшнихъ обстои—

тельствъ, будеть уже паукою еьшодною, н притоиъ такою-же точною, какъ
математика. «Психологія, по Миллю, есть, главпымъ образомъ.наука наблю—

денін и опыта; эпюлосія-ъкс есть наука додукпишная. Одна пзлагаеть про-
стые законы вообще, а другая чортитъ ихъ дъиствіе въ сложныхъ комбина-

піпхъ обстоятельствъ» “). Признавая во мпогомъ справедливость мысли
Милла, мы уже изъ неа можеш. вывести простое объясненіе, почему ага-

1) МіП'в Ьодіс. \’. Ц` р. „ы. Мплль прямо говорить, что дтшоп'л есть наука,

которая соотвитствуеть ш. области искусствъ искусству носиптапіп, принимал
это посл'щпео слово въ обшщш'іъііппзм'ь впачеиін,т.е. какъ воспитапіе не только
индивидуального, по " коллшппшшго, т. е. воспитани» пародпаго характера_

’) [Ьі‹і.‚ р. 449.
“) _КЬіб , р. 450.
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рактеролои'я, несмотря на богатый матеріаяъ для своего содержанія въ

общечелов’Бческихъпаблюденіяхъ п въ наблюденіяхътакихъ зоркихъ людей,

каковы: Гомеръ, Даить, Сервантесъ, Шекспиръи Гёте, и несмотря на всю

неязмЪримую практическую важность, остается наукою въ проевт‘ь. да и

самый проектъ этой науки только теперьвозникаетьсъ особенногоясностью1).

Понятно, что дедуктивная или выводная наука можетъ появиться тогда
только, когда та наука, изъ которой она выводится, является сама паукою

уже божье или мение установившеюся.Но можемъ-лимы признать психо-

логію такою иаукою? Правда, она уже давно объявляеть себя наукою опыта,

почерпаюг'цею все свое содержаніе изъ иабиюдеиій и опытовъ; ио, разбирая

опытную психологію 1`ербарта,Бенеке,Вайтца, Бана и др., мы пмЪли случай
не разъ убедиться, что, къ сожалізнію, психологія до сихъ поръ ндеть но

стопамъ философскихъ умозрьній, и что ея ноложеніе очень часто болЪе

условлнваетсяфииософскимъміросозерцаиіемъ писателя, ч’бмъ двйствительно

иаблюдеиіемъ и опытомъ. Психологія еще порываетея только сорваться съ

того буксира, на которомъ ведетъ ее до сихъ поръ метафизика: выражается
ли эта метафизика схоластическпми терминами германской философіи, или

терминами,заимствованными изъ естествозиаиія, какъ у Бана и Спенсера.

Когда з'ти усииія ув’Бнчаются усп’Ьхомъ, когда можно будеть говоритьо пси-
хопогін, какъ о двйствитепьиой наукъ опыта, впопнъ установившейся,тогда

только можно будеть приняться и за выводъ изъ нея этоиогическихъза-

коновъ.
Но не одна психологія виновата въ томъ, что важная наука образо-

ванія человвческаго характера остается до сихъ поръ наукою въ проекти.
Миипь высказываеть надежду, что_физіологія скоро подм'Ьтитъ тв особен-

ности въ образоваиін мозга и нервной системы, которыя выражаются во

врожденныхъ чертахъ характера "`). Но, желая виопнъ скор’ьіішаго осу-
ществяенія этой надежды, мы не можемъ не признать ее насколько саитви-

нпческоЮ’; если _пересмотримъ то ученіе о пюмпераментаж, которое до

снхъ поръ излагается въ физіояогіяхъ и антропологіяхъ. Это ученіе, унаслв-
дованиое иовымъ временемъ еще отъ классической древности, до такой сте-

пени не приведено къ единству съ новыми'физіояогпческимя зианіяни, до

1) Замътпнъ, между нрочнмъ, что этотъ проек'гь пріобршъособеннуюясность
въ головъ британснаго мыслителя. Это не случайное явлепіе. Божие вс1ъхъ дру-
гюсь націй, британская нанін занималась п продолжает'ь заниматься пспходогіеіі:
только она одна давно уже попила все практическое зиачепіеэтой науки и одна

вводить ее даже въ япзшіи школы. Нельзя не нпд'вть въ этомъ особоіі прах:-

тнчиости ангинчапъ, которая, въ свою очередь, конечно строится на аяапін

.тюдскпхъ характером..
'-‘) МіН’в Ьовіо, У. П, р. 339.
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такой степени шатко и не основано на положительныхъ фактахъ, что вы
даже затрудняеыся внести его въ фактическую антропологію.Еще Галенъ

разд’влилъ характерылюдскіе по четыреиъ тенисранентанъ: на сатвини—
ческіе, шолерическіе, меланхолическіе и флешатическіе. Но, какъ
справедливо заи'вчаеть Венеке, «это скор’ье простыя картины нзв‘Бстныхъ,

въ жизни истрЪчающихся характеровъ, нежели точное генетическое разло-
женіс ихъ» 1). Но и въ жизни эти четыре вида характеровъ никогда не

встр'Бчаются въ отдвльности, а всегда черты одного перепізшаны съ чер-
тами другого. Даже каждый въ сапопъ себъ, разбирая свои чувства, же-
ланія и поступки, защитить въ сднихъ черту пелаихолическую, въ дру—

гихъ—сангвиннчеекую и т. д., тЬнъ бол'ве, если будетъ сличать свои раз-
личныя настроенія духа. Только способностьотвлечснія,заи’Ьчающая главныя,

иыстунающія черты поступка и пропускающая болЪе иелнія, ипъ противо—
‹і'Бчащія, ихъ ослабляющія,дала возможность набросать эти типы темпера-
иентовъ. Для того-же, чтобы анализировать эти черты и привести ихъ иъ

какую-нибудьсистему, слЪдовало-бы знать, чепу приписать разлнчіе зтнхъ

чертъ характера, а этого-то мы и не знаешь, не смотря на то, что нашихъ
аиатопнческихъ и физіологическихъ познаніб нельзя и сравнивать съ но-
знаиіяпи классического піра.

_«3чсніе, допускающес тепиераиепты, говорить Миллеръ, идеть изъ глу-
бочайшей древности. Оно превосходно и, можеть быть, ничего уже нельзя

бол'ье' сдЪлать для его усовершенствоиаиія.Но основанія, на которыхъ его

сд’Влали древніе, были такъ-же ложны, какъ ихъ пнЪнія относительно основ-

ныхъэленеитовъ челов'Ьческаготипа. 'Геипераиенты Галена: сашвиничест'й,
флегматическій, желчный п меланшолическій, основывались на гипо-

тезахъ древнихъ философовъ Греціи о четырехъ злеиснтахъ: воздухъ, вод'в,

огнъ и зенит„ и качествахъ, ипъ соотвізтствующихъ:теплотв, холод‘ь, су-
хости и влажности». Этиыъ злепентанъ соотв’ьтствовали въ организнъ че-

тыре основныя жидкости, преобладаніепъ которыхъ объясняли разлнчіе

теппсрапентовъ. «Мы пало-бы сод'Ьйствовали уяснсиію предмета, продол-

жаетъ Миллеръ, еслибы привели зд'Ьсь различныя другія классификаціи

теппераиентовы 2). Откуда-же, спрашивается, взяли древиіе такіе иьрные
типы человЪческихъхарактеровъ, если выводили ихъ изъ такихъ ложныхъ
основаиій, каковы понятія о четырехъ стихіяхъ піра п о четырехъ основ-

ныхъ жидкостяхъ организма? Конечно, не изъ зтихъ ложныхъ основаній,

изъ которыхъ могли-быбыть сд’влаиы и выводы только ложные-же. Типы
эти, слЪдовательно, взяты пряно пзъ наблюдеиій человізка иадъ сапппъ со- 

‘) ЬеЬгЬ. (іег Рзусіі. тои Всиесіхе, 5 345.
‘)тМап. (іе [’Ьузіоі. Т. П, р. 546.
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бою и надъ различными людскими характерами, при чемъ господствующін
черты въ томъ или въ другомъ характеръ или поступкъ возводнмы были, по

своему сродству, въ одинъ типъ. Руководителями—же при этомъ созданіи ти-
повъ было не только логическоеотвлеченіе, но и поэтическое чувство. Туть
было то—же творчество, которое руководило Мольеромъпри созданіп харак-
тера Тартюфа, и Гоголемъ, когда онъ создавалъ своего городничего.Процессъ
этого творчества, при чемъ челов'Ькъ беретъ черты пошлости столько-же
изъ другихъ людей, сколько и изъ самого себя, прекрасно выраженъ сампмъ
Гоголемъ. Но напрасно—бы вы искали Тартюфовъ, Гамлетовъ, Фальстафовъ,

гоголевскихъгородничихъ н Хлестаковылъ въ окружающпхъ насъ люднхъ;
поройтесь-же внимательно въ `самихъ себЪ—п вы отыщите ихъ всЪхъ: от-
того-то они такъ глубоко и задЪвають нашу душу, оттого-то вот, эти
столь различные характеры и кажутся намъ такими истинными. Точно
такъ-же и по той-же причинъ тины темпераментовъ, созданныедревними,по-

ражають своею истиною; но точно такъ—же, какъ вов поэтичеекін созданія,

будучи приложены къ днйствптельностн, немедленно—же требуютъ безчи-
сленныхъ исключеній. Чтобы добиться въ темпераменталъ фактической
истины, слЪдовало-бы открыть ихъ физическія причины, но это, не смотри
на вот, попытки, до сихъ поръ не удалось.

«Мы, конечно, пытались, говорить Миллеръ, установить ученіе с тем-

иерамситахъ на основнылъ формахъ органическпхъотправленій н органиче—
скнхъ системъ, напр., на системі; питанін, движеніп, чувствительности, и

приписать темпераменты преобладанію одной изъ атнхъ спстемъ. Такимъ
образомъ были получены темпераменты растительный, раздражительный и

чувствительный. Но вывести душевныя особенности, характеризующін каж-
дый темперамеитъ, изъ преобладанін одной изъ органическихъсистемъ со-

вершенно невозможно. Двйетвительно,мускульнан сила не дЪлаетъ еще че-
ловпка жолчнымъ; а ларактеръ флегматичесній точно такт.-же сопровож-
дается хорошимъ, какъ и дурнымъ пнтапіемъ. Люди сырые п тучные не

всегда флегматики, и часто встр'вчаютсн липа очень худощавые и. съ невоз-

мутимою флегмою. Есть люди жолчвые п сангвпиическіе какъ между тол-
стыми, такъ и между лудощавымн, какъ между сильными, такъ имежду
слабыми. Вообще всп попытки приписать каждому темпераменту особое ор—

ганпческое свойство оказались неудачными». «Особенную безурпдипу въ
ученіп о тсмпсраментахъ ввело смЪшеиіе съ ипми патологическпхъ бол’бз-
неиныхъ нвленій. Вообразилп ссб’в, что флегматикъ непрем’вино должепъ
быть толстый, бл’вдный и лимфатическій, что желчный долженъ пм'Вть рас-
положеніе къ бол'Ьзни печени и т. и,» «По моему мн'внію, продолжаетъ Мил-
леръ,`—теиперамепты зависнтъ болне или менне отъ расположеиін къ чув-
ствованіниъ или страстямъ, рождающпмслизъ возбущснін или противод'вй-
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ствія склонностямъ, т. с., что причина ихъ заключается къ различномъ

расположенін къ состояніямъ удовольстнія, страданія и желанія» 1). Нзъ

этого довольно темнаго намека видно, что физіологъ Миллеръ скорйе готовъ

перенесть вопросъ о темнераментахъ на психологическую почву. Но что-же

можеть сказать психологія о томъ, что врождено, о томъ, что предше—

ствуетъ, слЪдовательио, дЪятельности сознанін, что уже условливаетъха—

рактеръ этой дйятельностп, а не условливается имъ?

Послъ Миллера, конечно, продолжались попытки пріурочить темпера-
меиты къ какимъ-нибудь фактамъ организма. Френологн пытались найти

эти флкты въ мозгу, въ разлнчіи комбинацій его частей; другіе искали при—

чины ихъ въ особенности устройства тканей, въ относительномъ количествъ

бвлаго н сйраго вещества въ мозгу, въ свойствъ крови, но все это рЪиш-
тельно ин къ чему не повело—н взглядъ Миллера на темяераменты остается

и до сихъ поръ самымъ логическимъ. Мы можеиъ только удивляться, какъ

нЪкоторые психологи и педагоги, знакомые съ этимъ трезвымъ и скромнымъ

взглядомъ великаго ученого и мыслителя, продолжаютъ говорить, напр., что

у людей съ нервознымъ темпераментомъ долженъ быть маленькій носъ н

круглый подбородокъ, у людей съ :колчнымъ темпераментомъ—чорныебле-

стящіе глаза, курчавые волосы н т. и. ни на чемъ не основанныя нелй—

пости °), или прилагать къ свонмъ'сочиненіямъразрисованнын фигуры тем-

иераментовъ, рисуя флегматнка непремйнночслов’вкомъ страдающимъ водя-

ной, а меланхолика—чахоткой 3). Воть почему, нризнавъ неудачными всъ

попытки отыскать физіологи'ческія причины разлнчія темпераментовъ, мы

представнмъ только характеристическія картины ихъ, слЪдуя при этомъ

Миллеру.
`

Флешатическій темпераменть Мнллеръ называетъ улиьреннымъ въ

противоположность тремъ остальнымъ. Чувствованія нс овлад’ввают'ьфлег—

матикомъ быстро и не легко разливаются въ немъ. (По нашей термино-
логіи, у флегматика душовныя чувствованія'не легко яереходятъ въ орга—

ническія). Мысли флегматика текутъ не съ меньшей быстротою, какъ и

мысли другихъ людей, и умъ его можеть достигнутьтакого-же развитія. Но

ему не нужно дйлать надъ собою большихъ усилій, ни физическихъ, нп

нравственныхъ, чтобы сохранить свое хладнокровіе. Для него легче, ч’вмъ

для другихъ, удержаться отъ быстраго рЪшенія, чтобы обдумать его

прежде. Отъ него нельзя ожидатьтакихърізшеиій, которыя выходитьбыстро

изъ глубокихъ п живыхъ чувствованій; но сть него можно ожидать всего, 
1) Маи. (18 РЬуэіоЪ Т. 11, р. 547. .

'-’) Віе \\Чззепзсішп то… Мспзсйен, топ К. Зейтмісіс. 1865. 8. 201—202.
з)*См. рисунки, приложенные къ упомянутой кнпгв Шмидта.
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что можеть быть достигнуто терпЪніекъ и настойчивостью. Онъ трудн‹›_
раздражается, рЪдко жалуется, переносить свон страданія терп’вливои нала

возмущается страданіянн другихъ. Онъ не скоръ на дружбу, но постоя—

неиъ въ ней. Когда чего-нибудь нужно достичь быстротою н развитіепъ.
большой силы въ малое время, то его легко обгоняютъ люди другихъ тенис-

раиентовъ; но за-то онъ вЪрн’Ве достнгаетъ отдаленной итзли. Онъ всегда
знаетъ, чего хочетъ, н неохотно ы'Ьшаегся въ чужія дЪла. Л'Ьность, анатія,
беззаботность, скука, трудность пониманія—составляютьуже болЪзненныя
явлеиія.

'

Къ неунЪрсннынътсииеракентаиъ Мнллеръ нричнслнетъ теннеранснты:
жолчный, сатвиническій н меланхолическій.

Жолчный темпераменть обнаруживаетъ занЪчательную силу въ дви—
тельностн, энергію и настойчивость, когда находится подъ нліяніенъ какой-

ннбудъ страсти. Его страсти быстро воспламеняются отъ ыалъйшаго пре—-
пятствія, и его гордость. ревность, нстительность, честолюбіе—не знають
предЪловъ, когда его душа находится подъ угнетающннъ вліяніенъ страсти.
Онъ разиышляеть мало и действуетъ быстро, не недля, какъ потому, что
всегда считаетъ себя нравынъ, такъ н потому, что такова его воля. Онъ

трудно созиается въ своихъ ошибкахъи увлекается страстью, пока она не

приводитъ его къ его собственной гибели или гибели другихъ.
У санзвиника основное стреиленіе есть стрекленіс къ наслаждснію,

соединенное съ легкого возбуждаеностью чувствованіііи съ ихъ иалою про-
должительностью. Онъ увлекается всЪиъ, что слу нріятно, выказываетъ
много сиипатіи къ другинъ и скоръ на дружбу; но склонности его непо—

стоянны и нельзя слишконъ много на нихъ разсчитывать.Его легко раз—
сердить, но онъ такъ-жслегко переходитькъ расканнію. Щедрый на обтзщаиія,
онъ тотчасъ ихъ забываетъ, если не выполниетъ въ то-же время. ДовЪрчп-
вый и легковЪрныіі, онъ любить строить проекты, но скоро ихъ бросаеть.
Сннсходи'т'ельный къ недостаткяиъ другихъ, онъ требуеть такой-же снисхо—

днтельностн и къ сноииъ собственнынъ. Его легко успокоить; онъ открове—
ненъ, ласковъ, доброжелателенъ, любитъ общество, неснособенъ къ эгоисти-
ческииъ разсчетанъ. -

У меланхолии господствующая наклонностьесть наклонностькъ пс—

чалн. Онъ такъ-же легко возбуждается, какъ н сангвиникъ, но чувства ис-
нріятныя проявляются въ нсиъ чаще и продолжаются дол’ве, чЪпъ чувства
удовольствія. Страданін другихъ легко вызываютъ его синиатію. Онъ бояз-
лнвъ, нерЪшителенъ, недовврчивъ и легко подлаетсяівсеиу, что соотв'Ьт—

ствуеть его господствующииъ пдсянъ. Безд’влица его оскорбляеть, ему все.
кажется, чтоииъ препебрегають. Препятствія, встрЪчаеиыл ннъ въ жизни,
приводить его въ отчаяніе, лишаютъэнергіи и дізлаютъ неснособиынъ выйти
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изъ затрудненія. Его желанія носять грустный отт’Бнокъ; его страдаиія ка-
жутся ему невыносимыми и выше всякаго утвшенія 1).

Присмотритесь-же къ дъйствительнымъ характерамъ, ионадающимся
намъ на глаза, изучайте ихъ внимательно, подробно, безъ всякой предвзя-
той теоріи, и вы увидите, какъ много невЪрнаго въ етихъ пресловутыхъ
картинахъ темпераментовъ. Возьмемъ, наприм., характеръ Руссо и полу-
маемъ, къ какому изъ четыреагъ темиерамеитовъ можно его причислить.
Онъ увлекается удовольствіемъ, какъ сангвпникъ; биткитъ отъ общества,

какъ меланхоликъ; раздражителенъ и мстителенъ, какъ человЪкъ жолчнаго

темперамента; скоръ па дружбу и не надеженъ въ ней—опять-же,какъ

сангвииивъ; нетерп'шивъ, правда, но всемъ, но кромъ того, что его дЪй-

ствительно увлекаетъ. Трудно, кажется, назвать его флегматикомъ; а между
.

т'Ьм'ь онъ такъ медленно и терпеливо выработываетъсвои сочиненія,—что,

ио принятой теорія темиерамептовъ,зто могъ-бы сдтзлать только сильнЪйшій

флетматикъ. Недов‘Ьрчивый и подозрительный до смЪшного. онъ даже мо—

жетъ быть иазванъ ииохоидривомъ, не только меланхоливомъ; но посмо—

трите, ,сколько истинно дв'гской веселостн идовЪрчивостиобнаруживается
въ немъ при случае! Онъ скловенъ плакать иадъ такими пустяками, надъ

которыми другой см'Вется; но его шутка весе.-та и водка. Оиъ снисходите—

ленъ къ своимъ недостаткамъ, какъ истинный саигвиипкъ, но не снисходи—

теленъ къ недостаткамъ другихъ, какъ человвкъ крайне :колчнагохарак—

тера. Его привязанности измтзнчивы,и въ то-же время мы видимъ, что до

глубокой старости дожили въ иемъ привязанностии ненависти дитства. П,
‘

кром'в того, какъ не иохожъ дитя-Руссо, веселый, дов’врчивый, шаловливый,

на мрачного старика, убЪгкавшаго отъ людей на необитаемый островокъ

швейцарского озера! Но не забудьте, что и' :кеиевцы также измЪиилнсьи

ставять моиументъ Руссо на томъ самомъ миств, гдъ бросали каменьями въ

бізднаго философа. Зд’всь'вы видите, что жизнь учтя и сердца иерем’вшала чер-
ты всЪхъ темиераментовъ'въ самую пеструю, но-вполпъ попятную картину.

Мы выбрали для примира характеръ Руссо именно потому, что его гс-
ніальиая автобіографія открываетъ памъ вси изгибы етого вполнв чело—

вЪчествеинаго характера, со всЪми его достоинствами и недостатками. Но

къ тому-же самому результату въ отношеніи темпераментовъ придете вы.`

изучая характеръ перваго близкаго вамъ человЪка, и'оеобенно изучая его

не въ одинъ какой-нибудь момеитъ, что дало-бы вамъ самые ошибочные
результаты, но набитодая надъ тимъ. какъ онъ проявлялсявъ долгій періодъ
времени, если не во всю жизнь. Безпрестанно вы встрЪтитслюдей, пора-

жающихъ насъ иерем'Ьнчивостьюсвоихъ наклонностей и въ то-же время 
1).Маи. (10 РЬувіоі. Т. 11, р. 548—549.
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настойчивостью какой-нибудь одной изъ пихъ, людей раздражительныхъ
въ одномъ и очень флегматпческнкъвъ другомъ, легко прощающихъ одно

и никогда не прощающпхъ другое, агоистовъ и въ то—же время готовыхъ на

саиопожертвованіе, людей, которые любить общество и въ то-же время его

избЪгаютъ и т. д.; словомъ, вы встрвтпте въ каждомъ характеръ противо-

рЪчін знаменитымъ картинамъ темпераментовъ.
‘

Воспитатель-критикъеще более обыкновенного наблюдателя человЪче-

ской природы практически уб’вшаетса, что тъ самыа черты характера, ко-

торыя приписываются, какъ врожденныя,тому или другому темпераменту,

бываютъ очень часто слЪдствіемъ воспитанія. Иначе воспитатель не гово-

рилъ-бы вамъ безпрестанно, что можно запугать дитя и сдЪлать его роб-
кнмъ, что можно сдЪлать дитя тупымъ, л’Бнивымъ, злымъ,п что все это

зависитъ отъ воспптательнаго нліннін семьи, школы и вообще жизни'
Однако-же и воспитатель знать, что есть что-то такое, врожденное че-

ловЪку п обнарузкивающееся въ способъ его мышленія, чувствованіа н
дЪательностп, что приносится каждымъ ребенкомъ, какъ ничто готовое, и

что можетъ быть или усилено, пли ослаблено вліяніямп жизни и воспитанін,

по не можеть быть вполнъ искоренено, и что, во всакомъслуча’в, воспитаніе

должно привить, какъ нвчто готовое, узке принесенное ребенкомъ при са-

момъ розкденіи. Изъ этого мы можемъ вывести, иаобороть,что въ знамени-

тылъ картинахъ темпераментовъесть своя доля правды, но что этой правды
пе легко допскаться...

Г Л 4 В А ХЬШ.

_ факторы въ образованіи характера: &) вліяніе
врожденнаго темперамента.

О фАЕТОРАХ'Ь В'Ь ОВРАЗОВАЕХЦ ХАРАКТЕРАВООВЩВ.

Въ предыдущей глав’к мы признали влікніе врожденныхъособенностей

организмовъ на образованіе характера …на фак'гь песомн’Внный, но до того
малопзслвдованпый,съ одной стороны—физіологіею, а съ другой—психоло-
гіею, чтоумы ришитсльно не можемъ нп опредЪлнть границъ этого вліа- '

пія, ии указать на тв особенности организма, которымъ должны быть при-
писаны эти прирожденныя особенности, выражающіасн въ особенностахъ
ш'ихпческой диательностп того или другого человЪкаи иеобънонпмыкъ изъ
псилическпхъ причппъ. '

.
-

Столь-ще несомненные факты, особенно извлекаемые нзъ педагогиче-
ской практпкп, ириводатъ насъ къ тому убЪЖденію, что воспитаніе и во-
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обще жизнь, со вс’Бми своими няіяніями на челов'Ька, можетъ сильно изм'н-
нять врождениыя особенности его психической дЪятеяьности. Ето-же изъ
людей, наблюдавшнхъ надъ воспитаніемъ и развитіемъчелов’ізка, не пинеть
твердаго уб'Ьгкденія, что семейное н школьное воспитаніе, а потомъ жизнь, не
оказываютъ могущественнаговліянія на характеръ челов'Вка? Не видинъ-ли
мы на цЪяыхъ покоя'Ьніахъ людей ясной печати той школы‚ №3 они учн-
пись? Развъ мы не виднмъ очень часто самые рЪзкіе образцы характеровъ,
или сяоманныхъ жизнью, или, наоборотъ, закаленныхъ ею? Признавая су-
ществованіе этого вяіянія сяншкомъ очевиднымъ, чтобы его нужно было до-
казывать, мы должны признатьтакже, что и границы жизненнаю вліяніа, '

разум’Бя педъ нимъ всю совокупность вліяній всЪхъ впечатлЪній :кизни.

дъйствующихъ на человЪка чрезъ посредство его сознанія, такт,—экс неопре-
д’ізпенны, какъ и границывиіяній природныхъ особенностей. Но пспхояогъ
въ атомъ отношеніи пос'гавленъ все-ше выгоднЪе физіонога и по многихчь

случамхъ можетъ вЪрно указать и объяснить причину того или другого
вліянія, если извЪстиы, конечно, вов жизненные факты и выясненъ врож—

денный темперамеить человЪка.
Но если существованіе двухъ первыхъ образоватеней (факторовъ) ха—

рактера не подяезкить сомнЪнію, хотя границы ихъ д'Ьйстиія и не опрелъ-
лены, то самое существованіе третьяго фактора, а именно яичной воли
чеяотька, иризнаваемоео'днпмн, отвергается другими. Одни признать, что,

не смотря ни на какое вліяніе, плеть-яи оно изъ нрнрождепныхъ особенно-
стей ченов’бка, или изъ впечатлЪній жизни, точно тактике оть него незави-
сящнхъ, какъ н врожденным особенности, человЪкъ можетъ свободно выра—

ботывать свой характеръ. Другіе, наоборотъ, утверждают'ь, что самое на-

правленіе или, візрнізе, ссдержаніе вони совершенно успокаивается двумя

первыми факторами, и что, сліздоватеяьно, помимо ихъ, человЪкъ не можеть

внести никакого новаго элемента въ свой характеръ. Воиросъ этотъ, ио са-

мому седергканію своему, относится къ третьей части нашей «Аитропояогіи»,

гд'Ь намъ придется говорить о_ свобод’в воли, которая если и можетъ быть
признана, то. только какъ результатъ самосознанія, ся'Ьдовательно,искяю--
чнтельиою принадлежностью челов'Бка, его душовною особенностью.Здесь-
же мы займемся только двумя первыми факторами, которые дтзйсткую'гьне

только въ человЪк’Б, но и нъ :кнвотиьшъ.

Совершенная необработанностьвопроса объ образоваиіи человеческихъ
.

характеровъ подъ вліяніемъ, съ одной стороны, врожденныхъособенностей

организма, а съ другой, подъ вяіяніемъ :кизпи съ ея особенностями, объ-
ясняеть, почему мы ришаемся зднсь передать не результаты научныхъ
изся‘бдованій, а только результаты лпчныхъ наблюденій. Есяи читатель бу-
детъ недоволенъ скудостыо этнхъ результатовъ, то пусть оиъ припомнить,
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что «характерологія» есть только наука въ проектъ, п притомъ такая об- '

шпрпая наука, которая потребовала—быбольшого, спеціально ей посвящен-
наго сочинепія, а не двухъ—трехъ гяавъ,которыямы можемъ посвятить зд'всь
этому предмету, систематическимъ нзученіемъ котораго, кромв того, мы ни-
какъ не можемь похвалиться.Онъ входидъ въ кругъ нашнхъ занятій вм'Ьст'в
съ другими предметами пспхопогіи и педагогики, тогда-какъ, но обширности
своей задачи, онъ могъ-бы поглотить всъ силы многихъ людей.

А) ВЛКЯНХЕЦП'ПРОЯЁДЕНПЫХЪОСОБЕННОСТЕЙОРГАЦЦВЦА
"А ОБРАЗОВАііів ХАРАКТЕРА.

Ваіяніе прирожденныхъ особенностей организма на образованіе харак-
тера можно бы, какъ намъ кажется, раздшить на: 1) общее вліяніе состоя-
иія организма; 2) вяіяніе особенностейпищевого процесса; 3)_вліяніе устрой-
ства органовъ мозга; 4) пліяніе особенностей нервной ткани и 5) вдіяніе
патологическихъ состояній организма.

Общему здоровому или больному, сильному или слабому сос-тоя-
нію оргашшш давно уже приписывается большое вліяніе на пснхиче-
скую жизнь, и латинская поговорка: «здоровая душа въ здоровомъ тЬлЪ»
слишкомъ часто повторяется, особенно въ ноолЪднсе время, чтобы кто-нн-
будь могь не знать ея. Но если мы обратимъ винманіе не на теорін, для по-
торыхъ эта поговорка служптъ любимымъ подтвержденіемъ, а на факты, то '

иайдемъ, что справедливостьзнаменитого изреченія можетъ быть подверг-
нута сильному сомн‘ьнію. Біографін личностей, которыми гордится челов'в—
чество, ясно доказываютъ, что далеко не всъ ати личности были здоровыми
людьми, начиная съ Аристотеля, пасто жалующагося на свое“ болвзненное со.

стояніс‚ и оканчивал Дарвиномъ, который спЪшитънапечатать еще него-
товою свою теорію, боясь, что здоровье помвшаетъему развить и обставить
ее какъ сяЪдуетъ. Въ згихъ широкихъ предЪлахъ и принявъ за ндеалъ ду-
шевншд' здоровья чеиовізка вспикій умъ и веяикій характеръ(какой же дру-
гой идеалъ можно нзбрать?), мы насчитаемъ не мало велнкихъ двятелей,пред—

.ставзявшихъ здоровую душу въ больномъ тык. Но не изгвемъ ли мы передъ
глазами вс’вмъ иамъ знакомыхъ примвровъ? Припомннте Гоголя, Бвлнискаго.
Съ другой стороны, если можно указать на такихъ личностей, какъ Гете,.

здоровыхъ и по тЪлу, и по .душъ‚ то можно также указать на безчиспенное
множество здоровенп’вйшихъ господъ съ самою ннчтожною душевного д'Ья-
тельностью н съ самыми ничтожными ея результатами. И не только къ ум-
ственному богатству, но и къ характеруне можетъ быть приложена эта зна-
менитая поговорка. Не виднмъ-ли мы часто слабыхъ н больныхъ людей, вы— '

казывающихъ песомнЪнпое геройство и твердость, н здоровыхъ и сильныхъ,

обнаруживаюшихъ постыднуютрусостьн ничтожествохарактера? Всякій-же
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внимательный воспитатель, безъ сомньнія, убедится, что и въ швол'ь д'Ьти
слабыя, золотушныя, болвзненныя—вовсе не являются пепремё‘внно сла-
быми по уму и характеру, & чаще совершеннонаобороть.Сообразивъ вот» эти
несомнЪниые фавты, трудно себъ объяснить, вавъ классическое выраженіе:

'

«здоровая душа въ здоровомъ тЪл'Ь» можеть еще до сихъ поръ повторяться
людьми съ увЪренностью въ его полной справедливости.

Однако-же мы не хотпмъ этпмъ сказать, чтобы общее здоровье или бо—

лЪзнснное состояніе организма, или прирожденная сила или слабость его
не оказывали никакого вліянія на душевную жизнь и ея результаты:умъ
н характеръ. Этого вліяиія не можете не бтпь. Если челов‘ввъ испыты-
ваетъ болваненныя ощущенія и недостаточность свопхъ тЪлесныхъ сплъ, то
эти, уже душевные, опыты не могуть не оставить слЪдовъ въ его душев-
ныхъ работахъ и не могуть не сказатьсявъ результатахъ этнхъ работь: ума и

характеръ. Шэтъ сомнйиія, что дитя, часто испытывающее слабость свопхъ
т'Ьлесныхъ силъ, сравнительно съ силами товарищей, отразить эти опытывъ
своей душевной жизни и ея результатахъ; но какъ отразить и что извле—

четь изъ этихъ опытовъ—это еще вопросъ. Очень можеть быть, что дитя,

удерживаемое слабостью своихъ снлъ отъ тесныхъ игръ и упражненій со

своими сверстниками, сосредоточить свою психическую дьятельность въ

умственной сфер'Ь. почему и развнтіе ея пойдеть сравнительно быстрЪе.
Ыожетъ бытьи то. что слабое дитя, обншаемое своими сильными товарн—
шамп, вздумаетъ наверстать слабость своихъ силъ умомъ, и отсюда вырабо-
таетсн хитрость. Можеть выйти и тавъ, что слабое дитя не откажется оть

соперничествавъ тЪлесной силь со своими товарищами,и въ немъ разо-
вьется чувство гнЪва, _а потомъ и злости. Ыожетъ быть и наоборотъ, что
дитя, пепобуждаемое въ ТЬлеснымъ упражненіямъ быстро навоиляющимися
силами дЪтства, будетъ смотрЪть на игру ‚другихъ, вазъ ва развлеченіе, и

отсюда выработается добрая черта въ характерь. Точно тавъ-же сильный и

здоровый мальчивъ им’Бетъ въ самомъ обиліи своих'ь силъ условіе для раз-
внтія чувства доброты 1); но можетъ развиться въ немъ " чувство гордости
и злости, смртрн по обстоятельствамъего дізтства и иавъ нь ппмъ дитя от-
носится. Сильный и здоровый мальчивъ очень можетъ умственно развиться
тупо, именно потому, что обиліе тЬлеспыхъсилъ повлечетъісго преимуще-
ственно въ тЪлесной дЪятельности, и она, а не дьятельность умственная,

будетъ удовлетворять врожденному ‚тушь стремленію въ жизни. Но развъ
можно вывести изъ этого, что обиліе тЬлесныхъ силъ есть пепремЪпнос

условіе слабаго развитіп умствепиыхъ?
Изъ этого мы можсмъ вывести только, что общее состояніе здоровьи_

1)
См. выше ч. П, гл. ХХі.
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безъ сомнкнія, оказываетъ вліяніе на психическую жизнь и сл результаты;
не что это вліяніе можеть быть бсзконечно разнообразно, смотря по вийш-
инмъ обстоятельствамън по тому, какія иервыя душевныя работы начнутъ

- залегать въ душт, ребенка. Воспитатель, слкдовательно, не долженъ упу-
скать изъ виду здорового или больного состоянія организма,какъ вліяющей
причины, по долзкенъ въ каждомъ даниомъ случай нзслйдовать, каково было
это вліяніе, впередъ уже зная, что это вліяніе можетъ дать результаты
не только разнообразные,но даже прямо противоположные. ПрослЪднте, на—

иримЪръ, какъ хромота вліяла на характеръ Байрона, и вы убедитесь, что
тотъ-же самый тЪлесный недостатокъ могь дать въ другомъ человЪкй и при
другой обстановкъ :кизнн результаты совершеннопротивоположные.

Различе'е од быстротгь совершене'я пищевого процесса и 00306-
новленін тканей организма у различныхъ нндивидовъ есть факть, на-
блюдаемый, сколько намъ изв’встпо, и медиками. Наблюдая надъ Мыши и
взрослыми, мы замйтпмъ, что дагке при одинаково нормальномъ и здоровомъ
состояніи организма, одинъ организмъ скор’ве, ч’кмъ другой, выиолняетъ весь
пищевой процессъ, начинающійся пріемомъпищн и оканчивающійся пре—

вращеніемъ ея въ ткани и скрытыя (потенціалъныя) силы тканей. Это за-
мЪтно не столько въ относительной быстротв работы желудка, сколько въ
болйе или менне быстромъ вознагражденіи убыли крови изъ пищевого запаса
и въ болъе или пенье быстромъвозобновленіи изъ крови всЪхъ тканей и скры—
тыхъ въ ннхъ снлъ. У одного кровотвореніесовершается замйтно быстрйе
и замЪтно быстръе возобновляются растраченныя силы, ч'вмъ у другого.
Отъ того дЪти, а также и взрослые, такъ различно выносятъ один в тн-эке
болЪзни. Это различіе въ быстромъ возобновленін тканей и скрытыхъ въ
ннхъ силъ изъ крови и окончательноизъ пищи не можеть не сказаться и
въ_разлнчной быстрот’в совершенія однихъ н т'Бхъьже исихофнзическвх'ь
процессовъ у различныхъ липъ, которую легко замйтнтъ каждый внима-
тельный» воспитатель. Если, какъ мы это уже вид’ьлн, необходимопредполо-
экнть нйкоторую дйятельностьнервной системы при всякой душевной дня-
Тельноетн, совершающейся въ области предотавленій, то понятно само собою,
что быстрое или медленное возобновленіенервной ткани и еясилъ изъ крови
не можетъ остаться безъ вліянія на болйе илн менне быстрый лодъ пред-
ставлепій въ нашей душъ, на процессъ ихъ иотемнйнін и позникновенін
въ сознаніи, и на продолжительность ихъ яркости, а все это слпшкомъ
важныя условія психическаго процесса, чтобы не пить на него пліянія.
Но весьма было-бы ошибочно полагать, что вообще здоровыа и нолныя днти
быстр'Ье возобновляютъ свои силы, чЪмъ худощавыя. Едва-ли не чаще бы-
ваетъ иаоборотъ. Иное дитя, худощавое и повидимому слабое, пора'гкаеть
именно снергической тратой спонхъ силъ и энергическпмъихъ возстаповле—
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иіемъ, тогда какъ дитярумяиое и полное, иаоборотъ, ие рЪдко пораигаетъ
вялостью и медлениостью оборота силъ: ихъ траты и ихъ востановленія.

Это объясняется,конечно, тнгиъ важнымъ вліяніеиъ,котороеіииЪетьнервная
система на растительные процессы тЪла. Въ этоиъ отношеніи извЪстиая
прнм’вта, по которой ивмецкіе хозяева оцЪиииали ианимаемыхъ слугъ, ‚не

вовсе лишена осиованія; хотя, конечно, быстрая и ;кадная ъда можеть

‚быть с.г“бдствіемъ обжорства, указывающего вовсс не на знергическуютрату
снлъ, а на дурную привычку желудка. Дитя очень легко сдЪлать обшорой,

.и льностъ, а не энергія, будетъ слЪдствіемъ обжорства. Но можно также

воспитаніемъ и ускоритьоборотъсилъ, ие переходя, конечно, врожденныхъ

`предЪловъ.
'

На различа'е въ обземгь и на успшойсгйшь мозш чаще всего стара-
лись указывать въ послвдиее время, какъ на причину врозкдеииыхъ осо-

бенностей ума и характера. Но вот, эти старанія не привели ии къ какимъ

положительиынъ результатамъ. Что касается до безотносительиаго объема

головного мозга, то иесоинвииые факты ноказыиаютъ, что животныя, обла-

дающія большииъ кояичествомъ мозга, могутъ быть замЪтио глупЪе живот-

иыхъ съ самымъ малымъ мозгомъ. Вс’в естествоисиытатели удивляются уму

муравьевъ; изв’встный матеріалистъФохть называетъ ихъ даже маленькими

мудрецами и готовъ приписать ииъ даръ слова '), а междутЪмъ, вся нервная
сиг-тема муравья—одинъиикроскопическій узелокъ, который олишкоиъмалъ

даже въ отношеиіп объема иас’вкоиаго. Бронт, того, вскрытія показати, что
люди, у которыхъ цЪлая половина мозга была поражена, ие выказывали

_при жизни ни маяъйшагопораженія ума. Указывая иа этотъ фактъ, другой
изв'ізстный матеріалист'ь,Молешотъ, говоритъ, что люди, пораженные атро-

фіей половины мозга, быстр’Бе здоровыхъ уставали; но разви это не есть

общее послЪдствіс всякой болЪзни? Думали вид'Бть особое зиачеиіе для уи-
стиеиной дЪятельности въ большихъ или меньшихъ извивахъ большого

мозга. По, « къ несчастію»,—иаивио восклицаетъ Бэнъ '-’)-—--у овцы, одного

изъ глуи'вйшихъ ;кивотньигъ (какъ и у вс'вхъ жвачиытъ), мозговые извивы

гораздо богаче, чъйь у собаки, одного изъ умнъйшптъчетвероногихъ. Молс-

шотъ еще хочетъ, придать особенное зиачеиіе большому или меньшему за-

крытію малаго мозга большимъ °); но если даже и удалось бы провести этотъ

факть въ сравнительной аиатоміи мозга, то какая—исе связь между закры—

тіемъ мозжечка и силою умственныхъ способностей? Что-же касается до

френологнческихъфантазій, то можно только удивляться, какъ они еще

_.__._. ‚___. ___-._‘___ _

1) Фиаіолог. письма, 1864 г., стр. 458.
*') ТЬе Зеизез ат! [Ье Шепси… р. 12. ПримЪч.
3) (‚‘-_ігси1аыоп де Ла уіе, раг Мо1езс1юы. Т. П, р. 158.
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существуютъдо сихъ поръ, и еще болве можно удивляться, что иногда люди
практическіе,какими должны быть медики и педагоги, отводить этнмъ фан-
тазіямъ почетное мвсто въ свонхъ иедагогическнхъсистемахъ, какъ это сдв—

лалъ изввстный н’вмецкій иедагогъ Карлъ Шмидть. Мы не отрицаеиъ, что

должно быть какое—нибудь соотв'Ьтствіе между устройствомъ мозгового ор-
тана и тою двятельностью, которую ироявляетъ душа черезъ посредство
этого органа и пользуясь имъ; но не видинъ, чтобы это соотв’ьтствіе было

найдено въ настоящее время.
Если въ этомъ отношеиін въ чемъ-иибудь нельзя соинвваться, такъ

это только въ томъ, что особенно счастливое, сильное и тонкое развитіе
тЪхъ или другихъ органовъ внЪшнихъ чувствъ; въ связи съ развитіемъ
относящихся къ нимъ частей мозга, непремвино должно оказывать Важное
вліяніе на психическую дЪятельностьи иногда даже давать ей рвшительиое
наиравленіе. Мы уже зам'ьчали выше по этому поводу, но и здвсь счи-
таемъ не лишннмъ повторить, что сильное и счастливое развитіе, напри-
м’връ, слухового органа можетъ увлечь душу челов'Ька преимущественно въ

сферу звуковъ, точно такъ—зке, какъ сильное и счастливоеразвнтіе зритель-
наго органа можеть увлечь душу другого преимущественно въ міръ красокъ
м образовъ, а, можетъ быть, особенно тонкое и счастливое развнтіе органа ‚

мускульнаго чувства—въ міръ иатематнческнхъдвиженій, а иогомъ и въ міръ
математическихъ соображеиій. Эта догадка пріобр'втаеть для насъ теперь
особенноезначеніе, когда мы познакомились уже со стремленіемъ души къ
безирестаиной и безнрестаино расширяющейся двятельностн. Естественно,

что душа преимущественно будетъ направлять свои работы въ ту сферу двп—
тельности, особенное обиліе которой условливается особенно удачнымъ, тои-
кимъ и сильнымъ развитіемътого'нлп другого органа чунствъ. Естественно,

что если преимущественное развитіе даннаго органа дастъ для души болЪе
обильный, разнообразный и стройный матеріалъ, чвмъ обусловятся иервыя
осиовныя ея работы‚ то она преимущественнов будетъ склоняться въ эту
сферу д'Бятельности, гдъ одинаковая тягость работы дасть болйе усн’вшные

’результаты, в гдв ноэтову душевная работа будетъ совершаться въ одно и
то-яке время и легче, и обшири'Ьс, и усуЪшнЪе. н нрогрессивн’ве. Воть, ка-
жется, одно, что можно извлечь раніональнаго изъ совхъ ноиытокъ оты-
скать въ особенностиустройства мозговыхъ органовъ услонія, онред'вляющія
особенность психической дЪительиостн у различныхъ лннъ.

Различів съ устройсттъ отгансй мозга и всей нервной системы
у различныхъ нмднвидовъ, конечно, есть только предполагаемое разли-
чіе, не нодтверншаевое никакнвн извЪст'нымн наиъ микроскопическпмпна-

блюденіямн; но наблюдснія нсилологнческія такъ снльио указывають именно
въ этоиъ нанравленіи, что мы не можемъ отказаться отъ весьма квроят-
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пыхъ догадокъ. Наблюдая надъ врожденнымъразлнчіенъ психической два-'

тельности у различныхъ людей, невольно приходнмъ къмысли, что 113

особенности въ этонъ отношеніи, на-которыя отчасти такъ нЪтко ука-
залъ Беиеке и которыхъ мы не ножемъ иначе объяснить, какъ врожден-
ностью, должны иміъть своею причиною какін—нпбудь особенныя условін
въ устройств’внервной ткани. Такъ, напр., всякій можетъ убедиться, что
одно дитя гораздо легче приходитъ въ раздраженное нервное состояніе, ч‘внъ
другое, поставленноевъ т'Ь—же условія жизни и воспитаиія. ЗамЪтивъ-же
это, естественно прійтн къ мысли, что это зависитъ уже отъ врожден-
наго, а можетъ быть и отъ болЪзненнаго свойства нервной ткани. Въ
этонъ отношен'іп мы позволнмъ себъ, вслЪдъ за Бенеке, выставить нв-
сколько свойствъ, которыхъ мы не пожеиъ объяснить психически, но ко-
торыя очень могутъ. аавпсЪть отъ врожденныхъ или патологическихъосо-
бенностей нервиой ткани. Къ такимъ свойстванъ, кажется, слйдовало-бы

причислить: ]) бол’ве или менне сильную воспріинчнвость виечатл’вній;
2) большую или меньшую степень силы въ удержанін слЪдовъ впечатле-
ній п погонь сліздовъ ощущеиій; З) бОльшую или меньшую степень рас-
пространяености впечатл’вній, .или ихъ ограниченіе какою-нибудь одною
частью нервной системы, что зависить отъ степени раздражительностпнерв-
ной системы, и 4) большую или меньшую степень подвижности молекю-
лей нервной системы. Разсмотрпмъ каждую изъ этнхъ прсдполагаеиыхъ

нами врожденныхъ или патологическихъ особенностей нервной ткани.
Кто наблюдалъ падъ детьми и особенно училъ ихъ по наглЯдпой ие-

тод‘в, тоть, безъ соннйнія, зам'втнлъ разную степень впечатлительно—
сти въ разных'ь дЪтяхъ. Одно дитя или вообще замЪтно впечатлитель-
нтье другого, или выказывасть занЪтно большую впечатлительпость въ

сфера впечатлйній одною органа чувствъ, сравнительно съ лругннъ,
Зд'ксь, конечно, не все принадлежнтъ врожденной особенности и многое

успокаивается прежними душевными работами дитяти; но есть, кажет-н, и

какая—то природная грань, которой уже перейти нельзя и которой нельзя и

объяснить психически. Сильная и тонкая впечатлительность, общая или
частная, конечно, есть важное условіе быстраго и усп’шинаго пспхическаго

развитія. Впечатл'впія доставляютъ весь матеріалъ для психической ра-
боты, а потому понятно, что чЪмъ больше будетъ этого матеріала, ч’ьмъ

тоньше и в’ври'ве будетъ онъ схвачепъ уже самыиъ оргаиомъ чуштвъ,
т‘вмъ бол‘ве условій для обширныхъ " усп’бшпыхъ психпчссяшхъ работь.

Однакоже обширная и тонкая ‹тсчптмппельнесть сама по себЪ, не

поддерживаемая другими благопрінтными условіями нервной системы. не

есть еще ручатсльство за усикишое психическое развитіе дитяти. Если

быстро усвоивасмыявпечатлЪвіябыстро-же и снвняютсядругими, не остав—

ЗО
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дня но есть прочныхъ с.гЬдовъ, то это можеть даже поиЪшатьдушевному
развитйо. Часто приходится желать. чтобы дитя было центе впечатли-
тельно и чтобы меньшая впечатлительность дала ему возможность бол'ве

сосредоточиваться на внутренней душевной работа, на комбинацінусвоивае-
ныхъ впечатлЪпій въ точныя представленія и представленій въ вврныя
понятія: словомъ, дала душт, возможностьпереработывать тотъ матеріалъ,

которымъ она загромождается, не няня ни силы, ни времени справиться
съ ппмъ, какъ слЪдуетъ. Слишкомъ впечатлительное дитя часто разви-
вается медленно пненно по прнчин’в этой слишкомъ большой впечатлитель-
ностн. Для такого дитяти нужно сравнительнобоя'ве времени, чтобы душа
его завязала довольно снльныя виутреннія работы, съ которыми она могла
бы уже идти навстр’втту новымъ впечатл'вніямъ, не поддаваясь нмъ без-
различно, не увлекаясь ини отъ одной работы къ другой, но выбирая въ
ихъ безконечноиъ разнообразін тв, которыя ей нужны для ея уже само—

стоятельпаго дина. Часто говорять, что дитя вообше впечатлительнье взрос-
лаго; но это слишкомъ поверхностная замЪтка. Дитя больше подчиняется
внЪшнимъ впеча'гя'виіямъ, ч'Ьнъ взрослый—это в'Ьрно; но подчиняется оно
имъ потому, что въ пемъ слишконъ мало’душевнаго содержанія, такъ-что
всякое новое впечатлйніе, сволько-иибудь сильное, перетягиваетъего всего.
Напротпвъ, мы зам'вчаемъ, что, работая настойчиво въ изв’ьстноиъ папра-
влепіи, мы можемъ даже замЪтно расширить нашу впечатлительность, хотя,
конечно,не можемъ перейти какого-то прирожденнаго пред'Ьла. Сильная при—
рожденная впечатлительиость,не находящая .себ’в ограничеиія въ другихъ
прирожденныхъ свойствахъ нервной системы, часто долго н’Вшаеть чело-
в’ьку противопоставить ей силу. и обширность внутренней, самостоятель—
ной работы, такъ-что даже и въ зрЪлонъ возрасти мы перЪдко моженъ
заиЪтить вредное вліяніе этого прирожденного свойства, польза котораго
слишкомъ очевидна, чтобы нужно было о ней распространяться.

впн: очевидн'Ье большая или меньшая степень кргьпости или надеят-
„швости нервной системы. Конечно, болЪс или менне хорошая память не
‚есть только прирожденпое качество. Мы уже показати въ своенъ м’ВсгЪ,
какъ развивается память у людей ')‚.и что душа' своими работами раз-
виваетъ память въ отношепіи усвоенія сліздовъ тЬхъ ощущеній, которыя
находятся въ связи съ этими работами. По все-же крипость первыхъ усвое-ній, ложащихся въ основу душевныхъ работъ, и потоиъ кр’бпость посл’в-
дуюшихъ усвоеній, пе пахОдящихся въ связи съ пачатыми работами, услов—
ливаются прирожденною степенью большей или' меньшей панятливостп.
Можно легко зан’втнть, что одинъ ребенокъ усвоиваеть быстро и прочно;
___—___— . __

’) Пед. Аитр. ч. 1, гл. ХХУ.
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другой усваивает-ь такъ-гке быстро, но скоро забы-ваетъ; третій усвонваеть
медленно, но прочно; четвертый, наконецъ, самый несчастный, и медленно
усвоиваетъ, и быстро забываетъ. Это явлеиіе часто не находится въ связи
съ умственнымъ развитіемъ, такъ-какъ встрЪчаютсяположительные идіоты,

которые въ то-эке время необыкновенно быстро усвоиваютъ громадные ряды
сл’ьдовъ ошушеній и прочно ихъ сохраняютъ, какъ тотъ приводимый Дро-
бншемъ пдіотъ, который, не понимая ни слова по-латыни, могъ' отъ слова
до слова повторить прочитанную имъ разъ медицинскую диссертанію на
латинском'ь язык’в. Память, безъ сомнйнія, есть необходимое условіе вся—

каго душевнаго развитія. Не имЪя памяти, человйкъ положительно не
могъ-бы ни на волосъ развиться: онъ всегда вращался-бывъ одной и той-же
тйсной сфер’ь мгновенной душевной д'Ьятельности. Но сильная память не
есть еще сама по себй ручательствовозможностиснльнаго душевнаго раз-
витія, если он не поддерживаютъ, съ одной стороны, столь—же сильныя ду-
шевныя работы, а съ другой,—иныя свойства нервной системы, и именно
особенная подвижность ен частнцъ. Въ такомъ пололгеніи сильная памят-
ливость можетъ оказать даже вредное вліяніе, аагромождая человЪка без-
численнымъ числомъ твердо усвоенныхъ слЪдовъ, которые только м'вшаютъ
его слабой душевной двятельностн. Отсюда вредъ безтолковаго зубренія на—

изусть, которое погубило не одну молодую, еще слабую душу, заваливая
ее никуда не годнынъ матеріаломъ, съ которымъдуша не можеть еще спра—
виться. Но вредное вліяніе сильной и прочной намятливостине ограничи-
вается только дЪтскимъ возрастомъ: часто, пересматривая труды какого—

нибудь ученаго, приходится только жалъ'гь, что у него была такая силь-
нап память при маломъ развитіи другихъ качествъ душевной д'Ьятельно-
сти. Изъ сказаннаго адйсь, конечно, ии одинъ благоразумныйчеловвкъ не
выведеть, что сильная намятливость вообше вредна. Напротнвъ: она есть

необходимое условіе геніальнаго ума; но она—жечасто бываетъ причиною
н слабаго ралвитія умственныхъ способностей. Все д’нло здЪсь въ гармо-
ніи различныхъ качествъ нервной системы и въ снлъ душевныхъ рабогь.
НЪкоторые психологи въ особой слабости усвоенія хотятъ найти корень
различія психической'дЪятельности мушчинъ и :кенщинъ; но это грубая
ошибка: вто училъ д’ввочекъ, тот'ь зиаетъ, что опт. точно такъ—гке часто,

какъ и мальчики, отличаются быстрою н сильною памятью. Скорйе уже.

можно упрекнуть дйвочекъ въ томъ, что ент. заучиваютъ слишкомъ твердо.
Наблюдая надъ дЪтьми и взрослыми, всякій легко замЪтить, что у

одного лица нервная раздражгипсльностьсильн'Ье, а у другого слабЪе.

Эта очень замйтиая особенностьможетъ зависйть отъ патологическихъ при-
'чниъ, такъ-вакъ многія бол'ъзии оказываютъ прямое и очевидное вліяніе
на усиленіе нервной раздраигительиости; но она можетъ быть и врожден—

30*
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ною и остается въ человЪкв, какъ-бы ни усиливало ее и ни ослабяяло

вліяніе жизни и воспитанія. Вонечно, воспитаніе и состояніе здоровья пм'вютъ

большое вліяніе, наприм‘връ, на степень вспыльчивости чеповЪка; но есть

здвсь н‘ьчто ирнрожденное и весьма замЪтно передающееся по иаслйдству
отъ родителей къ дЪтямъ. Едва-ли рапіонально говорить зд’всь о вліяніи

крови и ея относительнаго обплія; ибо люди полнокровные и даже склоп-
ные къ апоплексическому удару пср'Ьдко бывають очень хладнокровны въ

пенническомъ отношеніи и, наобороть, люди, страдающіе заиізтнымъ мало-
кровіемъ, очень часто бываютъ сильно вспыльчнвы н неудержимопредаются
какъ гнізву, такъ и другимъ страстнымъ движеніямъ. Если нервыя двъ

предположенныя нами особенности нервной ткани оказываютъсильное влія-
ніе на умственное развитіе, то ббльшая или меньшая степень раздражи-
тельиости иервовъ оказывастъ преимущественноевліяніе въ средн явленііі

чувствованія и воли, и потому принимаеть особенно дЪятсльное участіе въ

образоваиіи того, что обыкновенно называютъхарактеромъ человвка. Влія-
ніе это выражается болізе всего въ степени быстроты и неудержимостп,

съ которою какое-нибудь душевное чувствованіе:гн’ьвъ, страхъ, радость и

т. и. переходить въ чувствованіе органическое, и въ степени быстроты,

съ которою это органическое чувствованіе разливается, такъ сказать, по

всему нервному организму, вызывая въ иемъ судорожныя, чисто нервныя
явленія, которымъ поддается раздражительный челов’ізкъ, охваченный ка-

кимъ-иибудь душевнымъ чувствомъ. Нитъ соми'Виія, что многое въ этомъ

отношеніи могутъ воля, воспитаніе и жизнь; но все-же нельзя не признать,

что искать этпиъ условіямъ, находящимся, такъ сказать, въ рукахъ чело-
века, приходится бороться съ чвмъ-то врожденнымъ. Конечно, и у нераз-

дражительиаго человЪка всякое сильное душевное иотрясеиіе отражается въ

иервномъ оргаипзиъ; но это отраженіе слабо, совершается медленно и, такъ
сказать, ограничивается пзв'ветнымъ мЪстомъ, не распространяясь по всей

нервной ‘системЬ и не овладізвая ею. Степенью силы душевнаго чувства

какую способна вынести нервная система, не впадая въ раздразкепіе, Бзнъ

думает!» нзміърнть степень здоровья чсловііка; по этотъ взглядъ снишкомъ

узокъ Мы ясно видимъ, что въ этомъявленіи принимаютъучастіе многіе

факторы: врожденная степень раздражительиостннервной системы, воспи-
таніе, жизнь и воля ЧС.!ОВ'ЫШ. Но участія и снльнаго участія врожденной
особенности отрицать певозможно._11пое дитя до того раздражительно, что

эта разіражптельностьсама собою кидается въ гл‚аза когда мы сравннмъего

СЪ друінмъ ребенкомъ, выросшимъ въ тізхь-же условіяяъ. Эту прирожден—

иость раздражительности,съ которою можно и слЬдуетъ бороться не ко-
торая, т’іъмъ не мение, сама по себъ сила, условливающая пост…кн дн-
тяти, долзкенъ иепремйнно питать въ виду всякій внимательныйвоспита-
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тель. Мы не усумннлнсь-бы назвать нервную раздражительность прямо

вреднымъ качествомъ, еслибы не зам'вчали, какое иногда полезное вліяніе
на умственную явятельность оказываетъ та-же раздражительноеть нервовъ,

удерживаемая волею человЪна въ нзв’бстныхъ предалахъ.
Нервную раздражитечьность, кажется, слЪдовало-быотличатьотъ удобо—

подвижности частица нервной ткани, хотя, конечно, оба эти каче-
ства могутъ сходиться въ иныхъ явленіяхъ. При нервной раздражитель—
ности мы замЪчасмъ какое-то ‚массивное дЪйствіе первовъ, обхватывающее

душу общнмъ органическнмъ чувствомъ, тогда какъ при удобоподвпжности
нервныхъ частицъ душевное чувство какъ-бы раздйльно нроб’вгаетъ моле-
кюлн нервной системы, точно задерживаясь ихъ упругостью. ЧеловЪкъ съ

раздражительными нервами поддается общему и темному вліянію чувства;
человЪкъ—же,обладающій удобоп0двнжностью нервной снсмемы, ощущаетъ
вс’в малъйшіе отгЬнки чувствованій. Вотъ почему эта удобоподвнжность
частнцъ нервной системы есть, между прочимъ, необходимая принадлеж-
ность ноэтовъ и вообще писателей, выражающихъ тончайшіе твики
человвческихъ чувствованій.

И раздражительностънервной системы, и слишкомъ большая по-
движность ея могуть нмвть какъ дурное, такъ и хорошее вліяніс на

поступки челов'Ька. Он'Ь—то дають возможность схватывать такія тонкія
сходства между представленіямн, которыя для другихъ неуловимы; но

когда челов’ізкъ поддается этнмъ особенностямъ своей нервной системы, то
опт,-экс мЪшають ему видить такое различіс между сближаемыми представ-
леніямн, которое кидается въ глаза всякому хладнокровному челов'Ьку. Оть
сколькнхъ ошибокъ нзбавленъ былъ-бы человЪкъ, еслибы, нанримЪръ, въ
гн’бвъ на другого челов'Вка не забывалъ хорошнхъ сторонъ его, тогда какъ
онъ съ такою наблюдательностью вынскиваетъ всъ дурныя!

Понятно само собою, что вск эти характеристическія черты нервной
днятельности могутъ входить въ различнымкомбинацін между собою. Вне-
чатпнтельностьнервной системы можетъ соединяться съ различными степе-
нями ея намнтливостн, съ различными степенями раздражигещьпостин т. п.
Сильно разражительная нервная система можеть быть въ то-же время
очень сильна или очень слаба въ отношеніи намятлнвосгн. Въ нервомъ слу-
ча’в она даетъ удобство образованію нродолжительныхъ, глубокихъ н силь-
ныхъ страстей; во второмъ—обрааованію иорывнстаго характера,легко иод-

дающагося органическому разлнтію чувствъ, но также легко и перенимаю—

щему эти чувства.
_Что касается до патологическимявленій, то они слишкомъ ясны,

чтобы
›

о ннхъ нужно было распространяться. Отсутствіе зрЪнія или тупость
слуха, конечно, не могугъ не оказывать вліяиія на душевнуюдьятельность.
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БолЪзнеиноеразстройство,сопровождаемое тЬмъ или другимъ органическимъ
чувствомъ, конечно, отразится и на душевной дйятельностн, а если продолд
:кается долго, то и на результатахъ этой дЪятельиости—унъ и характеръ.
Люди, наблюдавшіенадъ дЪтьмн, знаютъ, какое замЪтиое вліяніе, часто ни—

когда вполи’в не изглаживающееся,оставляютъ въ инхъ продолжительныяи

сильныя болЪзпи. Наконецъ, тв иатологическія состоявія мозга и нервной
системы, которыя вноситъ совершенное замізшательство въ явятельпость
души, и которыя потому весьма характеристически называются состояніемъ
по.…ьшательстеа, нуждаются только въ томъ, чтобы указать на нихъ.
Если мы прибавпм'ь къ этому встр’вчающіяся врожденныя расположенія къ
одуряющпмъ наииткамъ, къ—азартной игр'в, къ раснутству и т. и., то мы

неречисдимъ
вет, изввстиын намъ патологическія состояніи нервной

системы, врождениыя и пріобр’втснпыя, которыя оказываютъ вліяніе на

душевную жизнь человЪка.
Но какъ ии сильны вліянія особенностей тізяеснагоорганизма на пси—

хическую жизнь и на результаты ея—умъ и характеръ, однакоже мы не

должны забывать, что это только условія одной стороны, а именно тЕлссиой

природы человізка, которыми онъ можеть воспользоваться весьма разно-
образно и въ хорошую,_нвъ дурную сторону, нодъ вліяиіемъ уже совершенно
другихъ условій: нодъ вліяиіемъ жизни со всвми тьми виечатл’вніямп, ко-

торыя она вноситъ въ душу человйка. Если нервная система усиливаетъ
форму душевныхъ работъ, то жизнь дасть матеріал зтимъ работамъ, а

свойства матеріала измвияютъ очень часто и самую форму.

Г Л А` В А ХЬП'.

Второй факторъ въ образованіи характера: 6) вліяніе
впечатлёній жизни.'

`ъ.

Если виіяніе врожденныхъ особенностей человЪка на установленіе его

характера есть ф.актъ очевидный, то вліяніе внечатлЪпій жизни на тотъ-
яте характеръ едва-лв еще не очевпди'Ье.Всякій наблюдательный человЪкъ, а
твмъ бол'Ье всякій наблюдательный воспитатель, безъ сомн’впія, _им’влъ мио-
жество слуЧаевъ убЪднться въ тонч` фактв, что, каковы-бы ни были врогк-
денные задатки характера, воснитывающее вліяиіе жизни во всей его об-
ширности, въ которомъ вліяніе школы составляетъ только одиу'его часть,

и то не самую значительную, сильно вндонзмЪняетъ врожденные задатки
характера, если не можетъ вовсе ихъ изм'Внить.

Но для того, чтобы ирося’вдить за вліяніями жизни на установленіе
того или другого характера, мы должны не только отдвлить ноиятіе харак-
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тера отъ идеи умственного развнтія и отъ идеи нравственности, что мы сдв-
.чали выше ‘), но и провести рЪзкую черту между ионятіяии о сима :га-
рактера п о симь воли, которыя часто употребляются, какъ синонимы.
Характеръ, настойчивый въ свонхъ страстяхъ, которымъ и самъ человЪкъ
поддается совершенно. можетъ выказать въ своей настойчивости изумитель—
ную силу; но разви возможно назвать эту силу силою воли? Такая сосредо-
точенная, настойчивая страсть, напротинъ, часто лишаетъ челов’кка всякой
воли. Пзъ этого мы уже видимъ, что иодъ именемъ сим: трактора сліз-

дуеть скорізе разум’бтъ его и’влостность, его единство, сосредоточенность,

болЪе или мение полную его организацію; & псдъ слабостью трактора
сліздуетъ разуміъть его разрозненность, разорванность, неполноту его орга—
ннзаиіи, что можеть быть совмЪстно съ очень большою силою воли. Конечно,

сила воли, направленная на организанію характера, очень скоро можетъ

достичь блестящихърезультатовъ и перед'ізлать разрозненный характеръ въ

сосредоточенный;но она можетъ этого и не сдЪлать п, направленная въ ка-

кую нибудь одностороннююдвятельность, оставить вообще характеръ въ са-
момъ печальномъ безиорядк’в.

ОТД'ЫЦВЪ силу воли отъ силы характера` мы найдемъ, что большая
, или меньшая степень силы характера есть прямое выражсніе большей или

меньшей степени обилія, силы и степени организаиіи человЪческихъ чув-
ствованій и :келаній. Въ зтомъ отпошенін сила " обширность ума и сила

таран-тера. представляютсяявленіямн совершенноаналошческими,такъ—

какъ въ обоихъ атихъ явленіяхъ сила и обширность явленія зависитъ отъ

ббльшаго или меньшаго обнліи и совершенства въ организаніп дучиевныхъ
сл'Вдовъ. 11 если, какъ мы уже доказали въ первой части нашей «Антропо-
логіи», сильный и обширныйумъ есть не что иное, какъ обширное и хорошо

организованноесобраніе знаиій 2°), то точно такъ-гкс и сильный характеръ
есть не что иное, какъ обширное и хорошо организованное собраніе савдовъ

чувствованій н возникающнхъ изъ нихъ желаній.
Ч’виъ болЪе набирается въ душ’в слвдовъ чувствованій и желаній,

тЪмъ болве набирается въ ней матеріала для выработки характера. Но

такъ0канъ чувства и желанія вызываются въ челов’ькъ, съ одной стороны,

живущими въ немъ тилесными, душевными и духовными стремленіямн, а

съ друтой—разнообразн’вйшимиудовлетвореніями атихъ стремленій впеча-

тлтлііями жизни, то естественно, что матеріалы характера иакоиляются въ

челов’вкъ иронориіонально обилію внечаглвній :кнзпн, вызывающихъ въ

исмъ чувство желанія. Какъ для того, чтобы образовать обширный и силь-

1) См. выше, ч. П, гл. ХЬН,
’) Пед. Аитрон. ч. 1, гл. ХЫН.
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ный умъ, должно много наблюдать и думать, г. е. жить умственно, точно-
такъ-же для того, чтобы накопить обильный матеріалъ для сильнаго харак-
тера, нужно какъ можно болЪе чувствовать, желать и д’вйствоиать, т. е-

другими словами—житьпрактически. Теоретическая жизнь ума образуеть
умъ; но только практическая жизнь сердца и воли образуеть характеръ. Эту
простую и очевидную истину часто забывають родители, воспитатели и на-
ставники, думающіе моральными наставлсніямиобразовывать сердце и волю?

дитяти. Эти наставленія вносятъ только свою долю образованія въ развитіе
ума, по могуть быть така усвоены умомъ, что не скажуть ни малбйшаго
вліянія на сердце и волю дитяти, въ которыхъ могуть образоваться въ то
же время задатки, крайне противоположныесмыслу моральныхъ сентенпій.
Чтобы въ дитяти образовался характеръ или, по крайней мЪрЪ, накоплялись
для него обильные матсріалы, сліддуетъ, чтобы дитя жило сердцемъ и дни-
ствовало волею, а этому часто преиятствуютъ старшіе свонмъ вмЪшатель—
етвомъ въ воспитаніедитяти: или запирая ребенка на цйлыйдень въ школ у,
или мЪшая ему чувствоватьи желать, словомъ, жить практически—твми-же
безпростанными моральными сентенціямн п всякаго рода стисненіями. Воть
почему, между прочпмъ, наш'ь вЪкъ, вЪкъ много;/ценен, отличается оби—

ліемъ ничтожныхъ характеровъ;и воть почему также самые безхарактерные
люди выходятъ изъ тйхъ семействъ, гдв родители и воспитатели, не попи—

мая свойствъ души челов’ьческой, безпрестанно вм'Ьшиваются въ жизнь ре-
бенка и не даютъ ему свободно нн чувствовать, нн желать. Въ этом'ь отно-
шеніи недоучившаяся, но слишкомъ'дьятельная педагогика можеть быть
опасн’ье даже прежней бессмысленной строгости. Та. предписывала иногда
безсмыслеиныя правила` часто строго, а иногда и безчеловьчно казнила за
ихъ нарушеніе; но зато не очень-то вглядывалась въ жизнь дитяти, не ко—

палась въ его души, и дитя жило самостоятельно, хотя въ т’ьхъ т’Ьснылъ рам—
кахъ, которыя были ему поставлены, но все—же жило. Воть почему, вынося
тяжелыйыгиетъ бессмысленной среднев‘Вковойшколы, дати часто выносили
изъ нея крвпкій, установившійся характеръ. Правда, сотни гибли, десятки
только спасались; но по сили характера эти десятки стоили сотенъ. Никто,
конечно, не заподозрить насъ къ приверженности къ порядкамъ схоластиче-
ской школы; но мы указываемъ только на фактъ, доказывающій,что со—

временная школа и современное воспитапіе не должны впадать въ другую
крайность и“ должны оставлять разумный просторъ самостоятельной жизни
сердца и воли дЪтей, въ которой только и могуть быть накоплены матеріали
будущего характера. _

Но одно обиліе сліздовъ чувствованій и желаній, выполненнылъ нлп
невыполненныхъ,не составить еще само по себ’в сильного характера; точно

нянь-же, какъ одно иакопленіе знаній не составить еще само по себ'ъ силь—
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нато уна ‘). [іакъ для силы уиа нужна хорошая обработка иатеріановъ и

хорошая ихъ организація, такъ и для сильнато характера нужна хорошая

ортанизація елЪдовъ чувствованій н желапій. Говоря о борьб'в желаній 2)

н потоиъ о выработкъ изъ нихъ страстей и наклонностей3), ны уже вп-
д‘Вдн, что сл'вды чувственныи представленій,какъ п сяЪды предста-в—
.теній у.мспюеннытъ, организуются въ божье или иенЪе обширпыя сочета-
нія, и въ божье или иенЪе обширныя и стройныямассы или с'втп сочетаній,

такъ-что человйкъ ниветь уже дЪло ие съ отд'Ьльпыып е.д'вдани чувствова-
ній и желаній, но съ“ итогами цЪныхъ спстенъ чувствовапій и :кеяаній.

Ч'Ытъ боптзе разростаются эти пассы чувственныхъ спЪдовъ, твнъ болйе

опредЪляется и твиъ _сипьн'йе высказывается характеръ человЪка. Еслпбы

вот; эти частные итоги чувствоваиій и желаній были сведены въ одинъ
общій, тогда характеръ человЪка пояучияъ-бы полное единению; человізкъ

весь стремился-быкъ Одноиу и тону-же, и въ характеръ его не было-бы 60-

ты шаткости н противорЪчій, которыя мы и иазываеиъ бсзхарактер-
носпъъю. Гербарть считаеть достижевіе такого единства невозиоякныиъ,по

крайней нЪръ, въ здізшненъміръ, но большая и.ти меньшая степень этого

достиженія опредЪляетъ бОльшую или меньшую степень выработки ха—

рактера.

.

Теперь уже для насъ ясно, что принятое наии выратеиіе «сим ‚тое

рактера», данте и въ отличіи отъ силы воли, не внознъ соотв’ьтствуеть

своеиу назначенію, " что понятіе, инъ выражаеное, распадается опять на

два, изъ ‚которыхъ за однииъ нежно, пожалуй, оставить пазваніе силы _т-
рактера, а другому должно присвоить названіе единства атрактера,

такъ какъ эти два явленія хотя и условливаютъдрутъ друга, но не всегда

тождественны. Врожденная сила стренленій, особенно тЪлесныхъ, и обиль-

ная практическая :кизиь чувства и воли могуть выработать сильный ха-

рактеръ, т. е. обширныя и сильныя нассы чувственныхъ спЪдовъ; но, въ

то-эке самое время, массы будуть дъйствовать каждая отдЪяьно, и сильный

характеръ представитьсобою Отсутствіе единства. Это саные опасные и са—

иы несчастные характеры. Въ данный ионентъ они чувствуютъ, :кеяаютъ

и дъйствуютъ сильно; но никакъ нельзя поручиться, что черезъ нЪскопько

вреиенп они не будуть такъ-гке сильно чувствовать, желать и дъйствовать

въ совершенно противоположнонънаправленіп. Такіе характеры очень часто

образуются у людей, съ д'Ьтства окруженныхъ рабоаЪпствонъ и _утодли-
ностью, которыя Машин боя'взненнонудъйствію опытовъ жизни, а потому

1) Педаг. Антр. ч. 1, т.т. ХЫУ.
’) Ся. выше ч. П, т.т. ХЬ.
’)

О_и. выше ч. П, т.т. ХЦ.
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и спасительному двйствію раскаянія; ибо одно только раскаяиіе, какъ мы

уже это вндЪли 1), т. е. полное и чистосердечное недовольство свопмъ преж—
нимъ образомъ дъйствій, могло-бы привести къ единству такіе сильные, но

разрозненные характеры, которые по всей справедливости можно назвать
дикими. Въ умственной сферъ такой дичи характеровъ соотвізтствуе'гъ,

какъ мы вндйли, обпліе фактовъ, дурио переработанным и дурно связан—

ныхъ. которыми затрудняется ходъ мышленія не въ одной ученой голов’в.

Обратное явленіе, т. е. общая слабость характера и при хорошей его
организапіи, можетъ быть по разнымъ причинамъ. Оно можетъ быть отъ
малой памнтлиооспш нервнаго организма, отъ недостатка. въ немъ той
крепости, о которой мы говорили вьгше. Такой человйкъ иереживаетъ
много, но слЪды пережитаго остаются въ немъ слабо. То-же можетъ быть
отъ чрезмвриой раздражительности нервного организма, нрпчемъ воз-
никающее чувство быстро обхватываетъ всю нервную систему челов’Бка и

мЪшаеть полному совершенію процесса обдумываиія, оставляя иезам’вчеим

иымъ множество противоборствующнхъпредставяеній и желаиій. Случается
и такъ, что сильная умственная жизнь оставяяеть вообще мало времени
и случая для практической жизни чувства и воли, отчего характеръ во-

обще слабо разовьется, такъ что массы чувственнылъ слтздовь будутъ во-

обще слабы и иеобишрны; 'по въ то-же самое время такой вообще слабый

характеръ можеть представлять большую степень единства.

Лучшнмъ условіемъ для усиЪшной и быстрой организаціи характера
является такая среда, которая не была-бы слишконъ узка для дитяти, но

за границамикоторой стояла-бы кр'Впкая, неподатливая жизнь, безперемонно
отталкивающаядитя, когда оно хотеть переступить отмсжеванный ему пре-
двлъ. Тогда характеръ дитяти, овр'в'пнувъ и организовавшпсь внутри отве-

денной ему сферы, будетъ не безъ труда расширять ея предЪлы.Такая жизнь
представить множество опытовъ удачи, неудачи, усп‘вха н неуспЪха,зави-
сящихъ сть самого дитяти, а это иучшіясредства; чтобы сосредоточить
чувствениыя массы иредставлеиій въ одинъ сильный характеръ. Въ атомъ
отношенін воспитаніе крестьянскпхъд'Ътей идеть гораздо нормальи'ве, чЪмъ

воспитапіе датой богатаго класса. _,

Сильный и хорошо организованный характеръ пе значить еще нрав-
ственный характеръ. Характеръ можетъ быть снленъ и весьма сосредо-
точенъ въ 'одиомъ направленіи, такъ-что челов’вкъ хочетъ сильно и знаетъ,

чего хочетъ, но самое это направлсніе можетъ быть положительно дурнымъ.
Таковы очень часто характеры у закореи‘влыхъ злодвевъ;но таковы-же они
и у великихъ практическихъ благодателейчелов’вчества. Такой могучій ха- 

1) См. выше ч. ", гл. ХЬ.
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рактеръ—мечъ обоюдоострый, годный какъ для того, чтобы губить, такъ и

для того, чтобы защищать. Такіе характеры образуются подъ двумя влія-

ніями: или и0дъ вліянісмъ сильно разросшейся одной страсти, или подъ

вліяніемъ сильной и долгой внутренней борьбы, вызываемой дЪятельною

практического жизнью, часто крутыми пологкенінми выиугкдавшею челов’вва

подводить итоги своимъ желаніямъ н нежеланіямъ: давать себ’в точный и

чнстосердечный отчеть въ томъ, чего онъ дЪйствительно хочеть, какими

:келаніями онъ долженъ поступиться и какія желанія должснъ вынести,

чтобы достичь того, чего онъ дъйетвитсльно и болЪе всего добивается. Въ

первомъ случай, могучій'характеръ, образовавшійсяподъ вліяніемъ какой-

либо страсти, будеть въ то-же время безсознательиыйили малосознатель-

ный характеръ: весь сосредоточенный въ одной данной страсти, онъ не мо-

жетъ относиться къ этой страсти, какъ къ явленію объективному. Во вто-

ромъ случаъ, мы получаемъ тояке могучій ларактеръ, но тъмъ болве на-

дежный, что человйкъ, обладающій имъ, самъ его внаегь.

Но если между образовапіемъ ума и образованіемъхарактера есть пол-

ная аналогія, если какъ тоть, танъ и пруГОй суть произведенія нервной

организаціи и жизни души, то, тЪмъ не менЪе, эти два явленіи совершенно

различны. Самое высокое развитіе ума, какъ мы уже замЪтили, можеть

соединяться съ самымъ ничтожнымъ и вполнв разрозненнымъ характеромъ,

и наобороть:самое посредственноеразвитіе ума не мишаеть челов’ьку им’вть

сильный и хорошо организованный характсръ. Очень часто случается, что

характеръ челов'нка остался слабымъ и неразвитымъ, и что элементы на-

рактера наХОдятся ьъ полномъ безнорядкъ именно потому, что человвкъ

этотъ :кнлъ преимущественновъ умственной сфер’в. Живя по преимуществу

‚ умомъ, онъ не только мало :кнлъ серднемъ и волею, но мало и дуналъ о томъ,

какъ онъ жилъ имп. Оиъ знаеть многое обо всемъ, но о самомъ себъ почти

ничего. Результаты его сердечной гкизни были немногочисленны и слабы,

да и о т'нхъ ему некогда было лорошенько подумать. Правда, и ему случа-

лось раскаяватьси въ своихъ поступкахъ; но онъ тотчасъ-гке забывалъ свое

раскаиніе, да .и не придавалъ ему никогда большого зпаченія, такт.-какъ

главный интересъ его жизни былъ въ умственной сфер'в. Тань—яке у него

выработался и сильный ларактеръ, но односторонній, узній, удовлетворяю-

щій только нотрсбпостянъ умственной жизни; тамъ онъ твердо помнить

удачные и неудачные опыты; нравственную-жежизнь свою онъ никогда не

цинилъ высоко, не трудился ведь он разработкою, и потому неудивительно,

что характеръ его остался въ дикомъ и иеразвнвшемся видн. Отсюда воз-

можность тонко и широко развитаго ума съ дикнмъ иинизмомъвъ наступ-

кахъ и чувствалъ. Такое нравственное иеришество встрЪчасгся, къ сожа—

дЪнію, очень часто у людей учеиыхъ и даже необыкновенноумныхъ. Нась
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удивлят, что мы встрЪчаемъ бол'ве смысла въ характерв простого работ—
ника, чимъ въ характеръ такого умнаго человЪка; но мы не удивлялись бы
этому, еслибы сознали, что этотъ работнпкъ гораздо более трудился надъ
выработкой своего характера, чЪмъ этотъ, иногда замЪчательный мысли-
тель и ученый. ііто иадъ ч'Ьмъ потрудился, тотъ то и нмЪеть.

Это явленіе противорвчія между развптіемъ ума и развитіемъ харак-
тера уясиптся нанъ еще божие, если мы ирипомнимъ, что сказано въ пер—
вой части нашей «Антропологігп объ ассоціаціяхъ иредставленіі’г по сер—
дечному чувспшу ‘). Один и ттт-же представлснія могуть входить въ раз-
личныя ассоціаціп. 'Го-же самое представленіе, которое въ разсудочныасъ
ассоціаціяхъ нграетъ одну роль, можетъ играть совершенно другую въ ассо-
ціацінхъ по сердечному чувству. Воть почему, какъ справедливо зам'в-
тнлъ еще Аристотель, хорошо разсуждать о добродЪтелп—не значить еще
быть добр0дъТельнымъ; а быть справедливынъ въ мысляяъ—не значить
еще быть справедливымъ на дЪлъ. Ассоціаціи разсудочныя завязываются
въ разсудочномъ-же процессв; но ассоціаціп, связанныя однимъ сердечнымъ
чувствомъ, одннмъ желаніеяъ п нежеланіеиъ, завязываются только опы—
тами чувства, желанія или нежеланія, т. е. опытами практической жизни—
жязнн сердца и воли. (Зі—‚тн чувственныхъ прсдставленій, связанныя чув-
ствованіянн, желаніяни или нежеланіяии, ногутъ быть совершенно непо-
кожи на умственныя сЪтн тЪхъ-же саныхъ представленіі'і въ однонъ и томъ
же человЪк’в, и такой человЪкъ представить намъ печальную п, къ сожал’в-
яію, очень обыкновеннуюкартину полнаго разлада между умомъ и сердцемъ.

Воспитаніе, почти исключительно заботящееся объ образованін ума, дь-
лаеть въ этомъ случаъ большой лромахъ, ибо человЪкъ более челов'Ькъ
въ тонъ, какъ онъ чувствуеть, ч’внъ въ томъ, какъ онъ думаеть. Чувство-
иаиія‚ какъмы видили, а не мысля, составляютъ средоточіс психической
жизни, и въ ихъ—то образоваяіи должеиъ видить воспитатель свою главную
цЪль. Мы‘не будемъ здЪсь показывать, какъ достигается эта цвль; но мы
должны уже здізсь выяснить себ’в все ся зяаченіе. ‹Отъ сердца псходять
поігышленія злыяэ, н въ сердце-же слагають они свои результаты.

Понятно само собою, какое громадное вліяніе должны иметь свойства
физическаго организма и въ особенности нервной системы, указанным нами
выше, на эту формацію характеров'ь опытами жизни. Большая или меньшая
степень впе'чапытпельности,раздражительности, кртъпости и по-
движности, въ различныхъ комбинаціяхъ между собою, устанавливають
н неаднняконое отношеяіе человЪка къ опытамъ жизни, такъ-что жизнь,
которая можеть сломитьодного, только закалить другого, и опыты, которые 

1) Пед. Апр., ч. 1, гл. ХХПі.
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для одного должны повториться сотни разъ, оставятъ въ характера другого

прочный слйдъ сразу. Съ темнераментомъ раздражительнымъ и флегматнче—
скнмъ, прочно нлн слабо усвонвающимъ, быстро или медленно возобновляю—

щимъ нстраченныя силы, человйкъ не одинаково относится къ онытамъ
жизни, а потому и результаты ихъ не могуть быть одинаковы.

Если подъ именемъ случая мы будемъ разумЪть не явленіе безъ при-
чпнъ, что немыслимо, & явлеиіс отъ челов’вка независящее, то не должны
ли мы признать, что характеръ человвка есть двло случайностей: рожденія
и случайностей жизни? Дв’в эти серіи случайностей, изъ которыхъ одна

предшествуетъ сознательной жизни челов’вка, а другая составляеть также

пезависящую отъ него сферу жизни, являются для насъ до снхъ поръ един-

ственными факторами въ образованін характера. Но неужели это такъ и на

самомъ дъл’із? Неужели человйкъ самъ не принимаетъникакого участія въ

образованін собствснпаго характера, изъ котораго нотомъ, какъ математи-

ческіе выводы, вытекаютъ вот, его желанія,рЪшеиія и поступки? Еъ такому

безотрадному и унизительному выводу и должна нрійти всякая психологія,

отвергающая свободу волн въ человйи’в. Для такой психолоъіи вся жизнь

челов’вка есть средняя математическая линія, проводимая между двумя
вліяніями: нліяиіемъ врожденныхъ особенностей темперамента 'и вліяніемъ

случайностей жизни. Еслибы наше изучсніе психическим. явлеиій остано-

вилось на той ступени, которой мы достигли теперь, то мы и должны были-

бы признать этотъ роковой фатализмъ въ образованін каждаго челов‘вче-

скаго характера, изъ котораго поступки выростаютъ, какъ пледы на деревъ.
На такой ступени и дъйствительио остановилась опытная германская пси—

хологія; на такой ступени остановилась-бы и психологія Бана, еслибы, въ

противор’вчіе самому себт. и въ удовлетвореиіе своему н’врному національ-

ному чувству, Бзнъ не нризнавалъ власти челов’вка надъ характеромъ въ

отд'Ъльныхъ случаяхъ, въ то-же время отвергая ее въ принципи.Но ученіе о

свободъ или несвобод’в воли, или, вЪрнЪе, о свободи,души, должно найти

себ’в мвсто въ третьей части нашей «Антропологін».
О

ГЛАВА ХШ.

Воля, какъ противоположностьневол'в:
стремленіе къ свободіз. (360—369).

Психологическое понятіе воли не надо смвншвать съ философ-
скимъ понятіемъ свободы, которая въ дййствнтельностн можеть
быть ствсияема сТрастями, посторонними нліяніямн, хотя во'ля ос-

тается исотъемлемою припадлсжностіючеловйиа. Совсршенной, абсо-
лютной свободы въ жизни вообще не бывасть и не можетъ быть;
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такъ, когда мы говорнмъ о . свободъ народа, о_любви къ свобод'в,
объ освобождеиіи раба и т. под., то вовсе не разумнемъ безгранич-
ной свободы д'кііствій; мы здЪсь разумЪсмъ лишь возможность для
народа или человЪка соображаться въ свовхъ поступкахъ со сво-
ими желаніялш. Понятія своеволія и произвола нмЪютъ свое спе-
піальпо нравственное п иритомъ дурное зпа'ченіе. Между 'гЬмъ въ
языкъ вовсе нить слова для обозначенія понятія воли, какъ про-
тивоположностп надо.…. Это объясняется тЪмъ, что это понятіе
скрывается въ самомъ слові; воля, которая у каждого бываеть
еооя, а не чужая. и придаваемый атому слову эпитетъ «добра‚ч»_
воля не можетъ питать научнаго значепія, такъ какъ эта добрая
воля или добровольный поступокъ могутъ быть и очень злылш въ
нравственномъ смыслъ. Вотъ почемурусскііі иародъ свою свободу очень
мЪтко назвалъ просто волею, какъ пеобкодпмою принадлежностью
каждой челов'вческоіі личности. Слова «свобода воли» представ-
ляютъ одно книжное пзмышлевіе, ибо ноля всегда. свободна; когда—же
мы говоримъ о соободгь, то разумнемъ лишь отсутствіе излшинихъ
стЪспенііі въ области воли. Въ философскомъ смысл’в можно скорее
принять термпнъ «свобода души», не впадая въ безсмыслеиный
илеоназмъ.

ЧеловЪку вроэкдено стремленіе къ свобод;, и Нантъ иризнаеть
это _стремленіе сильнъйшимъ въ душъ человізка. Оно въ пзвіъстной
степени свойственно п животнымъ, хотя лишено разумности, какъ

‚и у дЪтей. Стремленіе это не есть органическое, а душевное, какъ
и сама воля. Оно обще съ стремлеиіемъ къ двятельностп, которая.
по природъ своей, также должна быть свободна настолько-же, на-
сколько и разумна, т. е. согласна съ свободою п пользою другихъ.
Чувство стремленія къ свободъ является только при пзлишнихъ
ст'Ьсненіяхъ ея, и если-бы челов'Ъкъ не зиалъ впЪшвихъ стиме-
ній, онъ не зналъ-бы и стремлепія къ свобод; и не иЪннлъ-бы ея.
Иногда, выполняя даже чужое желаніе, или испытывая страданіе
при выиолненіи собственного, человЪкъ способенъ испытывать гда—‚'слаждеиіе, сознавая, что его воля въ обоихъ случаяхъ свободна.
Такое психическое ироявленіе иазываютъ упрямстомъ, доказы-
ва1`ощимъ лишь неудержимое стремленіе къ свободъ. СтВсненіеволи
внЪшнимп условіямп и преградами пазывается насим'емъ, ибо стн—
свеніе ея внутренними мотивами или разумомъ пе лишаютъ ея сво-
боды. Челов‘бкъ завсь остается вкрепъ самъ себ’в, свопмъ убнж—
депіямъ и стремленіямъ. Такъ чувства голода, жажды, усталости,
боли и т. под, органическпхъ ощущенііі стксняютъ свободу чело-
н'вка и сопряжены со страдавіемъ, отъ котораго человЪкъ спвшптъ
отд'шаться. Стремленіе къ сознательной или разумной днятель-
ности составляетъ ст'Ьспеніе, идущее уже изъ самой души, оть'
котораго человвкъ не можетъ ОТдЪлаться: иначе онъ понадетъ на
ложный путь упрямство, своеволія п произвола. Стремленіс къ про-'
изволу вмЪсто свободы не прирождеио человбку точно такъ-зке, какъ
и стремленіе къ лакомству вм'Ьсто пищи: и то, и другое есть ре—
аультатъ ложного воспитанія въ дЪтяхъ п распущенности воли у
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взрослыхъ. Своеволіе при даньнЪйшемъ развптіи можеть перейти въ
. страсть, называемую деспотизмолш или тиранствомъ. Она мо-

жеть быть свойственна п иародамъ: такова была парижская чернь
во время великой революиін. Здесь проявляется узке нзвращеніс

врожденнаго челов’вку и народу сгремлеиія къ свобод’в.

Если человЪка съ дЪтства нріучать къ выполненно лишь чужой
волн, и если ему никогда не придется сбрасывать ее (что, къ счастью,

невозможно), то въ нсмъ не разовьется естественногостремленія къ
свободъ и къ самостоятельной дЪятельностп..Изъ такого ребенка
ныйдетъ нс человЪкъ, а машина. или вЪрп'Ье—рабълтзннвый п лу-
кавый. ‹Нстпиное наденіс раба. говорить Брауиъ, начинается не

тогда, когда онъ нотсрялъ свободу, а тогда, когда онъ иотсрялъ

самую жажду свободы и начинаетъ смотртзть на себя, какъ на оду-
шевленное орудіс :келаній другого» (Вгоин. р. 452). Мсзкду этими

гнбельными крайностями_безграннчнымъ своеволіемъ и безгранич—

н'ымъ рабством'ь, приводящим'ь п деспота, и раба къ скотину,-—ле-

:кнтъ средній, истинный путь: путь вольной дЪятельности,требую-
щей свободы настолько, насколько необходимо для личного и для

общаго блага, для разумной днятельностн. Своеволіе всегда идетъ

рядомъ съ деспотизномъ, какъ это было ‚при великой французской,

революиіи. Принимаясь за свободную днятсльность, четовЪкъ дол-

женъ самъ безпрестанно и добровольно ствсиять своп порывы къ

безграничной свободи именно ради достпгкенія той излюбленнойцЪли,

ради которой предпринята нм'ь эта дЪнтельность. Вь такомъ само-

ограннчсніи и самообладанін для !геловъка н'1зть ни наснлія, ни

оскорбленія; отказываясь отъ излишнихъ, вредящнхъ его труду на-
слажденій, онъ испытывает'ь ещекысшее внутреннее иаслажденіе

въ ожиданін скорЪйшаго достиженія своей завЪтпой н разумной
нЪлп. Къ такому умЪнью пользоваться свободой и ‚должно вести

истинное воспитаніс.

Г Л А В А ХЪП.

Стремленіе къ наслажденію и стремленіе къ счастью
классическая теорія эвдемоннзма. (369—379).

Бронт. прирожденнаго стрелыеніл къ свободы и производной пц—

клонностикъ сооеоолію, челов’пку также свойственныстрелыеніекъ

счастг'ю и склонность къ наслажденію, между которыми суще—

с'гвуетъ большая, но многими иесознаваеман разница. Вопросъ о томъ`

въ чепъ состонт'ь истинное счастіс, заниматьеще древинхъ,греческнхъ
н римскнхъ философовъ. Сократъ уже отличал'ь понятін счастін отъ

понятія наслаждеш'я, смншеніе которыхъ можеть уничтожить са-

мос разлнчіс мсииу нравственнымъ н безнравствеипымъ; а потому онъ

донускаегь иаслаъкденіс :кнзпыо лишь въ соединеніи съ мудростью,
безъ которой человвкъ можетъ превратиться въ игрушку низкнхъ

страстей. Однако, полного рЪшснія этого вопроса мы не находимъ у

.
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Сократа, какъ не находннъ его ни у Платона, ни у Аристотеля, кото—

рыи для нетиннаго счастля ставитъ условленъ умтренность или во-
лотую середину въ иаслагкденіяхъ, не поддающутося точнону опредв—
ленію. Чувство наслажденіяне можетъ быть пзн'Ърено одинаково для
всЪхъ, ибо ивра наслажденія у каждаго своя личная. ВслЪлствіе этого,
и счастіе, и добродЪтельу Аристотеляне разграниченыотъ наслажде—
нія, которое толпа склонна принимать за счастіе. Вотъ почему изъ
одной и той-же Платоновскойфнлософіи вышли дв’в противоположныя
философскія школы—стонковъ и эннкуреііцевъ, разными путник стре-
мившихсякъ одной ЦЪли—счастіюили эвдемонизму. Первые ставили
выше всего мудрость и отрицали наслажденіе въ его житейскоиъ
сныслЪ; вторые главною цилью жизни признавалииаслажденіе въ са-
ноиъ широкоиъ снысл‘в, хотя самъ Эникуръ и его истинные последо-
ватели предпочитали душевныя наслажленія чувст венныиъ Но такъ-
какъ ньрилонъ счастія въ этой философской школт. принимается одно,
иаслашденіе, то всякое различіе между дуловиынъ и физическимъ,
нравственныиъ и безнравственнынъдолжно такъ—же пасть, какъ оно
падаетъ у современныхъ матеріалнстовъ т. е. признающихъ въ чело-
вЪкъ Одну патерію. Если наслаждаетсяне душа. в только иозгъ, то
все равно, откуда бы это наслщтеніе ни проистекало:отъ высокой идеи,

произведенія искусства, или вкуснаго блюда " возбуждающего на-
питка. Эпикуръ сознавалъ, однако, необлолиность разграничить эти
дни области наслажденія, и потому не допускаетъ тъхъ наслажденій,
за которыми сл'Ьдуеть страданіе. Но саное наслажденіе въ жизни,
по большей части, покупается никого страданія, освобожденіе отъ ко-
тораго мы уже считаенъсчастіеиъ. Чтобы уменьшитьколичествостра-
даиій, какъ предшествующихъ наслажденію, такъ и ибсл’Вдующилъза
нинъ` напр.` вслМствіе неунвренноетн, Эпикуръ совЪтуеть ограни-
ченіе нашилъ потребностей, чтзн'ь соприкасается съ ученіеиъ стои-
ковъ, дошедшихъ въ проведеніи этого принципа до оаиаго суроваго
аскетизма и даже до того цинизма (Діогенъ), до котораго отчасти до-
шелъ и Ш. Ш. Руссо, иринявшій за идеалъ :кнань дикаря.

Сознавая шаткость своей тсоріп счастія, древпіе привязали свою
мораль къ принципу общества и государства. въ которонъ каждый
долженъ наслаждаться счастіенъ настолько, насколькооно не итипаетъ

… счастію другихъ, чрезъ что должна увеличиться и общая сумма чело-
веческаго счастія. 'ГЪнъ не нение, дрсвніе полагали возможнынъ из-
в’ьстиую часть народа—рабовъ—лншать первой принадлежности сча-
стія—свободы, ради паслагкденія другой, господствующей части того-
же народа или государства.

Это уи’ьряющсе начало общественности—ечас'гіе согражданъ—ноглоеще
держаться въ классическонъ міръ, гдъ личность человЪка вообще уступала
государству; но оно уже ртиштельио не можетъ держаться въ ніръ лриетіан-
сконъ, иослъ того, какъ христіанство самую личность чсловЪка, его душу
сделало цЪлью всей исторіи человЪчества. Поелъ атого великаго переворота
нЪтъ узке сонпвнія,что и всякое общество, и государство, и союнъ государствъ
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существуеть только ради личности человека и въ ней одноіі находить ра—

зумное оправданіе своего существованія. Христіанство не осталось безъ

илінніи на рЪшаеныіі наци вопросъ и въ другонъ отношеніп.‘Оно поставило
ндеалонъ для челон'Ька такую Личность, которая шиветъ, дЪйствуеть, стра-
.даеть и уннраеть въ нученінхъ, не нива ийлью никакилъ личныхъ на-
слаждеиій, только увлекаенаилюбовью къ человвку и челов’вчеству. Но та-
кая высота христіансклго идеала была слишкоиъ недоступнадля громаднаго
большинства. Вотъ почему и въ христіанскін ученія вкралсн класснческій

принцниъ эвдемонизма, но наслажденія были только перенесены изъ этой

жизни въ будущую.
Однако-экс дурно понялъ-бы христіанство тотъ, кто принялъ-бы глав—

ныиъ сго двигателеиъ ожндвиіе будущнхъ наслажденііі. Стоить заглянуть
въ жизнь трисгіанскихъ иучениковъ, чтобы убвдиться, что это не такъ,

и. что главнынъ двигателеиъ героевъ христіанства было вовсе не ”ожида-

ніе будущего блаженства и страхъ будущнхъ нученій, не любовь къ Учи-
телю и любовь къ чсловЪку и человечеству. Психологія ясно доказываетъ
наиъ, что любить наслажденія и сильно стремиться къ ннпъ можно только

всл’вдствіе опытовъ' наслажденія, что не тоть человЪкъ бол’Ье любитъ иа-
сллжденія, кто нлло наслаждался, а напротивъ—тотъ. кто наслаждался

много. Герои-же христіанства, по большей части, такъ пало наслажда-

лись въ жизни, что нить никакой психической возможности, чтобы у нихъ

образовалось сильное стреплеиіе къ наслажденію: они просто увлекались
дізнтельностью,которой отдались всею душою, отдались потому, что полю-

били ее въ лнц’в своего великаго Образца.

г л л в А` хьуи.

Ученіе эвдемонизма въ новое время.

Новая философія, какъ только начала жить такъ и наткнулась на

вопросв о счастін и наслажденін т. е. на вопросъ объ основаніи морали
Один привыкали ко взгляду стоиковъ, другіе—ко ваглЯду эпикуреііиевъ.

третьи искали нииаго начала. Значительный шагъ въ этоиъ отношснін ‹дь-
лллъ, какь изиіи.,тно ішитъ, доказавъ невозможность теоретического при-

ииреиія стрепленія къ добру и стремления къ счастью или наслаиідснію или

другими словами ноказавъ иеиозиогкность опытнаго иронсдождсніл идеи

нравственности ').

‘) Кгіьііг (іег рганс. УегиниіЪ. 8. 161 с\с.
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Нантъ выводилъ уже основаніе нравственности а ргіогі изъ своего зна-

менитаго «категорическаго пмператнва» или, другими словами, изъ той-
же врожденной идеи, которая повелпваета челов’вку поступать «такъ,

чтобы правила его поступковъ могли быть общими правилами для всвхъ

людей». ЧеловЪкъ, по философіи Нанта, не только долженъ быть счастливъ,

но долженъ быть и достоинъ счастъ'я, и это достоинство быть счастли—

вымъ составлястъ необходимую принадлежность его счастія 1). Не будучи
въ состояніи вывести идеи нравственности а розіегіоті, человЪкъ стрситъ
нравственный міръ а ргіогі, и въ зтомъ-то выражается сво60да его воли.

Эту послЪднюю сторону каптовскаго учепія особенно развилъ Фихте, этотъ

фплософъ личной свободы:_ у него человйкъ'должснъ поступать нравственно
уже потому, чтобы не подчиняться деспотическимътребованіямъ природы,

я быть снободнымъ...
ВсЪмп чувствуемая потребностьпровести рЪзкую границу между стрем-

леніемъ къ счастью и стремленіемъкъ наслажденію до сихъ поръ не удо-

влетворена: до сихъ норъ этотъ важный вопросъ, столь основной для науки
о нравственности и для теорія воспитапія, остается въ полномъ тумана.
Чтобы доказать это несчастное ноложеніевопроса, мы приведемъздЪсь слова

знаменитъйшаго современного мыслителя и самой логической головы совре-
менной Европы—слова Джона Стюарта Милля, которыми онъ заканчивастъ
свою «Логику». Если этотъ вопросъ въ такой ясной головъ представляется
съ такими непримиримыми противорвчіями, то изъ этого уже можно за-
ключить и то, какъ трудно его р’вшеніе, и то, въ какомъ жалкомъ со-
стояніи онъ должеиъ иаХОднтьсявъ другихъ, ‚менне логическихъ головахъ.

«Общій принципъ, говорить Милль, съ которымъдолжны согласоваться
вс'Ь правила практической жизни, критеріумъ ихъ годности, есть годность
ихъ для счастья человЪчестваили. скорЪе, нс'Ьхъ чувствующихъ существъ,
такъ-что, другими словами, стремленіс къ счастью есть основной прин—
ципъ “науки ц'Ьлей или телеологін» 2). Но, написавъ эти строки, Милль не
могъ не подумать о тЪхъ сл’вдствіяхъ, которыя необходимо вытекаюгъ изъ

^такого критеріума всъхъ цЪлей жизни и на которыя мы указали выше,

при разборт, впикурейскихъ идей. Ц‚ято, безъ сомнЪиія, заставило Милля
прибавитьслЪдующее ноложсніе, находящееся въ прямомъ противор’вчіп съ

принятой имъ теоріей эвдемонизма:«Стремленіекъ счастью,говорить Минь,
есть оправданіе и должно бытьщовйркою всйхъ птицей; но оно не есть само
единственная цнль. Есть много добродЪтельныхъ дЪйствій и даже доброд’в-
тельныхъ поведеиій (хотя, какъ я думаю, ати случаи р'Ьже, чЪмъ предпо-
___.‚ ___ ___- ___—_

‘) КгіШк (іег геіпеп УегпнпГс. 8. 575 еСс.’) МіП’э Ьодіс. В. П, Сіт. ХЦ, 5 7, р. 548.
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лагаютъ), въ которыхъ счастье приносится въ жертву, такъ—какъ отъ этихъ
д'вйствій происходить бол’бе страданій, чЪмъ удоволЬствій» ')… .

.

Но Милль, какъ-бы почувствовавъ, что сказалъ слишкомъмного для того,

чтобы его эвдемоническая теорія жизни, какъ стремленія къ счастью, могла
держаться, спЪшитъ сдЪлать оговорку. «Такое поведеніе (т. е. безко'рыст—
ное), говорнтъ онъ, единственно оправдывается только тЪмъ, что можетъ
быть доказано, что вообще болЪе счастья будетъ въ міръ, если будуть вос-
питываться чувства, которыя побуждаютъ людей въ пзвЪстныхъ случаяхъ
не заботиться о счастья». Птакъ—добродЪтель нуждается въ онравданіп,

какъ говорить Шекспнръ! "’). Итакъ—чтобы быть счастливымъ, нужно въ

извЪстныхъ случанхъ не стремиться къ счастью! Стремленіе къ счастью,
слЪдовательно, до того не главное въ человЪчес'кой природъ и до того ея

не удовлетворяетъ, что, сдЪлавъ это стремленіе главнымъ принципомъ своей
жизни, челов’вкъ должеиъ нарушать этотъ принпппъ, чтобы быть счастли—

вымъ: долженъ ие признавать этого принципа. чтобы выполнять его! Въ
словахъ Милля теорія ввдемонизма наноситъ себъ смертельный ударъ и

оканчиваеть свою долгую жизнь самоубійствомъ. Но послЪдуемъ дал'бе за
Миллемъ, чтобы для насъ во всей ясности выразилось то противор’бчіе, къ
которому пришелъ самый яогнческій умъ современной Европы, ступивъ на

путь ложнаго ученія. Бол’Бе рЪзкаго паденія не можеть имЪть ложная теорія.
‹Я виолн'Ь допускаю, нродолтаетъ Милль, что образованіеидеальнаго

благородстваволи и поведенія должно быть для индивидуальнаго человЪче—

скаго существа иЪлью стремленій, которымъ должно уступить дорогу пре-
слЪдованіе своего собственнаго или чужого счастья; но я утверждаю, что

самый вопросъ, въ чемъ состоять возвышенность характера, рЪшается по

мЪрнлу счастья. Идеальное благородство характера, или возможное ирибли-'
агеніе къ нему, потому должно быть главиою налью человЪь-а. что оно бо-

л'Ье всего ведать къ тому, чтобы сд’влать челов‘бческую жизнь счастливою:

счастливою какъ (сравнительно) въ низшем смыслъ, въ смыслъ наслаж-

денія и освобожденія отъ страданій, такъ и въ высшемъ смыслъ, т. е. чтобы

сд'Ьлать жизнь не такою, какова она вообще теперь, дЪтскою и ничтож—
ною,—но такою, какой можеть желать человЪкъ съ высоко развитыми сно-
собностямш 3). .

Изъ атихъ замтъчательныхъ словъ Милля мы впдимъ, что онъ прн-
знаетъ не одно счастье, а какія-то два—одно низшее, а другое высшее;
ясно, что одно есть не болЪе какъ сумма иріятныхъ ощущеній, но другое 

‘) МіП’е Ьодіс, р. 549.
”) Напл1еь. Асі. Ні, Бсепе П.
3) ЫіП’з Ьоёіс, р. 549.
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пренебрегаетъ иріятныни ощущеніяни и указываеть какую-то высшую

цйль—развитіе способностей, идеальное благородство характера и оконча-

тельно возвышеніе жизни, теперь ничтожной, и наполненіе жизни. теперь
пустой, которой не могуть наполнить наслащенія и стрепленія къ нинъ.
Но что-же служить .зд’ВсЬ кврилонъ низшаю н еысшазо?И раціонально—лн

поступилъ Милль, когда, назвавъ еысшимъ стренленіенъ стренленіе къ

ндеальнону благородству характера, заставнлъ это высшее стренленіе слу-
жить низшему, отъ котораго оно отвращается и которому противорЪчить?

Неужели-икс высшее счастье, ндеальвое благородство характера и разви-
тіе способностей служить только для того, чтобы увеличить насеу низ—

шихъ наслажденій? Гораздо ближе къ истииъ другое выраженіе Милля, когда

онъ говорить, что стренленіе къ высшему счастью долгкно наполнитьпу-
стую :кнзнь. ЗдЪсь, какъ ны увидимъ ниже, ’Мплль, какъ-бы нечаянно,

нападаетъ на вкрный иснхическій фактъ.
Таково жалкое состояніе этого существеняъйшаго пзь фплософскилъ

вопросовъ. Не въ состояніи-ли исторія этого вопроса отбить даже всякую
охоту заниматься его рЪь'іеніенъ? И дййствительно, едва-ли что-нибудь
можно сказать новаго вь этой области, изсл’вдоваивой Вдоль и поперекъ

лучшими унани человЪчества. Однако-же, ны дунаенъ, сл’бдусть подверг-

нуть этотъ вопросъ еще одному опыту, которону его до сихъ поръ не под-

вергали: слЪдуетъ перенести его изъ области нравственной философіи въ

область опытной психологіи, другини словаин, слвдуетъ поснотрЪть, не

какъ челов’вкь должена жить, во какъ онъ двйствнтельно жнветь, не ка-

кія п'Бли должена пн'вть человЪкъ, но какін онъ дівйсгвительно инветь, п

показать, на основаніи песоннвнныхь психическихъ фактовъ, что, стремясь

въ такой-то пали, человЪкъ достигаетъ такихь-то результатовъ, а стремясь

къдругой цЪли—такихъ. Роль психолога гораздо легче: онъ не норалнсть в

не говорить человйку: ты должеиъ жить тавъ или иначе,а только, на осно-

ванін нёсоннізннылъ п всвнъ нзв’Бс'гныхъ псилнческпхь фактовъ, показы-
ваетъ, какіе результаты необходимо дасть одна жизнь в какіе—другая.Вся-

кій воленъ жить, какъ лочеть, и двло фактической науки состоять вовсе

не въ тонъ, чтобы учить людей тому—, что они должны дйлать, а только

въ тонъ, чтобы группировкою несоинйннылъфактовъ уяснить явлепія, не-

обходимо предшествующія каждому рвпгеяію и каждому поступку, и явле-

нія, затьнъ необходимо сл'вдующін. 1%: только это и дмасмъ. " те-

перь у насъ набралось ”уже достаточно наблюденій, чтобы рЪпшть но то

91118, какова должна быть цЪль человЪческой жизни, а только то. какое

значеніс иньетъ сана серьезная цЪль въ человЪческой жизни, навін явле-

нія представляетъ :кпзнь, обладающая этою Ц’БЛЬЮ, п какія явленін пред-

ставляетъ другая жизнь, почему-либо лишенная такой цйлн. Это вы и сдЪ-
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ласмъ, сколько возможно короче, въ слЪдующеи глянь, гдъ только сведенъ

результаты, добытые уже прежде нашими психическими анализами.

Г .1 А В А ХЫ'Ш.

Стремленіе къ счастью: значеніе цтвли въ жизни.

Стремлсніе къ нослнщенію есть конечно, общій териинъ, иолъ кото—

рыиъ мы должны разхмЪть безчислевное множество всякого рода жела-
ній между которыми общее то что всі; они стремятся къ иовторенію ва-

кихъ-иибудьиріятныхъ, уже прежде исиытонныхъ нами ощщеніи. Чело—

вЪкъ не можеть стремиться къ нослсжденію, котораго не зиеетъ и не иред-
стяшяеть себ'Ь. Оиъ стремится къ исслежденіго иослъ того, какъ исиытвлъ

его вслЪдствіе удовлетвореніякакого-либо другого стренленія. [іъ отысконію

пищи челов’вкъ иобуждоется не стремленіемъ къ наслежцснію, но муче-
ніями голода, и только уже иотоиъ, исиытнвъ сладость удовлетворены го-

лоде вообще, или какою—либо иищею въ особенности,человькъуже стремится
къ пищтд- иобуждоеный и иучсніяии голода, и иредстсвлеиіями наслаж-

деиія.
'

Это розличіе между врожденными стремленінни и производными

всяЫствіе оиытовъ установившнмисястремлеиіями къ твмь или другимъ
наслажденіямъ, не относится только къ первом; ихъ проявленію. И вио—

сл'вдствіи времени человізкъ легко можеть равдЪлить въ самоиъ себв врож.
пенное стремяеніе избегатьмучительности ирогкдеииыхъ потребностей—_оть
склонности въ ннелнжденіямъ.или въ частности—отътого или другого :не-

линія носясзвдсиія. Текъ челои‘вкъ, сильно звинтыіі кщгимъ-иибудь дЪломъ,

съ ‚госидоюн иеудовольствісиъзамЪчеетъ въ себъ пробкждвющуюся истреб-

ность пищи или потребность отдыхе. тогда-кинъ сибиритъ встрЪчеет'ь тв--2ке

ощущеиія съ удовольствіемъ. Наоборотъ, человькъ, икс не \циствующіи
голоде можеть еще стремиться къ неслаждевію ввусньшъ блгодомъ и это-то

отрешевіе заставляло римского обзору, явившись, ирининвть рвотного.

чтобы ни'Ьть удовольствіе еще иоЪсть. Тавимъ образомъ мы нидимъ. что

если стремленіе избивать иученіи неудовлетворенія врожденныхъ истреб-

ностей и склонность къ оиредЪленнымъ ивелнжденіямъ часто соединяются,

то быинютъ случаи` когда они выкизываютъ всю свою отд'Ьльвос-тьи что
слЪдоиетельно, иснхологь должеиъ строго различить эти явленія души чело—

въчгеской.
Склонность къ иислажденіяиъ нельзя и позвать стремленіеиъ…Это _

икс желнніе потом что оно происходить всл'Ьдствіе оиытовъ чдвствово—

нія и непремьино сопровождается иредстаилеиіемъ, безъ которого желеиіе
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невозможно (ідпоіі пиПа сиріпо—для невЪдущаго иЪтъ и желанія). Ше-
ланіе какого бы то ни было спеціальнаго наслажденія происходить уже
всл'вдствіе того или другого врожденнаго стремленія. Оно—то и дЪлаетъ
для насъ пріятнымъ свое удовлетвореніе, & испытавъ его разъ, мы уже
начинаемъ желать его повторепія. Шеланіи, не вознпкпшхъ изъ врожден-
ныхъ стремленій, не существует., и если какое-нибудь желаиіе намъ ка-
жется не естественнымъ, а. совершенно иекусственнымъ,то, прпсмотр’вв—
шись къ нему ближе, мы всегда найдемъ, что оно возникло изъ врож—
деннаго стремлснія души къ дЪятельностн.

При этомъ, однако, слвдуеть замЪтитъ, что большинство желаній въ
человЪк’в—не простыя желанія, нозникшія изъ одного какого-либо стрем-
ленія, но желаиія сложныя, возникшія изъ разныхъ стремлеиііі, которыя
соединились ником; какимъ-нибудь однпмъ обширнымъ представленіемъ,
или обшнриою системою представлепій‚ именно потому, что разиыя стороны
этого иредставленія, или разные члены этой системы представленій, удовле-
творяютъ н*Ьсколькнмъ, различнымъ стремленіямъ челов'вка. Такъ, напр.,
въ основъ желанія почестей, которое носитъ названіе честолюбія, мы откры-
ваемъ п органическое стремлеиіе къ общественности, сопровождаемое чув-
ствомъ стыда и самодовольной гордости, и стремленіе къ свободъ, пщущее
удаленія всякпхъ ствсненій нашей воли, и особенное, хотя ложно понятое,

чисто уже человЪческое стремленіе къ самоусовершепствованію. Предста-
вленіе хорошаго обвда удовлетворяетъ не только органическому пищевому
стремленію и развившнмся изъ него вкусовымъ ощущенілмъ, но и стрем—
ленію къ общественности, почему для хорошаго об’нда необходинъ хорошій
кругъ друзей и пріятелеіі‚——удовлетворяетъ и эстетическпмъ стремлеиінмъ,
вслвдствіе чего челов'Ькъ подаетъ обвдъ въ изящныхъ сосудахъ, украшаетъ
каждое блюдо, убираетъ столъ цв’втамн, сопровождаетъ об’вдъ музыкой и
т. д. Воть почему можно сказать, что вдятъ и люди, и животныя, но 061;-
дають толЪко люди. Отыскавъ-же, что въ осповъ каждаго желанія непре-
м'Ьино лсжитъ врожденное стремленіе,мы можемъ и вот, наши элементар—
ныя желанія разд'влнть по роду стремленій, изъ которыхъ они возникли,
на желаиін ортническія, душевныя п душооныя,однако всегда помня при
этомъ, что въ одномъ н томъ-же сложномъ человтзческомъ желаиіп могутъ
быть соединены вот; эти три рода желнній элементарныхъ.

Не признавая врожденностн отремленііі къ наслажденію, потому что
это уже желаиія, образуюЩіяся пзъ опытовъ наслажденій, не должны ли
мы однако признать врожденностн стремимся не страдать? Но мы уже
_иризналп ее, признавъ самую врожденность стремленііі н пхъ мучительное
свойство, когда они не удовлетворяготся. Если-же было бы нужно особое на-
званіе для общаго стремленія человЪка удовлетворить всшсъ своимъ стреп-
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.яеніямъ, то мы предлагали бы назвать это стремленіемъ къ счастью.

Стремленіе къ счастью въ такомъ смысл;, конечно, будетъ врождено
чело,

вЪку; но это уже никакъ не будеть стремленіе къ наслажденіимъ, ибо чело-

вйкъ, по врожденному стремленію къ счастью. можетъ стремиться къ

удовлетворенію такихъ стремленій. удовлетвореніс которыхъ вовсе не до-

ставяяетъ ему наслажденій. Такъ, ны увлекаемся н такою дтштельностью,

которая для насъ вовсе не пріятиа, которая“ даже можетъ насъ сильно ну-
чнть, но которая,тт‚мъ не мен'Ве, увлекаеть къ себъ нашу душу именно

тьмъ, что ассоиіапіи чувственныхъ представленій, условливаюшпхъ ее, со-

ставляють въ содержанін нашей души такую обширную и ввскую систему,

что она, даже противъ воли нашей, иеретигнваетъ къ себъ сознательную

дЪятельность вашей души. Такъ, система горестныхъ или гн'Ьвныхъ пред-

ставленій вовсе не потому увлекаетъ къ себъ нашу душу, что они могутъ

доставить намъ удовольстиіе, но именно только потому, что душа наша, по

природъ своей требующая дЪятельности по возможности широкой и сильной,

увлекается тЪми системами прсдставлеиій, которыя предста'вляють ей въ

данное время наибольшую ступень такой двятсльностн,—увлекаетсянеза-

висимо отъ того, доставляетъ ли ей эта дьятельность удовольствіе или

страдаиіе, н въ результати, 'получаетъ не наслажденіе или стра-
даніе, а длительность, которая можетъ сопроводидаться какъ наслажде- .

ніенъ, такъ н страдаиіенъ; но эти сопровождающія ес чувствованія
`подаются только случайными,отъ которыхъ само стремленіе не зависить.

Ракет; каждый изъ насъ не испытывалъ тяжелыхъ душевныхъ состояній,

отъ которыхъ не можетъ оторваться именно потому, что они открывають

для дуШи сферу обширной и сильной дйятельностн, передъ которой тъсны

и слабы ист. другіи? «Челов‘вку, говорить Ридъ, стоило бы только не ду—

мать о томъ, что его нучитъ, чтобы не мучиться; но это далеко не всегда

можно сдЪлать». Мы же думаемъ, что кореннынъ явлеиіемъ въ этонъ отно-

шеніи будетъ та невозможность не мучиться скукою и тоскою, которую—

нснытаетъ конечно всякій, заключенный въ одиночную тюрьму. Кто бы не

постарался, отд'влатьсн отъ этихъ страшныхъ мученій душевной бсздйя-

тельности, еслибы только могъ? Но это уже для челотька совершенно

невозможно: точно такъ-же невозможно, какъ невозможно для него отита—

латься отъ своей собственной души, ибо это требовапіедвятельностн со-

ставляетъ сущность души. Занйннть одну душевную д’бятельность другою

человйкъ можеть; но это для него 'гЬмъ труднве, чЪмъ болйе долженъ онъ

приложить силы воли къ той или другой душевной двнтельностн, для

того, чтобы она могла уравнов'Ьснть и_
вытвсннть ту, отъ которой онъ хо-

чстъ отд’блаться. Но отд’блаться совершенно отъ стремленія къ дЪятель-

ности для челопЪка невозможнбе,чЪмъ отд'Влаться отъ стремленія къ ннщ‘в.
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Мы видили уже. что всякое природное стремленіе чслов‘вна, при не`

удовлетворенін своемъ, заставляеть его страдать, а при удовлетворенін до—

ставляеть ему разнообразныя ощущенія, божье или мение пріятныя, смотря
по напряженности самого стремленія и напряженности твхъ страданііі` но-
торыя возрастаютъ по мир'}; нозрастанія неудовлетвореннагостремлеиія.
Мы видели также, навъ изъ `опытовъ удовлетворенія нрожденныхъ стрем—
леніі'г возникаетъ производное стремленіе‚ или, яснЪе, склонность нъ не—

сяажденіямъ. Теперь-же мы должны обратить особенное вниманіе на то,
что стремленіе ка дгьлтелсности составляетъ замЪчательное исклю-
ченіе изъ этои общей псторін образованія желаиій. Неудовлетворяемое, оно

мучнтъ человека, канъ и все прочія стремленія при своемъ неудовлетво—

реніи; но удовлетворяеиое—оно не ‚гаетъ человеку удовольстнія. Это за—
.тьчительное, существенное стремленіедуши, при своем удовлетво—
ренс'и, даете въ резулътатть не какое-нибудь наслажденіе или прс—
ятное чувство, а только сознательнуюпсияическую или психофи—
зическую дгьятельностъ. Конечно` дЪятсльностъ, какъ прн своеиъ на-
чали, тень и при своемъ овсячанін, нлн, наноиеиъ, въ перерывахъ, можеть

сопровождаться пріятными пли исиріятиымн чувствованіями; но эти сопро—
нождающія се чувствованія будутъ для иен япленіямн побочными, ослабн-
-вающнмн всяиій разъ съ усилепісмъдеятельности, и выступающими яснее,

когда деятельность ослабЪваетъ. Въ минуту-же напряженной дюн-
телъности тьтъ на страданій, ни наслаждене'й, а есть только
длительность. ' '

Этотъ психичесиій фантъ очень легко можетъ быть наблюдасмъ наж-
дымъ въ самомъ ссбЪ, а также " въ другихъ. Посмотрите на дитя, когда оно
занято какою-нибудьсильно увлекающею его деятельностью,—и вы не уви-
дите на лнцъ его ни выраженія удовольствія` нп выраженія страданія, а
спокойное, серьезное и сосредоточенное выраженіе дЪятсльиости. То-ясе се-
мое заметите вы и на лицв художника, всгда онъ вполн'в углубился въ спою
работу, и на лице простого работника, когда онъ вполнв погяощенъ свонмъ
діломъ. Въ минуту перерыва дЪятельности,когда чслон'Ьнъ, наприм.‚ оста—

новившисъ на нгноненіс, любуется т'вмъ,что онъ сдвлалъ.или ныназываеть
неудовольствіе, замЪтивъ, что'онъ сделать не то, что хотЬлъ, или выказы—
ваеть гнЪвъ, видя новое, неожиданное препятстніс. которое предстонть ему
иреодол’ізты—нвъ душі; его, и налить мелькаютъ чувствовинія удоволь-
сТвія, страданін или гмина; подать—только чсловізвъ снова принялся за

работу—выраженіе этихъ чунствъ нсчезаетъ съ его лица, а самыя чувства
изъ души: она опять только трудятся. Воть это-то душевное со-
стоите и естъ нормальноесостоянс'е человгька и то высшеесчастье,
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которое не зависите отъ наслажденій и не подчиняется стремлс
тю къ нимъ.

Челов’Вкъ, конечно, часто принимается за трудъ для доетпнгенін черезъ

_него какихъ-нпбудь наслаждеиій,или для того, чтобы трудопъ избавиться

отъ какнхъ-нибудь страдаиій. Но, труднсь, онъ не чувствуеть ни того, ни
другого, такъ-что трудъ сама по себгь, независимо отъ тахъ цтлей, для

которыхъ онъ можетъ быть предпринять, удовлетвориетъ только потреб-
пости души человЪческой, ея стремлеиію къ дЪнтельностп, не давая ей ни
страданія, ни иасланцепій.Дино—нае психолога различать явлспія, а не смт,-

шпвать ихъ. Къ самому труду, независимо_отъ тЪкъ милей, для которыхъ
онъ можетъ быть предпринять, человЪкъ побуждается врожденнымъ стрем—

леніемъ души, требующей дьятельности; но искать труда, кака наслаж—
дет'я, человЪкъ не можегъ, потому-что трудъ самъ по ссбъ наслажденій

не даетъ. Сл'Ьдовательно, изъ удовлетворенія стремлсиія къ дъятельносгп
ис можетъ возникнуть, какъ изъ удовлетворенія нрочпкъ стремлсній, жела-

ніе наслаждеиія. Но, тьмъ не менне, и не давая паслаждеиій,трудъ, кото—

рому человЪкъ предался, пм’кетъ въ самомъ себв и самъ по себт,
увлекаю—

щее свойство. Кому не случалось, иредпрпнявъ какую-нибудь деятельность

дли достиженія т'ихъ пли другихъ наслажденій, или для изб’кшаніа тишь

или другихъ лпшеній, такъ потомъ увлечься самою дительиостью,что онъ

забудетъ н о ткхъ иаслажденіихъ, для достнжсніи которыхъ онъ предпри—

нялъ тотъ или другой трудъ? И это не есть какое-нибудь частное, р’вдкос,

исключительноеявлепіе, по свойство, общее всякой серьезной деятельности,

котораго мы только потому не замЪчаемъ иногда, что оно высказывается

отрывочно,моментально,псремЪшпваисьсъ другими психическими явленіипп

то ослаблнись, то усиливансь,но мЪр'Ь нашего увлеченінсамимъ дтыонъ. Это

не только не исключительное явленіе, но такое общее, безъ котораго никакая,

серьезная и плодотворная д'вятельность не бываеть и не можеть быть. Кто-

д'влая что-нибудь,насколоко не увлекается самипъ дЪломъ, помимо твхъ

разсчетовъ, для которылъ онънреднрннилъ это д'Ыо, тоть не сд’ьлаетъ ни-

чего путнего, даи самое дЪло не удовлетворить его стремленію къ дЪнтель-

ности, не наполнить той душевной пустоты, о которой говорить Ыплль. Это

ивлеиіе, новториись беспрестанно при каждомъ частноиъ труд'в челов’вка,

высказывается съ-необыкновенною яркостью и въ обширной сфери дитель-
ности челов'Ьчества. Возьмемъ, напрпмвръ, науку. Безъ сопн'Внін, она до-

ставила и нродолжаетъ доставлятьлюдямъ_ средства удаленіи многихъ стра—

даній и добычи многих'ь наслажденій. Но еслибы только эта польза отъ на-

уки сд’влалась п’влью науки, то она не нодвииулась-бы ни на шагь впередъ

и- перестала-бы приносить пользу. Только человйкъ, увлекающійси наукою,

можетъ дъйствитсльносд’ьлать въ пей шагь внередъ, & такой увлекающійсн
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наукою чсловЪкъ увлекается саиою дЪятельностью, которую даетъ”еиу на-

ука. а не тою пользою, которую она можеть доставить ему или другииъ,
и не твиъ удосольспюіемъ, которого ишетъ въ иауквдиллетантъ.Люди,

ишущіе полезнаго или пріятиаго въ наукахъ. нение всего содЪйствовали

развитію наукъ и исн‘ізе всего извлекли изъ нилъ той пользы или того удо—
вольствія, которыхъ онп единственно искали. Д'Ьйствительный—жеученый
занимается наувою для науки и, такъ сказать, по дорога открываетьвъ ней.

средства или удаленія страдаиій, или пріобр’втенія новыхъ иаслаткденій,и.
конечно, не для себя: они ему менневсего нужны, такъ-какъ все его время-
занято тЬиъ, что нсключастъ страданія в наслаждеиія—занято серьезною
сознательного лЪятельностью. -

Мы видтзлн, слЪдовательно, что Милль, говоря о какоиъ—то высшеиъ
счастьв, которое должно наполнятьпустоту человЪческойзвпзин, т. с. сдв-
латься ея содержаніенъ, наиалъ на иврный пспхическій фавть. Но Ынлль
ошибается. думая, что это наполненіе пустоты человЪческойжизни. это оты-
сканіе д'Ьйствительнаго ея содержанія есть н’вчто, ошидающее челов'Ька въ
отдаленноыъ будущсиъ. Дъйствнтельио, слЪдуетъ желать,_чтобыэто напол-
нсніе усилилось для каждаго въ частности и для человЪчествавообще; но что
самое явлеиіе и теперь не только существуеть,но занииаеть центральное
н'ьсто въ человеческой жизни—это не подложить соииЪнію. Саиъ Ыилль
наполнялъ пустоту своей жизни, составляя свою ‹Логнву»; каждый ху-
дожнпкъ дЪлаетъ то-же саное, серьезно работая надъ своей картиной; то-же
самое д'Ьлаеть и скромный земледвлецъ, полюбившій свое скромное д’Вло;
иаконепъ, мало-ли людей, которые более или пенье, хотя—бы въ сапой нн—

чтоэкной степени, не наполняли пустоты своей жизни вольиынъ, излюблен-
иымъ трудоиъ. Въ этоиъ отношеніи мы не ;кденъ иикакпхъ чудесъ отъ бу-
дущей псторіи, никакнхъ во ренныхъ рефорнъ: въ псторіи людей, какъ и въ
псторіи природы, ничего не творится вновь, не происходить нивакихъ вне-
запныхъ и коренныхъ реформъ, но идетъ в'Ьчная реформа элсиснтовъ уже
супгсствующнхъ, причепъ существенное в нормальное выступаетъвпередъ
изъ несущественнаго п ненормальнаго.Серьезный и вольный, излюбленный
трудъ, не стреняшійся къ иаслаждсніянъ,бол’ве нлп ысн’ье иаполнястъ пу—

стоту челов'вческойжизни съ той самой минуты, когда человЪкъ появился
на пепла, и только слЪдуеть желать, чтобы этотъ основной завопъ челов'Ь-
ческой природы вошслъ въ общее сознаиіе, и чтобы каждый созналъ, что

трудъ саиъ по себъ, попнио твхъ наслаждсній и страданій, къ которьшъ
онъ можетъ вести, тавъ—же необходинъ для душевнаго здоровья человЪка,

какъ чистый воздухъ для его физическаго здоровья. Еслнбы Мипль саиъ,

виолн'ъ созналъ этотъ психическій законъ, то поставилъ-бы вольный, нз-
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любаениый трудъ, свойственный человЪку, а не счастье, высшимъ иври-
ломъ достоинства всЪлъ практическихъ правплъ человЪческой экизни.

Этотъ несомтьнный факта психической :кпзнн челов'Бка съ особен-

ною ясностью выражается въ томъ громадномъ значенін, которое ин’Беть

для человЪка шмъ жизни, ‚независимо отъ содержаиія этой пълп и даже

отъ ея достиженія; ибо шыь или задача жизни есть только другая форма

для выраженія того-яке понятія—чпрудажизни. Удовлетворпте вс'Ьмъ :ке—

яаніямъ челоквка, но отымите у него шоль въ жизни, и посмотрите, какимъ

несчастнымъ и ничтожнымъ существонъ явится онъ. СлЪдовательио,не удо—

влетвореніе желаній есть то, что обыкновенно называютъ счастьемъ, а шоль
въ жизни является сердцевинойчеловЪческаго достоинства и человЪческаго

счастья. И чЪмъ быстрее и поливе вы будете удовлетворять стремненію че—

лов'Ька къ наслаждеиіянъ, отнявъ у него име въ жизни, тізнъ несчасти’Бе

н ничтошн’Ье вы его сдЪлаете. Конечно, человйкъ въ каждую оТд'Ъяьную

минуту своей дЪятельностн стремится къ достиженію шали, т. е. чтобы

уничтожить ее, а не къ тому, чтобы напеть ее, и никогда не стремится
къ тому, чтобы отодвинуть ее дал’ве, какъ этого ошибочно хочетъ Нантъ; по

психологъ,'относящійсякъ душевнымъ явленіянъ, какъ объектамъ наблю-

денія, видить ясно, что для “челов'Ька важнЪе имтьть пвль жизни (задачу,

трудъ жизни), чшсъ достаю-ть ее. Понятно само собою, что эта Ц'Ъль

должна быть такова, чтобы могла быть пълью человЪка, чтобы достиженіе

ея могло дать безнрсстанную и постоянно расширяющуюсядЪятельностьче—

лов'Бку.—такуюдЪятельность,которой требуетъ его душа, чтобы не искать

наслащеній и пренебрегатьстраданіяни.Свойства етой пвяи опред‘бляются

уже особенностями человЪческой души, и потому мы будемъ говорить о

нилъ въ третьей части нашей «Антропологін»; но и теперь уже ясно, что

эта цЪль для того, чтобы постоянно наполнять постоянно раскрывающуюся

пустоту чсловЪческой души (ея стремлсніе къ д’бятельностн), должна

быть такова, чтобы, достигаемая постоянно, она никогда не моглабыть вполн‘в

достигнута, при чемъ человЪкъ остался-бы безъ ц’бли въ жизни. Глубокое

чувство всей силы этого иснхическаго закона заставило Канта сказать, что

еслибы ему предлагали иа выборъ истину или дорогу къ истннъ, то онъ

предпочелъ—бы дорогу къ истинъ самой нстпнъ. Въ этомъ одиосгороннемъ

выраженін философа, предпочитающаго всему жпзпь мысли, есть, кромъ
того, и другое заблужденіе: ііантъ. какъ и всякій другой челов'Бкъ, безъ

:сомн’Ьнія, не удержатсядбы н взялъ истину, а не дорогу къ нстпніз; но

это невольно вырвавшееся восклицаиіе превосходно выражаетъ д‘бйствп-

тельное положеніе челов‘вка въ міръ, глубоко прочувствованное,хотя и по

вполпъ созванное ііантонъ; Для насъ-же важно не то, что могло-бы быть,

а то, что д’бйсткнтельно есть.
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Теперь ияиъ слЪдует'ь припомнить то отиошеиіе, которое мы открыли
междду стреплеиісмъ къ д'Ьятельностн и другими стрепленіямн, врож-
денными человЪку, и въ частности—стреплсніяипоршническими,о кото—

рыхъ преимущественно и будемъ зд'Ьсь говорить. Всякое органическоестрем—
лсніе, будучи удовлетворено, прекращается;но душевное стрепленіе къ дья-
тельностп, нлп стрепленіе души къ перепЪнъ свонхъ состояиій, не имЪетъ
зтого качества: оно никогда не удовлетворяется и, кроп’в того, требуеть
еще прогрессивности въ своеиъ безпрестанноиъ удовлетвореиіи.Воть почему

страсти и наклонности не могли-бы образоваться изъ удовлетвореніиоднихъ

органнческихъ потребностей, еслибы въ человЪкъ не было душевнагостреп—

ленія къ безирестанной и прогрессивной душевной днятельиостп. Это-то

стремлеиіе, если можно такъ выразиться, раздуваетъ въ плаия страстей тт;

искры наслаждеиій, которые пслькаютъ при процессъ удовлетворенія иа-

шплъ органнческихъ потребностей, и тухиутъ, когда этотъ нроцессъ окон-
ченъ, а удовлетвореиная потребностьзатихли. Мы видели, что всякое орга—
ническое, а также и духовное наслаигденіе покупается как'ь-разъ равноп'нп—
иымъ ему Страдапіепц страдаиіеиъ лишеиіи. Если челов'Ькъ привлекается
наелажденіемъ,то онъ какъ—разъ на столько—же отталкивается страданіемъ.
Сл'Ьдовательпо, человЪкъ, при такомъ отношеніи къ иаслаэкденіямъ. не стре-
мился-бы къ иииъ, и въ непъ не могла-бы образоваться склонность къ на—

слажденіяпъ. ЧеловЪкъ не сталъ-бы иорпть себя голодоиъ для того только,

чтобы испытать иаслаждеиіе его удовлетворенія, и никто, какъ заи'Ьчаетъ
Б'роунъ, не захочетъ быть больныиъ, чтобы испытать удовольствіе выздо-

ровленія. Слтздовательно, если чсловЪкъ стремится къ етой безпрерынной
смт—‚ит, страданій наслажденіямии иаслаждеиій страдаиіями, то существенно
потому, что ему нужна самая эта ешьте, т. е. переиЪна душевныхъ.
состояній или. другими словами, нужна безпрерывиая душевная шпатель-
ность,

Отсюда понятно, что если у человека нъ'гь серьезной цЪли въ жизни,

т.де. иЪли не см’бющейся и не плачущей, а такой пили, которую онъ

пресл‘бдуетъ не изъ-за удовольствій пли страданій. а изъ любви къ тону
делу, которое дЪлаетъ, то онъ можетъ найти себ'Ь дЪятельиость только въ
си'внъ наслажденійп страданій, причемъ, конечно, онъ будетъ гнаться за
наслажлеиіеиъ,стараясь увернуться отъ страдаиія——икакъ-разъ на столько
лишится наслажденія, насколько будетъ нзбЪгать страданія, т. е. иопадетъ
на фальшивую дорогу въ жизни: фальшнвую не по какипъ-нибудь выс—

'

шниъ философскимъи нравственнымъ принципапъ, а именно потому, что
'

она ведете челотька не туда, куда онъ самъ—же :сочетъ идти. Вотъ

почему фальшивость этого пути не подлежптъ иимал’пйшепу сомнЪиію. Эти-
то уклоненія челов'Ька съ прямой дороги серьезной цЪлн и серьезпаго труда.
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на фальшивый путь исконія наслажленійи изб’Бганія труда войнутъ насъ

въ сл'Вдующей глоиъ.

Г Л А В А ХЫХ.

Уклоненія челов'вческой воли вообще.

Въ предшествующей главъ пы отличали стременіе къ счастью отъ

склонности къ тЬнъ или другинъ уже нснытаннынъ наслаждсніямъ.

Стремленіе къ счастью есть дЪйствительно врожденное стренлеиіе не только

человЪку, но и всякому :кииону существу; ибо это есть не что иное, какъ

общее стрепленіеудовлетворитьискиъ своинъ частнынъирождеиныыъстреп-
леніяиъ, по вирт, ихъ появленія или возстаиовленія,—_—нсболЪе какъ стрек-

леніе вообще избЪжать тЪхъ страданій, которыя сопровождают, всякое

неудовлетворенное стремлеяіе. Склонность-же къ наслаждспіянъ есть уже

стренлеиіе производное,которое образуется исл'Вдстиіе опытоиъ пріятныхъ
ощущеиій, сопровождающнхъудовлетвореиіе всякаго врожденнасо стрек-

ленія. Но, образовавшисьвслЪдствіе онытовъ пріятныхъ ощущеиій, сопро-

вождающихъ удовлетворенное стремленіе, склонностьвъ твнъ или другннъ

наслажденіянъможеть потонъ установиться въ стрекленіе
самостоятельное,

которое “будетъ побутдать челов’Вка искать наслажденій и тогда, когда стреп-
.пенія, пзъ удовлетворенія которыхъ они иозннкають,уже удовлетворены.

Стремленіе къ счастью не только есть стремленіе врожденное, изъ которого

уже возникоетъ склонность къ нослоткдеиіянъ, но и белке обширное, чвиъ

это изъ него возникающее стремленіе. Челоп’вкъ строится удовлетворять

не только тннъ свсинъ стремлеиіянъ,уловлетвореиіе воторыхъ можетъ до-

ставить сну ’наслажденіе,по и къ удовлетвореиію такого стремленія,удовле—

твореиіе которого непосредственно не сопровождается никакннъ наслажде-

ніенъ, а нненно—къ удовлетвореніюсаиого существенного стренлеиія души:

ея стремлеиія къ дьятельности.
Право на счастье составляеть, конечно, самое неотъемлемое право че-

лов’вко; но только въ тонъ случаъ. если счастье не сн‘бшииается съ на-

слажденіенъ. Право-же на наслаждеиіе находитъ себв онроиданіе уже только

въ иысшеиъ ираиъ—иравъ на счастье. Наслажденія являются уже только

сопровождающим явленіемъ, несуществениынъ, и не исчерпываютъвсего

содержаиія гораздо бод-гие обширного поиятія счастья. ЧеловЪкъ новость быть

счастдниъ, не_нослоя:даясь, кокъ счастливы всв тв люди, которые отдали

всю жизнь увлекаишеыу ихъ дЪлу. досгачнвшеиу инъ, быть можетъ, го-

раздо болтае стродаиій, чтшъ паслажденій. Ц наоборотъ, человЪкъ можеть

наслаждаться всю жизнь и не быть счастливыиъ. Развъ мы не видиыъ,



—448—

что люди, безирестанно пшущіе наслажденій и им’Бющіе. кажется, для того
всЪ средства, перЪдко оканчивають жизнь самоубійствомъ?

Если стремлеиіе къ счастью есть виолнъ законное и глубоко врожден-
ное стремлеиіе человЪка и всякаго живого существа удовлетворять веши
своимъ врожденпымъ стремленіямъ, то легко видйть. что, при множествт, и

разиообразіи этпхъ стремлеиііі. должно непременно и безпрестанновозни-
кать столкновеніе между ними при ихъ удовлетвореніи. Удовлетворяя одному
сгремлснію, челов'Ькъ въ то-гке время можетъ не только не удовлетворить
другому, по помЪшать его удовлетворенію. Отсюда возникаетъ необходи-
мость привести врожденныя сгремленія челов'Ькавъ одну стройную систему,

съ тЪмъ, чтобы оцЪнить ихъ относительную важность и избавить челов’вка
отъ раскаяиія, которое неминуемо слЪдуеть, если, удовлетворивъстремленію
низшему, подчиненному, онъ тЪмъ самымъ нарушить другое стремленіе,

можеть быть гораздо бол’ье обширное и существенное ‘). Поступая безсо-
зиательпо, необдуманно, не давая себъ отчета въ прошедшемъ, не загляды—
вая въ будущее, человЪкъ очень часто удовлетворяеть стремленію, которое
тВснитъ его въ настоящую минуту. и зтимъ удовлетворепіемъ нарушаеть
возможность удовлетворенія другихъ, бол'Ье обширныхъ стремлеиій, которыя
тотчасъ-же, по удовлетвореніп мение существеннаго, возвышають свой го-
лось и наполняютъ душу человЪка мученіями не только неудовлетворен-
наго стремленія, но и раскаяиія. Въ мелкпхъ размйралъ это явленіе еже-
дневно повторяется въ душъ человЪка; въ разм’вралъ бол’ве обширныхъ оно
наполняетъ всю челов'Ьчеекуюжизнь и рйшаетъ участь этой жизни. Воть
почему, какъ для казкдаго человіъка въ частности, такъ и для всего человв-
чества вообще, такъ необходимо_прійти къ ясному сознанію своихъ врож-
денныхъ стремленій и ихъ относительнаго зиаченія для жизни.

_Мы раздЪлили вс’в ирогкдеиныястремлеиія человйка на три рода: арш-
ническія, душевныя и душевным. Теперь намъ угке легко оцйиить ихъ
относительное зиаченіе для жизни. Но такъ—какъдуховныя стремленія бу-
дуть ралсмотрЪиы нами въ третьей части «Антропологіи»,то здЪсь мы мо-
ніемъ установитьтолько относительноезначеиіе стремлепій органическихъи

душевнаго стремлеиія къ д'Ьятельиости. Душа, во всякомъ случай, есть

приипииъ жизни въ организми, или, другими словами, самая жизнь его, по-
нимая подъ словомъ жизнь диятельность чувства и воли. Все назиаченіе
органическпхъ процессовъ въ живомъ организмъ состоитъ въ томъ, чтобы
сделать иозмозкиоюсамую жизнь. Не очеловЪчивая природы и не придавая

. ей человЪческой идеи пили, мы указываемъ только на фактъ. Все стремле-
ніе растительной природы ограничивается только бытіемъіорганизма, рас- 

1) См. выше ч. П, гл. ХЬ.
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иростраиеніемъ и размножеиіемъ этого бытія въ пространства, атакже ии—

дивидуяльнымъ и поколвиныиъиродолженіемъ его во времени. Къ такому вы-
воду пришло современное естествознаніе въ идеяхъ своихъ лучшихъ пред-
ставителей ‘). Удовлетвореніе этого етремленія достигается въ раститель-
номъ царствъ безъ помощи жизни, безъ иомощн чувства и произвольных'ь
двиясеиій, выражающихъчувство. Тото-же самато могла—быдостигнуть прн-

рода одною системою безсознательныхъ роковыхъ рефлексовъ и въ организ-
махъ животныхъ,какъ это доказываютънамъ тіз-зке естествоисиытатели и

тв изъ психологовъ, которые, отвергая произволъ, счнтаютъ сознаніе и

чувство только случаііными, несущественными явленіями, безъ которыхъ

органическая жизнь могла-бы совершаться сама собою, только рефлектируя
внізшнія впечатлізнія и отвізчая на нихъ двшкеніями роковымн, безсозиа-
тельными, несопровождаемыми чувствомъ ). Но такъ-какъ мы въ самихъ

себ‘в, кромъ рефлексовъ, находимъ ещечувство и волю, то, значитъ, это

яиленіе природы должно быть признано явленіемъ самостоятельнынъ, ко-

торое можетъ имЪть зиачеиіе для органическои жизни, но не необходимо для

мея, такъ--что органическая жизнь продолжалась--бы безъ сознанія и воли.

Такое самостоятельное значеніе жизни, т.е . ‚туши, есть прямой результать

современнаго естествознанія.

Признавъ—же самостоятельиость дуиіевныхъ явленій въ отношеніи без-

сознательной природы, мы должны необходимо признать абсолютность атоіі

самостоятельностнвъ отношенія насъ самихъ. Для насъ вся природа нмізет'ь

значеніе настолько, насколько она даетъ намъ возможность жить. Какое-ите

аначеніе для человіъка можетъ имвть природа внъ его собственной душн?
Какое-бы значеніс имЪло для насъ существованіе организмовъ и ихъ раз-
внтіс, еслибы мы не могли ни чувствовать, ни желать? Для человЪкаиміъють

значеніе только исихическія явлеиія; а всіз остальныя—настолько,насколько

они отражаются въ исихическомъміръ. Если мы предположимъ, что во все—

лениоіі пъть существъ, что-либо чувствующихъ и желающихъ, то какой

интересъ будетъ им’кть для насъ вся вселенная? Она не будетъ имЪть для

насъ ни смысла, ин значеиія.
Изъ этихъ иростыхъ и для каждаго ясныхъ иоложеній вытекаетъ само

собою, что для человізка быпп'е ниветъ только относительное значеяіе, какъ

средство жизни; а сл’вдовательно и всъ стремлсвія, услоилнвающія бытіе,

являются только средствами для жизни, т. е. для удовлетворевія того ду-
шевиаго стремленія, которое мы назвали стремленіемъ къ двятельности и

которое точно также можемъ назвать стремлеиіемъ къ :кизии. Отсюда абсо-

______.-.-__.-. ___—_.

‘) См. выше ч. ”, гл. ХХХУ'Е.
’)-См. выше ч. П, гл. ХХХЦ.
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лютная для человЪка истина того простого закона, что челов'Бкъ въ част-
ности и человЪчестно вообще не для того ;кнвут'ь, чтобы существоватыа
для того существуютъ, чтобы жить. Воть почему челов’ькъ очень часто,

потерявъ возможность жить, прекращаетъ свое существованіе.Каждый само-

убіііца` постыдно псдымающійна себя руку, фактически доказываетъ намъ,

какъ тяжело существовать челов'Ьку, который потерялъ, или думаегь, что

потерялъ возможность жить.
Теперь узке ясно, что органическія стремлеиія должны им'Втъ для насъ

значеиіе только по отиошеиіюкъ коренномустремленію души—къ ея стрем— _

лепію къ жизни, т. е. къ д’бятельности сознательнойи свободной. Для к:н-
вотиаго это отпошеніе можеть быть иное, потому что, будучи лишено са-
носознанія, оно не можеть установить этого отношенія._Животное живеть,
какъ хочсть природа; чсловЪкъ понимаетъ стремлепія приролы и можетъ

противопоставить ея стремлепіямъ свою собственную “волю. Человвкъ не

только чувствуетъ въ себ'Ь стремленія природы къ бытію, но и понимаетъ,
къ чему она стремится, и вс’в ея стремленія имЪютъ для него значеніе
настолько, насколько даютъ ему возможность удовлетворить своему стрем-
ленію— стремлеиію, вытекающому изъ него самого, т. е. изъ его души,

стремленію къ жизни, или, точнЪе, стремленію къ диательностнсознатель—
ной и свободной.

`’Гакимъ образомъ, самая простая здравая логика заставляетъ насъ
подчинить стремлеиія къ бытію стремленію къ жизни, а потому вс‘в орга-
иическія стремлсиія—душевноиустремленію къ дЪятельности сознательной
и свободной—стремленіюкъ свободному, нзлюбленномутруду. Всъ наслаж-
денія (за исключеніемъ духовныхъ) сопровождають удовлетвореніетолько

органическихъ стремлеиій, а отсюда уже вытекаетъ сама собою необходи-
мость подчинить производное стремленіе къ наслажденію коренному, суще-
ственному стремлепію души: стремленію ея къ иЪятсльпости сознательной
и, свободной.Такимъ образомъ, въ обширной системи стремленіп къ счастью
логически установляется порядокъ: всякое стремленіеудовлетворять свопмъ

стремлеиіямъ законно; но если мы хотпмъ счастья, то должны удовлетво-
рять ппзшпмъ стремлепіямъ настолько, насколько это сообразно со стремле-
ніемъ пентральнынъ, составляющпмъ корень души \геловъчсскои.

Всякая челов’ізческая свободная " сознательная днятельпость, конечно,

предполагаеть шаль. Достпшепіо' Ц'вли составляет„ повидимому, самое

существенное для челов’в'ка; но это только обманчивая видимость.Самапо
себъ пізль, какъ это мы уже видили, еще необходим'всдля чслов’вка, ч’вмъ
ея достижсніс. Если вы хотите сд‘плать человЪка виолиъ и глубоко не-
счастнымъ, то отнимптс у него циль въ жизни и удовлетворайте мгновенно
вс'Ьмъ его желаніямъ. Нужно—ли еще доказыватьсущес'гвопапіе этого зам‘ьчаг
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тельнаго психическагофакта? Ви‘ьсто всякаго доказательства, мы сошлемся

на собственное сознаніе вс’ьхъ тЬхъ, кому случалось внезапно потерять

ц'Вль въ жизни или почувствовать, что. у него вйть и'вли, что вс'Ь цЪли

жизни, которыя ‚казались ему такими, мелки, ничтожиы и не стоять быть

ц’ьлями жизни. Если такое душевное состояніе продолжается, то можно

‚серьезно опасаться за человЪка. ЦЪлн жизни могуть быть мелки, ничтожны;

но если чслов‘ькъ не зам’вчаетъ ихъ иичтожности, не перерось ихъ значе-

нія, то онъ для него—серьезныя пьян: онъ иреслЪдусть ихъ и живетъ. Но

отымите у него эти пьян, и если онъ потеряеть надежду. отыскать другіш
то будетъ сличить свое сушествованіе, а не жить, или подыметъ на

себя руку. .Этого рЪзкаго факта, знакомаго каждой человйческой душЪ, до-

статочно, чтобы уб'Ьднться, что пЪлъ ;кнзни составляетьсамое зерно он, по-

мимо того, достигается ли эта н*Бль, или нЪть.
'

Но' отчего-же такъ вазкна пЪль въ '.низни челов’вка? Именно оттого,

что она вызываетъ душу на ‚ттзптельиость, на дьятельностьсознательную в

свободную, вызываеть ‚душу на трудъ. Такииъ образомъ, и съ этой точки

зр'Ьнія мы ириходпмъ къ тому-экс уб‘ыкденію, что сознательный и свободный

трудъ одинъ способсиъ составить счастье человйка,а иаслажденія являются

лишь сопровождающимъ явленіемъ. Но труда потянул труда, что
она трудомъ ‘), и потому и дорога къ счастью трудна. Эта дорога,

кром’ь того, какъ и всякая прямая дорога, одна; а потому челов'вкъ безвре-

станно съ нея сбивается, и сбивается уже не. на одинъ какой-нибудь путь, а

на тысячи путей ложиыхъ, ложпыхъ потому, что они не ведуть человйка

къ той пьян, которой онъ хотьлъ достигнуть: ие ведуть его къ счастью.

Указать одну пряную, истинную ‚дорогу можно; но перечислить всъ ложные

пути, по которымъ бродятьлюди, то увлекаясь ими временно, то сбиваясь

на нихъ окончательно.—итьникакой возможности. Этихъ яоъкныхъ путей,

отклоняюшихъ человйка отъ прямой дороги то на время,то навсегда, столько

же. сколько человйческихъ ;кизней, и еще бол'ье, ибо каждый человвкъ

въ тсченіе своей жизни перепробуетъие одинъ такой фальшивый путь. Воть

почему напрасно—кто-нибудь бы старался перечислить всъ логкпыя увлече—

пія челов’ька отъ прямого пути; но есть возможность, по главнымъ суше-

ственнымъ прнзпакамъ этихъ отклонепій, раздьлпть ихъеиа дет отдгьлщ

иногда человвкъ хитрить съ трудомъ и старается обойти его труд-

ность: отсюда возннкастъ одинъ рода лоткиыхъувлеченій и ложиыхънаклон-

ностей. Иногда-же человькъ ставить ссбв ложную цйль въ жизни, такую
и'Ьль, которая по своимъ качествамъне способнабыть налью челотьческой

"‚кнзии: отсюда возникаеть второй рода человйческихъ уклоненій съ пря- 
') См. иыпш Ч. П, г.г. ХХН'.

32



мого пути, лозкиыхъ человЪчсскихънаклонностей и страстей. Раземотрнмъ
оба эти рода уклонешй воли съ прямого нутн.

Первого рола уклонснія возникають, какъ мы уже сказали. оттого…

что чсловЪкъ хочетъ удовлетворить своему врозкдснному стремленіюкътруду,

избежать трудности труда, что, конечно, невозможно; ибо трудъ безъ—труд—

иостей уже не трудъ и не удовлетворитъ стремленій души къ труду. Отсюда

вовникаетъстремленіе къ пришить, къ подражанію, къ персмтьнэь опс-
чптмьній и .тьстъ и. наконецъ, стремленіс къ мьни,ког_да человЪкъ уже

ирямо отступаетъотьтруда. Вст. эти производным, фальшивым стремленія,

которымъ можно дать общее иазваніе слабостей во…ш, имтлотъ такое важ—

нос значеніс лля воспитательной д'внтсльности и такъ много сами отъ иен

зависять. что мы разберемъ ихъ подробнее въ слЪдующсй главв, такъ-какъ

у насъ есть уже всъ необходимыя иредваритсльныя св'Ьд’виія, чтобы анали—

зировать ихъ. _

’

Но мы иикакъ не могксмъ сказать того-же самаго о ттзхъ наклонно—

стяхъ и страстяхъ, о твхъ уклоненіяхъ челов'вка съ прямого пути, которыя
волвикаготь не оттого, что челов’ізкъ ложными средствами хочетъ достигнуть
истинной ни…, во оттого, что самая цель, выбранная имъ—лонша, т. е. не

можеть быть иЪлью человеческой жизни. Для того, чтобы разобрать
ати,

уклоненія воли, которымъ, въ отличіе отъ уклоисній иерваго рода, мы ладимъ

иазваніе заблуждпній воли, мы должны были бы прежде анализировать тв
особенным свойства, которыми отличается человЪчсское стремленіе къ ‚Пэн-

тельности: тогда только мы могли бы оц’ввить. насколькота или другая и'Ьль

въ жизни мозкетъ вызвать душу человЪка на деятельность, соотвЪтствую-
щую ея особеннымъ требоваиіямъ, чисто уже человЪчсскимъ.Это-'ке мы
можемъ сделать только тогда, когда будемъ говорить объ особенностяхъ че-
лов`1зческой души. ЗдЪсь—яке сд'Ьлаемъ только легкій вамскъ на эти анор—
нальиыя явлсиія, чтобы дать хотя какое-нибудь ионятіе о томъ, что мы ра-
зум'вемъ ибдъ именемъ .тблуждснійчелов’вчесвой воли, въ отличіе отъ ся
слабостей .

Предположимъ себв, что челов'Вкъ стремится къ власти, для осу-
тиествлсиія какой-нибудь своей задушевной идеи. Власть нужна ему не по

тому наслаикдеиію…котороеона доставляеть, а только какъ средство для
выиолневія его любимой идеи. Въ атомъ случаи человЪкъ будетъ идти по

прямой дорогъ, хотя достижсніе той… или другой власти и будеть доставлять

сму насліджлевіс,будетъ доставлять именно потому, что челов’Вкъ при этомъ

удовлетворить своему органическому стремление къ общественности или,

лругвми словами, доставвтъ ссбв иаслансдеиіс самодовольства ‘). Но если 
‘) См. выше ч. Н, гл. ХХПі,
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человвкъ, поиробовавъ разъ наслажденій, доставляемыхъ удовлетвореніемъ
этого органическагостремленія къ общественности, иоиробовавъ наслажде-
ній почета, сопровождающаго власть, будеть стремиться къ власти изъ же—

лаиіи наслаждаться ею, хотя бы у него и не было никакой идеи, для кото-
рой ему нужна была бы эта власть, единственно изъ-за твхъ иріятныхъ ощу—
щеиій, которыя она доставляетъ—то это будеть уже заблужденіе воли. Но-
иечио, и такое фальшивое стремленіе доставить человвку трудъ и удовле-
творить стремленію его души къ двятельиости;но вм’вст'ъ съ твмъ оно, какъ
мы увидимъ далве, непремвнно нарушитьвсю гармоніюче…човвческпхъстрем-
леній,аглавное—сдЪлаетьчелов’вкакакъ-разъ противоиоложнымътому, чЪмъ
онъ желалъ быть. Властодюбіе, вытекающее изъ идеи, люди уважають, хотя
часто и возстають противъ него; но властолюбіе, вытекающее изъ стремле-
нія наслаждаться почетомъ и всЪми атрибутами власти, люди презираютъ.
Такимъ образомъ, челов‘вкъ, идущій по этому пути, исиытываеть наслаж-
денія самодовольства только потому, что самъ заблуждается, или потому,
чте вводптъ въ заблущеніе другихъ людей. Если люди поняли—бы, для чего
такой челов’ввъ добивается власти, то стали—бы глубоко презирать его въ

души и издвваться надъ иимъ, хотя, можетъ быть, и гнули-бы передъ иимъ
шею, если онъ уже двйствнтельио обладаетъ властью. Еслибы самъ такой
властолюбецъ понялъ, какія чувства возбуждает. онъ въ душъ гнущпхся
персдъ иимъ людей, то его стремленіе удовлетворить своему самодовольству
было-бы совершенно неудовлетворено; напротивъ: онъ испыталъ-бы какъ
рааъ противоположное чувство, т. е. мучительное чувство стыда ‘). Сл‘вдо-
вательпо, все счастье подобного властолюбцаосновано на заблужденіи дру-
гихъ людей или его собственнозгь. Ыром’в того, по свойственной одному чело-

вбку прогрессивностивъ своемъ стремлепіп къ д'вятельпостп, такой пласто—
дюбецъ, думая удовлетворить своему стремленію, въ сущности не удовле-

творилъ-бы ему, потому что оно росло-бы безпреетанно. Власть, удовлетво-

рявшая его сегодня, не удовлетворяла-бы его завтра, и онъ тЪмъ мучитель-
и‘ве чувствовалъ-бы это неудовлетвореніе, чЪм'ь болЪе привыкЪ-бы сосредо-
точивать свои наслатдснія въ паслажденіяхъ властью. " единственное
счастье, которое онъ получать-быпри всемъ этомъ принесет„ происходило—61.1
все-же оть труда, предприиимасго имъ вновь и вновь для достижеиія вся-
кой новой ступеии власти, а вовсе не отъ самой власти. Сократъ,

какъ мы видЪли уже, пришелъ къ тому выводу, что наслаждсиіе

само по себ'в не можеть быть ц'влью челов’бческой жизни и не может.
составить ея счастья, и что для того, чтобы быть счастливымъ,человЪкъ

.должеиъ перем'вшивать паслажденія съ мудростью, и притомъ отда—

1) См. выше ч. П, гл. ХХ1П.
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вать всегда нредпочтсніе мудрости. Но еслибы Сократъ или, в'ВрнЪе, Пла-
тонъ оставался на почвъ пспхологическнхъ наблюденій и провслъ-бы ихъ
несколько далее, то онъ увидЪлъ—бы, что и къ самой мудрости человЪкъ
можеть относиться двояко: можеть быть мудрымъ, не наслаждаясь своею
мудростью,п можетъ наслаждаться ею. Въ псрвомъ случай, онъ будетъ сто-
ять на прямой дорогЪ, потомучто будеть весь увлеченъ своею душевною
дьятельностью и не будетъ при зтомъ испытыватьннкакихъ наслажденій,
& во второмъ—понадетьна ложный путь и не будетъ мудръ въ ту минуту,
когда будетъ наслаждаться своею мудростью. [Еромъ того, по односторонно-
сти, свойственной уже всему шасснческому міру, а также и германскнмъ
фплософскимъ системамъ, построеннымъ на спстемахъ классическаго міра,
Платопъ слишкомъобобщаетъзначепіс философской мудростпдля человЪка.
Не. одно-же занятіе философіею составляетъ истинную деятельность для
чслов’нка!

Г Л А В А Ь.

Слабость воли и склонности. изъ нея происходящія.
Показавъ, что нормальная дорога душевной дЪятельиости состоптъ въ

сознательномъ и свободномътруп„ мы указали въ предшествующей главе
в на два рода уклоневій отъ этого иормальнаго пути. Уклоненія первого
рода мы назвали сладостями воли именно потому, что эти уклоненія про-
исходят-ъотъ слабости воли; увлонснія второго рода мы назвали заблуж-
деніями поли, такъ-какъ они происходить уже отъ ‚дожнаго выбора цЪлп, `

которая, тем не менЪе._ можетъ быть пресл’ьдуемаиногда съ поразительпою
силою воли. Для анализа слабостей воли мы пм'немъ и теперь уже всй
пеобходпмыя данныя; по аиалпзъ заблужденс'й вояп требуетъ предвари-
тельпаго разсмотрЪнія ц’ьлей человйческой жизни, что находится въ тисн'ьй-
шей связи съ особенностями человеческой души. Пстинпою цълью должна
быть признана та ить, которая наибопзе.соотвЪтствуе'лъдуші; человека,
а потому мы-можемъ отыскивать эту итить лишь тогда, когда изучпмъ его
душевным особенности.

Вет, слабости воли происходить, въ объективномъсмысл;, изъ одного
источника: изъ той антиноміп въ самомъ поиятіи дЪятеяьпости, на которую
мы указали выше ‘). Всякая дЪятельность состоять въ преодоліъніи препят-
ствій. Человеки по природе своей, стремится къ дЪятельностип отвращается
оть преиятствій. Къ преодолтзнію преиятствіймогутъ его побуждать только‚___ 

') См. выше ч. П, гл. ХХП'.
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два мотива: или сильное желаніе (сильная воля въ смыел’в желанія) достичь
той или другой иван, или та тоска, которая начинается в'ъ душъ при отсут-
ствіи д’ьятельности.Отсюда понятно, что если у человЪка нтзтъ какихъ-нп-
будь сильныхъ опред'Ыениыхъ желанійло, иобуждаемыі'ітескою бездЪйствія,

онъ старается чвмъ бы то ни было, но ”.О возможности ее менъшимъ

трудом. утолить этотъ го:юдъ души. Такимъ образомъ возникаеть въ че-
ловЪк’в стремленіе къ ‚шчайшей д’вятеяьноегп, которое или выражается
непосредственно такъ-называемою лпностъю. или иринимаеть различныя
формы: стремлевія къ привычк'в. къ подражанію, къ развлечевіямъ и но-
визнамъ.

(‘ВЛОНПОСТЬ къ 413811.

ЛЪвь такъ рано проявляется въ челов’вкъ, что педагоги, которымъ
чаще другихъ приходится бороться съ этимъ психическимъ явлевіемъ, сио-
жипи даже взвЪстную поговорку, что «яЪиость родилась прежде челов’вка» ,

или, другими словами, что челов'вкъ уже вносить съ собою въ сознательную
жизнь стремлеиіе къ авки, какъ прирождеииую склонность. Мн’вніе это о

прирожденностилізнираздвляютъ иЪкоторыепсихологи и философы, хотя въ.
то же время иризиаютъ и прирождеииостьстремленійкъ дЪятедьиости. Такъ
Канть, въ одномъ мветв своей антропология, говорить о прирожденноств.
явки, в въ другомъ—о прирождеииомъстремлевіикъ дЪятельнос-ти.Вирочемъ,

надо вам’втвть, что Каить и примиряетъ это кажущееся противор’вчіс, при-
знавая за душою стремленіе переходить изъ одного еостоянія въ другое и,

въ то же время, называя это стремленіе «тяжелымъ» 1). Однакожсэто при-
ниреніе Канта. требуетъ разъясненія, и мы, носят. изложеиія явлеиій воли,

им’іземъ вет. данныя, чтобы глубже вникнуть въ это кажущееся противорв-
чіе, анализируя самыя общеизв'Встиыи явленія.

Прежде всего зам’ізтимъ, что самый лізиивыіі чедовЪкъ не ко всему
_т’внивъ: онъ не .тЪнптся мечтать, слушать, вообще испытывать такія пріят-
ныя ощущенія, которыя не стоять ему ни маяъишаго труда. Напротввъ, дт,-

ноеть именно и обнаруживается въ неяовъкъ стремленіемъ предаваться прі—

ятвымъ или даже безразличнымъдля него ощущеніямъ, по не стоющимъему
иикакихъ усияій. Сліздовательно,дЪность можно опредшить,_какъ отвра—
щеніе челотъка отъ усил'ій. Но, конечно, человізкъ не имЪлъ—бы причины
отвращаться отъ уеидій, еслибы оии сопровождались иріятнымъ чувствонъ,

и еслибъ усиліе, само по себъ, безъ отношенія къ той иван, которая можетъ

нмъ достигаться, не было-бы всегда тягостио для человвка, какъ мы это ни-

д‘вяи выше. 2). Что такое это усиліе само по себЪ—мы не знаемъ; по каждому 
') Си. выше ч. П, га. \’111.
9) См. выше ч. П, т.т. ХХХ1У.
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изъ насъ очень хорошо знакомо то непріятное чувство усплія, которымъ
сопровождаетсявсякое наше произвольноедъйствіе и которое выступастъ
твмъ яснЪс, чЪмъ затруднительнізе для насъ это д’нйствіе. Затрудннтелъ-
ность-экс дъйствія увеличивается по степени трудности извлеченія тЬхъ
снлъ, которыя мы должны взять изъ запаса физическихъ снлъ тЪла и обра—
тить на тотъ или другой произвольныйактъ. Пзъ этого уже _мы впдимъ, что
явиосгь возникаетъ въ сфср’в отношеній души къ ттзлу и есть явленіе психо—
физическое. для объяснснія котораго мы должны припомнить тв про-
тивоположиыякачества, которыя обыкновенно приписываютсядуші; и т’ізлу,
и о которыхъ мы уже упоминали выше‘).

Существенноекачество матеріп есть ннерція, а пиерція есть такое свой-
ство всякаго т'Бла, по которому оно стремится оставаться всегда въ одномъ и
томъ-же состоянін. будеть ли то покой или движеніе. На атомъ закатаннернін, какъ извЪстно, строится вся механика, принимающая. что тЪло,
находящееся въ псков, ие можетъ само-собою перейти въ двшксиіс, а дви-
нутос разъ въ одномъ направленіи—ис можетъ само-собою ни остановиться,
нп перем'Ьнить направленія. «Эта настойчивость пребыванія въ своихъ со-стояніяхъ, какъ говорить Рпдъ въ своихъ иисьмахъ къ Джемсу Грегори,
есть такой существенный признакъ иперціп, что мы не можемъ приложитьэтого слова къ тому, въ чсмъ заинтпмъ отсутствіе этой настойчивости» 2).
Пверція собственно и есть именно эта настойчивость всякаго тйла пребы-вать въ томъ состояніи, въ которомъ оно находится.

Совершеннопротивоположноесвойство открываемъмы въ душэь:она, наоборотъ, всегда стремится выйти изъ того состоянія, въ которомънаходится, не потому, чтобы ее влекло новое состояиіе, котораго она еще
не знаетъ. но потому, что ей тяжело пребывать въ одиомъ и томъ-же
состоянін. Это стремлеиіе души выходить изъ того состоянія, въ которомъона находится,—стрсмленіе, неудовлетворенность котораго обнаруживается
чувствами скуки и тоски, а удовлетворены—толькод'Бятельностью,и состав-
ляетъ то, что мы назвали стремлеиіемъ души къ безпрестанной дЪятель-
ности. Въ атомъ отношеніи инертная матерія, стремящаяся всегда пребы-вать въ томъ состояніп, въ которомъ она находится, и безпрерывио д'Ья-тельнаядуша, непрерывно стремящаяся выйти изъ своего иастоящаго со-стоянія, составляют'ьдвъ совсрщснньія противоположности. Но, чтобы, при-нявъ это положеніе, не сдЪлать изъ него ошибочныхъ выводовъ, сл'вдуеть
строго отличать понятіе ннерціи отъ понятія неподвижности, и понятіе

_ дгьятельностн—отъ понятія движенія.Мы называемът’вло инертнымъ не

’; Пед. Аитроп. ч. 1, гл. ХХХУПП.
'*') Кеій’в “'огіс, \'. [, р. 85.
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только потому, что оно не можетъ само собою перейти изъ состояпія покоя

въ состояніе двизкенія, но и потому. что. будучи двинуто, оно не можеть
само собой перейти изъ состоянія движеиія въ состояиіе покоя. Ннерція на-

столько не есть неподвижность, что она сама является необходимымъ усло-
віемъ всякаго движенія: только инертное тъ.чо можетъ бытьдвинуто и мо-

жетъ быть остановлено въ своемъ движеніи; только инертные тЪло пови-

нуется занонамъ механики. осно'ваннымъ на ииерціи. 11 наобороть: понятіе

дЪятельности прямо противоположно ионятію ииерціи и выводимому изъ

него поиятію движенія. Это есть уже чисто психическое ионятіс, только пере-
носимое часто и на ви'Ьшній для человЪка матеріааьный міръ. Это уже не дви-
жеиіе, а причина движеній:та перемена состоаній, которою движенія или вы—

зываются, или останавливаются. Во вп'ьшнемъ для насъ міръ мы такой при-
чины не знаемъ, хотя предполагаемъ ее то въ томъ, то въ другомъ;внутри-;ке
себя мы такую причину испытываешь п называемъ ее волею, или вообще

лушею. Наблюдепіе заетавияетънасъ призвать за матеріей инерцію. мате—

ріальдвпженій; а самонаблюдсніезаставляетъ насъ признать за душою нача-

.чо дЪятельностп—стремлеиіе безпрестанно выходить изъ свонхъ состояній.

Чувство усилія именно и показывается при этой встрвчъ дгьятель-

ной ‚чуши съ инертной матеріей, инертной какъ въ своемъ покоъ, такъ

и въ свопхъ движеніяхъ. Почему это преодомьніе инериін матеріи само по

ееб'ь. неприкрытое другими сопровожцающимп его явленіями, всегда не-

пріятно душъ ')—зтого мы не внаемъ; но тавовъ фактъ, который всякій нзъ

насъ пспытываеть въ самомъ себ'Ь. " чЪмъ сильнЪе сопротивленіе матеріи,

или въ своемъ движеніи, или въ своем'ь покоЪ. тЪмъ тяжемье для души

преодолЪть это сопротивленіе. Но такъ—какъ, въ то-зке самое время, душа по—

буждается нрпсущпмъ ей стремлепіемъ изм'Ьпить свои состоянія, то для нея

всегда пріятенъ такой исходъ, когда она, не преодолЪваяинерціп матеріп и

предаваясь теченію ея движеній, вызванныхъ какими-нибудь другими ири—

чинами, можеть изм'Виять свои состоянія. С.]Ъдуя разнообразпымъ движе—

ніямъ матеріи, пе стоюшимъ душъ никакого усплін, душа открываеть для

себя возможностьразоиъ удовлетворить и своему стремленію къ перемЪнъ

своихъ еостояній, и своему отвращенію отъ нрсодолйванія ииерціи матеріп.

Въ этой возможности совершенно пассивной (вещной) дЪятельиости коре-

нится начало .ч'вни и всЪхъ ея видоизмЪненій.
'

Открывъ для себя возможность въ такой
удовлетворять,безъ всякаго труда для себя, своему стремленію къ перемЪнЪ

своихъ состояній, душа человйка удовольствовалась-бы
ею, еслибы душъ не

было прирозкдено стремленіе къ прогрессу въ этой дЪятельиостп: еслибы

пассивной дъятельности 
’) См. выше ч. П, т.т. ХХХПП.
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дуппа человЪка, какъ дупла животныхъ.могла вращаться спокойно въ кругу
одной и той-экс. ‚твитсльности.Но самое однообразіе ‚ииикттій инертной ма-

теріп болЪс или ‚мение скоро надо’вдаеть дут’Б; новториясь, ‚гвипгенія эти
все бол'вс и больс не удовлетворяють отрешенно души выходить изъ зна-
комыхъ ей состояній. Вотъ почему абсомтпния л’внь совершенно невоз-
можна для челов'вка. Онъ ие можетъ довольствоваться одними и тЪми—зве

періодтшестш возрозклаюпшмпся ощущеніямп, поставляемыми ему тЪломъ,

но ищете возможности увеличить число и разиообразіе эти'хъ ощущеній—
всячески расиложаеть и разнообразптъ простын потребноститіма. Однакожс
онъ должена уже искать и, ел'пдовательно,быть двятсльпымъ:преодолЪвать
иенріятиое чувство усплія. Воть почему челов'вкъ такъ радъ, если кто-ни-
будь другой, а не онъ самъ, позаботится 0 тонн чтобы оразнообразить пас—

сивную :гЬятельность его души. Но, къ счастію, и это для человізка не

вполнъ возможно.Это пассивное, зависимое состонпіе души отъ впечатл'вній,

которыми она не располагаетъ,но которымъ она только поддается, противо—

ричить ся врожденному стремленію къ свободъ ') и есть все-экс однообраз-
ное состояніе несвободы: какъ только душа сознаетъ это однообразіесвоего
состоянія и свою собственную несвободу, такъ и старается изъ него выйти.
Однакоже, по многимъ причинамъ, одинъ челов’вкъ можетъ бол’ве и долЪе,

чтзмъ другой. уклоняться отъ нреодод'внія тягости уснлія и можетъ долЪе

растягивать періоды своей пассивной душевной двятельности. Причины эти
очень разнообразны, и едва-ли мы можемъ изложить ихъ всъ. Одн’в изъ
этихъ прпчппъ можно назвать болтю физическими, другія—псишо-фгсзи-
ческими, а третьи "псиштсскилш.

Физическія причины лини скрываются, безъ сомнЪніи, въ самомъ орга-
низмъ. въ силъ совершсвія его процессовъ и ихъ иаправленія въ ту ‚или
другую сторону. ЧЪмъ спльи'Ье направлены процессы тваи, напрпм., къ
росту и развитію организма, тЪмъ труднЪе для души извлекатьоттудасилы
изъ запаса силъ физическихъ и направлять ихъ на пзбранпыя ею душевныя
работы, или на нроизвольныя движенія. Воть почему дЪти тучныя и сильно
растущія очень часто оказываются лвнивыми. Воть почему также всякій
воспитатель, безъ сомніънія, замЪчалъ, что иногда прплсзкное дитя вдругь
становится явнивымъ, и что это именно случается въ то время, когда, по
исизвЪс'гной для фнзіологін причинъ. развитіе т'Ьла, вначалт, замедлившееся,
пдругь идсть опять быстр'вс. Въ эти періоды дЪтства, которые у нЪицевъ
иосятъ даже особое пазваиіе, дитя не только выказываетъ л'Ьность, которой
прежде въ неиъ не зам'Ьчалось, но и наклонность къ шалостяиъ, то одно
другому не противорЪчитъ, ибо шалости эти происходятъ не отъ стремленія

1) См. выше ч. 11, гл. ХЬУі.
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души къ дьятельностп, ио отъ избытка выработываемых'ь сил'ь, которыя,
уже по самому требованію природы, должны идти. на развитіе мускуловъ,
для чего необходимо ихъ движеніе. Это, если можно так'ь выразиться, ша-
лости рефлективиыя, которыхъ требуеть организнъ и которымъвсего лучше
удовлетвориетъ правильная гимнастика. ЗамЪтпвъ. что у дитяти начался
такой неріодъ физическаго развптія, не должно бросать задиятііі съ нимъ;
но лолжгю при своихъ требованіяхъ всегда принимать въ разсчетъ и осо-
бенное, временноетребованіе физической природы. Такое сильное и обширное
совершеиіе и направленіеорганическпхъ процессовъне ограничиваетсячасто
однимъ періодомъ дЪтства, но продолжается и долгие, остается иногда и на
всю жизнь. Между людьми тучпыми болЪе встр’ьчается людей, расположен—
ныхъ къ л'Ьни, ч'вмъ между худощавыми. Въ малообразованныхъ классахъ
народа, гд'ь душа не создала себъ обширной сферы ‚1Ъятельностн, ожир’ьніе
человЪка идетъ почти всегда вм’встъ съ развптіемъ л‘вности, такъ—что за-
жпр’ьть и сд1элаться л'Ьннвымъ значитъ у крестьннъ и у купцовъ почти
одно и то-же. Въ этпхъ случаяхъ разбогатЪвшій крестьянннъ быстро тол-
стЬетъ именно потому, что льнтельность здороваго твла вдругъ прекрати-
лась съ прекращенісм'ь потребности работать, а силы, продолжающіяобиль-
но вырабатываться, за неим'Ьніемъ трать; на умственную жизнь, идутъ на раз-
витіе тЬла; а потомъ человЪку уже становится трудно извлекатьэти силы
изъ разросшихся органическихъ ироцессовъ, и онъ становитсяльвивынъ.

Но если особенно сильное развитіе организма ведетъ за собою линь,
то и особенная слабость его можетъ повести къ тому-же, если душа не завя-
зала предварительно своихъ сильныхъ работъ. Дитя слабое, для здоровья
котораго необходимывс’ь физическія силы, вырабатываемыя изъ пищи, ио-
жетъ также оказатьсял'ьнивымъ именно по своей физической слабости. Для
такого дитяти трудны, чЪмъ для здороваго, отнимать у физическихъ про-
цессовъ часть силъ для своихъ душевныхъ работъ. Тамъ обширность и сила

органнческнхъ ироцессовъ, а здЪсь недостатокъ силъ для необходимыхъ
нроцессовъ жизни вызываютъодио п то-же явленіе. Конечно, въ послЪд-
немъ случа'Ь воспитатель еще болЪе, ч'Ьмъ въ первонъ, долженъ съ большою

осторожностью требовать душевнондлительности отъ ребенка, и даже дол-
женъ иногда совершенно прекращать этитребованіа. Но при атомъ слЪдуетъ
всегда опасаться, что ребенокъ, и направившись, окажется уже привык-
шнмъ къ лЪии. Продолжительныя бол’взни часто имЪютъ своимъ результа-
тотъ лжиость н капризы въ ребенк'Ь. Воть почену съ больнымъ дитатею
воспитатель должснъ быть очень осторожснъ, чтобы не передать ни въ ту,

нн въ другую сторону: не повредить нн физическому, ни душевному здо-

ровью дитяти.
По тьм'ь-же самым'ь физическимъ причинамъ человЪвъ пспытываетъ
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временное расположеггіе къ л'внн всякііі разъ
носят, сытнаго об’ьда: во время

переваркп пиши человеку становится труднізе отвлекать органичесшя силы

изъ этого физико-химическагопроцесса. Вотъ почему сытныіі обЪдъ влсчегь
челов’вка къ неподвижностип сну. По окончапіи—же нереваркн пищи, когда

фпзпческія силы уже готовы, двятедьность становится для человЪкалег-
кого. Отсюда понятно, почему чрезмЪрно обильное кормлепіе дЪтей влечетъ

за собою наклонность къ л’внп, а если слпшкомъ растянутый желудокъ тре—

буетъ потомъ и постоянно большого количества пиши, то челов‘вк'ь стано-

вится .твнивымъ на всю зкпзнь. По этой-то прнчинт. наше домашнее поспи-

тапіе у достаточныхъклассов'ь, помещиковъ и кунцовъ, часто создавало по-
ложитсльнььу'ь лЪитяевъ. Страшно подумать. что съЪдало въ день пасс по-
и'вшичье или купеческое дитя! Оно женат и переваривало эту жвачку
почти и'Ьлыіі депь. Отсюда понятно, почему лвность была весьма заметного
и отличительною чертою нашего зажиточнаго класса. Но нпгл‘в, можетъ
быть, 'Вда съ утра до вечера, такъ рельефно вьиетавленпаяГоголем'ь, не шла
въ 'гакпхъ обширныхъ рази'врахъ, какъ въ Малороссіи. Не отсюда-ли и еще
сильивйшііі отг'внокъ .тЬин у малороссовъ? Но въ этомъ отношепін, конечно,

имЪлъ вліяиіс в балке теплый кликать: особенно продолжительное и жаркое
степное лъто. Вовремя шара всякое произвольное движеніе для человЪка
тяжелЪс, чЪм'ь въ ‚\'оло'гь.

!{ъ неишо-филачсскимг, нргшпиамъ л’ізнп сліъдуетъ отнестн особенное
обиліс и разиообрааіе сл'вдовъ пріятиыхъ тЪлесиыхъ ошушеніі'г всякаго

рода. Если въ дЪтствЬ челов’Вка ему. досгавляли въ обпліп разнообразныя
тЪлесныя наслаждении, то самое разнообразіе сл’вдовъ этихъ наслажденій
уже даетъ ему возможность удовлетворять въ нить своей потребности ду—
шевной деятельности. Венеке нридастъ особенную важность этому источни-
ку Лиги и приписываеть ему даже бол'ве вліянія на порчу человека, ч‘вмъ
можно приписать ‘). Но, конечно, если нервьгя ассопіапіи представлепій че-
лов’ька будуть взяты, главнымъ образомъ,изъ міра чупственпыхънаслаще-
иій, то опт, могуть сильно условить всю дальп'Ьі'ішую дЪятельность его
души. Къ такимъ чувственнымъ наслаэкденіямъ Бенске совершенно пЪрно
относптъ не одно лакомство, но вообще всякую твлесную и'Ьгу и даже ша-
лости, какъ удовлегвщьеиіс тВлесноіі потребности движеній. Если дитя слиш-
комъ сильно погрузится въ сферу твлесной жизни, если въ дугп'в его запя—

экутся обширпьш и сильныя ассопіаиіи, содержапіе которыхъвзято изъ этой
сферы, то тогда трудно пробудить въ пемъ жажду :кпзни духовной. Но при-
этомъ слвдуетъ зам’втить, что обжорство происходитьне столько отъ обилія
лакомствъ, сколько отъ рЪзкпхъ персмвиъ нъ отношенін пищи. Обжоры

‘) Егиіеігипд—нпа'Инсеггісігс’з—Ьеігге.



воспитываются скорЪе всего въ тъхъ завсдсиіяхъ, гдъ голодомъ заставля-
ютъ д’Бтей постоянно думать о иишъ, тогда-какъ дома родители пичкаютъ
твц—экс дЪтсй чтзмъ попало. Семинаріи наши много гръшили въ втомъ

отиошеніи.
Психически иричииы явни должны уже заключаться въ самыхъ

опытахъ д'Ьятельности, въ томъ или другомъ исходъ этихъ опытовъ. Дитя
отъ природы не имЪстъ душевной лізип. чтб легко мы зам'Бтимъ, наблюдая,

какъ оно любитъ не только дЪятшьноетъ вообще, что могло-бы быть еще

объяснено обиліемъ выработки физическихъ силъ, но какъ оно любить са-

мостоятельностьдЪятсльиости. Оно хочетъ все д'влать само, и это стремле-
иіе должно беречь въ исмъ, какъ самое драгопвнное, жертвуя для него и

приличіями, для которыхъ исрЪдво матери и няни иодавмиоть первое иро-
явленіе самостоятельной душевной д'ізятельности, не зная, конечно, какой

вредъ приносятъ опъ ребенку. Если дитя останавливать или наказывать за

всъ его порывы къ самостоятельной дЪятельиости, то это значить приба—

влять къ ней еще иовую,виЪшнюю трудность, кромъ той.:готоруюпредстав-
ляетъ уже самъ физическій организмъ; почему и понятно. что дитя можеть.
иаконепъ, отступить передъ этою слиштюи'ь большою для него трудностью.
Эта—же вн’Бшняя причина душевной лЪии дъйстиуеть и тогда, если настав-

нпкъ требустъ отъ дитяти непосильныхъ трудовъ. Неудача иопытокъ удо-

влетворить этому требованію. слишкомъ тяжелое и неиріятиос чувство, со—

провождающееэти попытки, могутъ запугать дитя, и оно станетъ смотр'вть
лЪииво узко на всякій трудъ. Вотъ почему чрсзиЪрно требовательноеученье,

хотя бы оно даже давало вначад’в блестяшіе результаты, скажется иотомъ

отвращеиіемъ къ труду и наклониостью къ лани.
Та—жс наклонность къ лЪни развивается и отъ совершенно-противо-

положной причины,а именно. если дитя безпрерывио
занимаютъ, забавляютъ

и развлекають, такъ-что почти одна пассивная дЪятельиость иаполияетъ

‚жизнь егодуши и удовлетворяетъ ея требоваиіямъ дъятольиости. При
этомъ, правда, воспитывается жажда дЪятельноети, и дитя скучасть‚ если

его ничто не развлекаеть; но не развивается смЪлостьи ув’арсниость, ие-

обходимыя для того, чтобы преодол'виать трудности самостоятельнойдушев-
ной д'Бятельиостн. Въ этомъ отиошеніи грЪшить и великосвЪтская жизнь
д'Втей, и черезъ-чуръ заботливая, но не совсізмъ разумная педагогика, иод-

совывающая д'Втямъ дЪятельиость и не дающая имъ возможности самимъ

отыскать ее. По этой причинъ такъ-называсмысдЪтскіс сады Фребеля,какъ—

бы ни раціональныбыли принятыя въ иихъ занятія и игры д’Втей, могуть

под’Вйствовать вредно на ребенка, если онъ проводить въ нихъ большую
часть своего дня. пакъ ни умно то заиятіе или та игра, которымъ выучать

дитя въ д'в'гскомъ саду, но они уже потому дуриы, что дитя не само имъ
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выучнлось, и чЪмъ навязчив’ізе ‚тізтскій садъ въ этомъ отношеніи, тЪмъ онъ

вредн'ве. Это не значить, что мы вообще вооружаемся протнвъдЪтскнхъ са-
довъ н противъ идей Фребеля; но значитьтолько, что, при настоящемъ со-
стояніи всего этого лвла, мы ріниительно не можемъ сказать, приносятъ-лн
дътскіе сады въ настоящее время больше вреда или пользы, и во всякомъ
случаъ думаемъ, что время пребыванія дЪтей въ салахъ должно быть зна—

чительно сокращено. Нельзя вести на поводкъ волю ребенка, а надо дать ей

просторъ самой расти и усиливаться. Если—же Матей иосылаютъ въ садъ
потому, что ихъ некуда дЪвать, то сліздуеть въ саныхъ садахъ давать дь-
тямъ какъ можно бол'Ье свободнаго времени, въ которое предоставлять нмъ
л'влать, что имъ угодно. Даже яиумное общество дЪтей, если ребенокъ нахо-
дится въ немъ съ утра до вечера. должно дъйствовать вредно. Уеднисніе по—

временамъ такъ-же необХОдимо ребенку, какъ и взрослому. Совершенно
уеднненныя и саностоятельныя попытки той или другой дтътской дЪятель-
ностн, не вызываемой подражаніемъ другпмъ ‚твтямъ или паста'впнканъ,со-
вершенно необходимы и чрезвычайно плодотворны, какъ бы нн казалась
для взрослаго мелка эта дЪнтельность. Н'Бтъ сомнън'ія, что д'Ьтн бол'Ье
всего учатся, подражая; по ошибочно было бы думать, что изъ подражанія
само собою вырастеть самостоятельная д’Вятельность. Подражаніе даетъ
много матеріала для самостоятельной дъятельностн; по еслибы не было са-
мостоятельнойд'вятельности, независимой отъ иодражанія, то нечему было-
бы п подражать. Самостоятельнаяд'вятельность не появляется нотомъ, съ
возрастомъ; но зерно ея коренится въ свободной волъ челов'вка, рождаю-
щейся вмЪст'в съ душою. и этому зерну должно дать и время, в сферу для
разнитія. Воть почему воспитатель ио-врененамъ лолжепъ отступать отъ
ребенка и совершенно предоставлять его самому себ'в. Зерно самостоятель-

ностн скрывается глубже въ душъ днтятн,’ чвмъ можетъ проннвнуть туда
воспнтаніе, н самыя попытки туда проникнуть могутъ только пом‘Ьшать
развнтіюызерна. Воспитаніе можеть много, но не все.

› СКЛОППСЪСТЬ БЪ "РПВЬПЧК‘Б.
Стремлепіе къ привычкв есть только особенная форма стремленія къ

легчайшей д'Ьятельности, что объясняется самымъ свойствомъ привычки. На-
правленіе физическнхъ силъ на ту или другую работу, задаваеную душою,
д'влается для человтжа тішъ легчедч'вмъ чаще эта работа повторяется. Фи—
зіологпчесвой причины этого янленія. какъ н вообще физіологпческой прн-
чнны привычки, мы не знаемъ; но, тънъ не менне, само явленіе есть факт'ь,
пе иодлежащій сомнЪнію. Душа, давая паиранленіе фнзпческинъ снланъ на
_ту или другую избранную ею работу, пріучаетъ органнзнъ мало-ио-малувсе
легче и легче выявлять и направлять свои силы для этой новой для него

.
1
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фуивціи, уже" не природной, а созданной душою, тавъ-что впосл'вдствіи вре-
ненп физичеснія силы уже почти сами собою выдЪляютш для отиравлсиія
той или другой пепле—физической работы. ВмЪств съ тбмъ успліе, которое
долженъ былъ употреблять челов'Ввъ для вызова фпзпчеснилъ силъ на ту
или другую произвольную работу дупш, становится все слаб‘ве и ирсодолЪ-
вается душою все легче и незамЪтнЪе. Отсюда выходптъне толькопривычка,
но и объясняется склонность челотьки къ привычв’ь.

Мы впдвли уже въ первой части все громадное значепіе привычки
въ жизни челов’вна и въ его такъ-называеиомъразвитіи 1). ЗдЪсь-же доста-
точно сказать, что еслибы привычна пе облегчало усилій души въ передви-
женіи и направленіпфизичсснихъсплъ твла, и еслибы всегда и при всякомъ

иовторепіи двйствія человЪпъ долженъ былъ, навъ и въ первый разъ, пре-
оцол’ввать тъ—же трудности усилій, то всявіе, даже сколько—нибудь сложные.
произвольные психо-физшгесніе процессы, какъ,.вапр., процессъ ходьбы1

р‘Бчн и т. п., были-бы невозможны. ЧеловЪвъ именно потому н.выучпвается
атпмъ еложнымъ,пропавольиымъ ав'гамъ. что его нервный организнъ обла—

даетъ способностью привычки. Приводя въ псполнеиіе кавоі’я—нибуль слож-
ный выученный пепле-физичеевійангь, душа, танъ-свазать, только пуснаеть
въ° ходъ сложную машину, уже выетроенную прежде многочисленнымипри-
вычнами. Наше еравненіе привычевъ съ маппииою не случайно. Въ эноиоміп
чсловЪчеснаго организма привычна играетъ какъ разъ ту-звс роль, вавую
машина играстъ въ хозяйствъ. Пн привычна. нн машина сами собою не при-
дуть въ д'Ьйствіе. Но опт. сохраняютъ, экоиомпзирують человеческую силу.
Та-же самая степень уснлія. которая нужна человЪву, чтобы пустить въ

ходъ паровоз]. и управлять его движеніямп. была бы недостаточна, чтобы

перенести за версту иятп-пудовый камень; “га-же степень усилія, которая
нужна теперь человвву, чтобы произвести длинную рвчь. недостаточнабыла—

бы для того, чтобы произнести два—три слова, еслибы чсловЪнъ должепъ
былъ повторять съ одинаковой трудностью ист. тъ усилія, которыя онъ ‚11:-

лалъдля ироизношеиіяпервыхъ звуковъ. Нанъ безсиленъбылъ-бы челов’внъ
въ эвономичесномъ міръ, не им'Ъя другихъ орудій, промт. рунъ свопхъ, такъ
былъ-бы онъ безсилепъ " въ испхофпзичесномъ міръ, еслибы ие обладалъ

способностью привычки. Канъ машины даютъ человЪву возможность, при
одинаковомъ количестве употреблснныхъимъ усилій, достигать громадныхъ
результатовъ,такт. привычка даетъ человЪву возможностьиеобозрпио обшир-
ной психа-физической‚дЪятельпостп при одпомъи томъ-гвеколичествъдушев-
ныхъ усплій. Пуеная въ ходъ громадио-сложную машину р’вчи, 'геловъвъ

уже не заботится о ‚твтнепіп каждой ея пружины и каждого колеса. а это

‘) Под Аптрои ч. 1, гл. ХП.
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дает'ь ему возможностьсосредоточить свое усиліе уже на смысл’в, направле—
ніи и цЪлп р'Вчп. Дитя, иачинающее учиться читать, какъ бы ни были вели-
нн его усплія, не можетъ схватить смысла сколько-нибудь длинной р’вчн
именно потому, что силы его поглощаются и разбиваются мелкими трудно-
стями пронзиееенія самой буквы и наждаго слова. ЧеловЪкъ, читавшій
много и на разными, язьпшмь. часто не зам'вчаеть даже, на ваномъ язык!;
0% читаеть, и если онъ углублепъ въ содержаніе книги, то не сразу дасть
отвізть, на ваномъ язынт, она написана. Въ обоих'ь случаях'ь степень усн-
лія одинакова, но результатов!, нельзя и сравнивать.

Признавъ, что половина, стремится въ одно и то же время въ психи—
ческой д'Ьятельностп по возможности легкой и по‘ возможности обширной,
мы поймемъ уже, почему они невольно склоняется нъ д'ьйствіям'ь привыч—
нымъ. Но если челопвпъ пщеть в'ь привычно]; не ступени ‚тля раещпренія
своей испхо-фпзшясспой дЪятсльностп, а уклоненіяотъ трудностей труда, то
ложность этого направленія обнаруживается сама собою. Д’Бйетвіе повто-
ряющееся становится дЪйствптенно все легче и легче, по, впасть съ твмъ.
все менне и мение занннаетьдушу. }Ь'пзпь, вращающаяся в'ь привычнахъ,
‚Издается рутинною, н ‚Цзятельпость ‚тушенная с'ьуягпвается все бол'ве и
белье. 81. этомт. отношепіп привычка наноминаеть опять экономичесній
напиталъ, который можно употребить нан'ь для расщнренія д'Ьятельности,

тавъ и для того, чтобы жить процентами ст. него. Но эта блаженная жизнь
капиталиста вовсе оказывается не блаясеппою: именно потому, что душа
челов’вна попадаетъ въ ноложепіе, совершенно противное ея нрирол'ь, если
она должна не расширить свою лтзнтельность, а постепенно съужать ее; при-
вычное-же дЪйствіе чвмъ чаще повторяется, т'ЬмЪ мепЬе дасть пищи души.
Это значеніе нрпв'ычпп въ энономіп_челов'ізчеспой жизни дояженъ пм'Ьть
всегда. въ виду воспитатель. Опт. ‚толженъ ясно сознавать, что на привыч-
ках'ь основывается возможность ностеиснпаго расщпренія деятельности че-
ловЪна, на* что самое это постепенное расщнреніе ‚\'вятельпоетн есть цЪль,

соответствующая нрнродт, дупш четов‘вчесной, а нрпвычпп являются только
среіствомъ въ постоянному ‚тостнженію этой н'влп. Воть почему, давая чело—

втмсу массу щщвычев'ь, воспитатель должеш. заботиться, чтобы самъ чело-
вЪнъ не погрязь въ этой масса, и чтобы, переставь употреблять машину,
для чего она назначена, самъ не сд’влался маншною. Современное воспитаніе
[Власть въ этомъ отпошенін много болыпихт. и налыхъ промаховъ. и часто,

пріучая человтпса ловольствоватьсн Мзйствіямн привычными, мало-по-малу
пріучаетьего въ душевной л'Ъпп.

окло " ность къ подрыва пт 10.
Нодражаніе, иавъ п прнщлчва, основывается на необъяснпмомъ фипіо-

логическом'ь явлепін невольной нервной нолражатеяьностп. о которой мы
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упоминали выше ‘). Сильныя движенія \\ снльныя выраженія чувствованій
невольно вызываютьнодражаніе въ тЪхъ, кто ихъ виднтъ. Н'Ькоторыя ио-

роды животныхъ \\ дъти поражаютъ своею нодражательностью, въ которой

однако не все невольно. Слабонервныя люди, въ особенности женщины, не

могут. видеть и слышать энергическаго выраженія чувствоваиій.чтобы не

отражать нхъ‚ какъ въ зеркалъ, на сиоемъ лнцт, \\ въ своихъ движеніяхъ.

Х людей съ сильными нервами нодражательность не выражается такъ

р'Ьзко; но все-же \\ \' нихъ можно зам'втить следы ея въ длинный неріодъ.
Мы невольно \'своиваенъ манеры людей, съ которыми жнвемъ, \\ они также

\'свонваготь наши, сами того не сознавая` Заиізчаютъ, что почеркн мужа и

жены мало-ио-малу дЪлаются сходными. Но здъсь иаиъ слЪдуеть говорить
не о самой нервной нодражатсльиостн, а о той склонноспш, которую выка-

зываетъ челов'вкъ къ дъятельиости иодражательной. Склонность эта выте—

каетъ нвъ того-же душсвиаго источника, какъ \\ склонность къ иринычкъ. а

именно изъ етрсмленія д\тнн къ лесчийшей д’ьятельностн: подражая, чело-

в’Ъкъ находнтъ возможность удовлетворять своему душевному стремленію къ
д'ъятельности, не тр\'дясь самъ отыскивать или изобретать эти средства.
Этнмъ легко объясняется сильная подражательность‚\'Ьтеіі: дитя но малом\'

развнтію своего \'иа \\ вообще овднощ содержаніго своей души нм‘ьетъ мало

возможности самостоятельно открыть сферу для своей душевной дЬятель-

ности. Вотъ ночем\ оно такъ охотно охватываетсяза дьятсльность подража-

тельную. Вотъ почему также \\ въ зр’ізломъ воврастъ нодражатслыгость въ

особенности сильна \' тЪхъ людей, душевное содержаніе которыхътакъ оъдпо,

что не можетъ удовлетворять ихъ собственной душевной потребности къ

двятельности. Отсюда иронстскаетъ евнрЬнство мОдъ вь классмь, лишен-

иыхъ необходимоститрудиться \\ не сьуиЬвшихъ отыскать ‹ебь шиостоя-

тельнаго тр\да. .

Подражаніелегко переходить въ самостоятельщю дЪятсльность,\\ атимь

снособомъ передается \\ \величнвается занасъ человтзчески_\ь свЪдЪній \\

приснособленій кь \словіяиъ жизни. Но есть характеры, которые всю

жизнь свого только обезъянничают'ь на.\0дя въ нодражанін легкое \’довле—

твореніе душевного стремленія къ дЪятельности. Чъиъ-же сильн’ее д\ша
тішъ скор‘ве надо‘ьдаетъ ей деятельность р\тинная, привычная. \\ дьятель—

ность иодражателъиаитвиъ раиЪе \\ ясн'Ье выказывается въ иен стреилеиіе
къ оригинальности т. с. къ таком\ д\ииевнощ труд\ который виолнЬ прн-

иадлежалъ--бы д\шъ \\ \довлетворялъ ея сильной потребности явятельиости.

Оригинальность не ел'Ьдуетъ смЪгиивать съ оригинальничанье..нг‚ Ори-
гинальность есть естественный нл0дъ сильной д\ши‚ содержаиіе которон 

‘) Си. .выше ч.1|‚..\'1У'.
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сложилось самостоятельными душевными работами, и потому оно высказы-
вается само собою такъ-что челов'вкъ оригиналенъ, вовсе не желая быть
оригинальнымъ. Оригинальншганье-экс„наоборотъ есть илодъ иусттзйшаго
тщеславія. Подраженіе можетъ быть инстинктивное. или снмнатическое,исо-
знательное, когда человЪкъ иодражасть съ ббльишмъ или меньшимъ созна-
иіемъ достоинства того, кому онъ иодражаетъ, или, наконецъ, изъ любви
къ тому, кому иодражаетъ. ‘Измъ болЪе осмысленно иодраженіе, твмъ бли-
же оно къ переходу въ самостоятельную дьятельность; изъ одного-же подра-
жанія самостоятельнойд‘Бятельностн не выйдстъ, и хорошее змаченіе подра-
Жанія состоить лишь въ томъ, что оно даетъ матеріалъ для самостоятельной
дізятельностн.

Въ склонности души къ иривычкъ и нодратаиію восннтаиіе иаходитъ
сильнтзйшее средство для воздъйствія на воспитанника: вся сила прим'вра
основывается на нихъ. Но близоруко то воснитаніе. которое ограничи-
вается только этими средствами, не сод’вйствуя, а, можетъ быть, и мтзшая

образованію самостоятельнойд’вятельности,хотя-бы, напр., тьмъ, что погло-
щастъ все время дитяти иа ‚тййствія подражательиыя или иривычиыя, не
оставляя ему ни времени, ни сферы для самостоятельной жизни.

(‘КЛОННОГ'ГЬ БЪ РАЗВЛЕЧЕНХЛМЪ.

Склонность къ развлсчеиіямъ есть собственно стремлеиіе дулин къ пас-
сивной д’іштельиостгк—къ дьятельиости, ис сопровождаемой трудностію
труда. Это стремлеиіе болт-‚е или меиЪеусвойствеино каждому челов'Вку; но
тогда какъ у однихъ оно играетъ весьма незначительную роль, у другихъ
оно составляет-ъ самую выдающуюся черту характера и онредішяет'ь все

нанравленіе ихъ Ькнзии. Ч’вмъ снльн’ве внутренняя самостоятельная работа
въ душъ челов'Ька, тЬмъ менне оиъ ищетъ ра…чвлсченій. Если-же челонЪна
съ ‚Плотва всс забавляли и развлекали; если этими забавамн и развлеченія-
ми удаляли изъ души его томительное чувство скуки, а не самъ онъ побыв-
далъ его самостоятельнымъ, нзлюбленнымъ трудомъ; если. всл'Ьдствіе этой
или какой-либо другой иртшины, въ душъ его не завелось обширной, сво-*
бодной и любимой работы. то онъ находить единственноесредство удовле-
творить своему душевному стремленію къ дівятельиостн неремвиою впеча-
тлЪній, которыя, равно какъ и ихъ разнообразіе, зависять не отъ самой ду-
ши, а отъ внЪшиягодля иея міра Отсюда жадная склонность къ новостямъ,
къ силетняиъ, къ равлеченіямъ всякаго рода, къ иерем'внамь мбстъ н т. и.,
словомъ къ перемізнъ внечатл’ввій.

Любопытство свойственно душъ человЪка: это невольное стремле-
ніс ея къ той сфср'ь, гд’в она думаетъ найти для себя дтъятельность. Но лю-
бопытствомозкстъ выработаться въ „побелки-тельность,но можетъи остаться
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только любопытетвомъ. «Любопытный отыскиваетъ рвдкости, говорить Де-
карть,'только затвмъ, чтобы имъ удивляться; любознательныйже—затЬмъ,

чтобы узнать ихъ и перестать удивляться» 1). Но при этомъ слЪдуеть имЪть

въ виду, что сама любознательностьначинается любопьтютвомъ. Сна-

чала челов'вкъ только любопытенъ; но когда въ душъ его завяжетея само-

етоятельная работа, а всл’вдствіе того в самостоятельные интересы, то оиъ

перестаеть уже быть любопытиынъ ко всему безразлично, но только къ
тому, что можетъ быть въ какой-либо связи съ его душевными интересами.

Если-же челов’вкъ п въ зр'влом'ь возрастъ остается жадно любопытныиъ ко

всему безразлично, то это в'Ьриый признакъ душевной пустоты. Дтп во-

обще любопытны, хотя и въ разной степени, что зависить уже оть ирнчннъ,

изложенныхъ выше, и это, конечно, драгоцЪнноекачество ихъ души. Но вос-

питатель долженъ, съ одной стороны, воспользоваться любопытствомъ дт,-

тсй, чтобы псред’влать его въ любознательность, а съ другой—не дать раз-

виться пустому любопытству в опасной склонности—пассивною перень-

ною впечатл’вній избвгатьнеобходимости самостоятельнойдушевнойд'Бятель-

ности. Удовлетворить, какъ слюдуетъ, любопытству дЪтей—одна изъ труд-

и'Ьйшнхъ и вшкнъйшихъ задачъ воспитанія.

Склонность къ развлеченіямъ всякого рода вообще—только видоизмЪ-

ненная фориа того-тво безпЪльнаго и безразличнаго любопытства, обра-

тившегося въ склонность или даже въ страсть. Когда потребность душевной

днятсльиости съ д’втства развита у челов‘вка только днятельностью пассив-

иою, то понятно, что онъ жадно ишет'ь этой пассивной дьятсльностивъ пс—

рем'Ьн’ь
впечатл’впій, въ отыскапіи все новыхъ и новыхъ. Но такъ-квкъ эти

новыя впечатлЪнія собственно ни на что не нужны такой ‚тушь, не имею-

щей собетвенныхъ серьезныхъ ивтересовъ, такъ-какъ она не можеть прн-

вязать этихъ новыхъ впечатлЪній къ своей собственной работЬ, то она и

стремится или поекорЪе перем’ьннть ихъ, или искусственнораздуть ихъ силу.

Этнм'ь посл'Ьднимъ стремленіем'ь объясняется страсть, замЪчаеная у людей,

ннч’вмъ серьезно не занятыхъ, раздуватьзначеніе каждаго новаго явленія,

превозносить до небесъ новый посредственный
талаитъ, о которомъ завтра

же забудуть, вын'сннватьскандалы всякаго рода и раздувать ихъ значеніе,

или даже и придумывать. Пустнвшись по этой дорогЪ,-человйкъдоходитъ

до невЪронтныхъ еплетенъ, какъ дамы того города, гд'в дебютировалъЧп-

чпковъ. Если эта страсть замЪчается въ ц'Ьломъ обществъ, то это вЪрный

прнзнавъ, что это общество пустое, екучающее, неимЪющее серьезной дъ-

ятельностп. Характеръ любимыхъ общественныхъ развлечсній и степень

склонности къ пимъ общества могутъ служить лучшею руководною нитью 
“

О_еневгсев. Ьен развіопн, 5 78.
33
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для того` чтобы раскрыть душевное состояніе общества. Печально состояніе
п т'Бхъ людей, и т’Ьхъ обществъ, которые живутъ только иассивною дм-
телыюстью развлеченіб и отъ нихъ однпхъ :кдутъ наполнешя своеи лу—
шевной пустоты!

Склонность къ иереиЪнамъ мЪста имізетъ тоть-аке нсточникъ и тотъ-
же исходъ. .\' чеиовізка съ завязавшеюся душевною работою— это есть
стремленіе расширить сферу своей душевной ‚ствительности; въ чсяовЪк'Б—же
безъ такойдушевной работы—это толькостремленіе выйти изъ одного м'Ьста.
въ которомъ ему тяжело. и попробовать. не будетъ—ли лучше въ лрутомъ.
По п въ лругомъ оказывается та—эке тягость. Такой чеповЪпъ, хоть изъ -

'Ьздп онъ весь міръ, будетъ повсюду носить съ собою свою мучительную лу-
щевную тоску, и этотъ дъйствительный. а уже не мечтательный Ьоггог уасиі
будетъ гнать его изъ края въ край. Въ толпахъ иутешественннковъ, ски-'
тающихся за границами своихъ отечествъ, безпрестанно попадаются тавія
личности. Онъ или отыскивають диковинку за диковинкой, чтобы слізлать
значительную мину иерелъ каждой (преимущественноангличапеъплииере-Ъзжаютъ съ мъста на мігсто, кажется, затЪмъ только, чтобы проклинатьихъ одно за пругвмъ (преимущественно русскіе). Люди эти бЪгаютъ отътоски, не зам’нчаи того` что вонять ее съ собою въ иустот’ь души своей и
въ своихъ пояныхъ бумаікникахъ. Для ятихъ богатыхъ б’нлняковъ было—
бы великпмъ счастьемъ. еслибы онп зажали` наконецъ, въ такую сторону-„гдъ не былобы комфортабельныхъ отелей и ничего нельзя было—бы достатьза деньги. а все миновало-бы добыть .чпчнымъ трудомъ: тогда—бы только
разстались они съ своею мучительпою сиутннпею.

БАЖУЩБЕСЯ СТРЕМЛЕПКЕ БЪ д‘ВНП.
Отъ ‚тъйствительнагостремленія къ .ч‘іъни слЪлустъотличать кажущеесястремлепіе къ ней. Челов'Ькъ очень можеть выказать зам’Ьчательную иннькъ какой-нибудь днятелъности именно потому, что душа его поглощена ужедругою лЪятельностью. сфера которой` сравнительно съ тою. которую

теперь ей иредлагаютъ, гораздо обширнтзе. Такъ, развитое дитя именнопотому, что оно уже хорошо развито " что у него завязались сильныя
душевныя работы, можетъ оказаться ивиивымъ въ скучиымъ и узкнмъиачаткамъ какой-нибудь новой для него пауки. Этимъ объясняется, почемумногіе геніальные люди и великіс писатели были явнтяями въ гимназіяхъи университетахъ; но, конечно, это только кажущаяся лЪнь.

Стремленія въ явки не должно также смЪшнвать съ законнымъ стрем-лсніемъ къ отдыху. Канть, иеребравъ всъ наслажденія и отвергнувъ ихъвот,. какъ закчючающія въ себъ противорЪчіе, останавливается на на-
слагкденіи отдыха и называетъ его «высочайшимъ физическимъ благомъ
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челов‘вка» ‘). Однако-яке благомъ назватьотдыхъ нельзя: благо въ самомъ
труд'в, а отдыхъ только законное, нормальное наслащеніе, вытекающее изъ
этого блага. Отдыхъ дъйствительно есть физическое насланіденіедпотому
что душа уставать не можетъ; устаетъ-же нервная система, насколько
она приинмаетъ участіе въ психической дЪятельностп,—устаетьпотому,
что силы ен истодйаются, и она требуетъ ихъ возобновленія. Это 'истощеніе
сплъ нервной системы отражается въ ‚чушь чувствомъ усталости, такъ
какъ душа употребляетъ все божье и болЪе усплій, чтобы извлекать запас—
ныя силы изъ тъла уже истощеинаго и направлять ихъ въ ту или дру—
гую область нервной д'Ьятельиости. Нормальное возобновленіе иервиыхъ
силъ изъ пищевого запаса совершается, какъ мы это видили, только при оста—

новк'Ь дЪятельности тъхъ нерповъ, силы которыхъ требують возобновле-
нія 2). Воть почему, какъ бы ни были велики усилін души, время неиз-
бъЖиаго отдыха, иаконецъ, наступаеть. Однако-экс можетъ случиться и
такъ, что слпшкомъ раздраженные нервы сами начинаютъ поглощать силы
изъ пищевого запаса, и тогда начинается невольная нервная дЪятельность,

сопровождаемая соотвЪтствующимн ей психическими явлеиіями. Понятно,
что такая дьятельность можетъ уже продолжаться до совершениаго исто-
щеиія ттьта. О вреде такой рефлективной невольнойдЪятельиости, вызы-
ваемой не душою, а_мЪстнымъ раздраженіемъ нервной системы, мы уже
говорили выше °).

Мы говорили также о томъ, что частное возобновлеиіе нервныхъ силъ
можетъ совершаться и одною _перемьпою деятельности. Это и есть самая
обыкновенная форма отдыха. ПеремЪна физическаго труда на психиче—
скій и психическаго на физическій есть самая нормальная перемЪна; но,

къ сожал’кнію, общественныя условія современной жизни слишкомъ удалили
'

челов’вка отъ этого нормальнаго и здорового возобновленія сплъ. На долю

однихъ остается одинъ физическій трудъ; на долю другихъ—одинъпсихи—

ческій. Такое-же исключительное занягіе тЬмъ или ‚чругинъ трудомъ хотя
и возможно, но противно природъ человЪка и, безъ сомиЪнія, оказываетъ
свое дурное вліяніе какъ на его физическое, такъ и на его

нравственное
здоровье. Привычка, впрочемъ, можеть сдЪлать многое въ зтомъ отношении.

Но,какъ-бы пи мтзнялъ человЪкъ свой трудъ, какъ-бы ии разнообра-
зилъ его, все-же подъ-консцъ появляется потребность полного отдыха, или
спа. Зиаченіе сна въ зкономіи челов’вческпхъ силъ далеко еще не объяснено

физіологіею. Психическое-же самонаблюденіс показываетътолько, что физи-
ческая потребиость сна испытывается душою въ то время, когда она чув—

1) Каис’в Ап…гор. % 86.
’) Пед. Антр. ч. 1, гл. \Г.
3) См. о нервной системі; въ учебн. фнзіологіи.
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ствуетъ затрудненіе управлять Психо-физическими работами, давать произ—
вольное иаправленіе мыслямъ, словамъ, твлеснымъ двпжеиіямъ. Психи—
чески начало сна обнаруживаетсяименно этпмъ прекращеиіемъвластидуши
иадъ поняло-физическимиработами. Сначала это прекращсніе происходитьпо—
рерывами, что мы иазываемъ дремотою. Душа то

какъ—бы схватываеть кор-
мило управленія, то какъ-бы роняетъ его: въ голові; мелькаютъ мысли
чисто рефлективныя, которыхъ человізкъ не зналъ и не ждалъ; въ ряды
словъ, произвольно составленныхъ,являются безсмыслеииыя слова, какъ—бы
подсунутыя рефлексами; въ двпженіяхъ ясно выражается та—же иерерывча-
тость дъйствія воли. Это невольно наводить на мысль, что сонъ, хотя во-
роткій, пензбЪженъ потому, что во время его возобновляются тв неизв’вст-
ные иамъ центральные органы нервной системы, посредствомъ которыкъ
душа наша обнаруживаетъ свою волю въ организми. Работа чувства и со-
зианія, какъ Одного изъ чувствъ, еще возможна‘ и она ‚твйствительно про—
должается въ иашихъ грезахъ, но проявленіядругой способности души, про-
явлснія воли уже не возможны потому, что ткани того передаточнагооргана,
черезъ который проявляетсяд’ьйствіе волн на организмъ, уже окончательно
истощены. Чувство п созваніе, какъ одно изъ чувствъ. имЪютъ для себя
много органовъ, и тогда-какъ одни пзъ нплъ уетаютъ и прскращають ра-
боту, другіе могутъ еще продолжать ее—и дъйствительиопродолжаютъее
и въ грезахъ, и въ разсЪаипости, и въ мечтахъ, столь близкилъ къ нашим'ь
грезамъ; но центральный мозговой органъ воли должеиъ быть одинъ, такъ
какъ и воля можетъ быть только одна ‘). Воть почему, при истощеніи этого
органа, сонъ иаступастъ неизб’вжно, ибо всъ усилія душивызвать произ—
вольное двпженіе въ нервахъ оказываются безсильпьгми. Вотъ почему про-
извольная дьятельность, какъ умственная, такъ и Изменен, не могуть идти
палке положеинаго предела и требуютъ хотя мгновениаго перерыва, мгно-
веннаго спа; но дЪятельиость'рефлективная,сопровождаемая созпаиіемъ, мо—
жетъ идти безъ перерыва чрезвычайно долго, не оставляя челов’вка даже и
во снв. Отсюда грезы, отсюда продолжительная безсоиница, при которой
человькъ не управляетъбол'ве ни своими мыслями, ни своими движепіями,
а между т'Вмъ не спить. Границу между снонъ и бодрствованіемъименно
потому и трудно положить, что грезы уже обнаруживаютъ бодрственноесо—
стояиіе, продолженіе невольной длительности сознаиія; д'Бятельность-же
эта можетъ быть бол'Ве или меп'Ве обширна. Отсюда возможность такого
полусоинаго состоянія, что человЪнъ не можеть опред'влить, спитъ онъ
или пить.

Но если двятсльность есть такая существенная потребность души, то 
*) Си. выше ч. П, гл. ХЬ.



—471——

откуда-же происходить то сладостное чувство, которое мы испытываемъ,
отдаваясь частному отдыху, перемЪияя деятельность пли предаваясь дья—
тельиости невольной, какую представляетъ большая часть развлеченій, или
отдаваясь, нанонецъ, полному отдыху, т. е. сну? Эта сладость происходить
прямо отъ уменьшенія тягостн, которую все болЪе и бол'Бе испытывала
душа въ произвольномъ нередвнженіи органическихъ снлъ и въ произволь-
ной перс-‚работки ихъ изъ снлъ запасныхъ въ силы живыя: изъ формы
снрытыхъ химическихъ въ форму отврытыхъ механичесвилъ '). Чисто ду-.
шевнос-женаслажденіе опредЪляетея зд’нсь перспективой будущей дЪятель—
ности, для которой необходимо это возобновленіе физическихъсвлъ. Уста-
лому человдзву сладно засыпать; но скажите ему, что онъ не проснется бо—

лвс, и сладкое чувство обратится мгновенно въ самое ”Вдвое. Кому не слу—
чалось, отдаваясь сладостному чувству засыпанія послъ долгнхъ трудовъ,

наслаждаясь нанимъ-то погружоніем'ь въ море безсознательной природы,

гдъ идетъ вично и безпрсстанно обновленіе ся силъ, вдр'угъ вздрагивать
и просыпаться? Это случается тогда, когда человЪнъ въ эту минуту по-

думаетъ о собственномъсвоемъ положенін: тан'ь несвойственнодушь отда-
ваться въ лоно безсозиагельпой природы!

Отдылъ, безъ сомнЪиія, есть самОе законное и самое нормальное на—

слашсніе челов‘вна.‘ Одианодяе, если чслов’Бвъ, нодм’ізтивъ сладость отдыха.
начистъ гнаться именно за этою сладостью, то изъ этой гоньбы за на-
слажденісмъ отдыха, точно тавъ-же, какъ изъ гоиьбы за всявнмъ другпмъ
наслажденіемъ,можетъ образоваться нзвращеніенашей природы, а именно——

стремлеиіе въ линостп. Отдыхъ—еще не новой; самый-гие иоаой лежптъ
только въ трудъ. Воть почему люди, работающіе всю жизнь для того,

чтобы потомъ наслаждаться отдыхомъ, сильно ошибаются въ разсчетъ.

Спросите у нихъ, когда они были счастливЪс: тогда-ли, когда трудились,

чтобы пм’вть возможность наслаждаться отдыхомъ, .или тогда, когда на-

ионепъ стали наслаждаться пм'ь.

ГЛАВА Ы.

Заключеніе.

Прпиомивнь въ самыхъ общихъ чертахъ длинный путь, пройденный
нами, мы найдсмъ, что взглядъ нашъ на душевную деятельность значн-

тельно упростнлся и онредЪлился, хотя, конечно, вопросъ—что таже
душа? —— остался попрежнему неразрізшеинымъ, и самое понятіе 0 душ; 

‘) См выше ч. 11, гл. ХХХЬ
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попрежнему-жеосталось только равиоснльнымъ понятію матеріи, какъ его

прямая и необходимая противоположность. Поверхностное сужденіе легко
приводитъ или къ идеалистическому,или къ матеріалистическомувзгляду
на человЪка; но внимательное, безпристрастное наблгоденіе самихъ психи--
ческихъ явяеній везд'в указываеть на двойственность нашей природы, на
два взаимодъйствующія начала.

Кром‘в того, мы можемъ уже теперь сказать съ увЪрениостью, что не

сознаніе составаяеть сущность души, а врожденное еіі стремленіе къ д'Ьн-
тельности, къ жизни, для котораго и самое сознаніе служить только од—

нпмъ изъ средствъ. Конечно, мы знаем только то, что доступно созна—
нію, ибо знаніе есть плодъ сравнепія и различенія, т. е. д‘бятеаьностисо-
знанія. Но эта д'вятельность созианія. обогативъ насъ познниіямн какъ о
д'Ьятельностяхъ нашей души, такъ н о явлепіяхъ антипиеіі для насъ фи-
зической природы, привела насъ къ необходимой гипотезв стремленііі, ко-
торыя предшествують самой дЪятельности сознанія.

Мы нашли, что душа прежде всего есть существо, стремящееся жить,
тогда какъ организмъ есть только существо, стремящееся быть. Это орга-
ническое стремленіе къ бытію отражается въ душъ множествомъ врожден-
ныхъ намъ органическихъ стремлеиій, но не составляетъ сущности души
и но абсолютно обязательно для души челотьческой, которая можеть от-
вергнуть н подавить эти органическія стремлеиія, если они противоріъчать
ея собственному стремленію къ :кпЗни.

Тройственное д'Ыепіе психическпхъ явлеиій можеть быть для насъ

теперь сокращено въ двойственное; а именно, вмвсто сознанія, чувство-
аат'я и если, мы моженъ признать только чувство и само. Сознаніе
есть теперь для насъ только одно изъ чувствъ, а именно—душевно-уиствеп-
ное чувство разпичія и сходства, посредствомъ котораго совершается весь

умственный процессъ.-
'

Мы нашли очевидное увазаніе, что душа наша существуетъ и онъ

процесса сознанія,—существуеть прежде, чвиъ этотъ пропессъ въ ней на—

чинаётся, и въ ті; промежутки времени, когда этотъ пропессъ въ ней на-
время превращается. Мы нашли, что сознаніе часто находить въ душт, уже
готовыа явленія, формировка воторыхъ совершилась вни его; что оно осла-
бвваеть именно тогда, когда дъйствуютъ другія чувства, или когда дви-
ствуетъ воля.` Но, твмъ не мение, ‚сознаніе и теперь остается для насъ
единственнымъ окномъ, черезъ которое мы можепъ заглянуть въ душевный
міръ. Мы знаемътолькото, что различаенъ и сравниваеиъ;ио нить сомн'Ьнія.
что само различаемое. и сравниваемое существуетъ предкде того, чвмъ вы
его стали сравнивать и различать. Еслибы душа человЪка; подобно душъ
животныхъ, могла обращать свое сознаніе только на явленія вн’бшняго
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міра. а не на собственную свою д‘ьятельность, то отъ этого мы не пере-
стали-бы страдать и наслаждаться, любить и ненавидтль,'бояться или сер-

диться; но только не различали-бы всЪхъ этихъ различныхъ состояній

нашей души и‚ слЪдовательно, ничего-бы о иихъ не знали. Только со—

знаніе, направленное на внутренніе факты нашей жизни, дасть намъ знаніе

этихъ фактовъ точно такъ-же, какъ, направленное на факты внЪшняго

для насъ міра—оно дасть намъ всю систему нашихъ знаній объ этомъ

міръ. Эти два ряда душевныхъ фактовъ безпрестанно соединяются между
собою, и символомъэтого соединенія`какъ мы увидимъ далЪс` служитьслово,

или рэьчь человЪческая,которая прежде всего'выражаетъдля насъ не вн'Ыи-

ніі'я міръ. а чувствованія, возбуждаемыя въ насъ вліяніями вн'вшняго міра.
Если-бы мы не могли сравнивать и различать нашнхъ чувствованіі'г, то не

им'влн-бы и дара слова‚ не нмтзлн-бы и свободной вони, потому-что без-

сознатеяьиоподчинялись—быэтимъ чувствованіямъ,выражая ихъ въ нашихъ

д’вііствіяхъ` какъ _это д'ізлается у животныхъ.
'

Душа, `со своимъ кореннымъ стремленіеиъ къ жизни, является уже не

безразличною въ отношеиіи вліянііі на нее вн'ншняго міра, какимъ является
сознаніе, взятое въ отд'вльншти. Для сознанія все равно, что ни сознавать;

для души-же это не все равно. Все. что удовлетворясгъ ея стремлспію къ

жизни` двііствуетъ на нее иначе` чт,.мъ то, что иротивор’ьчить атому

стремленіщ мЪшаеть ему. задерживаетъ его; и это-то отяошеніе дъ'ши къ

иіру мы должны признать первичными психическими актами, появляющими—

ся сще тогда, когда душа ихъ не сознаетъ, т. е. не. различаеть отъ другихъ
актовъ. Мы должны признать эти вн'Ьсознательныя душсвиыя явленія не

потому. чтобы знали о нихъ что-нибудь опрсдЪяеиное; но только потому, что

сознаніе наше находптъ ихъ уже готовыми. Пзъ этого уже видны возиож-

ныя границы психологія: она можетъ признать матеріал сознанія суще-

ствующнмъ прежде акта сознанія; но на этомъ признаніп онадояжна н оста-

новиться. Всякая дальн‘ВГгшая постройка была—бы постройкою на гипотеза

н, слЪдоватеяьно, противорЪчияа-бы основному требованію науки, которая

въ свонхъ работахъ вездъ начинастъ съ фавтовъ п оканчиваеть гппотезою,

хотя въ догматическомъ изложеніи вынуждена часто начинать съ гипотезы.

Признавъ чувствованіе обнаруживаиіемъсвойствъ души, мы должны

признать и явяенія воли такимъ-же первоначальнымъ обиаруживаніемъна-

шихъ душевныхъ свойствъ. Воля оказаласьдля насъ первичнымъ, неравла-
гаемымъ болЪе актомъ души, въ которомъ душа оказываетъсвою таинствен—

ную власть иадъ тЬлсснымъ организиомъ. Объяснить этой власти мы не

могли. но указали до очевидности ясно необходимость ея признанія. Дтья-
темная душа оказалась въ многочисленныхъ аиалиаахъ прямымъ антаго-

нистомъ инертной матерін‚ са.»:остоятельноюпричиною двпженій` т. е.
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такою причиною, дальнвйшей причины которой мы не знаемъ. Въ систему
міровыхъ ‚твнжепій инертной матеріи, ближайшую причину которыхъ оты-
скнваютъ въ движсніяхъ солнечной массы, но ЦЗЛЬП'ВЙШШ] причина кото-
рыхъ также неизв'встна входить душа, какъ особая самостоятельная при—
чина движевія‚—плп останавливающая или и?.мйняющая въ сфері; своей
ттт-‚ятельности міровыя движекія, сообщаемып организму или какъ физиче—
скому тшу, или въ ппщевомъ процессъ.

Душа, со свопмъ стремленіемъ_безпрестанновыходить пзъ своего на-
стоящаго положены—оказалась для насъ прямымъ автагонистомъ матерін;
бсзпрестаино стремящейся пребыватьвъ своемъ настояшемъ положеніи, бу-
деть-ли то состояпіе покоя` нлп состояніе двпгкенія. Какъ объяснить этотъ
фактъ? Какъ примирить этотъ дуализмъ, котораго не хочет'ь признавать
чслов’ьческій разсудокъ, стремящійся всегда къ единству? Этого мы не зна-
смъ п отказываясь отъ всякпхъ мечтат'й монизма останавливаемся на
фак-пт ду‚алпзма потому-что положительная наука не пм‘ьетъ нп правъ
ни обязанностей идтп дал’ве факта. Фактъ показываетъ памъ душу, какъ
особый прпипипъ двпженій въ сфері; движеній міровыхъ. и для того. что—
бы идти далізе этого факта. мы не пмЪемъ ппкакпхъ даппыхъ.

Со свопмъ свойствомъ самостоятельной дйятельностп, противополож-
пымъ инерціп матеріп, душа сама не можетъ подчиняться ‚твгтженінмъ‚ ко—

торыя могутъ быть объяснясмы только съ помощью пнерціп матеріи. Бсзъ
пверцін, этого основного закона механики. мы не моэкемъ понять возмож-
ности двпжепій; а потому напрасны были бы всі; попытки объяснять ду—
шевныя явлепія механическими двпженіямп. Фактъ показываетъ памъ
только, что душа мвннетъ своп "состояпія; но опъ не обнаруживаетъ въ
ней нпкакнхъ движспій‚ а` напротпвъ‚ даетъ аам’втить н'вчто прямо про-
тивоположное двпжсиію, и это понятно: какъ-бы мы ни воображалисеб'в

пепзвйстиую намъ первую причину міровыхъ двпжсній, но если это пер—
вая прпчптъ. то сама она не можеть подчиняться двпэкепію—пначе она
не будетъ первою причиною. Нань-бы мы ни воображалисеб’в первую прп-
чину’ двпягсиій ВП'БПШЯГОдля насъ міра, но въ сампхъ себ'в мы чувствуемъ
присітствіе такой—же первой причины и проявляемъ это чувство въ каж—
домъ наіпемъ произвольномъ двпткенін на которое только ръіпасмся. Идти
далЪс этого факта значить—фантазировать.Фантазіп эти могуть увлечь
насъ и въ пдеалпзмъ, и въ матеріалнзмъ; но и въ томъ, п въ другомъ слу-
чав онт,

увлекут'ь насъ въ міръ фаитастпческпхъ построекъ, въ котороьгь
долго пребывала психологія и фплософія,п изъ котораго объ онъ теперь
только стремятся выйти.

›

Мы не можемъ назвать подробнымъ того анализа душевныхъ стрем-
яспііі чувствованій, желаній и склонностей который мы сдвлали; мы не
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иожеиъ даже назвать его точнымъ и тщательнымъ, какнмъ-бы онъ дол-
жеиъ быть, еслибы каждому изъ анализируемыхъ нами явленіи мы посвя—

тили болЪе времени и труда. Поле, которое мы должны были обоарЪвать,

было слншкомъ велико; а потому понятно, что мы многое обозр’ьлп только

поверхностно. Но уже и изъ того, чтбмы узнали, для насъ довольно ясно
высказалась норма душевной жизни.

Признавъ за основное и коренное стремленіе души ея стремленіе къ
дьятельиости, безпрестаино расширяющейся, мы ипд’ьлп также, каковы дол—

;кны быть работы души, чтобы это коренное стремленіе ея удовлетворя-
лось, ие уступая удовлетворенію стремленій частиыхъ, существующихъ
только при коренномъ и для него. Съ этимъ вмЪстЬ для насъ опредтцн-
лось понятіе счастья въ отлнчіе отъ попятія наслажденія. Мы нашли,

что понятіе счастья вовсе не тождественносъ понятіеиъ иаслаъкденія,и что
счастье для существа, стремящагосякъ безпрерывяой и безпрерывнорасши—

ряющейся деятельности, есть сама эта дЪятельность, безирерывиая и без-

прерывно расширяющаяся. Страданія—гке и наслаждеиія оказываются при
этомъ только побочными явленіямп, усиливающимися тогда, когда дЪятель-
ностьослабЪвает'ь,п ослаб'ввающпми тогда, когда д’ьятельность усиливается.

Большинство людей уклоняется белье или пенье отъ этоіі прямой до-

роги счастья; весьма иемиогіе идутъ по ней прямо. а еще менне тить,
кто сознаеть прямнзиу этого пути. Воть почему мы нисколько не уди-
вимся, если для многихъ такое опредЪлепіе счастья покажется и нев'Бр— _

пымъ, " тяжелымъ, п слишкомъ суровымъ. 'Гакимъ критикамъ нашего маъ—

иія мы можемъ подать только одинъ совЪтъ: пусть они глубже вдумаются
в'ь то, что они сами называють для самихъ себя счастьемъ; пусть какъ
можно гкивЪе, и съ перомъ въ рукахъ, вообразить они себя полными обла-

дателями того счастья, къ которому стремятся—и мы нисколько не со—

мнтшаемся въ томъ, что они найдутъ, что въ концъ концовъ они назы—

вають счастьемъ тоэке не что иное, какъ душевнуюднятельиость, безпре—

станио расширяющуюся и расширеиію которой они не видать предЪловъ.
Чтобы помочь такому анализу, мы даемъ въ концъ нашей книги, въ
видт, приложенія, пЪсколько примЪровъ различяаго рода понимапія сча—

стья; но, безъ соми'ниія, эти прпм’ьры ие нсчерпываютъ всЪхъ разно-

образнъйшилъ представлеиій счастья; ибо у какдаго четовЪка свое пред-
ставлепіе о счастья именно потому, что у каятдаго своя жизнь и своя жиз-
нснпая двятельность, а самая эта деятельность и есть счастье.

Изъ внимательныхъ исихпческилъ апализовъ мы вывели, что трудъ
сво60диый, излюбленный, задушевный есть единственное доступное чело—

в’ьку счастье, и что только на втомъ пути душа остается въ своемъ иор-
малъиомъ положеніп, не изврашаясь и не увлекаясь частностями. Наслаж-



— 476 —

деиіе и страдапіе—тгвътыи тернія жизни, но не сама жизнь; жизнь-же есть

процессъ дЪятельностп прогрессивной, свободной и вытекающейизъ самой
души—дило, вынолнеиіе котораго значить для насъ болве самой жизни,
такъ-что въ этомъ отношеніи психологія блистательно нодтверждаетъ глу—
бокія евангельскія слова, что. ища. сберечь“ :кизнь.` мы ее губимъ, а тратя
жизнь для лвла, мы находимъ самую жизнь.

Глубоко мудръ сов’втъ Канта юношъ: . «люби трудъ и изб'Вгай удо—
вольствій, не для того, чтобы отказаться отъ инх'ь, но для того, чтобы
сколько возможно пм’Бть ихъ всегда только въЪерсиективЪ» ‘). Эти слова

вырвались какъ-бы нечаянно изъ ‚туши человЪка долго жившего, упорно
и зорко наблюдавшего, какъ онъ агилъ самъ и какъ :кнли его окружа-
ющіе. Но ііантъ не имшъ иередъ собою той обработки пенхическихъфак-
товъ, которая дасть намъ теперь возможностьтакъ видоизмънить тотъ—же
самый совЪтъ: «поймите неизбЪжный психическій закопъ труда и жизни
и, если хотите жить сообразно съ законами души. если не хотите стра-
дать отъ ихъ нарушенія, то им'ьйте серьезную цьль въ жизни, которой-
бы вы могли достигать свободнымъ трудомъ; если-же вы удачно выбе-
рете трудъ п влоъките въ него всю свою душу, то счастье само насъ оты-
щеть». Пзъ того-ше глубокаго чувства соотношенія между трудомъ, жизнью
и счастьемъ вырвались п тт» задушевнын слова Канта, когда этотъ упор-
ный мыслитель, стоя уже у иредЪла своей долгой и днятельной жизни,

.говорптъ: «Ч’Бмъ болЪе мы думали, чЪмъ болЪе дізйствовали, Т'ЬМ'Ь болве
:килн. Самое-же вЪрное средство утишать вст, быствія заключаются въ
мысли, которой можно ожидать отъ всякаго благоразумнаго челов'Бка —
въ мысли, что жизнь вообще, относительно сопровождающихъее удоволь-
ствій. зависящнхъ отъ обстоятельствъ, не имЪетъ никакой цЪны, и что
вся стоимость жизни изм’вряется твмъ употребленіемъ, которое мы изъ
нея дЪлаемъ, и тЪмъ д‘Вломъ, которое мы себ'в предлагаемъ» 2).

Но неужели трудъ, вЪчный трудъ-—ссть высшая н иосл'Вдняя задача
жизни? Когда—экс челов’вкъ успокоится,накопецъ, отъ этого В'Ьчнаго труда?
Отй'его-гке душа. челов’ьческапжазкдетъ покоя? Но въ самомъ-ли даль она
его жаждетъ?

То, что называется новости для инертной матеріи, оказы-
вается вовсс не иокоенъ для души челов'вческой, которая именно при отсут—
ствіи двятельности лишается покоя. Это смЪшеиіе ионнтія поная физи-
ческого и покоя душевиаго вводило часто въ заблужденіе даже зам'Ьча-
тельныхъ мыслителей. Такъ, блаженный Августннъ, говоря, что въ язы-
ческомъ Рнм'в были, между прочимъ, и храмы богини дгъятельности, бо-
гини возбужденія,л'вни, р'вшимости, зам'Ьчаеть, что храмъ богу покоя былъ

') кань’з ‹АпсЬгор. $ 59.') ШШ. 5 60.
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за воротами Рима. «Не потому-ии, говорнтъ Августинъ, римляне поставили
этотъ храмъ за воротами города. что были врагами покоя, или не потому-
.ш, что поклонники этого стада боговъ не могутъ наслаждаться т'Бмъ по—

коемъ, къ которому призываетъ насъ истинный Врачъ, говоря: «научитесн
отъ Мене, яко кро'токъ есмь п смнрепъ сердцем. и обрищете покой ду-
шамъ вашимъ» (Еванг. отъ Матвея, Х1, 20) 1). Но не трудно убЪдиться.
что покой, къ которому Христосъ призывам, свонхъ поси'вдоватеаей,вовсе

не значить безд'Ьнтельность. Прійтп къ Христу и научиться отъ Него—не
значило-ли принять на себя д'Ьятельвость самую энергическую, д'Бятель-
ность и душевную, и тЪлесную, пренебрегающую не только наслажленіями,

но и величайшими страдапіями, не только удовольствіямн жизни, но и са—

мою жизнью? Сп'вдовательно,это какой-‚то безгранично дгьятелъный по—

кой—невозможность въ мірэъ фазическомъ
:( величайшая истина въ

мірпь псишгтескомъ, возможностькоторой мы вот; понимаемъ и потребность

которой нет, мы чувствуемъ. Научиться покою у Христа—не значить-ли на,

учиться тому, какъ спокойна душа, вся отдавшапся своему дану, до того
отдавшанся, что она уже не зам'Ьчае'гь наслажденій, не возмущается стра-
даніямп и, не думая о нпчпомъ своемъ отноптеніи къ дЪпу, не ощущаетъ "
никакой гордости нмъ, когда вся душа одна кротость, смиреніе и самое дало,

когда вся она—одно могучее творческое слово: «да будетъ!›
Пдея счастья, кака мира, и идея покоя, какъ дтьятельности,

къ которой увлекается душа любовью, высказалась въ первый разъ въ

христіанств’в. н высказалась прптомъ бол’ве на практика, чтзмъ въ теоріи`
въ которой, наиротивъ, она часто покатались. Мы беремъ зд’Всь эту христі-
анскую идею, конечно, только въ ея форма, независимо отъ того спеціаль-
наго догматическагосодержанін, которое было вложено въ нее христіанскимъ
учсніемъ; но, т'Бмъ ‚не менне, мы не можемъ не назвать этой чисто психоло-

гической нден, выведенной изъ глубокого нониманін души челов’вческой и

он законовъ, не можемъ не назвать христіаискою; иначе мы были-бы прн-
страстны н несправедливы. Такого глубокого пониманіндуши и ея коренно-
го свойства мы не встрЪчаемънигд'в: ни въ философско-репигіозныхъсисте-

махъ Востока, ни въ философскихъ системахъ к.тасснческаго, до-хрнстіан-
скаго Запада. Какое-асе право импем'ь мы не назвать эту идею хриетіап—
скою? Для магометанина счастье представляется непрерывною Ц'Ьнью намагн-

деній; для поклонника Врамы—одннмъ накипь-нибудь наслаждевіемъ, тя—

иущнмся мн.чліоны и мипліоны шать; для пошЪдоватепя Будды—совершен—
нымъ безд’Вйствіемъ,поанъйшимъ физическимъ покоемъ въ лонв Будды; д.1… 

’ Ьа сне. ‹іе Шен, (10 $аіис Ацдивып (раг 8аіззес). СЬ. П’, р. 18.
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классическаго философа —— или цЪпью умЪренныхъ, умно разсчнтаиныхъ
наслажденій всякаго рада, или самон аслаждеиіемъ мудре иа своею мудростью.

Это упоиннаиіе различиыхъ релпгіозныхъ спстсмъ въ такои факти-
ческой наукъ, какою мы признаемъ психологію, мо :кетъ дать поводъ къ
недоразум'Ьнію, которое мы хотимъ предупредить, такъ—какъ въ третьемъ
томъ намъ еще чаще придется встрЪчатьсн съ религіозиымп мірос озерца—
ніямп. Нужно-ли доказывать, что всякая фактическая наука,—а другой
науки мы не знаемъ,—стоить вив всякой религіп, ибо опирается на факты,
а не на въроваиія. на изввсгиости` а не на квроятпосги, на опред’Ьленныхъ
зианіяхъ, а не на неопредвленныгъ чувствованіяхъ? Нужно-ли доказывать,
что наука, которая-бы опиралась, какъ на доказательства,уже не требую—
шія доказательствъ, на слова Корана пли законовъ Ману, точно такъ-яю
невозможна, какъ и такая паука, которая указывала-бы свой пН-ітпт
агёитепіиш въ Аристотелъ или П.датонЪ? Но изъ этого пнкакъ не выходить,
чтобы науки психологическія, науки, им‘вющія своимъ прсдметомъ ;кизиь
души человЪчсскои, къ которымъ мы причисляемъ и всю обширную систему
историческихъ иаукъ, могли какъ-бы не знать о существованіи религіоз-
иыхъ систем'ь. Мозкетъ-ли исторія быть сколько—нибудь псторіеі'г, не изда-
гая исторін религій? Она въ такомъ случаъ опустила-бы громадную и самую
важную нить событііі и добровольно откаталась-быотъ об'ьяснеиія проис-
хожденія безчислениыхъ фактовъ :кнзни челов’ьчсства.

Психологія, въ собственномъ смысл'в этого слова, находится еще бо—

лвс, чЪмъ исторія, въ тЪсиомъ отиошеніи къ рслигіознымъ системамъ.
Она не можетъ не видать въ иихъ ис толъко выра-‚кепій души челов’вче—
‹кои, ио дагке такихъ выраткеній, въ которыхъ необходимо должна скры-
ваться какая--нпбудь психологическая истина потому-что иначе самое рас-
простраиеніе том или другой релнгіозиоіі системы было-бы фактомъ необъ—
ясиимымъ. Если шаманство, фетишизмъ, брамаизмъ, буддизмъ, магомета-
ннзмъ находили себъ милліоны поклонниковъ, то безъ сомнЪнія потому, что
удовлетворяли той или другой потребности души человЪка. Вотъ почему мы
думаемъ‚ что тотъ оказалъ-бы величайшую услугу наукъ, кто изучилъ—бы
всъ изв'встныя религіозныя системы спеціально съ пспхологическою цв-
лью, чтобы узнать, какою дупіевпою потребностью можеть быть объяснено
распространеиіе каждой изъ иихъ. Тогда—бы для насъ уяснились и самым
потребности души челов'Вка, которыя, безъ сомнЪнія, въ сущности своей,
не смотря на нет, видомзиЪненія, всегда и везд’в Однъ и тв-жеЦ Мы уди—
вляемсн суевъріямъ шаманства; но, можеть быть, изучпвъ ихъ ближе, мы
нашли-бы, что корень ихъ не чуждъ и нашей душъ.

ііромъ этого отношеиія психологія къ религіознымъ системамъ, есть
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еще и другое. Вов релнгіозпыя системы не только возникали изъ потребно-
стей души человЪческой, по и были, въ свою очередь, своеобразными кур—
сами психологія; въ нихъ-то формировался болве всего взглядъ челов’вка
на міръ душевныхъ авленій, такъ-что безъ помощи религіозныхъ спстемъ
мы не можеиъ объяснить себъ общечеловЪческой психологіи, ея истннъ и

сл заблужденій. Выходя изъ психическпхъ потребностей.религія, въ свою
очередь, распространяла то или другое психологическое воззр‘бніс, и рас-
пространяла, конечно. обширн'вс и удачибс, чЪмъ можеть распространяться
какая бы то ни было кабинетная психологическая теорія. Великія психо
логическія истины, скрывающіяся въ Евангеліп, распространялись вм’вст'г.
съ евангельскимъ ученіемъ, и этнмъ только фактическая паука можетъ
объяснить то уиягчающее. гуманизирующее вліяніе евангельскаго ученія,

которое оно вносило съ собою повсюду. Какая книга въ міръ представ-
ляетъ болйе глубокую пспхологію, бол’ве вйрпое знаніс людей, и какая
книга въ міръ бол'вс читалась, слушалась, обдумывалась? Если-же еван—

гельсная психологія, бол'Ье или меи'ве глубоко понятая, сд’влалась общимъ
достояніемъ всего христіаиекагс міра, т. с. всего образованного европей-
скаго міра, то какимъ—же образомъ исихологъ можеть не знать этой психо-
логіи, можеть обойти ее, ограничпвъ свои позианія теоріями Гсрбарта.
Бенекс или какого-нибудь другого кабинетнаго ученаго?

Идея счастья, какъ покоя, и идея покоя, какъ излюбленной свобод—

ной явятсльности, принадлежит'ь,по нашему мвЪнію, къ самымъ глубокимъ
и вліятельнымъ идеямъ христіапской психологіи. Но эта идея такъ обширна
и такъ иротивор’вчип ежеминутпымъ увлечеиіямъ человЪка другими по—

бочными и подчиненными стремлеиіими и его мимолетными отношеніями
къ мимолетнымъ авленіем'г. жизни, что неудивительно. если идея от по-
стоянно обходилась, съ одной стороны,теологамп, а съ другой—философами.
Теологп, по бОльшей части, рисуютъ счастье то въ той. то въ другой
форми духовныхъ наслаЖдеиій, но во всякомъ случаъ въ формъ, противо-
р’вчащей коренному требоваиію души, требоваиію свободной и самостоя-
тельной д'вятсльности. Философы-же указываюгь счастье то въ мудрости, .

то въ умврснности, то въ достоинствъ, то въ свободи, то вт; собраніи на—

елашденій всякаго рода. Высказываяеь въ практической жизни христіан-
ской Европы, въ жизни ея иародовъ, п съ особенного яркостью въ жизни

лучшихъ представителей ея цивилизаціи, эта идея какъ—то не сознавалась

психологическими теоріями, и не сознавалаеь именно потому, что эти те-

оріи подводить факты подъ систему, а не выведятъ системы изъ фактовъ.
Однако-же, принявъ, что свободная, излюбленная двятельность одна

способна удовлетворить требованію души человЪческой и дать ей тотъ мнрЪ»
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которого она такъ жадно ищетъ, мы не зиаеиъ еще саыаго содержаиія этой
дЪятельностп. Анализируя пеихнчеекія явленія, мы нашли въ основъ ихъ

етренлеиія; о. анализируя самое проявленіе стреыдеиій и ихъ взаимное отно-
шеніе, мы нашли самое коренное изъ ннхъ, вокругъ которого группируются
всъ останьиыя. Но, чтобы узнать, какова то, дЪительиоеть,къ которой стре-
мится душа человтъческая, ыы, коиечно‚дол;киыизучить преждеіоеобенности
этой души, ч’кыъ мы и зейиеиея въ третьеиъ тоиъ нашей «Аитропологін».

КОПВЦ'Ь.



‘ ПРИЛОЖЕЁПЕ.

ТРУДЪ
В'Ь ВРП ПСИХИЧЕСКЦШ'Ь Н ВПСПИТШ'БЛЬНПШ'Ь ЗНАЧЕШИ ').

Политпко-экономпчесвоезначеніе труда впоннъ уяснено науною, н труду
давно уже отведено почетное мнсто между природою п наипталонъ. Къ этому
значенію труда, нпдающеиуся въ глаза повсюду, куда только пи погладить,
мы не можеыъ ничего прибавить. Нанъ кажется только, что и въ эноно'нн-
чеснонъ отношеніп трудъ долженъ быть поставленъ во глав'в двухъдругихъ
сод'вятенеіі чеиовЪческаго богатства—природы и капитала, а не рядонъ съ
ними; ибо безъ труда прпродныя богатства и обнліе наипталовъоказыва-
югь гпбедьное вніяніе не только на нравственное и умственное развитіе
людей, но даже и на ихъ матеріальнбе биагосостояніе.

Природное богатство острововъ Ипдъйсваго архипелага оставило чело—
вЪна нагпнъ, дпвннъ п безсипьиынъ; драгои‘внности обЪиаъ Ипдій, не

смотря на все'богатство природныхъ‘качествъ испанца, убили ногучіе за-
родыши испанской ппвплпзаціп; голландсвіе-же рыбаки, загнанные на ну—
стынную отметь, отняли себъ землю у норевихъ волнъ н положили начало
европейсвпнъ капиталанъ.

Въ настоящее время мы впдппъ еще болЪе поразительный прнп’ізръ
значеиія труда въ ;визнп народовъ. Сравните Отзверные и Южные штаты СЪ-
верной Амернъ-‚н за сто автъ тону назадъ и въ настоящее время. Природа`
капиталы, образованность населенія——все было на сторон’в Южныхъ шта-
товъ еще незадолго до войны за не'завнснность: одинъ упорный, можно даже

1) Статья эта. была поиЪщепа мною въ ‹Шурпалъ Мин. Народн. Просил
1860 г., въ № 7. Я позволяю себъ перепечатать часть еп вд'всь` потоыу-чтп
въ ней собрано доволЬно много прпыізровъ тахъ жнзнепныхъ явяенііі. кото—
рыя уноренпдн во инт, главную руководящую идею моего теперешняго труда.
Въ ‹Антропологіпэ наложены пспхпческія причины такт» явлений, которыя въ
этой стать‘в только описаны.
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сказать, страстный трулъ англійсинхъ изгнанниковъ составлялъ преиму-
щество сЪвсрныхъ нолоиій. Привозъ негровъ освободилъ жителя Южныхъ
Штатовъ н отъ иослЪдней необходимости личи/по труда —н ваніе резуль—
таты! Въ врошсчнонъ Роль-Айланд’в сунна образованіи вдвое болве, ч'внъ
во вс'Ьхъ невольничьнхъ штатахъ, взягылъ вн’всгв! Сансе существованіе
южнаго плантатора основано на наругнснін коренного закона хрнстіанотва,
и всяній новый шагь иивнлнзаніи неудержимо ирнблнжаегь его въ гибели.
Онъ долженъ сдйлаты-‚я защитнивонъ торга людьми. безиравственности,ди—
ности, нсвЪжества, бЪдностп и одол'Ьть въ этой нечелотьчсской борьба—
нли приняться вновь строить свою жизнь 1). Наиоо страшное, отвратитель-
нос положеніс! Вотъ въ нену довели жителей Южныхъ Штатовъ ихъ богатая
природа, большіе иенажптые личиынъ трудонъ капиталы н ионуобразо-
ванность, иренебрсгшая трудонъ.

Но ясно, что въ этнхъ иринЪрахъ отсутствіе личнаго труда действовало
нс тЪнъ, что уненынало количество иронзводнныхъ ценностей: открой Псиа—

нія рудники ііалнфорніи и Австралия,—это только уроннло-бы ее еще
глубже. Анеринансніе плантаторы еще богаты, " защитники невольннчества
еще очень сильны 2); но образованіе, нравственность, та жизненная энергія,

которая горитъ въ грубонъ жилищъ западного фермера. покинулауже на-
всегда росиошныя илантаціи Южныхъ Штатовъ, возлЪлываеныя рунами не-

гровъ. Еще недавно рыцарсаіе нравы жителей Внргиніп обращали на себя
внннаніе путешественниковъ; теперь они исчезли и зан‘йннлнсьзамечатель—
ною грубостью: соотечественнинъ Вашингтона, внЪсто слова, но'дынастъ
палку въ сенатЪдватаетсн за по,-гкупъ или иожъ танъ, где нельзя дока-
зать своего права. Къ таиинъ ‚шнинъ, варварсвинъ поступкамъ приводнгъ
южиаго илантатора необходимость доказать право торговать людьми 3).

Но еще более рЪзвій нрнн‘връ того, что свободный трудъ нуженъ чс-
'

лов'ъну санъ по себе, для развптіа и иоддержанія въ ненъ чувства че—

ловЪчеснаго достоинства, нредставлнстъ нанъ римская исторіа.
Принонннте характеръ ринсваго гражданинавъ тотъ иеріодъ, когда онъ

изъ-за сохи исрсходнлъ въ занятіянъ консула н диктатора, и сравните его
съ харавтеронъ ринсваго обжоры прененъ Дониціаиа, когда целый ніръ

') Статья это. нисана до начала. послщпей 60рьбы_нежду Южиыыни С'Ънср-
ными Штатанп. Мы тогда и не предполагали, чтобы эта печеловгьческая борьба,
не штаншаи себв ириніъра какъ по своей громадноетн, такъ и по своей оже-
сточенноетп, было. танъ близка; но мы были убтъждены, что она будеть.’) Сила. еащитииковъневольничества,обнаружившаисявъ последней пойнт,
превзошла даже всикін ожиданія. \

’) Этогь наненъ относится къ одному событію въ Вашннггонсноиъ сенатв;къ чему-же прибегали южные илантаторыпо время иосліъдней войны—это,веро-лтио, извЪстно нс'Внъ.
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присылааъвъ в'вчный городъ изысканн’вйшія произведенін самыхъ отдален—
ныхъ странъ, и когда всякое занятіе считалось предосудительнымънетолько
для римскаго вельможи, но и для оборванца римской черни; когда тысячи
рабовъ не только избавляли римлянпна отъ необходимости что—нибудь дт,-
лать, но даже что—нибудь думать, а толпы герианскихъ наемников'ь снима—

ли % него обязанности самому защищать ское отечество. Нечего говорить
уже о нравственномъ достоинствв рпм.1ян'ь-въ этомъ період’в: картины,

набросанныя Таинтомъ, кажутся неввроятными. Рабы, избавивъ римляиина
отъ необходимости трудиться, сдвлали его самого такимъ добровольнымъ
рабомъ, какихъ ни пос-аъ, ни прежде не представляла псторія. Но этого
мало: въ который изъ зтихъ періодовъбыть счастливее рпмлянпнъ?Тогда-
.ш, когда онъ саи'ь паха…тъ землю, а жена его ткала ему одежду. или когда
онъ въ одинъ обЪдъ пожираяъ годовые доходы азіатскихъ парствъ. когда
онъ безъ помощи другихъ даже не Ъл'ь. не ходилъ и не думалъ? Изумитель—
ное, непостижимое для насъ равиодушіе къ жизни проглядываеть, педобно

какому-нибудь адскомустрашппищу, въ безчислеиных'ь картинахъ самоубій-
ства, нзображаемыхъ Тацитомъ. Вся жизнь Рима послЪдвихъ в'Ьковъ пред-
ставляется одною мрачного оргіею, въ которой столько-яке несчастія и ду-
шевныхъ непзл’ізчимыхъ страданій, сколько разврата, рабства, ненажитаго
личнымъ трудом'ь богатства и роскоши. не приносшией счастья. Можно вы-
ставить даже такую мысль: насколько Рпмъ былъ богаче, настолько онъ

былъ развратн'ве и несчастн'Ье.
Но не показывает'ь—лниамъ и современное поаоженіе общества. что

увеличеніе массы богатства не иметь еще за собою увеличенін массы

счастья? Не видпмъ—лп мы, напротив'ь, на каждомъ шагу, что вліяніс бо-

гатства прямо д'Ьйствуеть разр'уйгитеаьио не только на нравственность, но

даже и на счастіе общества. если общество своимъ нравспшенишю и

умственнымъ ризситіемъ не приготовленоеще выдержать натиска
приливающшо боштства?

Дурную услугу оказать-бы государству тотъ, кто нашелъ-бы средство

отпускать ему ежедневно всю ту сумму денегь, какая необходима его граж-
данам'ь, отпускать для покупки за граннцсю всего, что нужно для самой

роскошной жизни.
Еслибы люди открыли фиаософсвій камень, то б’вда была-бы еще не ве-

лика: золото перестало—бы быть монетою. Но еслибы они наш.-ти сказочный
мвшокъ, изъ котораго ныскакипаеть все, чего душа пожелаетъ, или изо-

бр’нли машину. гиюлнт. зам'Ьняющую всякій труд'ь человвка, то самое раз-
внтіе челоггвчсства остановилось-бы: разирать и дикость закладкам-быоб-

ществомъ.
Переходя оть государства, къ отд'шьнымъ сослоиіяиъ, саша за возник-

3$
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новеніемъ и паденіемъ ихъ, мы вндимъ то-гне самое: какъ только необходи-
мость труда—будетъ—ли то наука, торговля, государственная служба. воен-
ная или граягдансная—повидаеть какое-нибудьсословіе, танъ оно и начн-
наетъ быстро терять силу, нравственность, а, наконецъ, и самое вліяніе;
начинаетъбыстро вырождаться и уступаетъ свое место другому, въ среду
котораго переходить вм'Встъ съ трудомъ и энергія, и нравственность, и
счастіе. ' '

ПримЪры частной жизни представляютъ иамъ то—же самое: кто :кнлъ и
наблюдалъ достаточно, чтобы итить возможность припомнить нисколько
благосостояній, созданныхъ н разрушенныхъна его памяти, тотъ‚ вЪроятно,

не разъ задумывался надъ однимъ сграннымъ, періодическнъповторяющимся
янленіемъ. Отецъ, челов'вкъ, проложившій самъ себъ дорогу, трудится,
бьется изъ вс’ьхъ силъ, чтобы избавить своихъ дЪтей отъ необходимости
трудиться, и, иаконепъ,оставляетьимъ обезиеченное состояиіе. Что-же ири-
носнтъ это состояніс д'Втяиъ? Оно весьма часто не только бываеть причи-
ною безнравственности въ дЪтяхъ, не только губить ихъ умственныя спо-
собности и физическія силы, но даже лвлаеть ихъ положительно несчаст-
ными: такъ-что, если сравнить жизнь отца, тяжкимъ, упориымъ трудомъ
нажнвшаго состояніе, и жизнь дитей, проживающнхъ его безъ всякаго
труда, то мы увидимъ, что отецъ былъ несравненно счастливізе дитей. А

между тЬмъ бвднякъ трудился Ц'Ьлую жизнь, чтобы дЪтямъ его не нужно
было трудиться, бился милую жизнь, чтобы разрушить ихъ нравствен—
ность, совратить ихъ существованіс и сдвигать для нихъ счастіеневозмож-
нымъ! О д'Ьльномъ воспитаиіи онъ не заботился: къ чему оно?—были-бы
деньги! Пусть—де воспитывается тотъ, у кого ихъ н'Вть. И не подумалъ
онъ, что трудъ, а за нииъ и счастіе'сами'сыщутьб'Вдияка; а богачъ дол-
женъ еще умЪть отыскать ихъ.

Изъ всЪхъ зтихъ примЪровъ мы видимъ, что трудъ, исходя отъ чело-
вЪка надпрпроду, двйствуетъ обратно на человЪна не однимъ удовлетворе-
ніемъ его потребностей и расширеніемъ ихъ круга, но собственною своею,
внутреннею, ему одному присущею силою, независимо отъ тЪхъ матеріаль-
ныхъ ц'Ънностеи, которыя онъ доставляеть ‘). Матерз'амные плоды
трудовъ соспнюляютъ тселовтьческое ’достояиіе; но только внутрен-
няя, духовная, жисотворная симс труда служите источникомъ че-
.итьческти достоинства, а вмести, съ тшпъ и нравственности, и
ечаете'я. Это шивотвориое вліяніе им’ветъ личный трудъ только на того, кто
трудится. Матсріальиые плоды трудовъ можно отнять, паслЪдовать,купить;
но внутренней,духовной, животворящей силы труда нельзя ни отнять, ни

1) Эта внутренняяпсихическаясилатруда объяснена нами въ ‹Антропологінэ.
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наследовать, нп купить за все золото ііалифорніи: она остается у того, кто

трудится. Недостатовъ-то этой незримоіі цЪниости, производимый трудомъ,

& не недостатовъ бархата, шелку, штаба, машинъ, винт. иогубилъ Римъ,
Исианію,ЮжныеШтаты 0. Америки, вырождастъ сословія, .тншастъ нравствен-
ности и счастія миогія тысячи модой.

'Гавое значеиіе труга коренится въ его психической стоит,; но прежде
ч'Ъмъ выразить психологичесній заноиъ труд-„і мы „должны еще сказать, что

разумнемъ подъ словомъ трудъ, потому что значеніс этого слова изврати-
лось услужливымн толкованіями свита, облекающаго атимъ серьезнымъ,

честнымъ н почетнымъ именемъ иногда вовсе не св’втлыя, ис серьезиыя,

не честныя и не ночсгиыя днііствія.
, Труда, какъ мы его нонимаемъ, есть такая свободная“ согласная

съ :срнстіанскою нраоспшенностыодэьятельностъ челошькщ на во—

торую онъ рпъшоется, по безусловной необтодимостн он, для дости-
женія той или другой истиннощелотьческой ими на жизни 1).

«Всякое опреі’влсиіе опасно», говорили римляне, и мы по иризпаемъ
нашего неунлюжаго опредвлеиія неуязвимымъ; но намъ хотізаось отличить
въ пемъ разумный трудъ взрослого человвва, съ одной стороны, отъ рабогы
животныхъ и работы иегровъ нзь-нодъ палки; а съ другой —оть забавъ ма-
лыхъ н взрошыхъ дитей. Машина и животное работаютъ: “работаетъ _и

иегръ, боящіііся только плети надсмотрщина и пеожидающій для себя ни-
какой пользы изъ своеіі работы:_пссвоб(›дныіітрудъ не только не возвы-

шаеть нравственно человвва, по низводитъ его на степень животнаго. Трудъ
только и можетъ быть свободнымъ,если человвнъ самъ принимаетсяза него

по сознанію его необходимости; трудъ-ню, выпущенный на пользу другому,

разрушаетъ челов‘вчесвую личность того, кто трудится или, вврнве сказать,

работаеть. Нс трудится и вапиталистъ, иридумывающій только, какъ-бы

Прошить доходъ съ своего капитала. ііупецъ, палувающій покупателя, чи-
повннвъ, набивающііі кармаиъ чужими деньгами, шуллеръ, въ иот'Б лица

подд'шывающііі карты,—илутуютъ. Богачъ. сбиваюіиійся съ ногь, чтобы

задать балъ на удивлепіе, иерес'всть своего иріятелн, стащить соблазняю—

щую его бирюльну'—играеть,но не трудится, и его двятельностъ, наи-бы
она тяжела для него ни была, нельзя назвать трудомъ, точно танъ-же, ванъ

'в игру двтей въ ву,:слы въ бирюльки, въсолдатики. Свряга работающііі
изъ всвхъ снаъ, чтобы набить своіі супдунъ блестящими кружочками—без-
умсгвуеть, но также не трудится. Есть и тавіс господа, которые, не им'вя

уже рвшительио никакого лвла въ жизни, придумываютьсебЬ занятіе ради  
1) Понятно само собоуо, что мы въ отдшъпоіі статьи не могли выразить

самой психической основы этого яплеиія. *

34"
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душевнаго и твлеснаго моиіона: точать, нграютъ въ билліардъ или просто
бигаютъ по улицамъ, чтобы поглотить пышный завтракъ и возвратить аппе—

титъ къ об’Бду; но такой тругдъ имЪеть то-же значеніе, какое им'впо рвотное
за столомъ римскаго обзкоры: возбуждая обманчнвую охоту къ новымъ на—

слажденіямъ, оно иомогаетъ разстраивать душевный и тЕлесный органнзмъ
человйка. Трудъ—не играи не забава; онъ всегда серьезеиъ и тяжелъ;
только полное сознаніе необходимостидостичь той или другой нвли въ жизни
можеть заставить человйка взять на себя ту тяжесть, которая составляетъ
необходимую принадлежность всякаго истиннаго труда.

Трудъ истинный и ненремЪнно свободный, потому что другого труда
и'ьтъ и быть не можетъ, им'ветъ такое значеніе для жизни человЪка, что
безъ него она теряетъ всю свою цЪпу и все свое достоинство. Онъ состав—

д.тяетъ необходимое условіе не только для развнтіп чсловЪка, но даже и для

{поддержки въ немъ той степени достоинства, которой онъ уже достнгъ. Безе

:.шчншо труда пелоток-ъ не можете идти вперед», не можете оси…-

щит.:ьсс ми одноиъ ‚шести„ но должена идти назадъ. Тило, сердце и

Ьмъ человтзка требуютъ труда, и это требованіе такъ настоятельно, что
“если, почему—бы то ни было, у человЪка не окажется своего личного труда
въ жизни, тогда онъ теряеть настоящую дорогу и нередъ ннмъ открываются
дит, другія, объ одинаково гибсльныя: дорога неутомимого недовольства
жизнью, мрачной апатіи н бездонной скуки, или дорога добровольнаго, не—

замйтнаго самоуничтожепія, по которой человЪкъ быстро спускаетсядо дЪт-
скихъ прихотей или скотскнхъ наслажденій. На той и на другой дорогв
смерть овчадвваеть человЪкомъ заживо, потому——что трудъ, минный, свобод-
ный трудъ—н есть жизнь.

Что фнзическій трудъ необходим'ь для развптія н ноддержанія въ тыс
челов'Ька физическихъ силъ, здоровья и физическнхъ способностей. этого
доказывать нить надобности. Но необходимостьумственного труда для раз-
витія снлъ и здорового, нормальнагосостояніи человйческаго т'Ьла не всвми
‹-ознается ясно. Многіе, напротивъ, думаютъ, что умственный трудъ вредно
дъйствуст'ь на организм,—что совершенно несправедливо. Конечно, чрез—

иврный умственный трудъ вреденъ; но и чрезмерный физическій трудъ
также ршрушнтсльно дъйствуеть на оргаНизмъ. Однако-же можно доказать
‚\шонгествомъ прим’вровъ, что бездъйствіе душевныхъ способностей и при
физическомъ:труд'в оказываетъ вредное вліяпіе на тВло челов’бка. Это не—

однократно было заиЪчено на тбхъ фабрикахъ,на которыхъ работники яв—

ляются дополнениями машины, такъ-что запятіе ихъ не требуетъ почти ни-
какого усплія мысли. Да это и не можеть быть иначе, потому—что т'іълесиый

организмъ человйка нриспособленъ не только для ттьтесной, но и для ду-
ховной '.кизни. Всякій—ию умственный трудъ, иаоборотъ, приводя въ дъй-
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етвіе нервную систему, дЪйствуетъ благотворно на обращеніе крови и на

ннщевареніе. Люди, привыкшіе къ трудовой кабинетной жизни, чувствуютъ
возбужденіе аппетита енорйе посл'Ь умйреннаго умственнаго труда, ч'Ьиъ
послъ прогулки. Конечно, умственный трудъ не можетъ развить мускуловъ;
но дъятельность п особенная живость нервной системы замйняетъ этотъ не-
достатокъ '). И если умственная дЪятельноеть не нзбавляеть совершенно
отъ необходимости движенія, то значительно уменьшаетъ эту необходимость.
ЧеловЪнъ безъ унственныхъ занятій гораздо снльн'Ье чувствуегь вредъ сн-
дячей жизни. Это въ особенностизаметно на тЪхъ ремесленвинахъ, ремесла
которыхъ, не требуя значнтельныхъфизическнхъусплій, требуютъ сидячей

'

экнзнн и весьма мило умственной дЪятельностн. Смотря на блЪдныя, восно-

выя лица нортныхъ, невольножелаешьвсеобщаговведеиін линейной машины-

Сильное разввтіе нервной системы умственнымъ трудомъ дастъ необы-

кновенную живучестьтълу челов’йка. Менсду учеными въ особенностивстрЪ—

чает'ея много людей,доживающихъ до глубокой старости, и люди, привыкшіе
къ умственнымъ трудамъ, выносять перем’йну климатовъ, дурной воздухъ,

недостатонъ винт, отсутствіе движенія не хуже, & часто и лучше людей,

у ноторыхъ сильно развиты мускулы, но слабо и вяло д'ййствую'гъ нервы.

Причины этого надобно искать въ томъ важномъ значеніи, которое имйеть

нервная система въ жизня остальныхъ снстсиъ человЪческаго организма, н

въ томъ участін. которое принимаетъ она во всйхъ его отправлеиіяхъ.
Конечно, всего полезнйе было—бы для здоровья человЪка, еслибы физи-

ческій н умственный трудъ соединялись въ его дЪятельностн; но полное

равновЪсіе иежлу ними едвалн необходимо. Человвческая природа такъ
гибка, что способна къ величайшему разнообразію образа жизни. Самый

сильный перевЪсъ труда умственнаго надъ фнзичесвнмъ, и обратно, скоро

переходить въ привычку и не вреднтъ организму человвна: только совер-
шенныя крайности въ этомъ отношеніи являются гибельныии.

Но если для т'Бла иеобходимъличный трудъ, то для души онъ еще не-

обходни'Ье.
Ето не вспыталъ :кнвительнаго,освтлвающаго вліявія труда на чувства?

Кто не непыталъ, какъ послъ тяжелаго труда, долго поглошавшаго всъ силы
человЪка, н небо кажется св’втл'Ве, и солнце ярче, и люди добрЪе?Накъ ноч—

ные прнзранн отъ ев'Вжаго утренняго луча,_б‘нгу”гь оть сввтлаго и спокой-
нато лина труда—тоска, скука, капризы, прихоти, всвэтн бичи людей

праздныхъ " романнческнхъ гсроевъ, страдающихъ обыкновенно высокими .
1) Это объясняется т'вмъ важнымъ я еще не вполнт. раскрытымъ вліи—

ніемъ, которое оказывает'ь дЪятельность нервной системы на пронессъ пита-
нія и вообще на. растительные процессы органпзна. Объ :лтомъ вліиніп мы

говорили въ сноемъ Масти.
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страданіямн людей, воторымъ нечего дЪлать. Читая накой-нибудьвелико-
сиЪтсній романъ, гд’в б'Ьдная героиня, эфирное и совершеннопраздное суще-
ство, томится неизъяснимойтесной, намъ всякій разъ кажется,что эта тоска
исчезла-бы сама собою, если-бы героиня вынуждена была потрудиться. Ро-
маннсты въ особенности .дюбятъ тавія праздныя существа именно потому,
что здвсь-то н выростаетъ весь тотъ бурьянъ страстей, прихотей, капри-
зовъ, непзъяснимыхъ страданій, въ которомъ такъ привольно блуждать ту—
манному воображепію, не выносащему свъта дъйствнтельности.

Но челов'ввъ скоро забываеть, что труду былъ онъ обязанъ минутами вы—
' сокпхъ насваяценій, п неохотно поштдаеть ихъ для ионаго труда. Онъ какъ

будто не знаетъ неизм'винаго пснхнчесваго закона, что наслажденія,если они
не сопровождаются трудом'ь, _не только быстро тераютъ свою цЪну, но
такт,-же

быстро опустошають сердце человЪна и отнпмаютъу него одно за
другпмъ нет, его лучшія достоинства.Трудъ непріятенъ намъ, накъ узда, на-
нппутая на ваше сердце, стремящееся въ вЪчноиу. невозмутимому счастью;
но безъ этой узды сердце, предоставленноенеобузданности своихъ стремле-
ній, сбивается съ дороги и, если оно порывисто и возвышенно, быстро до-
стигастъ бездоннойпропасти ппчЪп'ь неутолимой скуки и мрачной апатіп,—-
если:;ке оно мелко, то будетъ погружаться день задненъ, тихо и незамтзтно,
въ типу мелкихъ, недостойныхъ человЪка хлопать и животныхъ инстинк-
товъ. ’

Этотъ неизмтънный заяюнъ труда каждый легко познать испытать на
самомъ себъ въ той потребности м'виять наслажденіе, которая оказывается
весьма скоро пост!; того. какъ трудъ покидает'ь чеиовЪка. Потребность этой
мтьиы доказываеть уняс, что челов'ввъ не сиособеиъ только наслаждаться.
Но это паядіатпвное средство—удерживать въ сердцъ паслажденіе—сапо
быстро тсряетъ свою силу. Ч'вмъ боаыпе челов'Ькъ п'вняет'ь наслажденія,
т'вмъ вратковременнізе каждое изъ нихъ приносить ему удовольствіе. М'вна
неудержимо д'вдается все быстрве и, навонецъ, превращается въ какой-то
вихрь, быстро опустошающій сердце. Если-ню человйвъ по прпрод'в своей
сиособеиъпредаваться какому-нибудьодному наслажденію, то это наслаж-
дені’с дізпаетъ его рабомъ свопмъ и, мало-по-маяу. нпзводитъ па крайнюю
ступень челов'Ьчеснаго унизкенія. Напрасно челов'вкъ старается ввести п’я-
который иорядокъ и міъру въ_ свои нашаждснія: несмотря на этотъ поря-довъ, они быстро. тсряютъ свою цЪну и настойчиво требуютъ перемвны, или
одно изъ нихт. требуетъ усилснія и. не останавливаясьна одной ступени,
уняскаеть за собой челов‘вка въ бездну душевной и телесной гибели. Танъ,
напримЪръ, дівйствуетъпривычка къ вппу, къ опіуму, въ разврату, къ пу-
стой сввтской жизни, къ нартапъ и проч. Челов’вкъ неудержимо увлекается
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этнмъ вихремъ, пока онъ не выбросить изъ сердца его иошвдней человв—
ческой идеи и нослЪдняго человЪческагочувства.

Этотъ нсихическій ааконъ, по которому наелажденіядолжны уравновв-
шиваться трудомъ, прилагается къ наслажденіамъ всякаго рода, какъ-бы
они возвышенны н благородныни были. Возьмемъ, вапримъръ. иаслажденіе
нскусствонъ: полнота и постоянство этого благороднаго наслажденія поку—
пается также трудомъ. Только художникъ, иосвятившій всю жизнь свою

художннчсскому труду, можеть виолнъ, постоянно и безопасно наслаж—
даться произведеніяни художества. Но если онъ бросить трудъ, если пере-
станетъ изучать законы художественнаго творчества. &. станеть только лю-
боваться, то наслажденіе быстро начнеть утрачивать для него свою силу и,
наконецъ, совершенно исчезнеть. Д’Ыаясь развяечеиіенъоть скуки. наслаж-
деніе искусствами быстро иерестаетъ быть наелажденіенъ, а скоро иотонъ
перестаетъ бглть и развлеченіеыъ. Страстные собирателнкартинъ и статуй
начинають, можетъ быть, иаслаждеиіенъ, но оканчиваютъ иустъйшинъ
тщесланіемъ, и дорогая картина, которая иогла-бы сдЪлаться неисчерпае-
мымъ источникоиъ иаслажденіян пзученія для художника. дыаетси часто

вредною для души богача, который ее купилъ. Поэзія, музыка, живопись, '

‚ваяніе могуть быть или отдохновеніепъ посл'в труда. или `долишы нахо—

диться въ живой связи съ трудомъ человвка: когда-же они дЪлаются пред-
метомъ н'раздной прихоти, тогда не только теряютъ всю свою развивающую
силу, не двйствують отрицательно на нравственное и умственное совер-
шенство.

Но иойденъ еще выше,до самой высокой ступени человвческихъ наслаж—

деній. Удовлетвореніе благороднвйшихъ стремленій челов’кческаго сердца,

иодвигн великодушія, иатріотизма, любви къ челов'вчеству совершаютсяне

для наслажденій и дарить человйкатолько мгновенныыъ счасгіемъ, которое
блеснетъ. какъ искра, и исчезнеть. Если-же человЪкъ захочеть взять белье

обильную дань и съ своего благороднаго подвига, остановить ету чарующую
искру, то она не только немедленно начнеть тускнЪть, но, потухнувъ. на-
полнить сердце его смрадомъ тщеславія и самымъ ношлымъ самодоволь—
ствіемъ Если—же, *воиреки этому, челов'Ькъ все будеть усиливаться остано—

вить потухающее наелажденіе, то выйдеть еще хуже: онъ можетъ остано-
виться на постояннонъ созерцаніи своихъ миимыхъ или даже и пстинныхъ

добродвтелей и сдЬлаться санынъ несносньшъ,самымъ безполезнымъсуше—
ствоиъ и безвозвратно погибнуть нравственно.

Но нозьмемъ самое спокойное, самое продолжительноеизъ наслажденій.——

наслажденіс сенейнымъ счастьемъ, и вы также увнднмъ, что безъ труда и
оно невозможно. _

Воть два молодыя существа, которым. судьба дала все, кром'в необхо—
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дппосги трудиться и возможности сыскать трудъ жизни. Оба они хорошисобой, богаты, молоды, добры и умны; оба страстно любятъ другъдруга и
страстно желают!» принадлежатьдругъ другу. Наконецъ, желаніе ихъ непол—
няется. Они плаваютъ въ блаженства;; но долго—ли продолжается пла-
ваніе? Увы, очень недолго! Скоро притупляется чувство удовлетворениой
страсти. и въ промежутки наслшкденій незам'Втно начинаеть закрадываться
скука.

Жена создана Вогомъ помощницей мужу; ио въ чеиъ-эке она будетъ по-
могать ему, если онъ и самъ ничего не д'Ьлаеть? Такимъ образомъ, главное
назначеніе жены не можетъ быть выполнено, а вмЪстъ съ тЬмъ мало-по-
малу псчезаеть и самое зиаченіе брака. Чувство любви притупляется:какъ
нп _ториошать его супруги, ононродолзкаеть откликаться все слабве и сла-
бЪе и, наконепъ, совсЪмъ умолкаетъ;а сердце все не перестаетъ требоватьсчастья, наслажденій, каждую минуту и во всю долгую жизнь человЪка.
Тогда оба супруга начинають посматривать по сторонамъ, искать наслаж-
дспій внъ домашней жизни, и вихрь секта быстро уносить ихъ въ разныя
стороны. Появляются дЪти, но за двтьми есть кому присмотрвть и безъ
матери: есть для этого бониы, гувернантки п гувернеры. А отцу что дЪлать
съ дътьми? Поласкать, когда придутъ, прогнать, когда надоЪдятъ—вотъ и
все. Сердце-же между тбмъ все не перестаетъ требовать жизни и счастья,
каждую минуту, долгіе дни, мъсяцы и годы! ()ба супруга, не находя счастья
другъ въ другъ, пщутъ его по сторонаиъ: она—на балалъ, въ нарядахъ, въ
романахъ, поджигающнлъ искать счастья, въ кокетствъ, въ отысканіи но-
ваго чувства, новой любви; онъ—въ клубахъ, въ ппрушкахъ, въ картахъ,
рысакахъ,въ танцовщицахъ; еще одинъ шагь, и святость брака разрушена;
тоть розовый квнокъ, котораго оии.такъ добивались, разорванъ, брошенъ,
затоптанъ въ грязь и позабыть навсегда. Такова судьба всвхъ браковъ
но страсгп у людей, которымъ нечего дЪлать. Взгляните черезъ пять,
шесть лъть на такпхъ супруговъ, и вы даже не подумаете, что сильное
чувство Любин когда—то соединяла ихъ: пн признака какого-нибудь чувства!
Въ простой крестьянской семьи, гд'Ь мужъ выбиралъ въ женъ только ра-
ботнпцу, а она искала въ немъ кормильца и хозяина, вы найдете часто
гораздо бол'ве и чувства, и истинной супружеской привязанности.Они тру-
дятся вм’всгв: ровно, дружно, какъ двъ дышловыя лошади, подымают'ь они
тяжелую борозду ихъ жизненнаго пути, и вс’в ссоры н разсчеты быстро
исчезают'ь передъ ежедневновозникающеюнеобходимостью обоюднаго труда.
Ихъ соединяетъ трудъ, и онъ—то свято иоддержпваеть слабую искру взаим-
наго сочувствія и проводить ее безопасно черезъ нсъ ссоры и даже пороки
‚и преступлеиія, которыя могуть быть сдшаны супругами другъ противъдруга,—проводить отъ алтаря до гробовой доски: такъ полно глубокаго



смысла то выражеиіе Библіи, гдтз Господь иазиачастъ жену попощницею
мужу; такъ оправдывается оно ежедневно персдъ вашими глазами, ппы,
если не хотииъ быть слЪныии, то убЪдимся, что безъ труда, дЪльнаго,

серьезнаго труда, семейное счастье есть не что иное, какъ ропаничсокая
хинера. Читая въ какопъ-нибудь роиаиъ, какъ два ничего не дЪлающія
существа сгорають взаипною страстью и какъ потоиъ эта страсть увЪн-
чивается бракоиъ, такъ и хочется спросить, что-яке было потоиъ? Шутка
Теккерея, въ которой онъ дорисовываеть картину Вальтсръ-Скотта и зна-
коиитъ насъ съ сепейною жизнью Айвенго и Роуэны, виушена писателю,

глубокпиъ знаніеиъ сердца и острою иаблюдательностьютого, что на кая:-
доиъ шагу встрЪчается въ жизни.

Но этого пало: если иугкъ трудится, чтобы добыть средства къ жизни,
а жена только пользуется плодами его трудовъ, не раздЪляя саиаго труда,
то и тогда сеиеііиос счастье невозможно; Женщина, какъ куииръ, в'Ьчно

отдыхающая отъ лЪии на ложь изъ розъ, саиое вольное созданіе роиаии—
стовъ. Такое понятіе о :кепщпиъ, весьна распространенное въ поднопъ
св'Ьт'Ь, оскорбительно и для женщины, и для мужчины.

Перебирая такииъ образоиъ всъ пріятиыя ощущения, которыя только
дано испытывать человЪку на земли, ыы видииъ иного наслаждсній и

нпгд’в не находипъ счастья, потоку-что ипепеиъ счастья человвкъ упорно
называетъ идеалъ ннчЪиъ нсвоаиутииаго и безконечнаго блаженства, ко-
торое-бы не уннжало, по возвышало его человЪчсскосдостоинство 1). Такого

счастья нтзть на зеилъ. Наслажденія, какъ—бы ихъ иного ни было собрано
въ одну жизнь, еще не счастье. Это только шппуриая пыль съ крыльевъ
того иеуловииаго призрака, за которыиъ упорно гонятся люди. Трулъ есть

единственно-доступное человЪку па зеилъ п едпнственио-достоіінос его

счастье. Наслаждснія порхаютъ вокругь свЪточа труда. какъ золотые ио-
тыльвн, привлекаемые свЪтоиъ, и чтзиъ ярчс горить трудъ, таиъ больше
ихъ толпптся; ио потушите его, и эти золотые иотылькн превратятся въ

хищныхъ птипъ,бкоторьія ипгоиъ расхватаютъ всъ сокровища сердца и

оставятъ его на жертву пустота " отчаянію.
Что——же это такое, спросптъ читатель: къ чеиу ведетъ эта рвчь? Не про-

повЪдь—ли это на азбучную истину, что праздностъ есть мать оста
перекоса? Но развъ эта азбучная истина, которую въ первый разъ вы-
сказалъ какой-нибудь греческій иудрецъ, глубоко идуиавшійся въ жизнь
челов'Вка, не превратилась для насъ въ пустую непонятную фразу? Изъ

чего-же видно, что эта азбучная фраза, надоквшая наиъ на нропнсяхъ, 
1) Въ глпвъ о стреилеиіп въ счастью п стремлепіп къ наслаждение мы

подробно объяснили, что разуитзеиъ подъ твиъ п другпиъ понятіеиъ, а потому
и надЪеисп, что будешь поняты правильно.



иоията нами, какъ глубокая и в'Вчная, къ каждому изъ насъ приложнмая
истина? Не показываемъ-лн мы но всЪкъ нашнхъ желаніяхъ, что эта
истгша не проникла до вашего сердца, что мы не в'кримъ тому, что она
истина?

Много-лв могкно встрЪтнть мезкду нани такихъ людей, которые не сио-
тр’вли—бы на богатство, какъ на завидиую привилегію ничего не давать,
а на трудъ. какъ иа тяжелую и даже унизительную принадлежность б’ад-
ности? Літо не ;келаеть обезпечить возможность празднеств для себя, или,
по крайней карт„ для дЪтей своихъ? Самое образованіе дитей не ставить-
ли большинство ниже ихъ независимого состо'янія? Мало-ли такикъ людей,
которые смотрятъ на образованіе только какъ на средство добывать деньги,
и многіе-лн кидать въ нен'ь средство отыскать трудъ—ие забаву, не укра-шеніс, а дЪльиый трудъ? ‚

Самос воспитаніе, если оно :келаетъ счастья чсловЪку, должно воспи-
тывать его не для счастья, а приготовлять къ труду жизни. Чимъ богаче
человЪкъ, тЪмъ образованіс его должно быть выше, потому-что такъ труд-
н'Ье для него отыскать трудъ, который самъ напрашивается къ тишину,
таща за спиною счастье къ нищенской котоик’в. Воспитаніе должно развить
въ человЪк’в привычку и любовь къ труду; оно должно дать сну позноко-
иость отыскать для себя трудъ нъ жизни. Но таково-ли воспитаніе въ
настоящее время?

Много-ли найдется матерей, которыя-бы не заботились устроить празд-
ную жизнь для дочерей свопхъ? Мало-ли есть такнхъ, которыя готовы ку-.
пить для свовхъ любимыхъ дочерей право праздности, продавъ ихъ моло-
дость, красату и горячее сердце человеку, с которомъ зиаютъ, что онъ не
можеть внупшть никакой любви? _

«Есть иедугь, его—же вид'вхъ подъ солнцемъ», говоритьЭкклсзіас'гъ; «бо-
гатство._храннмо отъ стяжателн, на зло ему». Немного надобно наблюдатель-
ности, чтобы убнднться, что этотъ недугъ существуетъ и подъ солнцен'ь
ХШ стол'втіп. Противъ этого-то недуга, какъ въ частном'ь воснитаніи, такъ
и въ воспитаніппвдаго народа, должно бороться. Чвмъ бблыиія богатства
ожидаютъ человека, ттънъ бол'Ье онъ должснъ приготовиться нравствеииымъ
и умственнынъ развитіенъ къ тому, чтобы выдержать свое богатство.

Взгляните на крестьянина въ сЪрыхъ лохмотьихъ. грязной рукой оти—
рающаго поть съ своего утонлеииаго лица: давно уже носитъ онъ псдъ дож—
демъ тяжелую“ соду и съ самаго раннято утра тоичетъ своими лентами из-
мокшее поле; онъ промок'ь до костей; горячій поть на лица его .снЪшивается
съ холодными каплями осенняго дождя; руки его падаютъ отъ усталости;онъ чсрепъ, угрюмъ, лицо его изрыто морщинанп, которыя скор'Ьс похожи
на борозды, проводимыя по полю его тяжелой сокой, чЪм'ь на легкія чер-
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точки времени; весь онъ запачканъ грязью и облить потомъ. Но всмотритесь
въ его физіономію, въ его усталые, задумчивые глаза, и вы найдете въ нихъ

выраженіе человйческагодостоинства, которагонапрасно стали-бы искать на
бйломъ, гладкомъ, руняномъ, какъ крымское яблоко, и лоснящемся, какъ
атласъ, лнцъ сидйльца въ енотовой шуб'в, иохажпвающагооколо своей лав-
ки. Оть нечего дЪлать этотъ сочный госнодияъ зангрывасть съ своимъ
такнмъ-же разбухшимъ сосйдомъ... Морда толстаго кота. выглядывающая

' въ окно той-экс лавки, глядитъ разумнЪе!
Но какъ пи бъДепъ крестьянинъ, Одною сохою выбиваю'щій себъ насущ-

ный кусокъ хлъба; какъ ни тяжелъ трудъ его и какъ ни скудно вознаграж-
деніе, но когда. послъ долгаго рабочаго дня, онъ возвращаетсядомой, то трудъ,
какъ закатывающссса солнышко трудового л'втняго дня, облекаетъ—пурпу-

ромъ " золотомъ самые скудные. самые грубые предметы, встрЪчающіе его

дома. Нсмиогосложна и духовная жизнь крестьянина; но она все-ж есть, и

въ ней много истинно-человйческагодостоинства: онъ любить семью. въ вос-

кресный день радостно затеиливастъ свъпу иерсдъ образомъ, и, встрЪчая
нищаго, лопасть пополамъ свою краюху хавба, или вытаскивастъ изъ-за
голенища свой грязный кошелекъ, гдъ лежатъ три мвдныя копейки` до-
бытыя тяікелымъ трудомъ.

Но вамъ кажется, что б’ізднякъ стбитъ лучшей участи? Бросьте-же сну
горсть золота, которая-бы разомъ избавила его отъ необходимости свобод—

наго труда, и полюбуйтесь превращснісмъ.
Видите-ли вы ятогорасплывшагося негодяя? Его сальиоен безсмыслепное

лицо, маленькіе ааилывшіе глаза, исполненные хитрости, наглости и. вмвсть
съ твмъ, нпвкаго раболвпства персдъ вашей высокой особой, напоминаютъ
вамъ и вашего приказчика, и цъловальникавъ красной рубахъ, и знакомого
вамъ содержатели постоялаго двора, и разбухшаго купца—милліонера, кото-

раго вы помните еще за прилавкомъ питейнаго дома, а, можетъ быть, и кого-

нибудь изъ вашихъ друзей. Это тотъ—эке самый крестьянннъ:онъ похнтрълъ
и въ то-же время иоглупйлъ, сд'шался :кадеиънжестокъ, обирает'ь и обкра—

дываетъ народъ н отъ всей души ирезираеть своего бывшаго собрата. Оиъ

сильно сколачиваетъ копейку, хотя уже много серебряныхъ рублей лежнть
въ его оковаиномъ сундукъ, на которомъ онъ нрнмостилъ себъ пернну н

дрыхнсть въ ожидаиін кондрашки. Онъ весь предался тому сорочьему нн—

стинкту, который медицина должна билла-бы причислить къ самому неизлЪ-

чпмому роду сумасшествія. Прощай челов’вкъ! остался толстый ›гЬшокъ,

наполненный жнромъ и интиощій одно свойство—всасыватьденьги.
Кто наблюдалъ надъ жизнью простого народа, тогь впасть, какъ неизбъ—

женъ такой законъ превращснія, н какъ быстро зв'Ьрство одолізнастъкресть—
янина, нзбавлеинаго отъ необходимостиличнаго физическаготруда и незна-
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коиаго съ трудами умственной жизни. Могучая природа его тина, взаеи’внн-
ная на русской печи и русскомъ морозъ, продолжаеть вырабатывать все
новыя н новыя силы, которыя за ненмьніемърасхода на трудъ, обращатся
въ ;киръ, нотопдяющій и глаза его, и сердце, и мозгь.

Можетъ быть и другого рода нревращеніс, которое, по нашему мн'Бнію,
ничем, не лучше нерваго: внезапно разбогатЪвшій крестьянпиъ. если его
натура пошире и сердце неблагородн'вс, можетъ вовсе бросить трудъ и, что
называется, закутить. Быстро исчезнетъ съ него тогда челов'вческійобликъ:
обрюзглая, носин‘ввшая фнзіономія, губы красныя, какъ огонь, и мутные
глаза выразить въ тЫесиыхъ формахъ неутолимую тоску его души.

Эти два нревращенія, которыя въ такнхъ рвзкпхъ формакъ высказы-
ваются въ простомъ быту, пдутъ " выше—гораздо выше! Формы мЪняются,
но смыслъ остается тоть-зке.

Если духовныя силы, вызывающія свободную деятельность челов'ізка на
новый бол’ве серьезный, болЪе духовный трудъ, не растутъ вм'вст’в съ
натеріальнымп средствами \довлстворять свонмъ вуждамъ и прнхотяиъ, то
не только нравственное достоинство челов’вка, но и счастье его понижаются
по м’врт, увеміченія его богатства,—будеть-янонъ прибавлять капиталы къ
капнтаяамъ, нлп растрачивать ихъ на наслажденін, будуть-ли этими иа—
сяаждеиіямп простая снкуха или шампанское, орловскій рысакъ или ба-
летная знаменитость.Богатство растетъ безвредно для человвкатогда только,
когда вн‘встъ съ богатствомъ растутъ п духовныя потребности человЪка,
когда и матеріальныя, и духовная сфера разомъ н дружно расширяются пе-
редъ ннмъ. Большая разница въ том'ь, понадобится-ли разбогатввшемукре-
стьянину книга, рояль, картина, или тонкое сукно и тонкое вино; захочеть-
нп онъ дать хорошое воспитаніе свопмь дівтямъ, или заведетъ ссб’в любов-
нпну; б\детъли побуждать его къ новому труду желаиіе расширить сферу
своей общественной дьятельности, нлп желаніе затащить еще тысячу въ
свой с\ндукъ. Вотъ почему,но крайней м'връ, нарави‘в съ заботами полити-
ческой зкономіп добывать бархатъ тончайшія сукна п золотын кисеп, дои-
зкны ндтн заботы объ \мственномъ и нравственномъ развнтіи народа, 0 его
христіаискомъ образованіп,—нначе вот, эти кисен и бархаты не увеличать
массы счастья 8. напротпвъ—уменьшатъ ее. Но для чего-же вся эта промы-
шленная сумятнца, если не для счастья? Не для того--:ке, конечно, чтобы до-
ставить поинтнко—экономуи статистику удовольствіе считать число фабрикън тюки товаровъ. Роскошь, которая въ послЪднее время такъ быстро начала
распространяться между всЪмп сосаовіямн, " которой такъ радуются иныестатистики, подптнко-экономы п фабриканты, также быстро моэкст'ь съв—
дать нравственность и счастье людей.

Роскошь развиваетъ фабрики, фабрики развивают'ь роскошь; капита-
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иметь сволачивастъ новые каниталы; не наимталистьбьется изо вс’вхъ силъ
и .т'Ьзетъ въ долги, чтобы не отстать въ роскоши отъ капиталиста; челов’Бвъ

вертится на свосмъ бархатномъ просят„ придумывая, какъ—бы добыть бар-
хатныя драпри; потребностьбольшихъ и бОльшихъ капиталов'ь для всякаго
самостоятельнаго производства увеличивается; чисто самостоятельныхъ про-
изводств'ь уменьшается;одна громадная фабрика иоглощаетътысячи малень-
иих'ь и иревращаетъ самостоятетьныхъ хозяевъ въ иоденщивовъ; одинъ

дур'Ьет'ь отъ жиру, другой дичае'гь отъ нищеты: одного губит'ь богатство,

другого крайняя бвдность превращаетъ въ машину; тотъ и другой прибли-
жаются къ состоянію животному; а новыя потребности` созданаемыя ежеми—

нутно проиышлешюстью. увеличивають число недовольным, жизнью. Та-
инмъ путемъ идеть экономическое развитіс общества, не опирающееся на
духовномъ и нравспшснномъ ризишпіи сю содержит}: и формы.

Тань начерталъ ГосЦОдь заноиъ свободного труда и но шгЫишэіі природа,

и въ самомъ челов'ЬвЪ: въ его тыр, сердцъ и ум}. Высшая человЪиа на

труд'ь, Творецъ сд'маяъ трудъ необходимымъ условіемъ физическаго, нрав-
ственного и умственного разнитіи, и самое счастье и до‹-тоинство челоиЪна.

поставилъ въ неизбнжную зависимость от, личного труда.
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