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Введение

Предлагаемая вашему вниманию хрестоматия посвящена 
проблеме антропологических оснований отечественной психоло
гии второй половины XIX начала XX в. На основе выявленных 
взаимосвязей антропологических, религиозных, философских 
и психологических представлений данной эпохи возможно соз
дание концепции обусловленности российской психологии дан
ного периода представлениями о человеке.

Современное состояние отечественной психологии характе
ризуется многообразием и противоречивостью существующих 
подходов, недостаточной обоснованностью философских основа
ний психологии, несогласованностью методологического базиса 
теоретических и экспериментальных исследований. Такое поло
жение отрицательно сказывается на состоянии как исследова
тельской, так и практической психологии: количественное увели
чение экспериментальных данных не приводит к качественным 
изменениям -  созданию полноценных теорий и концепций и про
является как узкий эмпиризм во всех его спекулятивных разно
видностях и недостаточный профессионализм в практике.

Исследования истории российской психологии показывают, 
что она в своем развитии существенно обогащалась благодаря 
тесным связям с другими сферами культуры: философией, есте
ственными науками, религией. Фокусом этих связей являлась ан
тропология как совокупность представлений о человеке в самых 
различных аспектах. Изучение характера и механизма влияния 
антропологических представлений на формирование и развитие 
отечественной психологии второй половины XIX -  начала XX в. 
позволяет создать теоретические предпосылки для решения ряда 
важных методологических проблем современной психологиче
ской науки, касающихся:

• предмета психологии, формирования основных направле
ний исследования психики;

• выявления основополагающих принципов данного иссле
дования;
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• создания обобщающих психологических теорий;
• взаимосвязи теории и метода.
Этим обусловлена актуальность данной хрестоматии -  со

вокупности текстов, отражающих антропологические основания 
отечественной психологии второй половины XIX -  начала XX в.

Каждая система психологических взглядов, любая психоло
гическая концепция покоятся на определенных представлениях 
о человеке, характерных для конкретной культурно-исторической 
эпохи. Без представлений о том, что есть человек и каким он 
должен быть, психология и как наука, и как практическая дея
тельность невозможна. Психология в любую историческую эпо
ху, в рамках любой культуры основывается на определенном ан
тропологическом фундаменте, т. е. совокупности знаний о чело
веке, присущих данной культуре и данному времени.

Представления о человеке чаще всего присутствуют в пси
хологических концепциях и влияют на практику без четкого их 
осознания. Но исследование историко-психологического процес
са дает возможность осмыслить, проанализировать и понять ан
тропологическое основание той или иной психологической тео
рии. Такой анализ важен, так как позволяет увидеть психологию 
в культурно-историческом контексте, показать, что она через 
представления о человеке испытывает сильнейшее влияние со 
стороны естественных наук, религии, философии, в рамках кото
рых и формируются антропологические представления.

Российская психология -  это неотъемлемая часть богатей
шей и мощной культуры России. В разные исторические эпохи 
в отечественной психологии ставились различные цели исследо
вания, по-разному понималась сущность человеческой психики. 
И это в значительной степени зависело от того, какой идеал чело
века господствовал в данную эпоху. Исследование антропологи
ческих представлений, существовавших в российской культуре 
XIX -  начала XX в., позволяет лучше понять характерные черты 
психологии того времени. Прежде всего необходимо учесть осо
бенности русской культуры, которые наложили неизгладимый 
отпечаток на российскую психологию.
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Для русской культуры характерно то, что она на протяже
нии многих веков была культурой христианской. Несмотря на 
присутствие множества элементов язычества, в нашей культуре 
основные доминанты, особенно когда речь идет о таких сферах, 
как философия, литература, психология, являются христиански
ми, православными по своей сути. Христианские представления 
о человеке, христианская антропология, несомненно, оказали 
влияние на традицию психологических исследований, сложив
шуюся в России во второй половине XIX -  начале XX в.

Одной из отличительных черт российской культуры являет
ся ее антропологическая ориентация. Русская философия, литера
тура, искусство дают яркое тому подтверждение. Антропологизм 
как одна из доминант отечественной культуры проявился 
и в психологии: на определенном этапе развития русской психо
логической мысли возникали концепции, которые были своеоб
разным синтезом философских идей, научных представлений, ре
лигиозных установок.

Для русской культуры характерно пристальное внимание 
к человеку, к вопросам о смысле его жизни, о его сущности и су
ществовании. Внутренний мир человека, трагизм его существова
ния, противоречивость его бытия -  вот что приковывает внимание 
русской литературы и искусства. Русская философия почти цели
ком может трактоваться как своеобразное человековедение. Про
блематика русской, особенно релинюзной, философии насквозь 
антропологична. Темы поиска смысла жизни, личности человека, 
трагизма человеческого существования, свободы и творчества 
наиболее характерны для русской философии. Наконец, это при
стальное внимание к человеку и значимым проблемам его бытия 
проявилось достаточно ярко в педагогике: размышления о сущ
ности человеческой природы встречаются у всех крупных пред
ставителей педагогической мысли начиная с XVII в.

Российской культуре присуща еще одна черта -  целостный 
взгляд на человека: стремление увидеть его во всем многообра
зии проявлений, уловить целостность его внутреннего мира, не
разрывное единство души и тела, разума и чувств, понять сущ
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ность человека во всей ее трагической противоречивости. В рус
ской литературе, философии, педагогике мы находим постоянное 
воспроизведение этих мотивов.

Таким образом, для русской культуры в целом характерны 
религиозное, православное мировоззрение как основа размышле
ний о мире и человеке, антропологичность, т. е. пристальный ин
терес к человеку, стремление разрешить загадку человека, а так
же целостность как в восприятии реальности, так и в стремлении 
понять природу человеческой сущности. Все эти особенности 
российской культуры могут рассматриваться как предпосылки 
для возникновения антрополошческих оснований психологии 
в России в середине XIX в.

При внимательном знакомстве с историей отечественной 
культуры XIX -  начала XX в. обращает на себя внимание еще од
на ее особенность- синкретичность творчества многих ярких 
представителей этой эпохи. Выдающиеся философы, литераторы, 
педагоги, психологи того времени плодотворно работали в самых 
различных областях духовной культуры, сочетая в своем творче
стве проблематику многих гуманитарных областей. Примеров 
тому множество: П. Д. Юркевич, философ, психолог и педагог; 
Вл. Соловьев, философ, поэт и публицист; Н. И. Пирогов, врач 
и теоретик педагогики; Н. Я. Грот, философ, публицист, психо
лог; В. В. Зеньковский, богослов, религиозный философ, психо
лог, педагог, и многие другие. Эта характерная черта российской 
культуры имеет множество причин. Можно выделить некоторые 
из них: обусловленность синкретичности гуманитарного знания 
его объектом -  человеком, представляющим собой сложную це
лостную систему; особенности российского менталитета, изна
чально обладающего установкой на целостность восприятия ре
альности; недостаточность дифференцированности отечествен
ной культуры того времени. Все это обусловило появление мыс- 
лителей-гуманитариев, которые обладали одинаково выражен
ным интересом к самым различным сферам культуры.

При выборе текстов, составивших данную хрестоматию, 
в качестве основополагающего был избран принцип синкретично-
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сти, поскольку творчество мыслителей, обладающих этой чертой, 
представляет наибольший интерес для анализа антропологиче
ских оснований отечественной психологии.

Составители стремились представить в хрестоматии наибо
лее полный спектр антропологических идей того времени. По
этому среди выбранных имен есть исследователи, которые ори
ентировались как на естественнонаучные концепции человека 
(Н. Я. Грот, С. М. Сеченов, И. П. Павлов), так и на религиозно
метафизические представления о нем (П. Д. Юркевич, Н. О. Лос- 
ский, В. В. Зеньковский). Это дает возможность создать непред
взятую картину философско-методологических оснований отече
ственной психологии и показать, как многообразие антропологи
ческих идей позволяет ей успешно развиваться в условиях идей
ного плюрализма.

Работа над психологическими текстами второй половины 
XIX- начала XX в. потребовала расширения круга персоналий 
и привела к выводу о том, что в отечественной культуре данного пе
риода есть имена, которые традиционно не включались в круг имен 
отечественных психологов. Так, П. Д. Юркевич, Н. О. Лосский, 
В. В. Зеньковский были отнесены к числу русских философов, хотя 
они оставили заметный след в истории отечественной психологии.

Принцип расположения материала хрестоматии хронологиче
ский: она начинается со знакомства с творчеством П. Д. Юркевича, 
самобытного предегавителя русской философии и психологии сере
дины XIX в., и заканчивается текстами, созданными уже в XX в.

Предлагаемая читателю хрестоматия содержит тексты из 
трудов отечественных мыслителей и психологов, которые могут 
дать представление об антропологических основаниях психоло
гических воззрений и концепций, господствовавших во второй 
половине XIX -  начале XX в. Знакомство с российской психоло
гией этого периода позволит современным психологам увидеть 
в новом свете сегодняшние проблемы психологический науки, 
глубже понять их природу, истоки и пути решения.
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ПАМФИЛ ДАНИЛОВИЧ Ю РКЕВИЧ 
(1827- 1874)

П. Д. Юркевич -  выдающийся отечественный философ и пе
дагог XIX в. Его оригинальные и глубокие философские идеи по
служили одним из источников формирования самостоятельной 
философской мысли в России, его работы способствовали воз
никновению религиозно-идеалистического направления в рус
ской философии. П. Д. Юркевич оставил яркий след в отече
ственной педагогике, создав оригинальную концепцию воспита
ния и обучения.

П. Д. Юркевич -  воспитанник Киевской духовной акаде
мии, где он получил серьезное богословское и философское обра
зование. Блестящие способности и фундаментальные познания 
в области философии позволили ему сделать стремительную 
карьеру: в 1858 г. он становится экстраординарным профессором 
Киевской духовной академии, а с 1861 г. возглавляет кафедру 
философии Московского университета, где и остается до своей 
смерти, настигшей его рано, когда ему исполнилось лишь 47 лет.

Как оригинальный философ П. Д. Юркевич заявил о себе 
уже в одной из первых публикаций -  в статье «Идея» (1859), где, 
анализируя философские представления Платона и Аристотеля, 
он склоняется к платоновской трактовке сущности идеального. 
В последующих философских работах П. Д. Юркевич в качестве 
исходных положений использует основные догматы православ
ного богословия. Его онтологические и гносеологические воззре
ния могут быть оценены как религиозно-идеалистические. Ос
новные понятия его онтологии -  «Бог», «Дух», «идея». В гносе
ологии он отстаивает необходимость религиозного постижения 
действительности, придает огромное значение вере как способ
ности непосредственного постижения Бога. Антрополо
гия П. Д. Юркевича основывается на христианских представле
ниях о сущности человека и смысле его существования.

Педагогические воззрения П. Д. Юркевича возникают на 
основе православной педагогики, а также связаны с его философ
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ской концепцией. Воспитание П. Д. Юркевич опреде.шл как 
«служение всему человечеству», полагая, что любой ребенок-  
представитель будущего совершенного человечества. Основную 
роль в воспитании детей он отводил церкви, государству и семье. 
Целями воспитания, по мнению П. Д. Юркевича, являются содей
ствие человеку в достижении его совершенства; формирование 
личности, способной выполнять свой долг по отношению к цер
кви, государству, семье; воспитание человека, способного осуще
ствить свое призвание. Многие педагогические идеи П. Д. Юрке
вича созвучны нашему времени и могут плодотворно разрабаты
ваться современной педагогикой.

Основные сочинения: «Чтения о воспитании» (1865), «Курс 
общей педагогики с приложениями» (1869), «Философские про
изведения» (1871).

Курс общей педагогики с приложениями
Воспитатель должен в собственном сердце иметь человеч

ности настолько, чтобы постигать все истинное, доброе и прек
расное в окружающих событиях и лицах и питать этой совершен
нейшей пищей дух воспитанника. Вероятно, он упражнялся в мо
ральном искусстве размещать сложные цели собственной жизни 
соответственно степени их достоинства или их значения для 
прочного преуспеяния во всем добром и совершенном. Кто не 
имеет этой личной опытности в области истинного, доброго 
и прекрасного, для того самое основательное учение о цели вос
питания будет не больше, как ряд звуков или слов без внутренне
го, заграгиваюшего душу, значения. Нас воспитывает или нужда 
от низшего, или любовь к высшему. Система воспитания, имею
щая в виду развитие в молодом поколении способности удовле
творять нуждам, идущим снизу, понятна и для самого грубого 
сердца, потому что эгоизм есть самый умный и самый тонкий на
ставник во всем, что питает и насыщает его. Но та воспитатель
ная система, которая пробуждает в сердце воспитанника любовь 
к высшему и идеальному, к священному и Божественному -  эту 
любовь страшную, понуждающую человека забывать о своей ми
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лой личности для служения правде и добру, -  эта система ожида
ет воспитателя, способного находить в теле человека невидимую 
душу, а в невидимой душе -  неизгладимые зачатки Богоподобия. 
Нет никакого сомнения, что воспитатель, который не только по
нял бы христианство как доктрину и дисциплину, но и усвоил бы 
его как дух и жизнь, обнимал бы конечные цели жизни и воспита
ния светлым взором и не потерялся бы в бесконечном разнообра
зии стремлений, нужд, желаний, способностей, положений и об
разов жизни, какие свойственны человеку. Но этим еще очевид
нее доказывается, что в настоящем случае знание истины нахо
дится в зависимости от совершенства воли и чистоты сердца. Ра
зумный и добрый воспитатель вносит во все воспитательные ме
ры один и тот же высший моральный дух, и это не потому, что он 
наперед познает и постигает с полною отчетливостию высшую 
цель воспитания, -  нет. Напротив, цель эту он видит ясно потому, 
что сам он уже проникнут высшим моральным духом; его круго
зор шире, потому что он стоит выше. Или, как говорят в этом 
случае, «человек знает истину потому, что делает добро»; в об
ласти нравственной знание человека простирается настолько, на
сколько простирается и бытие его.

<...> Но при аналитических исследованиях, которые доис
киваются до элементов нравственной жизни, все споры о цели 
нашего существования или о наивысшем благе жизни сводятся, 
начиная с древнейших времен идо нашей философской эпохи, 
к двум мнениям, из которых одно видит эту цель в счастии, дру
гое -  в добродетели. Под счастием разумеют отсутствие страда
ний, удовлетворение нужд и постоянное благополучие; под доб
родетелью -  силу, внутреннюю мощь духа действовать сообразно 
опознанием добра, следовательно, избирать и отвергать, стре
миться и отказываться, подчинять себе обстоятельства и сносить 
их тяжесть, приобретать и лишаться в строгом соответствии 
с тем, что познано и испытано в совести как добро, правда и долг. 
Счастие есть всякое довольство; добродетель -  внутреннее дос
тоинство. Нормой счастия служат изменчивые нужды;4 нормой 
добродетели -  постоянные идеи. <.. .>
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<...> В христианском идеале человека и человечности на
званные противоположности примиряются; потому что счастие 
человека, возрожденного высшим духом, не может состоять ни 
в чем другом, кроме того, что составляет его внутреннее досто
инство. Также очевидно, что и для детей чистота наслаждения 
есть в известной степени школа добродетели, не потому, впро
чем, что они испытывают наслаждение, но потому, что наслаж
дение -  это чисто, то есть избрано соответственно с законами 
добродетели. По следует обратить внимание на то, что действи
тельный человек соединяет в своей личной жизни все и всячески, 
что даже самая возможность соединения счастия с добродетелью 
есть особенное, новое счастие -  такое счастие, о котором здесь 
нег и речи- и что, наконец, если эти два направления жизни 
должны быть соединены, то одно из них должно быть источни
ком культуры для другого: какое же именно? Вопрос, поставлен
ный таким образом, кажется, будет понятен и для практического 
педагога. Можно нравственные совершенства личности избирать 
и осуществлять в таких долях, какие необходимы для достижения 
счастия; можно искать, наоборот, такой доли счастия, какая со
вместима с нравственным совершенством человека. Итак, в ка
ком же именно направлении нужно развивать навыки и убежде
ния воспитанника? Спор мнений, смысл которых изъясняем мы, 
состоит не в том, быть ли или не быть человеку счастливым. Что 
человек, как и всякое живое существо, стремится к счастию -  это 
одно наблюдение. Другое наблюдение состоиг в том, что он не 
удовлетворяется счастием, происходящим безразлично из каких 
угодно источников. Эта разборчивость человека по отношению 
к самим источникам счастия поставляет счастие в зависимость от 
условий и законов, сообщающих внутреннее совершенство чело
веческой личности. Что же именно сообщает внутреннее, само
бытное достоинство человеческому существованию, особенно 
же, откуда мы должны почерпать руководящие правила для на
шей деятельности? Следующие соображения показывают, что 
в понятии счастия воспитатель не может найти ни постоянных 
правил, ни действительной и достойной задачи для своей дея
тельности.
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1. Счастливым каждый может и хочет быть по-своему. 
И все правила счастия индивидуальны; но нельзя быть по-своему 
честным или добросовестным, справедливым или благородным. 
Состояние, которое есть счастие для одного, может быть испы
тываемо другим как несчастие -  это такой случай, которому ни
чего подобного не представляет область добродетели.

2. Счастие как удовлетворение потребностей исчезает или 
переходит в несчастие с изменением этих потребностей; боль
шею частию оно испытывается как счастие только по связи с не- 
счастием, которое пред этим чувствовали мы, и в свою очередь 
оно рождает новые нужды, неудовлетворение которых есть не
счастие. Можно представить наглядно условный и до бесконеч
ности изменчивый характер того, что люди называют счастием. 
Всегда оно определяется отношением нужд к их удовлетворению. 
Поэтому, во-первых, для достижения счастия или следует иметь 
поменьше потребностей, или следует добывать побольше средств 
к их удовлетворению. Во-вторых, когда количество удовлетворе
ния равно количеству нужды, то происходит всегда отсутствие 
страданий. Итак, это первое условие счастия исполняется как при 
самых малых, так и при самых больших нуждах, если первым со
ответствует самое малое, а последним самое большое удовлетво
рение. Во всех этих отношениях доля счастия выходит одна и та 
же. Также когда удовлетворение превышает потребности одним 
и тем же количеством, то происходит положительное наслажде
ние, но совершенно одинаковых размеров для нужд самых малых 
и самых больших.

Итак, нет таких положений, из которых не могло бы проис
текать счастие как такое состояние, при котором жизнь имеет 
достоинство для нас; но имеем ли мы сами достоинство при этом 
или нет, -  это вопрос, который не разрешается из понятия о счас
тии. <...>

3. Самое искание счастия есть уже несчастие, есть такое со
стояние тревоги и непрерывного ряда признаний в самообольще
нии, которое по воле Божественного провидения действует как 
воспитательная сила, открывая человеку взор для высшего мира
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и для высшей жизни по совершеннейшим заповедям воли Божи- 
ей. Рано ли, поздно ли, волею или неволею человек приходит 
к чувству и к убеждению, что когда он приобрел все, целый мир 
и все его благо, но при этом сгубил одно -  свою душу, то он оста
ется ни при чем.

4. Происходит это от того, что каждый человек с понятием 
счастия очень рано соединяет требование благ, не гибнущих, не 
оставляющих человека изменнически и запечатлевающих его су
щество характером внутреннего достоинства. Другими словами, 
когда человек приходит к ясному сознанию того, чего собственно 
он хочет, то он находит, что идея морального долга, добродетели, 
доблести и совершенства уже избрана им как высшая цель жизни 
и что она, не узнанная и не признанная в своей настоящей сущно
сти, была уже сокрытым двигателем всей его жизни. Отсюда 
происходило то, что счастию других могли мы завидовать, но мы 
не могли почтить его: не счастие, не довольство, не обилие благ, 
которыми владел человек, вызывали к нему уважение других 
и делали его украшением человеческого рода. Памятники и хра
мы бессмертия воздвигало человечество не великому счастию, но 
великой добродетели. <.. .>

Конечно, в действительности сердце человека соединяет 
в себе самые противоположные стремления, и человек, по выра
жению нашего великого поэта, есть вместе царь и раб, Бог 
и червь. Постоянно возобновляющаяся борьба между учением 
о добродетели и учением о счастии как о высочайших целях жиз
ни есть только историческое выражение внутренней борьбы, ко
торую испытывает человеческое сердце, и какая из борющихся 
сил получит преобладание, таков будет человек, такова будет 
эпоха, таков будет и преобладающий дух педагогики. Мы пере
живаем период педагогики, которая пытается воспитывать детей 
единственно посредством возбуждения в них приятных ощуще
ний, пытается заменить добросовестный труд игрою и высшие 
принципы -  непосредственными естественными влечениями. 
Другие педагогические теории умеют примирять поклонение ис
тинному Богу с поклонением какому-нибудь идолу толпы или
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эпохи. Все эти явления происходят нередко из чистого благоже- 
лания, но не управляемого мудростью, которая откровенно раз
деляет то, что не должно быть соединяемо, и которая определяет 
цену вещам по их действительной сущности, а не по тому, как 
они впечатлевают на нас. Мудрость и добродетель самые древние 
нравоучители считали за цель и основание, за содержание и фор
му достойной человеческой личности. <...>

Человечность

<...> Едва ли не такое соединение непримиримых стремле
ний заключается в понятии гуманности или человечности, на ко
торое в новейшее время стали указывать, как на путеводную 
звезду для воспитателя. Древние учили совершенно определенно, 
что мудрость и добродетель божественны и что они, следова
тельно, не суть сами собою понятные черты человечности. Толь
ко вследствие трудной борьбы со страстями и невежеством чело
веческое существо украшается мудростью и добродетелью и, так 
сказать, делается причастным божественной жизни. Древние на
ходили, что нашей человечности не так естественны эти высшие 
совершенства, чтобы они были неотделимы от нее и чтобы по
этому человечность сама по себе представлялась идеалом. Во 
всяком случае, понятие человечности так разновидно и так мягко, 
что каждый помещает в нем содержание, какое находит сообраз
нейшим с системою своих убеждений. Так, когда это понятие ис
ключает при воспитании серьезность, строгость, дисциплину, по
слушание, твердый порядок, оно делается источником опасных 
заблуждений. Когда же, напротив, воспитатель забывает, что есть 
чувства, убеждения и действия, которые имеют одинаковое внут
реннее достоинство для всех людей, сколько бы люди ни разли
чались званиями и общественными положениями, то наука долж
на напомнить ему, что есть общегодная, общечеловеческая цель 
жизни и есть незыблемые черты человечности, которые имеют 
равно безусловное значение для всех времен, народов и сословий. 
Например, великодушие и самоотвержение, повиновение закону 
и уважение прав других людей, верность долгу и мужество при
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его исполнении, справедливость и бескорыстная любовь -  это та
кие явления нравственной доблести, которыми всегда и везде оп
ределяется достоинство человека как человека или достоинство 
личности, независимое и внутреннее в противоположность с со
вершенствами, которые имеют местную, случайную и, так ска
зать, торговую цену. <...>

<...> Историк и педагог одинаково имеют право выделить 
идею христианской гуманности из общего понятия гуманности 
и не отождествлять первого понятия с последним. Христианская 
гуманность состоит: 1) в признании безусловных прав человече
ства или свободы совести; 2) в признании безусловного значения 
закона правды, нарушение которого в ежедневном общежитии 
лишает всякого достоинства религиозные жертвы и молитвы;
3) в признании неискоренимых основ добра в сердце каждою че
ловека. Первое уничтожило теократическое государство; второе -  
религию в значении самодовольного культа; третье же уничто
жило моральную аристократию, основывавшую свои права на 
эгоизме добродетели, и превратило права сильнейших и совер
шеннейших в обязанности служения слабейшим и несовершен
нейшим. Пока существовали религии национальностей и не было 
религии человека как сына Божия, до тех пор человечество могло 
быть защищаемо только там, где к нему грубо и внешним обра
зом прикасались неправда и насилие. Но по учению Иисуса Хри
ста уже дурной отзыв о человеке есть оскорбление человечества. 
Мы не можем сказать о своем брате: «Он ничтожный человек», 
не совершая тажелого преступления против человечества. Еще 
более тяжелое преступление совершаем мы, когда называем че
ловека «бессовестным» (Еванг. Матф. Гл.5. Ст.22). Никому мы не 
можем, никому мы не смеем отказать в зачатках человеческого 
достоинства и совести: ни этой погрязающей в разврате женщи
не, ни этому ростовщику, ни этому разбойнику. Человечность не 
видна в них за страстями и слабостями, но она не исчезла, как не 
исчезает солнце за облаками. Человек как сын Божий одарен 
в своем внутреннем существе духом, в котором кроется неисчер
паемое богатство истины, добра и совершенства. Идеалом для его
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возрастания и преуспеяния может быть только совершенство са
мого Бога и ничто более. В зависимости от этот умственного со
зерцания истинной человечности христианство и в самой жизни 
изменяет отношения человека к внешним моральным силам, ко
торые владеют им: «Суббота для человека, а не человек для суб
боты» (Марк. Гл.6. Ст.27). Итак, не человек существует для зако
на, но закон для человека. Только дух человека с его стремлением 
к истине, добру и Богоподобию есть цель. <...>

Единичный принцип человечности

<...> Итак, очень разнообразны стороны, с каких охваты
вается моральный мир понятием гуманности. Но для педагога, 
как для древнего мореплавателя, нужна прежде всего одна звез
да, чтобы он мог не потеряться при взгляде на множество звезд, 
из которых каждая имеет притязание руководить его. Такой су
щественнейший принцип человечности знаком человеческому 
роду с древнейших времен, и в самой далекой древности он уже 
был выражаем с совершеннейшею простотою, какая всегда 
свойственна действительной мудрости. «Конец всего учения 
о жизни таков: бойся Бога и соблюдай его заповеди; потому что 
в этом состоит весь человек» (кн. Экклезиаст. Гл.12. Ст. 13). Это 
такой принцип гуманности, который один имеет устойчивость 
и неизменяемое достоинство среди значительной пустоты целей 
и среди непрерывных обольщений человеческой цивилизации 
и человеческой культуры. Весь человек состоит в страхе пред 
Богом и в соблюдении заповедей Божиих: это источник права 
и свободы, культуры и счастья; все человеческое, как оно ни 
разнообразно, кроется и хранится в духе, который боится Бога 
и служит Богу...

Однако же что особенного и жизненного содержится в этом 
учении, которое так 1раничит с пессимизмом и которое может 
убить всякую энергию в преследовании жизненных целей? Суще
ственнейшая задача воспитания в том именно и состоит, чтобы 
сообщить воспитаннику светлый взгляд на жизнь, сделать его 
сердце трезвым и мужественным и приготовить его на жизнен
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ную борьбу, напечатлевая в нем неизгладимыми чертами веру 
в добро и в Бога; а это можно сделать только в дни юности, когда 
сердце бывает еще приимчиво ко всему благородному и прекрас
ному. Вот бессмертные наставления из той же педагогической 
книги: «Будь светел, юноша, в юности твоей и пусть будет весело 
твое сердце в дни твоей молодости. Делай то, что радует твое 
сердце и что нравится глазам твоим: только знай, что за все это 
Бог позовет тебя на суд. Прогони печаль от сердца твоего и уда
ляй все вредное от тела твоего; потому что юность и заря жизни 
улетают как дуновение уст». <...>

<...> В этом изображении обозначена такая живая и суще
ственная действительность, на которую не указывают вырабо
танные в школе и в отвлеченном мышлении понятия о гуманном 
воспитании. За годами силы, энергии, плодовитости, творчества 
следуют годы бессилия, немощей, лишений и скорбей, и требует
ся воспользоваться годами плодоносными, чтобы не погибнуть 
в годы бесплодные. Требуется приобрести большой запас разума, 
добродетели, веры, морального мужества в годы юности, чтобы 
стало этого капитала на всю жизнь и особенно на то время жизни, 
когда предстоят только расходы, лишения, утраты. Цель воспи
тания здесь ясна и очевидна, как та неподдельная действитель
ность, для которой требуется воспитание. Но, что особенно важ
но, никогда не достигает этой цели педагогическая система, ко
торая отнимает у детей их детство и у юношей их юность, обре
кая их на многозаботливость и труженичество, на скуку от моно- 
тонии жизни и на страдание от тяжести ига воспитания. Это вос
питание вместе и не гуманное, и не христианское.

Идеи и силы

<...> Человек есть предмет вечного избрания Божия- это 
основное убеждение; и когда оно слабо или когда оно исчезло из 
сознания воспитателя, то никакие требования гуманности не ох
ранят его от наклонности рассматривать воспитанника как сред
ство для каких-нибудь частных интересов касты, сословия, об
щества, культуры и т. д. Стремление христианской педагогики
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запечатлеть личность воспитанника чертами бессмертия, кото
рые суть мудрость и любовь, правда и святость, измельчает до 
простой заботливости воспитать порядочного и благоразумного 
человека. Но для осуществления идей нужны силы. Итак, воспи
тание должно усилить юный дух, укрепить и вооружить его на 
разнообразную жизненную борьбу, которую выдерживать пред
стоит ему. Высшее направление жизни без соответствующих 
ему сил рождает в духе мучительную жажду Тантала. Большие 
силы без высшего направления образуют Антея, который дела
ется совершенно немощен, когда отделяется от земли. Здесь мы 
видим уже, что искусство воспитания есть вместе эстетическое 
и практическое.

Но если эстетическое искусство не имеет никакого отноше
ния ко времени- оно воплощает вечную идею, то искусство 
практическое имеет свою цель в будущем. Между тем будущно
сти воспитанника мы не знаем. Не знаем мы того жизненного по
прища, которое изберет он и которое потребует от него особен
ных сил и способностей. Тем не менее, воспитание заботится 
о будущности воспитанника. Как возможно это? Воспитание об
разует человека так, чтобы он был уготовлен на всякое благое де
ло. Отсюда ближайшая и осязательнейшая задача воспитания со
стоит в равномерном развитии всех сил воспитанника. Может 
быть, было бы основательнее сказать: в справедливом развитии; 
потому что каждая из сил должна быть развиваема до такой сте
пени совершенства, на которой она соответствует целостной идее 
человеческого назначения. Гимнастика должна укрепить тело, но 
не образовать атлета. Привычки должны внести в душевную 
жизнь покой и порядок, но не расположить к рутине. Воображе
ние должно быть подвижным и жизненным, но не разнузданным. 
Страсти должны быть подавляемы, но не для того, чтобы усту
пить место апатии, и т. д. По мере того, как достигается равно
мерное или справедливое развитие всех сил, воспитанник приоб
ретает способность избирать лучшие цели и избирать с свободою, 
которая не стеснена односторонностью воспитания. Судьба вос
питанника в будущем зависит от того: 1) что он знает; 2) что он
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любит и 3) что он может. Поэтому учение о цели воспитания 
можно сократить в следующее выражение: воспитывай так, что
бы воспитанник, когда он придет в зрелый возраст, нашел или за
стал самого себя знающим доброе, любящим доброе и имеющим 
силы совершать доброе.

Это доброе, которое мы познаем из совести и из божествен
ного откровения, воплощено также в трех существенных и посто
янных формах человеческой жизни: в семействе, в церкви и госу
дарстве. Самые возвышенные наши обязанности относятся к этим 
трем союзам, поэтому воспитание должно идти в таком направ
лении, чтобы воспитанник, по достижении зрелости, нашел себя 
способным к исполнению своего долга в церкви, в государстве 
и в семействе.

Так различаются цели воспитания необходимые, действи
тельные и возможные. Первые сосредоточиваются в общем поня
тии добродетели, вторые -  в семействе, в государстве и церкви, 
последние -  в частном призвании и в частных занятиях. Человек 
рассматривается как разум, далее, как член морального организма 
и, наконец, как индивидуальная личность. <...>

Человек призван проявить в себе образ Божий делами муд
рости, правды, любви и святости. Этими чертами бессмертия он 
должен запечатлеть свое ничтожное, земное существование. Он 
должен быть совершенен, как совершенен его Отец Небесный; он 
должен содействовать водворению между людьми царства Бо- 
жия, которое есть правда, радость и мир. Ввиду бесчисленных за
дач и искушений жизни, он должен быть уготован на всякое бла
гое дело.

Воспитатель должен при каждом частном случае выяснять 
себе образ совершеннейшего человека и обогащать его наблюде
нием и размышлением. <.. .>

<...> Древние различали в нравственно-доблестном харак
тере четыре добродетели: мужество, справедливость, мудрость, 
умеренность. Христианство возвышает этот идеал требованиями 
любви и святости. Если говорят о воспитании гуманном, то под 
этим или не разумеют ничего определенного, или же разумеют
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определенно те незыблемые черты человечности, которые указа
ны выше, которые имеют одинаковое достоинство для всех вре
мен, народов и сословий, которые выражают общегодную, обще
человеческую цель жизни и которые более или менее ясно соз
наются под именами высшего блага, совершенства и добродете
ли. Ввиду этой общегодной цели человечества педагогия ставит 
правило: воспитывай так, чтобы воспитанник, когда он придет 
в зрелый возраст, нашел или застал себя знающим добро и жела
ющим добра1. <...>

Чтения о воспитании
Обозрение душевной жизни

Душа имеет три основные способности: первая -  способ
ность представления или познания; вторая -  способность чувст
вования; третья -  способность желания или воли. Эти три спо
собности соответствуют троякому нашему призванию: к истине, 
к красоте и добру; они называются также разум, сердце и воля. 
Представление есть спокойный образ предмета внутри нас, есть 
знание, как бы внутреннее видение предмета, нисколько нас са
мих не затрагивающее. Чувствование всегда затрагивает нас са
мих: оно всегда есть приятное или неприятное возбуждение. Же
лание или воля обнаруживается стремлением и усилием произво
дить перемену внутри нас и вне нас. Когда действует первая спо
собность, то нечто происходит в нас, когда вторая -  то нечто 
происходит с нами, когда третья -  то нечто происходит чрез нас. 
Здесь особенно становится ясным, как важно при воспитании 
требование равномерного и многостороннего развития. Ум без 
чувствительного сердца и твердого характера, или нежное сердце 
и бесхарактерность, или твердый характер, но не просвещенный 
разум -  все это жалкие явления, происходящие от односторонне
го и неравномерного образования названных способностей. 
С другой стороны, познания мы имеем, чувствования мы испы

1 Юркевич П. Д. Курс общей педагогики [Текст] / П. Д. Юркевич. М., 
1 8 6 9 .  С .  1 1 - 3 1 .
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тываем, а воля есть мы сами; в воле соединяются и познания, 
и чувствования; нельзя желать того, чего мы не знаем, или не 
представляем, но и представляемого нельзя желать, если оно не 
действует на чувствования приятным образом. Вот почему обра
зование воли, или образование нравственно-доблестного харак
тера, есть высшая цель воспитания. <.. .>

Познание и любовь

<...> Познание и любовь -  в этих двух словах содержится 
все, что можно наилучшего передать молодому поколению. Мы 
познаем, когда наша душа рисует в себе верный образ сущест
вующего предмета. Мы любим, когда повторяем в себе ощуще
ния других людей или когда в нашем сердце мы переживаем их 
радости и страдания, потому что в этом состоянии мы считаем 
судьбу других людей, их бедствия и радости нашею собственною 
судьбою, нашим собственным бедствием и радостью; в этом со
стоянии эгоизм падает или ослабевает и мы оказываемся способ
ными служить общему благу и жертвовать для него нашими на
слаждениями. Познания должны быть направлены так, чтобы 
предмет повторился в умственном образе верно и вполне, без 
примеси вымыслов со стороны воображения. Чувствования 
должны быть направлены так, чтобы сердце повторяло ощущения 
и положения других людей верно и без примеси эгоизма или что
бы оно имело способность входить в положение других людей 
и испытывать его. Одностороннее и исключительное занятие зна
ками и формами может стеснять способность человека обращать
ся в действительном мире и заниматься им, может предраспола
гать его к занятиям отвлеченным; но для сердца оно всегда обна
руживается как гнет: ученик испытывает, что это не то, чего 
можно хотеть и что может возбуждать любовь и радость. Вот по
чему, например, иногда способные ученики не понимают матема
тики, и вот почему иногда учителя, не вникающие в дело, изго
няют из школы серьезное обучение и превращают ее в место бе
сед и чтений о предметах, разнообразно волнующих сердце, но не 
доставляющих уму строгого занятия. Итак, здесь возможна одно
сторонность, которой избегать необходймо. <...>
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<...> Любовь имеет таким же образом три формы: по отно
шению к частным лицам она есть или сострадание, или уважение; 
по отношению к обществу и его благу она есть познание и испол
нение долга. Но из сознания, что никакая человеческая опытность 
и мудрость не в силах предохранять человека и общество от 
страданий и доставить им прочное, не обманчивое благо, из вни
мания к таинственной судьбе человечест ва, являющегося то ве
ликим, то ничтожным, рождается в любящем сердце вера в Бога 
как Отца человеческого рода, рождаются преданность воле Божь
ей и любовь к Богу, которая укрепляет человека при исполнении 
долга и в борьбе с искушениями жизни. Эта постепенность в нап
равлениях любви соответствует учению апостола Иоанна: «кто не 
любит брата, тот не может любить и Бога».

Зачатки сострадания и уважения к частным лицам зарож
даются в детском сердце влияниями семейного быта.

Сострадание соединяется со стремлением облегчить нужды 
другого. Уважение к другому лицу рождает доверие к нему, рас
положенность повиноваться ему, принимать его советы, подра
жать его действиям. Уважаемое лицо делается как бы нашей со
вестью, которая предохраняет нас от многих дурных поступков. 
Оба эти чувства могут быть и подавлены, и усилены обучением, 
смотря по тому, какие человеческие образы и какие человеческие 
положения напечатлеваются в душе ученика всего чаще и всего 
сильнее, какие биографии, какие рассказы, какие анекдоты пред
лагаются ученику его учителем. Педагогия предполагает, что 
учитель умеет останавливать внимание ученика на лицах, заслу
живающих любовь и уважение; что он владеет искусством поме
щать ученика в общество таких лиц и рождать в нем соответст
вующие 01цущения: в противном случае школа будет заглушать 
семена человечности, посеянные семейством. Но участие и ува
жение к частным лицам производят в душе состояния, соответст
вующие тем, какие вызываются формой опытного познания явле
ний. Между стремлениями лиц возникают столкновения и проти
воречия, которые налагают на любящее сердце неисполнимые

Любовь и ее виды
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требования. Сострадание к одному может обратиться в нераспо
ложение и несправедливость к другому. Любовь и уважение мо
гут сделать нас людьми партии, нечувствительными к благу лиц, 
стоящих вне этого круга. Только сознание долга возвышает лю
бящее сердце над этими противоречиями и опасностями, как по
знание однообразного закона явлений устраняет противоречия 
опыта. Нельзя отдаваться безусловно и без разбора первым дви
жениям сердца, хотя бы они были наилучшие: участие к частным 
лицам должно быть направлено согласно с общим благом и по 
требованию долга; делать в их пользу нужно не то, к чему побу
ждают непосредственные симпатии, непосредственные сердеч
ные влечения, а то, что должно делать, чтобы их благо было ча
стью общего блага или чтобы их стремления к благу не противо
речили как самим себе, так и благу общественному. На этой сту
пени любящее сердце находится под управлением разума, кото
рый обозревает общее и целое, подчиняя ему все частное. В зна
чении явных правил долга познаются здесь право и справедли
вость, соответствующие законам мышления в познании. Право 
дозволяет человеку только такие действия, которые не противо
речат общему благу, и, следовательно, обязывает человека нико
го не оскорблять, признавать собственность и честь каждого как 
нечто неприкосновенное. Как право воздает каждому свое, так 
справедливость воздает каждому заслуженное, воздает благодар
ностью за услуги, доверием за честность, наградой за труд, по
вышением за прилежание и успехи, наказанием за нарушение 
общего порядка. Так как школа есть маленькое общество, то все 
эти формы долга изучаются в ней на практике: ученик понужда
ется уважать собственность и честь товарища; он удерживается 
от действий, которые хотя и были бы безвредны для него, но про
тиворечили бы общему благу школы. Таким же образом пред 
справедливостью, когда она награждает лучших, должна умолк
нуть зависть, когда она наказывает дурных, должно умолкнуть 
недовольство. Неисполнение данного слова, мстительность, не
благодарность встречают противодействие в воспитателях 
и в воспитательных мерах. В обществе школы различные правила
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долга тем лучше усвояются и исполняются учениками, чем более 
преобладает в школе власть нравственная над полицейскою. Под 
влиянием учителя в школе образуется правильное общественное 
мнение, которое противится всем нарушениям предписаний дол
га. Но предписания долга выясняются и укрепляются в духе уче
ников также и посредством обучения. История человечества 
и отечества, описание жизни знаменитых людей, чтение нрав
ственно-религиозных рассказов -  все это как бы увеличительные 
стекла, посредством которых ученик видит, что дозволительно 
и что обязательно, что похвально и что гнусно, что согласно 
с требованиями долга и что противоречит им, как право и спра
ведливость сохраняют и увеличивают общее благо и как это бла
го рушится, когда права попираются и водворяется всеобщая не
правда в обществах. В хорошем семействе дитя постоянно видит, 
наблюдает, обсуживает и напечатлевает в своем сердце образы 
нежной, любящей матери и спокойно-деятельного, внушающего 
к себе невольное уважение отца; оно наблюдает ежеминутно ор
ганизацию семейную, в которой общее благо и общий порядок 
основываются на любви, на уважении чужих прав, на исполнении 
требований справедливости и других предписаний долга; оно ви
дит здесь постоянно примеры повиновения то лицам, то общему 
закону, и таким образом его сердцу делается знакома и близка вся 
система нравственных отношений, во имя которых должны быть 
подавляемы всякое своеволие, все дурные наклонности и страсти 
как движения грубого эгоизма. Воспитание должно из школы 
создать светлый круг нравственных отношений, сколько возмож
но сходный с бытом хорошего семейства. Справедливо, что обу
чение не в силах заменить влияние жизни; но те нравственные 
образы, которые дитя наблюдает и обсуживает, живя в семействе, 
должны быть доставлены ученику в школе посредством обучения 
или сообщения сведений. Обширная семья человечества откры
вает учителю простор для выбора наилучших образов, какие спо
собны облагораживать сердце ученика, то воспитывая в нем лю
бовь и уважение к людям, то возбуждая в нем расположенность 
служить общему благу и исполнять требования справедливости.
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Кто делает попытку исполнять свой долг бескорыстно и ис
кренно, тот испытывает в глубине своего сердца ни с чем не 
сравнимое величие того, что повелевает долг, и таким образом 
убеждается непосредственно и естественно, что требования долга 
и справедливости или что нравственные законы человечества, за 
нарушение которых упрекает нас наша же совесть, суть заповеди 
воли Божьей. Таково уже существо человеческого духа, что серд
це, любящее и ищущее любви, избирающее и предпочитающее 
в здешнем мире различные предметы для своего участия и для 
исполнения долга, но также вынужденное оставлять их -  потому 
ли что они ему изменяют, или же потому что различные наклон
ности, страсти, невежество, движения самолюбия дают самому 
сердцу превратные направления, -  сердце, тревожимое то выс
шими требованиями, то низшими влечениями, находит постоян
ный и неистощимый источник энергии и покоя не прежде, чем 
оно поднимется до неба, до Бога и посредством веры и любви 
решается искать в воле Божией того, в чем заключаются настоя
щее благо, высшая обязанность и назначение человека. Личность 
человека ищет опоры твердой, неколеблемой изменчивыми 
предметами здешнего мира: случайность нашего образования 
и всей нашей жизни чувствуется, как душевный гнет; и в духе, 
для которого разумность и верность самому себе суть незыбле
мые принципы, неотразимо рождается убеждение, что то, чего 
собственно мы ищем, лежит не в этом мире превращений и из
мен. Все может оставить наш дух, все может изменить ему: силы 
физические и силы умственные -  познания, искусства и навыки; 
все здание, которое воспитатель воздвигает в духе ученика, мо
жет быть разнесено бурями жизни или может рушиться от есте
ственного состарения. Есть одно в человеческой личности, воз
вышающееся над временным и гибнущим, не дающее ей возму
титься и потерять самую себя в то время, когда ей оказываются 
вероломными друзьями силы, таланты, дарования, сведения и да
ры счастия: этот незыблемый опорный пункт и хранитель лично
сти есть глубокая задушевная вера в Бога и любовь к Нему. Из 
этого неисчерпаемого источника происходит в человеке все новая
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и новая решимость на добро, возрождается каждый раз мужество 
служить общему благу, исполнять долг, терпеть или сносить лю
дей, несмотря на их колоссальный эгоизм, любить людей, не
смотря на их неблагодарность, и бороться с собственными за
блуждениями и страстями. «Вера побеждает мир», и, наоборот, 
сердце без веры побеждается миром -  личность делается тем, что 
угодно будет сделать из нее случайному потоку обстоятельств. 
Между тем, при обучении предметам веры представляются осо
бенные задачи вследствие того, что эти предметы не только име
ют высшее достоинство, но и составляют святыню, касаться ко
торой можно только чистыми руками. Итак, необходимы специ
альные руководящие правила, которым нужно следовать при 
этом обучении. <...>

Религиозное обучение

<...> Самое худшее, что можно сказать о человеке, выража
ется в народной поговорке: «Он и Бога не боится, и людей не 
стыдится». Это был бы человек без совести и без веры. Поэтому 
как семена добра, так и семена веры должны быть посеваемы 
и взращаемы в детском сердце с самых ранних лет. Дитя выучи
вается из уст матери произносить имя Божие так рано, как только 
оно приобретает способность выговаривать слова. Как человече
ский род имел веру в Бога прежде, чем он обогатил себя полез
ными для общежития сведениями, научился различным искусст
вам и познал основания гражданственности, так и дитя должно 
принять в свое сердце зачатки веры ранее других зачатков обра
зования: мысль о Боге, Его милости, Его любви к человеку долж
на быть в его духе самая древнейшая; а она должна происходить 
из того времени, когда дитя, не зная ни забот, ни зол мира, жило 
любовию и попечением родителей, которые были для него види
мыми представителями любвеобильного провидения Божия. Об
стоятельства последующей жизни с ее частыми тревогами и ред
кими радостями настойчиво понуждают человека вспоминать эту 
первую любовь; и при этом живая вера в Бога и преданность Его 
воле оживают в духе, как самые светлые черты его невинности.
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Это постоянное возрождение веры, насажденной в раннем детст
ве, совершается тем неизбежнее, что и в зрелом человеке вера 
в Бога есть остаток, или неизгладимая черта, первобытной не
винности его духа -  той невинности, когда человек глубоко чув
ствовал, что он дитя Божие. Итак, семейство есть лучшая школа 
для насаждения зачатков веры, и если семейство исполнило свой 
долг, то задача школы в этом отношении делается легкою... Хотя 
вера в Бога и Его нромышление и пробуждается естественно из 
глубочайшего существа человеческого духа, однако она созрева
ет, получает полноту и переходит из области неясного и зыбкого 
чувства в область прочной истины только при посредстве Боже
ственного откровения и воспитательного влияния церкви. Учи
тель, как и каждый христианин, всю свою жизнь остается учени
ком Божественного откровения и воспитанником церкви. Вне 
этих отношений ни совесть, ни родители не позволят ему обучать 
детей предметам веры. <...>

<...> 1.Кто сам не имеет подлинной, живой веры, тот не 
должен и касаться ее высоких предметов и должен предоставить 
религиозное обучение семейству и законоучителю. Он сделает 
своим ученикам величайшее благо, если не будет соблазнять их. 
О предметах, которые составляют величайшую святыню челове
ческою духа, следует или молчать, или же говорить с полным 
уважением. Но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что 
учитель, который не касается этих предметов, вредит своему ав
торитету в мнении учеников и совершенно теряет значение вос
питателя. Он выступает перед ними при сообщении сведений как 
знаток, или как мастер своего дела, ничем особенным не отли
чающийся от мастеров других дел; он учит всему полезному 
и ничему такому, что принималось бы душою ученика, как завет
ное сокровище... Пока учитель не возьмет на себя охотно 
и с любовью этой обязанности обучать детей предметам веры, до 
тех пор школа будет находиться не в нормальном положении. 
И в этой обширной области есть общее, о чем прилично рассуж
дать с детьми учителю, и есть специальное, чему обучать может 
только законоучитель. В том и другом случае подлинные тексты
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Священного Писания, хорошо избранные, действуют несравнен
но плодотворнее, нежели собственные слова учителя. Их порази
тельная простота, правдивость, искренность, краткость, свойст
венные высокой мудрости, ничем не заменимы. Не многие, но 
важнейшие и приложимые к жизни изречения должны быть за
учиваемы наизусть, как правила жизни и советы мудрости. Но 
обучение должно опираться здесь на религиозное настроение 
учителя и на определенный обычай и обстановку, какие приняты 
в школе. Если школа ничем не напоминает религиозных обычаев 
семейства, если взор ученика не встречает ни в одном углу комна
ты священного изображения, если ученик никогда не видит, чтобы 
кто-нибудь крестился или молился, если вследствие дурной орга
низации школы в самом ученике развивается многозаботливость, 
неспособность отрешиться от суеты, чтобы предаваться свобод
нейшим душевным движениям, то самое тщательное обучение ис
тинам веры потеряет часть своей силы, потому что оно не будет 
поддерживаемо наглядностию и усиливаемо свежестию и теплотою 
примеров. Как характер, так и религиозное чувство, которое глубо
ко должно входить в характер, развивается главным образом по
средством влияния, как бы передается от одного лица к другому.

2. Мечтательность встречает противодействие, когда обуче
ние предметам веры будет: 1) совершаться постепенно, 2) опи
раться на историческое основание, 3) иметь значение действи
тельного умственного труда, 4) находиться в тесной связи с уче
нием об обязанностях человека и гражданина.

Для детского возраста достаточно знание о Боге как о любя
щем небесном Отце, подобие которого представляется его взору 
в отце земном. Первый член символа детской веры есть, что Бог 
посылает свет и тепло, что Он дает пищу, произрастает плоды 
и т. д. Молитва о помощи, о сохранении должна быть также пер
вою. В этой молитве дитя должно вспоминать людей близких 
и любезных ему. Вера, что Бог видит тайный обман, неправду 
и ложь, не любит и наказывает за них; наставление, что не следу
ет делать ничего дурного и тогда, когда люди не видят, что Бога 
должно любить, что должно бояться нарушать Его волю, нако
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нец, вера в бессмертие -  все это предметы, которые дитя должно 
усвоить из уст матери. Это такие убеждения, которые входят 
в содержание всех религий или составляют религию естествен
ную... Дитя должно расти и воспитываться в светлом настроении 
духа; учение о падении, о наследственном грехе не должно быть 
сообщаемо так, чтобы в детском сердце неестественно развилось 
чувство греховности и бессилия и чтобы дитя начало вести себя 
как кающийся, пораженный созерцанием своих немощей греш
ник. «Если видишь, -  говорил один русский аскет, -  молодого 
человека, лезущего на небо, взяв за ногу, брось его на землю». 
Для обучения должно быть избираемо то, что воспитывает веру 
в Бога и усиливает светлую надежду на Его милость...

Опираться на историческую почву при обучении истинам 
веры нужно для того, чтобы не развить в учениках наклонности 
к умничанью и стремления обнимать силою воображения то, что 
непостижимо. Истины веры должны быть усвояемы учениками 
преимущественно как факты, как события, изложенные в Боже
ственном откровении. Везде личное мышление должно быть по
веряемо опытом, а в предметах веры откровение заменяет опыт. 
При таком обучении воспитывается в ученике, сверх того, дове
рие к авторитету всего человечества и наклонность поверять свой 
личный разум разумом всего человечества: дух партий и сект не 
должен находить себе пищи.

Умственный труд при усвоении истин веры должен быть 
так же серьезен, как и во всех других случаях. Заучивание неиз
бежно: оно противодействует произволу воображения. Ясность 
и основательность необходимы... Вера не есть слепое принятие: 
она дополняет наши познания, но дополняет отчетливо и содер
жанием ясным и строго определенным. Учитель пользуется все
ми поводами, чтобы возбуждать в ученике размышления о Боге, 
о жизни и учении Иисуса Христа; без навыка размышлять ясно 
и правильно могут развиться в течение жизни неясные и фальши
вые мечты.

Познать волю Божию как источник наших обязанностей, 
в этом состоит средоточие всего обучения предметам веры. Что
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добро угодно Богу, что добро и справедливость суть заповеди 
Божии -  эта вера спасала человечество во все времена от падения 
в дикость, жестокость и чувственную жизнь, свойственную жи
вотным. Никогда нравственные предписания не бывают столь 
обязательны, как тогда, когда человек приходит к вере, что так 
делать повелевает сам Бог... вера в таком живом союзе с нрав
ственными предписаниями доставляет человеку свободу. Само
стоятельность, независимость от мнений и суждений людских 
и образует в нем решимость делать то, что добро и справедливо, 
а не то, что нравится и льстит людям. Опытный воспитатель мо
жет сделать много, возбуждая нравственные силы ученика по
средством примеров, нравоучительных рассказов, басен... но 
верх и венец здания не могут быть воздвигнуты без религиозного 
обучения: нравственные правила требуют со стороны человека 
свободного повиновения, а повиноваться свободно человек мо
жет только святейшей воле Божией.

З.Как против мечтательности имеет силу убеждение, что 
вера без дел мертва, так против фальшивой набожности направ
лены заповедь: не поминай имени Господа Бога твоего всуе, 
и наставление, что во многоглаголании о Боге нет спасения. Не 
каждое место удобно для построения храма Божия, не каждое 
время -  для богослужения. Таким же образом не каждый предмет 
и часть обучения благоприятны для бесед о Боге. Мысли о Боге 
должны лежать в глубине души, а не на поверхности ее, как све
дения, которые ежеминутно должны быть применяемы к потреб
ностям жизни. Сообщаются такие мысли словом кратким, харак
теристичным, сосредоточенным... Словом, все должно быть на
правлено так, чтобы в духе ученика созревала внутренняя, неви
димая вера. Л не только чтобы он владел ее внешним выражени
ем в определенных сведениях и символических действиях1. <...>

1 Ю ркевичП. Д. Чтения о воспитании [Текст] / П. Д. Юркевич. М., 
1865. С. 198-222.
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НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГРОТ 
(1852- 1899)

Н. Я. Грот- оригинальный русский мыслитель, философ 
и психолог. В 1886 г. Н. Я. Грот после окончания Петербургского 
университета и прохождения стажировки в Германии приглаша
ется для заведования кафедрой философии Московского универ
ситета, а с 1887 г. он возглавляет и Московское психологическое 
общество. Развивая свою программу построения психологии, 
Н. Я. Грот считал, что она должна быть объективной, естествен
ной экспериментальной наукой, доказывая, что именно психоло
гия должна лежать в основе наук о человеке. Он был активным 
сторонником практического использования психологии, ее связи 
с педагогикой, медициной и юриспруденцией.

В своей работе «Основания экспериментальной психоло
гии» Н. Я. Грот писал, что становление экспериментальной пси
хологии имеет большое значение для развития не только психо
логии, но и всех гуманитарных наук.

Именно Н. Я. Г рот заложил основы отечественной психоло
гии эмоций, доказав их большое значение для познания личности 
человека и связав их, в русле отечественной традиции, с нрав
ственным развитием ребенка.

Н. Я. Г рот говорил о том, что развитие личности направле
но прежде всего на борьбу с ограничениями воли, которые коре
нятся как во внешнем мире, так и в наследственной организации 
человека, его теле. Таким образом, он приходит к основной для 
его концепции идее о том, что свобода личной воли есть дар еди
ной вселенской воли, но достигает человек ее самостоятельно 
в процессе индивидуального саморазвития.

Большое значение Н. Я. Грот придавал просветительской 
деятельности, распространению психологических знаний в обще
стве. Он был одним из основателей первого научного психологи
ческого журнала в России «Вопросы философии и психологии».

Таким образом, Н. Я. Грот стоял у истоков российской экс
периментальной психологии, не только заложив основы подхода
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к психологическому эксперименту и интерпретации полученных 
знаний, но и создав оригинальную теорию эмоционально-нрав
ственного развития человека.

Основные сочинения: «Психология чувствований в ее исто
рии и главных основах» (1880), «Значение чувства в познании 
и деятельности человека» (1899), «Основы экспериментальной 
психологии» (1890).

Психология чувствовании  в ее истории 
и главных основах

<...> Имея намерение, на основании общего определения 
жизни, выработать естественное распределение элементов пси
хической деятельности, мы, однако, предварительно должны ре- 
пшть еще один вопрос, а именно: какой общий характер имеют 
эти элементы? Для решения этого вопроса достаточно и тех фак
торов, которые дает нам самонаблюдение. Во-первых, мы знаем 
из нашего внутреннего опыта, что все наши психические состоя
ния в действительности весьма сложны, что каждое содержит 
в себе известное число простых элементов, что всякое так назы
ваемое «чувство», напр., вытекает из множества «ощущений» 
и «чувствований» и проч. Словом сказать, на основании простого 
воспроизведения в своем сознании тех состояний, которые 
в предшествующее время составляли содержание нашей психи
ческой жизни, мы можем заключить, что развитие психического 
процесса подобно действию весьма сложной машины, элементы 
которого никогда не бывают даны в опыт порознь, а всегда вме
сте, и обнаружить которые можно только путем особых приемов 
анализа. Но какого же именно характера эти элементы, с какими 
другими элементами в природе можно их сравнить? И для реше
ния этого вопроса также нет надобности прибегать к сложному 
анализу, -  подобно тому, как и для определения общего характе
ра «химических элементов» еще не нужно «химического анали
за»: и без точного химического анализа мы знаем, что элементы 
химических тел должны быть также телами. Ведь элементы все
гда бывают подобны целому: химические тела не могут быть из
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звуков, как музыкальная гармония не может иметь элементы хи
мических тел. Поэтому, если мы знаем из внутреннего опыта об
щий характер психической деятельности в ее целом, то и общее 
свойство ее элементов с тем вместе должно быть легко опреде
лимо. Назовем же пока все внутренние обнаружения психической 
деятельности психическими явлениями и постараемся опреде
лять, какой общий характер должны иметь эти явления. Сначала 
пойдем отрицательным путем. С «телами» внешней среды психи
ческие явления не имеют ничего сходного, ибо почти все тела мы 
представляем себе доступными оценке по крайней мере двух 
чувств -  зрения и осязания, что вовсе невозможно по отношению 
к психическим явлениям. Рядом с телами мы различаем «явления 
внешнего мира», доступные только зрению или слуху, но не ося
заемые: таковы явления света, звука, теплоты, электричества. 
Очевидно, с этими физическими явлениями психические явления 
тоже нельзя сравнивать, ибо последние недоступны никаким 
внешним чувствам. Кроме тел и явлений, точная наука еще мо
жет иметь дело с «процессами», каковы -  пищеварение, дыхание, 
кровообращение, рост, воспроизведение, которые часто не быва
ют прямо доступны чувствам, а только представляют особые из
менения других доступных чувствам предметов. С такими «про
цессами» психические явления очевидно имеют аналогию, ибо 
и они представляют собою особого рода изменения в доступном 
чувствам предмете -  организме и несомненно должны быть при
урочены к различным его тканям, без участия которых ни одна 
психическая деятельность не совершается. Итак, психические яв
ления могут быть уподобляемы с известной точки зрения физи
ческим процессам и только потому и могут быть доступны науч
ному исследованию.

Теперь остается решить еще один вопрос: можно ли рас
сматривать психические явления как ряд отдельных и самосто
ятельных процессов в организме или нет? Без сомнения, психи
ческие явления в отдельных организмах, хотя бы одного и того 
же вида, представляют ряд самостоятельных процессов. Точно 
так же психические явления в одном и том же человеке, отделен

33



ные по времени друг от друга более или менее продолжительною 
остановкою психической деятельности (напр., во время сна), 
представляют более или менее самостоятельные процессы. Нако
нец, если сравнить два психических явления -  в одном и том же 
организме и в один и тот же период деятельности, но все-таки 
значительно отдаленные по времени, то можно, если не всегда, то 
часто рассматривать их тоже как самостоятельные друг от друга 
процессы. Но если речь идет о смежных во времени явлениях, то 
тут уже трудно один процесс отделить от другого: два психиче
ских процесса не могут происходить одновременно или последо
вательно, не входя в непосредственное соприкосновение друг 
с другом и не связываясь в один, более или менее цельный, про
цесс. Если же так, то говорить о психических явлениях, а тем бо
лее о их элементах как об отдельных и самостоятельных процес
сах было бы совершенно неправильно с действительностью. Но 
в таком случае приходится рассматривать элементы психической 
деятельности только как фазисы одного непрерывного психиче
ского процесса, и именно эти фазисы или моменты и необходимо 
определить прежде всего для выяснения механизма психической 
деятельности. Однако несомненно все-таки, что психический 
процесс имеет начало и конец, помимо тех, которые определяют
ся утренним пробуждением организма от сна и вечерним погру
жением его в сон. Обыкновенно такое начало усматривают 
в ощущениях органов чувств, конец -  в отдельных действиях или 
движениях организма по поводу ощущений. Правильно ли или 
нет такое воззрение, мы увидим впоследствии; но так или иначе 
общий оборот психической деятельности в течение дня слагается 
из целого ряда переходящих друг в друга частных оборотов, с са
мостоятельными началами и концами. Элементы этих частных 
оборотов и совпадают очевидно с упомянутыми выше элемен
тарными фазисами или моментами психического процесса. Стало 
быть -  вопрос, поставленный нами выше, окончательно решен. 
Нам надо определить, сколько отдельных моментов и какие 
именно имеет каждый правильный оборот психической деятель
ности, входящий в состав общего психического процесса, непре
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рывно развивающегося в течение известного периода сознания? 
Определение этих моментов и будет решением главного вопроса 
об «элементах» психической деятельности.

Таким образом, каждый полный оборот психического про
цесса должен заключать в себе четыре момента или фазиса:

Внешнее впечатление на психический организм.
Переработка этого внешнего [впечатления] на психический 

организм.
Вызванное этим внутренним впечатлением тонкое внутрен

нее движение.
Внешнее движение организма навстречу предмету.
Необходимо теперь придумать более точные наименования, 

или «технические термины», для обозначения этих моментов. 
Наименований таких можно придумать много, и мы только ука
жем на самые подходящие: контраст моментов действия и проти
водействия, по нашему мнению, всего удобнее выразить терми
нами восприимчивости и деятельности, ибо вся пассивная жизнь 
организма подходит к типу того, что принято называть «воспри
ятием», вся активная жизнь обратно подходит к типу так назы
ваемых «действий». Контраст внешних и внутренних моментов 
развития психического процесса удобнее всего выразить обыч
ными терминами: объективный и субъективный, ибо в моментах 
внешнего взаимодействия главная роль принадлежит «объектам», 
в моментах внутреннего взаимодействия выражается, напротив, 
самобытная природа «субъекта». Таким образом, различие упо
мянутых моментов психического процесса можно передать сле
дующими наименованиями:

Момент объективной восприимчивости.
Момент субъективной восприимчивости.
Момент субъективной деятельности.
Момент объективной деятельности.
До сих пор мы искали «элементов» психической деятельно

сти, в противоположность более сложным образованиям, только 
с точки зрения состава каждого психического оборота в отдель
ности. Если мы сравним друг с другом, всю совокупность психи
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ческих оборотов, то мы должны будем еще с иной точки зрения 
противополагать элементарные психические феномены сложным. 
Дело в том, что эти обороты, а стало быть и их элементы, при 
сравнении друг с другом представляют опять различную степень 
сложности. Этот факт обуславливается тем, что ни один оборот 
психической деятельности, по прекращению своем, не исчезает 
бесследно для развития психической организации. После каждого 
оборота остаются следы, и эти следы, входя по законам ассоциа
ции в соприкосновение с элементами новых оборотов, постепен
но увеличивают их сложность. Ввиду этого необходимо разли
чать обороты, подходящие к типу первоначальных психических 
преемств, от оборотов, представляющих такое осложнение. Ко
нечно, de facto строгого разграничения тех и других в развитом 
организме сделать невозможно, ибо число переходных ступеней 
от одного типа к другому бесконечно. Но это не мешает разли
чать тот и другой тип в идее, ибо несомненно возможны все-таки 
в действительности и такие обороты (хотя бы при начале жизни), 
которые совершенно независимы от следов прежних оборотов. 
Это-то различие и надо иметь в виду при приурочивании назва
ний психических явлений к наименованиям различных моментов 
психического оборота. Иначе сказать, ввиду контраста первона
чальных и осложненных явлений, необходимо будет создать два 
ряда наименований, соответствующих двум типам психических 
оборотов. Мы полагаем, что следующие две группы терминов 
будут в состоянии всего лучше удовлетворить этой цели.

Теперь, ввиду принятой нами классификации психических 
явлений, уже не подлежит сомнению, что термин чувствование 
действительно должен обнимать собою только всю совокупность 
явлений удовольствия и страдания, т. е. все те пассивные психи
ческие состояния, которые можно рассматривать как продукт 
субъективной оценки действующих на нервную систему впечат
лений. Цель настоящей главы, стало быть, выполнена.

Из всех этих фактов мы можем заключить, что если в пра
вильном преемстве психических явлений и бывают отклонения, 
то последние имеют более видимый, чем действительный харак
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тер: одни моменты могут быть слабее других и могут поглощать
ся этими последними; иные моменты надо искать в области бес
сознательных психических отправлений, между тем как другие 
принадлежат сознанию; наконец, дополнительных звеньев преем
ства надо иногда искать в прошедших или будущих психических 
оборотах. Все это дает нам право признать общею основою сме
ны психических явлений закон, что ни одно стремление без уча
стия чувствования, ни одно движение без участия стремления. 
Тот же закон применим и к смене сложных психических явлений, 
и поэтому его можно формулировать так: ни одно психическое 
явление, простое или сложное, не может возникнуть без настоя
щего или хоть прошедшего участия явления, соответствующего 
предыдущему моменту в правильном типе психического оборота.

Задачи будущей психологии чувствований

Эти задачи, с одной стороны (по своим пределам), далеко не 
так обширны, как часто думают психологи; с другой стороны (по 
своему выполнению в частностях), гораздо обширнее, чем пред
полагалось до сих пор.

Сузить задачи «психологии чувствований» необходимо 
ввиду того обстоятельства, что разрешение многих смутных во
просов надо предоставить другим наукам, в особенности физио
логии, которая единственно способна, напр., окончательно фор
мулировать различие органических условий образования перво
начальных чувствований и лучший способ распределения их 
в связи с отправлениями организма. Кроме физиологии, и другие 
науки об организме могут содействовать решению многих вопро
сов, напр, анатомия должна решить, существуют ли особые цен
тры, в которых развиваются чувствования. Из числа прочих наук 
социология должна выяснить условия развития чувств в связи 
с развитием общественной жизни организмов, филология должна 
разъяснить «способ образования» выражающих разнообразие 
чувств у того или другого народа, а также может быть способна 
помочь и при образовании новых терминов и т. д.
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Стало быть, на долю будущей психологии остается только 
проследить, путем «наблюдения» и при содействии «самонаблю
дения», условия и особенности развития каждого уже образовав
шегося, общего или специального, чувства в индивидуальных 
различных видах организмов, начиная с низших животных и кон
чая человеком.

Уже Спенсер в своих «Опытах» старался точнее определить 
характер этих задач психологии (ср. Ribot. Psychol. Anq. 1, p. 291), 
и мы попытаемся только дать им более полное выражение:

Прежде всего, психолог должен направить свои наблюдения 
и самонаблюдения на трансформацию чувств в развитых челове
ческих индивидуумах.

Затем он должен стараться определить условия образования 
и превращения чувств в неразвитых человеческих индивидуу
мах -  в детях с самого их рождения и в людях, стоящих на более 
или менее низкой ступени культуры.

От неразвитых человеческих индивидуумов он должен пе
рейти к высшим животным организмам, устроенным приблизи
тельно по тому же типу, как человек, и определить характер 
и пределы развития каждого чувства в различных видах таких 
животных.

Наконец, он должен обратить свои наблюдения на низших 
животных, имеющих тот же или другой тип организации, и ста
раться определить, насколько и они способны испытывать чувст
вования и чувства.

Все эти задачи могут быть выполнены путем различных 
приемов, каковы:

Наблюдения над нормальными и постоянными условиями 
возникновения чувств.

Наблюдения над превращениями их при измененных усло
виях существования организмов.

Наблюдения над превращением чувств под влиянием бо
лезненных условий (патологическая психология чувств).

Наблюдения над внешними выражениями чувствований 
и чувств.
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Когда все эти приемы будут приложены и все упомянутые 
задачи выполнены, то можно будет окончательно решить: в какой 
степени сделанные нами общие выводы правильны и в каком на
правлении их должны развивать в частности. К сожалению, дос
тижение этой цели- дело не легкое: оно потребует усиленной 
работы многих поколений психологов, и в этом именно состоит 
обширный характер задач психологии1. <...>

О реформе логики
<...> Главный наш тезис, как уже было указано, состоит 

в том, что умственные процессы, или движения, все однородны 
и сводятся к немногим первоначальным формам, которые посте
пенно все более и более осложняются; но какая это первоначаль
ная форма и как они осложняются, мы еще не знали, когда эта 
мысль впервые была высказана нами. Теперь же, когда мы знаем 
и то и другое, упомянутый общий тезис является возможным 
специализировать в следующие два частные:

1) Все умственные процессы сводятся к шести элементар
ным формам процессов, выражаемым понятием процессов ассо
циации, диссоциации, дизассоциации, интеграции, дезинтеграции 
и дифференциации. Ввиду же того, что из этих процессов основ
ным является процесс ассовдации, можно сказать также, что все 
умственные процессы сводятся к процессам ассоциации.

2) Ступени развития «умственных процессов» тождествен
ны указанным выше ступеням развития процессов ассоциации 
вообще. Поэтому первое различие умственных процессов со сто
роны сложности сводится к различию механических и органичес
ких; затем эти механические и органические процессы в совокуп
ности могут быть опять различной сложности или развития, т. е. 
первичными, вторичными, третичными, четвертой степени и т. д., 
причем это различие совпадает с различием умственных процес
сов бессознательных, сознательных, произвольных, методиче
ских и проч. Далее отношения этих главных ступеней развития

]Грот Н. Я. Психология чувствований в ее истории и главных осно
вах [Текст] / Н. Я. Грот. СПб., 1879. С. 424-551.
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умственных процессов, в свою очередь, могут быть выражены 
понятиями процессов «механических» и «органических», кото
рые и в сфере умственной деятельности, как и во всякой другой, 
совершенно относительны.

Если бы нам удалось доказать эти два тезиса совершенно 
неопровержимо, то результат был бы, разумеется, весьма утеши
телен и важен для наук психологических вообще и для логиче
ской науки в частности: сведение всей умственной деятельности, 
и затем и психической вообще, к немногим основным процессам 
давно уже составляло мечту этих наук; но мечта эта до сих пор, 
к сожалению, не осуществлялась. Важность предстоящей задачи, 
следовательно, вполне установлена, и остается повторить то, что 
мы сказали уже и прежде, а именно, что, ввиду ее трудности и об
ширности, нашею целью будет доказать только возможность 
и сами способы ее осуществления, но исчерпать всего предмета 
мы в настоящее время не надеемся даже и приблизительно. С до
казательством возможности сведения всех умственных процессов 
к указанным выше первоначальным формам, как убедится после 
и сам беспристрастный читатель, открывается такой необъятный 
горизонт для логического анализа, что работы хватит на несколь
ко поколений исследователей.

Спрашивается теперь, какого плана мы должны держаться 
в своем специальном разборе умственных процессов? Из преды
дущего уже ясно, что самой существенной нашею задачею пред
ставляется переработка старой теории суждений и выводов. Эта 
переработка, скажем точнее, будет иметь целью доказать прежде 
всего, что процессы суждения суть лишь сознательные процессы 
ассоциации, диссоциации и дизассоциации идей, процессы умо
заключения -  сознательные процессы интеграции, дезинтеграции 
и дифференциации идей. Если эта цель достигнута, то во всем ос
тальном оправдание поставленных выше тезисов уже предста
вится делом сравнительно легким. Но если такова главная про
блема, которую нам должно решить, то отсюда еще не следует, 
что с нее нужно и начать анализ. Сознательные процессы ассо
циации, т. е. процессы суждения и умозаключения, представляют
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во всяком случае вторичную ступень умственных процессов. 
Анализ этой вторичной ступени должен, разумеется, подготовить 
исследование ступени первичной, или тех бессознательных про
цессов, которые старая психология обнимала в понятие «процес
сов ассоциации». Общую картину состава и развития этих пер
вичных процессов мы попробуем прежде всего начертать.

Непроизвольные умственные процессы

Этим именем мы называем те центральные движения и пре
емства движений, по преимуществу физиологического характера, 
которые без участия не только воли, но и сознания комбинируют 
и ставят в различные отношения друг к другу простейшие про
дукты объективной восприимчивости. Все эти движения, или, 
другими словами, бессознательные процессы ассоциации, как мы 
предложили в свое время, совершаются в пределах между ощу
щениями и конкретными представлениями о предметах и их 
свойствах, о явлениях и событиях внешнего и внутреннего мира, 
или, говоря иначе, в пределах между первоначальными объек
тивными восприятиями и первичными идеями. Но этим еще не 
все сказано. Ощущения и конкретные представления по составу 
и степени сложности не все одинаковы: психология давно при
знала различие ощущений бессознательных и сознательных, 
ощущений, безусловно, простых и ощущений составных; точно 
так же, если мы обратим внимание на природу конкретных пред
ставлений, то признаем необходимым различать такие, которые 
относятся к предметам и явлениям составным, и считать полез
ным подвести итоги общим результатам, приобретенным в бли
жайшей главе сочинения. Это результаты следующие:

Все непроизвольное мышление распадается на две главные 
сферы: мышления бессознательного и мышления сознательного, 
из которых последнее постепенно развивается на почве первого.

Все непроизвольные умственные движения по внутренней 
своей природе однородны и могут быть выражены понятием ас
социации в обширном значении этого слова.
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Те частные виды умственных движений, которые обнима
ются этим понятием ассоциации, повторяются на всех ступенях 
непроизвольного мышления, стой лишь разницею, что одни 
движения бессознательны, другие сознательны, т. е. сопровож
даются сознательными ощущениями и представлениями интел
лектуального круга.

Бессознательные, как и сознательные, умственные движе
ния, в свою очередь, могут быть различной степени сложности, 
что зависит от различной сложности сообщаемых ими познава
тельных явлений, и иметь последствием различную степень 
сложности продуктов мышления.

Но все-гаки все «бессознательные» умственные движения 
в конце концов имеют ту общую черту, что конечными элемен
тами их являются несознаваемые еще в своей раздельности ощу
щения, а все «сознательные» умственные движения сходятся 
в том, что имеют конечными элементами сознательно-раздельные 
простейшие представления или восприятия.

Общие пределы бессознательного, или первичного, мыш
ления, определяются ощущениями и кончаются сложными кон
кретными представлениями, пределы же сознательного мышле
ния выражаются конкретными представлениями и конкретными 
понятиями.

Бессознательное мышление начинается с бессознательных 
ощущений и кончается сложными конкретными представлениями 
бессознательной формации; сознательное мышление начинается 
с простейших конкретных представлений бессознательной фор
мации, превращающихся в процессе объективирования в созна
тельно-раздельное восприятие, и кончается сложными конкрет
ными понятиями непроизвольного образования.

Между этими пределами на ступени «бессознательного» 
мышления лежат сознательные ощущения и простые конкретные 
представления бессознательной формации, на ступени «созна
тельного» мышления -  сложные конкретные представления соз
нательного образования и простейшие конкретные понятия, обра
зующиеся непроизвольно.
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Таким образом, все непроизвольное мышление проходит 
следующий ряд образований, разделенных согласно предшест
вующему на две главные группы:

а) бессознательные ощущения, сознательные ощущения, про
стейшие конкретные представления бессознательной формации;

б) дифференцированные представления бессознательной 
формации или сознательно-раздельные восприятия, сложные 
конкретные представления сознательного образования, простей
шие по составу конкретные понятия и сложные конкретные по
нятия, непроизвольно составленные.

Все это развитие непроизвольных продуктов мысли неиз
бежно совершается в двух главных направлениях, в которых во
обще возможны ассоциации и диссоциации психических явле
ний, а именно в направлениях, определяющих внешнюю и внут
реннюю смежность психических явлений.

На ступени бессознательного мышления мы назвали эти два 
направления умственной деятельности, или двоякий тип умст
венных движений и их продуктов арифметическим и геометри
ческим, на ступени сознательного мышления -  физическим и ма
тематическим.

Сознательные умственные движения, механические и орга
нические, называются иначе суждениями и умозаключениями, 
причем, конечно, пока идет речь только о непроизвольных суж
дениях и умозаключениях.

Параллельно развитию и осложнению умственных движе
ний и их продуктов развивается и специфическая интеллектуаль
ная восприимчивость: сознательное мышление уже... с самого 
начала опирается на сознательные специфические умственные 
ощущения, а затем с интеграцией первоначальных сознательных 
движений в высшие единства, т. е. первичные действия ума, воз
никают соответственно и конкретные представления об отноше
ниях между сложными объектами мысли, устанавливаемых ею 
под влиянием внешних или внутренних условий.

Затем еще одною особенностью сознательного мышления, 
со второй частной его ступени, является образование имен как
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особых конкретных представлений, служащих орудиями объеди
нения конкретных понятий, не подлежащих по характеру своею 
состава единовременному объективированию и воспроизведению, 
ибо они черпают свое содержание уже не из единичных, а из более 
или менее многочисленных и разрозненных внешних опытов.

Выводы наши не мешает теперь свести еще раз воедино, так 
как мы намерены основать на них и критический анализ вопросов 
об общих законах мысли, о заблуждениях ума и т. д., которыми 
намерены даже заняться.

Важнейшие общие итоги двух ближайших глав можно вы
разить следующим рядом положений:

Все умственные процессы как один из трех существенных 
моментов познавательных процессов (а именно момент цен
тральный) сводятся к немногим видам движений, сообщающих 
и разобщающих данные явления сознания. Движения эти в их со
вокупности мы назвали ассоциативными и подразделили на 
шесть специальных классов, которые различали терминами ассо
циации, диссоциации и дизассоциации, интеграции, дезинтегра
ции и дифференциации, отношения которых в свое время были 
подробно нами рассмотрены.

Все эти движения, впрочем, суть лишь дополнения и разно
видности одного основного, направленного к сообщению или 
связыванию любых двух продуктов внешнего опыта, т. е. уже пе
реработанных движениями центральными. Но этот основной 
процесс сообщения, как и дополнительные к нему, а равно и про
изводные, происходит в двояком направлении или на двоякой ос
нове -  внешней и внутренней смежности элементов чувственного 
опыта и идей -  и это привело нас к различению на всех ступенях 
развития мысли процессов и явлений двоякого типа, которым мы 
давали различные названия, смотря до степени их сознательности 
и сложности, и которые мы обнимем теперь общими терминами 
экстенсивного и интенсивного. Приложимость этих общеизвест
ных терминов к данному случаю едва ли может быть подвержена 
сомнению, ибо совершенно понятно, что умственные движения, 
соединяющие в одно единство разнородные впечатления и вос
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приятия, какой сложности они ни были, на основании внешней 
смежности их объектов в пространстве или во времени, создают 
продукты различной экстенсивности; движения же, соединяющие 
в одно целое впечатления и восприятия тождественные или одно
родные, по принципу внутренней смежности их всензоритме, 
имеют результатом идеи различной интенсивности.

Но умственные движения и их продукты развиваются не 
только в направлениях экстенсивном и интенсивном, т. е., так 
сказать, в направлениях длины и глубины. Есть еще третье на
правление или, так сказать, третье измерение, в котором можно 
делать сравнительную оценку умственных движений и явлений, 
а именно измерение высоты, или, что то же, степени их сложно
сти и сознательности. Если мы назовем этот третий способ оцен
ки отношений ассоциативных движений, т. е. с точки зрения их 
степени развития, способом оценки их субъективности, между 
тем как в отношении друг к другу экстенсивность и интенсив
ность этих движений и их продуктов как результаты двух проти
воположных принципов умственной работы обратно пропорцио
нальны друг другу...

Различная степень субтенсивности процессов и явлений 
мышления, как уже видно из предшествующего, есть различная 
степень их сознательности и сложности. «Сознательность» 
и «сложность» -  понятия, выражающие лишь две стороны одного 
и того же факта, так сказать, внутреннюю и внешнюю, качест
венную и количественную. Действительно: в сфере психической 
деятельности большая сложность движений и явлений не может 
не быть в то же время и большею их сознательностью, и наобо
рот,- ибо, чем сложнее умственный процесс или его продукт, 
тем, значит, больше потрачено на него психической энергии, 
а степень психической энергии и выражается степенью сознания.

Сточки зрения различной сознательности, или сложности, 
или... «субтенсивности», умственная деятельность, как и вообще 
познавательная, имеет четыре главные ступени развития, а именно: 
ступень бессознательную, сознательную, произвольную и методи
ческую, или первичную, вторичную, третичную и четвертичную.
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Различие этих ступеней развития ума выражается как в ха
рактере процессов, восприемлющих или афферентных, перераба
тывающих или центральных, передаточных или эфферентных, 
так и в характере явлений, ими вырабатываемых, что и было вы
ражено в свое время общею таблицею понятий, соответствующих 
этим процессам и явлениям на различных ступенях их развития.

Настоящею, внутреннею причиною возрастания степени 
сложности и сознательности умственных движений и их продук
тов и в то же время правильным критерием для разграничения 
его главных ступеней служит возрастание внутренней, централь
ной или интеллектуальной восприимчивости организма, без по
мощи которой никакое развитие ума не было бы возможно. Под 
этой интеллектуальной восприимчивостью мы разумеем способ
ность сензориума ощущать собственные свои движения или пе
ремены, в нем совершающиеся, и гипотеза такой особой интел
лектуальной восприимчивости вполне подтверждается даже 
и анатомическим строением человеческого мозга, в котором, как 
известно, центры непосредственные, т. е. прямо связанные с нер
вами афферентными и эфферентными, различаются от посредст
венных, связанных прямо только с другими центрами и управля
ющих деятельностью этих последних1. <...>

1 Грот Н. Я. О реформе логики [Текст] / Н. Я. Грот. Лейпциг, 
1882. С. 109-207.
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ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СЕЧЕНОВ 
(1829- 1905)

И. М. Сеченов -  русский естествоиспытатель, основополож
ник объективной психологии, исследователь проблем теории по
знания и методологии науки, создатель физиологической школы.

Опираясь на «антропологический принцип», трактующий 
человека как целостное телесно-духовное существо, И. М. Се
ченов создал учение о поведении как рефлекторном по природе 
активном взаимодействии организма с внешней средой. При этом 
была преобразована категория рефлекса и создана его некласси
ческая модель, важнейшим блоком которой выступило открытое 
И. М. Сеченовым центральное торможение («задерживающее 
влияние центров головного мозга на двигательную активность 
организма»). Это позволило разработать систему новаторских 
воззрений на высшие психические процессы -  сознание и волю. 
В работах И. М. Сеченова предвосхищалось понятие об обратной 
связи как факторе поведения и системной организации нервно- 
психической деятельности.

Революцией в психологии стал разработанный И. М. Сече
новым план построения этой науки на основе объективного ме
тода. Этот план противостоял сформировавшимся в странах За
пада взглядам на эту дисциплину, согласно которым предметом 
психологии служит сознание субъекта, познаваемое благодаря 
внутреннему наблюдению за собственными психическими явле
ниями (интроспекция).

Психологию И. М. Сеченов называл «родной сестрой фи
зиологии». Его труды оказали существенное влияние на утвер
ждение в русском обществе естественнонаучных представлений 
о человеке и психической организации его поведения, о его по
знавательных возможностях. Эти труды повлияли также на миро
вую психологическую мысль. В России идеи И. М. Сеченова 
инициировали развитие многих научных школ в физиологии 
и психологии.

Основные сочинения: «Избранные философские и психологи
ческие произведения» (1847), «Рефлексы головного мозга» (1866).
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Рефлексы головного мозга
<...> Психическая деятельность человека выражается, как 

известно, внешними признаками, и обыкновенно все люди, и прос
тые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, су
дят о первой по последним, то есть по внешним признакам.

Обыденная жизнь человека представляет тьму примеров, 
где воля действует с виду таким же образом: мы можем остано
вить произвольно дыхательные движения во все фазы их разви
тия, даже после выдыхания, когда все дыхательные мышцы нахо
дятся в расслабленном состоянии; воля может подавить, далее, 
крик и всякое другое движение, вытекающее из боли, испуга 
и пр. И замечательно, что во всех последних случаях, всегда 
предполагающих со стороны человека значительную дозу нрав
ственной силы, усилие воли к подавлению невольных движений 
мало или даже вовсе не выражается извне какими-нибудь побоч
ными движениями.

Страх свойствен как человеку, так и последнему из простей
ших животных организмов, шгорые живут, по нашим понятиям, 
лишь инстинктами. Испуг есть, следовательно, явление инстинктив
ное. Ощущение это происходит в головном моз1у, и оно есть столь
ко же роковое последствие внезапного раздражения чувствующего 
нерва, как отраженное движение есть роковое последствие испуга. 
О характере человека судят все без исключения по внешней дея
тельности последнего. Характер же, как все без исключения прини
мают, развивается в человеке постепенно с колыбели, и в развитии 
его играет самую важную роль столкновение человека с жизнью, то 
есть воспитание в обширном смысле слова. Произвольные движения 
имеют, стало быть, ту же самую историю развития.

Человек родится на свет с очень незначительным количеством 
инстинктивных движений в сфере так называемых животных мышц, 
то есть мышц головы, шеи, рук, ног и тех из туловищных мышц, ко
торые покрывают костный скелет снаружи. Он умеет открывать 
и закрывать глаза, сосать, глотать, кричать, плакать, икать, чихать 
и проч. Прочие движения рук, ног и туловища, без малейшего 
сомнения, происходят у него тоже путем рефлекса.
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Кому и как разрабатывать психологию?

Всякий мыслящий человек найдет, что психическая жизнь 
отдельного человека имеет нечто похожее на себя только в пси
хических проявлениях у животных, и затем поймет, что элемен
тами психической жизни отдельных людей определяются явле
ния их общественной жизни. Нечего и говорить, что первая груп
па явлений (то есть психические проявления у животных) в смыс
ле сложности стоит книзу от психической жизни человека как 
единицы, а вторая, наоборот, кверху.

Явно, что исходным материалом для разработки психиче
ских фактов должны служить, как простейшие, психические про
явления у животных, а не у человека

Но, может быть, сходство между психическими проявле
ниями у человека и животных есть лишь чисто внешнее, в сущ
ности же разница между ними так громадна, что приравнивать их 
друг к другу невозможно? Такое убеждение у множества людей 
существует и по сие время, и оно, конечно, совершенно основа
тельно, пока дело касается, так сказать, количественной стороны 
явлений, -  здесь разница в самом деле неизмеримо велика. Но 
убеждение в качественном различии между психической органи
зацией человека и животных нельзя считать научно доказанным; 
это продукт предчувствия, а не научного анализа фактов, так как 
у нас нет как науки ни сравнительной психологии животных, ни 
психологии собственно человека.

Сознательный поступок человека есть продукт его мате
риальной обстановки или нравственной среды, в которой он 
живет, другой -  продукт влияния окружающих лиц или голо
са чувственности? Ввиду того, что все эти влияния так или ина
че, но в конце концов входят в человека все-таки через посред
ство чувствующих снарядов, по-нашему это будут импульсы 
к актам.

О природе человека

1) Человек как отдельное звено в мироздании, как замкну
тое в себя целое может быть противоположен всему остальному
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в мире, обособлен от всего, что находится вне его. В этом смысле 
человек есть особь, неделимое (целое), единица.

2) Если обозреть всю сумму явлений, происходящих в чело
веке, то он оказывается состоящим из двух начал, действующих 
не по одним и тем же законам.

3) Как существо телесное он подчинен законам материаль
ного мира, как существо духовное он стоит вне их.

4 )Телесною стороною он раб материи, духовною- он 
властелин ее.

5) Человек властен не только над своим телом, управляет не 
только своими поступками, но власть его распространяется даже 
на мысли, желания, страсти и пр.

6) В этом смысле человек есть существо свободное, опреде
ляющее действия из самого себя.

Если прочитать все эти тирады, то сразу они кажутся про
стыми, понятными, соответствующими целому ряду общеизвест
ных фактов и даже не лишенными некоторой последовательно
сти, насколько природа человека может быть определена рядом 
афоризмов. Но стоит только вдуматься в реальную подкладку пе
речисленных положений и взвесить, насколько слова соответст
вуют делу, и большинство афоризмов превращается в ряд абсур- 
дов. В самом деле, понятие о человеке как неделимом, особи, 
единице, по самому смыслу этих наименований, не может быть 
не чем иным, как абстракцией от фактов его физической обособ
ленности в природе; стало быть, во всех случаях, когда говорится 
о человеке как неделимом целом, единице, под словом «человек» 
нельзя разуметь ничего другого, кроме его физической природы. 
С этой точки зрения все последующие афоризмы, в которых под
лежащим является слово «человек», были бы очевидными абсур- 
дами. Так, второе положение превратилось бы в невозможное 
уравнение: телесная форма человека = самой себе + душа, а ос
тальные -  в не передаваемую на словах бессмыслицу. Но поло
жим, что понятию человек соответствует сочетание души и тела; 
тогда уже во всех случаях и следует принимать, что человек = 
= душа + тело.
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В зрелом возрасте человек по временам додумывается до 
новых мыслей и подозрений на предметы -  налицо сумма всех 
открытий в умственной области, совершенных человечеством; но 
если разбирать все подобные случаи, то всегда оказывается, что 
новая мысль, новое воззрение возникают у взрослого иначе, чем 
у ребенка, -  не из форм более низких, предшествующих мысли, 
а из цепи идейных же, то есть равнозначных, состояний путем 
очень длинного и иногда совершенно неожиданного сопоставле
ния их друг с другом. Дело в том, что у зрелого человека в созна
нии уже не существует тех первоначальных форм, предшест
вующих мысли, которыми исключительно переполнено сознание 
ребенка в домыслитсльный период.

В каждом человеке в отдельности и в человечестве вообще 
умственное развитие начинается с нуля (?) и проходит непремен
но через фазис чувственности. В этот период жизни внешний мир 
доставляет материал чувству, а переработка его в чувственные 
продукты сознания совершается при посредстве развивающейся 
природной чувственной организации человека.

На дальнейшей ступени развития чувственный продукт пе
реходит в предметную мысль, но факторы в этом превращении 
остаются, по учению сенсуалистов, прежние. Внешний мир не 
есть простой агрегат предметов; они даны рядом с предметными 
отношениями, связями и зависимостями. Выяснение последних 
в чувственном восприятии и составляет суть превращения чувст
вования в предметную мысль. Как продукт опыта мысль всегда 
предполагает ряд жизненных встреч с воспринимаемым предме
том при разных условиях восприятия. От этого чувственный про
дукт становится разнообразным по содержанию, способным рас
падаться на части при сравнениях, группироваться общими сто
ронами с другими продуктами и вообще развиваться. По мере 
умножения числа жизненных встреч продукты чувственного 
опыта становятся все более и более разнообразными, и рядом 
с этим умножаются условия как распадения их на части, так 
и группировки в системы.

Элементы мысли
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Не признавая в человеке никакой организации помимо чув
ственной, они считают воздействия из внешнего мира, сего 
предметными отношениями и зависимостями, единственным ис
точником мысли и по содержанию, и по форме. Для них вся рас
судочная сторона мысли определяется не умом человека или ка
кой-либо внечувственной организацией его природы, а предмет
ными отношениями и зависимостями внешнего мира. Для этой 
школы мысль есгь не что иное, как развившееся путем 
разнообразной группировки элементов ощущение.

Совсем иначе приступают к делу идеалисты. Выходя из 
мысли, что внешний мир воспринимается и познается нами по
средственно, они считают всю рассудочную сторону мысли не 
отголоском предметных отношений и зависимостей, а прирож
денными человеку формами или законами воспринимающего 
и познающего ума, который совершает всю работу превращения 
впечатлений в идейном направлении и создает таким образом то, 
что мы называем предметными отношениями и зависимостями. 
У сенсуалистов главным определителем умственной жизни явля
ется внешний мир со всем разнообразием его отношений и зави
симостей, а у идеали- стов- прирожденная человеку духовная 
организация, действующая по своим собственным определенным 
законам и облекающая самый внешний мир в те символические 
формы, которые зовутся впечатлением, представлением, поняти
ем и мыслью. Научная несостоятельность обеих систем в насто
ящее время очевидна1. <...>

1 Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга [Текст] / И. М. Сеченов // 
Психология поведения: избр. психол. тр. М.; Воронеж, 1997. С. 131-145.
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕХТЕРЕВ 
(1857- 1927)

В. М. Бехтерев -  выдающийся отечественный невропатолог, 
психиатр, физиолог, психолог. Создал первую в России лабора
торию экспериментальной психологии при клинике Казанского 
университета (1885), основал Психоневрологический институт 
в Санкт-Петербурге (1908), который стал центром всестороннего 
исследования человека. Психологическое творчество В. М.Бехте- 
рева можно условно разделить на два этапа. На первом этапе (до 
10-х гг. XX в.). В. М. Бехтерев говорил о равноправном сущест
вовании двух психологий: субъективной, основным методом ко
торой должна быть интроспекция, и объективной. Он называл се
бя представителем объективной психологии, однако, в отличие от 
И. М. Сеченова, который полагал необходимым изучать объек
тивными методами именно психические процессы, В. М. Бех
терев считал возможным объективное изучение лишь внешне на
блюдаемого, т. е. поведения (в бихевиористском смысле), и физи
ологической активности нервной системы. На втором этапе твор
чества (с 10-х гг. XX в.) В. М. Бехтерев создает учение, названное 
им рефлексологией. По сути рефлексология стала преемницей 
объективной психологии. Несмотря на то что рефлексология была 
подвергнута критике за механистичность и эклектичность и пере
стала существовать практически сразу же после смерти В. М. Бех
терева, его идеи о всестороннем изучении человека получили свое 
продолжение в ходе дальнейшего развития психологии.

Основные работы: «Объективная психология» (1907-1910), 
«Обоснование объективной психологии (1907), «Общие основа
ния рефлексологии» (1918), «Коллективная рефлексология» (1921).

Психика и ж изнь

Философские воззрения на природу душевной 
деятельности

Внутренний мир человека, называемый в философии душой 
или духом, в физиологии сознанием или вообще психической
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сферой, представляет собой одно из тех явлений, которые всегда 
привлекали к себе пытливый ум человека. Этим именно следует 
объяснить то обстоятельство, что уже со времен глубокой древ
ности и до позднейшего времени создавались различные воззре
ния на природу души и на отношения ее к телу -  воззрения, в ос
нове своей опирающиеся почти исключительно на умозритель
ный метод.

Все эти воззрения сводятся к двум главным, из которых од
но может быть названо дуалистическим, или дуализмом, другое 
же -  монистическим, или монизмом.

Первое предполагает реальное существование двух недели
мых и соподчиненных друг другу сущностей (субстанций), пред
ставляющих собой дух и материю. Второе воззрение предполага
ет существование лишь одной сущности, причем эта сущность 
является или духом, или материей, или же духом и материей од
новременно. В последнем случае дух и материя представляются 
слитными, неразрывно связанными друг с другом, образуя одну 
нераздельную сущность.

Согласно только что указанным различиям в воззрениях на 
основную сущность души и тела или материи монистическое 
учение разбивается на три отдельных мировоззрения, из которых 
одно является монистическим спиритуализмом, или спиритуа
лизмом в тесном смысле, второе -  материалистическим воззрени
ем, или материализмом, третье же представляет собой монисти
ческое воззрение, или монизм в собственном смысле слова.

Дуалистическое воззрение, известное под название дуалисти
ческого спиритуализма, рассматривает дух и материю как две сущ
ности, которые по природе своей противоположны друг другу: тело 
имеет протяженность, но бесчувственно; душа, напротив того, не
протяженна и представляет собой чувствующую сущность; тело 
подчинено механическим законам, душа же -  психологическим за
конам. Обе эти сущности, не имея между собой ничего общего, 
связаны лишь внешним образом, но при этом тело является подчи
ненным душе, обладающей волей, которая властвует над телом 
как нечто высшее, самостоятельное и само себя определяющее.
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Первым создателем этого учения является Платон, который 
одновременно с тем должен считаться и первым учителем, освобо
дившимся от древних материалистических воззрений и признав
шим впервые душу за невещественное начало, управляющее телом.

Из позднейших более видных представителей того же воз
зрения, без сомнения, заслуживает особого внимания Декарт, 
развивший это учение в XVII столетии до степени строго выра
ботанной философской системы.

Последняя затем получила дальнейшее развитие благодаря 
последователям Декарта, а впоследствии также и благодаря шко
ле Вольфа, которой это учение особенно обязано своим широким 
распространением среди образованной публики.

Спиритуалистическое воззрение, составляющее одну из раз
новидностей монизма, как мы видели, признает существование 
только одной известной нам сущности, составляющей душу или 
дух. Материя же и тело суть явления, воспринимаемые нами лишь 
как особые состояния нашего сознания или духа. Следовательно, 
материя по этому взгляду является только созданием мысли или 
духа; она является, таким образом, плодом нашего внутреннего на
блюдения, как бы иллюзией в наших собственных глазах.

Рассматриваемое воззрение опирается главным образом на 
непосредственность нашего восприятия, т. е. на непосредствен
ное познание тех явлений, которые мы находим в нас самих и ко
торые, по взгляду спиритуалистов, только и могут быть прини
маемы за достоверное. Некоторые из представителей этого воз
зрения, как Лейбниц, Гербарт и последователи Канта, Фихте 
и Гегеля, старались между прочим развить понятие о сущности 
или субстанции, доказывая этим путем, с одной стороны, реаль
ность духовного мира каждого индивида. По этим воззрениям 
мир должен был состоять из определенного числа простых неде
лимых сущностей, которые были названы монадами. В числе 
множества монад, или простых сущностей, составляющих внеш
ний мир, и душа образует собой отдельную монаду.

Наиболее видным представителем спиритуалистического 
воззрения этого вида был Лейбниц, по учению которого душа как
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монада представляется несравненно выше других подчиненных 
ей монад тела.

Что касается отношения души к телу, то из спиритуалистов 
более всех занимался этим вопросом Гербарт. Последний так же, 
как и Лейбниц, допускал, что душа между другими простыми 
сущностями занимает главное место. При этом все явления 
внешнего мира он объяснял взаимодействием простых сущно
стей, из которых каждая стремится к самосохранению, но другие 
монады влияют на нее, результатом чего и возникают представ
ления. Из отношений же между последними Гербарт выводил все 
явления нашего внутреннего мира.

Так как душа, по этому взгляду, представляется неделимой 
сущностью, то нетрудно представить себе, почему под влиянием 
этого учения возникла мысль, что душа должна помещаться в ка
кой-либо одной точке мозга, собирающей в себя отовсюду мозго
вые волокна, при посредстве которых она и получает возбужде
ния с периферии тела. За такую точку странным образом призна
вались одно время, согласно учению Картезия, шишковидная же
леза (gl. pinealis), а в другое время -  мозговой придаток, или мок
ротная железа (gl. pituitaria).

Так как, однако, этот взгляд оказался в полном противоре
чии с позднейшими анатомическими и физиологическими дан
ными, то затем был выработан не менее странный взгляд, по ко
торому душа, смотря по надобности, переходит с одного места 
в другое и таким образом участвует в различных процессах, со
вершающихся в той или другой части мозга...

Здесь необходимо еще упомянуть об особом ответвлении 
спиритуализма, которое может быть названо идеализмом. Как 
и чистый спиритуализм, идеалистическое учение в основу кладет 
факт, что нам даны лишь психические процессы, т. е. ощущения 
и, как дальнейшее их производное, представление. Дальше этого 
в представлении внешнего мира мы идти по этому учению не 
можем. Если Кант и признал «вещи в себе», которые будто бы 
лежат в основе феноменов или явлений, то он в этом отношении 
согрешил против логики, приняв за причины явлений нечто та
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кое, что лежит вне их, так как нельзя из чисто психического со
ставить нечто совершенно от него отличное, т. е. материальное. 
Таким образом, это учение требует, чтобы мы «оставались» все
гда только в круге одного психического, вследствие чего фило
софию этого рода называли также имманентной. Между прочим, 
это учение отвергает и местоположение наших ощущений в моз
гу, что известно в философии под названием гипотезы интроек- 
ции. По этому учению наши ощущения и представления лишь за
висят от известных частей мозга в отношении своих свойств, но 
они ничуть не имеют там пространственного местоположения; 
нет надобности признавать, что ощущение всегда лежит вне нас 
в том месте, где мы находим видимые, слышимые и осязаемые 
предметы. Мы живем, следовательно, в сфере ощущений, лишь 
зависимых от мозга, но лежащих вне нас; таким образом, необхо
димо признавать реальность тех самых ощущений, которые но
вейшая философия подвергает анализу. Зависимость же от мозга 
можно обозначить как обратное действие мозговой коры на сфе
ру ощущений.

Материалистическое воззрение является одним из ста
рых философских воззрений. По учению древних философов 
(Анаксимен, Анаксагор, Диоген Аполлонийский, Гераклит и др.) 
под душой понимали нечто в виде тонкой материи, содержа
щееся в груди и проникающее в легкие вместе с воздухом при 
рождении. Согретый воздух, содержащийся в груди (так назы
ваемая пневма), является по этому учению не только основой 
жизни, но и основой души. Самонахождение души одни призна
вали то в легких, то в сердце (Аристотель), то в полостях мозга 
(Гераклит, позднее Гален), то в поверхностных его слоях (Эра- 
зистрат и др.) Но не следует забывать, что между материализ
мом древних и позднейшими материалистическими учения
ми существует немаловажное различие. В то время как древние 
под названием духа понимали особую тонкую материю, кото
рую отличали от более грубой материи, или вещества, лишь ко
личественным образом и которая, по их понятиям, была соеди
нена с последним чисто внешним образом, позднейший мате
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риализм опирается главнейшим образом на существование тес
ной связи между телесной и духовной сферами организма, при
чем последняя будто бы вполне обязана первой своим происхо
ждением.

Представители этого взгляда смотрят на душу как на одно 
из проявлений организованной материи или же как на непосред
ственный продукт мозговой деятельности. По природе своей ду
ша является, по этому взгляду, результатом молекулярного дви
жения частиц материи подобно тому, как, например, звук являет
ся результатом колебания струны.

В XVII в. материализм нашел одного из видных своих пред
ставителей в лице Гоббса, который признавал за реальное в мире 
только искусственные и естественные тела. В следующем, 
XVIII столетии материализм, как известно, нашел своих предста
вителей в лице Ла-Меттри, Гельвеция и Гольбаха; наконец, 
в XIX в. с новейшими успехами физиологии материализм снова 
нашел видных представителей, особенно в Германии, в лице 
Бюхнера, Молешотта, Фохта и др., а также и в прочих цивилизо
ванных странах.

Следует иметь в виду, что для некоторых материалистов 
психическое, являясь производным физического, ничего к пос
леднему не прибавляет, так как вся закономерность явлений 
обусловливается лишь физическими законами, тогда как психи
ческие явления лишь сопутствуют физическим, не прибавляя 
к ним ничего нового и ничег о не изменяя. Психическое по этому 
воззрению является не чем иным, как простым эпифеноменом 
физического...

Наконец, монизм в собственном смысле, как мы видели, 
признает реальное существование как духа, так и материи; но 
и то и другое ничуть не являются противоположностями друг 
другу, как в дуалистическом воззрении, а, напротив того, оказы
ваются слитными между собой. С признанием единства материи 
и духа вся природа является одухотворенной, в силу чего воззре
ние это называлось иногда пантеистическим.
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Лучшим выразителем этого воззрения в XVII в. является 
Спиноза, проповедовавший единство сущностей, или субстанций. 
В XVII в. это воззрение выразилось в учениях английских 
и французских деистов, обоготворяющих природу, а в XIX в. оно 
снова проявилось в учениях некоторых философов Кантовой 
школы, как Шеллинга с его «субъектом-объектом», Шопенгауэра, 
Гартмана и других...

Из сделанного обзора нетрудно усмотреть, что, несмотря 
на необыкновенную по своим размерам затрату умственного 
груда со стороны наиболее видных мыслителей старого и нового 
времени, вопрос об отношении духовного, или психического, 
начала к физическому не подвинулся вперед ни на один шаг. Мы 
и теперь, как тысячу лет назад, останавливаемся перед 
неразрешимыми загадками мира, что такое дух и материя и ка
кое их взаимное отношение друг к другу? Ошибка всех 
вышеуказанных воззрений состоит именно в том, что ими 
отыскалась умозрительным путем сущность вещей, между тем 
как истинное знание ничуть не заключается в отыскании 
сущности вещей, а в разъяснении соотношений между теми 
и другими явлениями. К сожалению, отказаться от разрешения 
вопроса о сущности психического, или духовного, не так легко, 
так как этот вопрос самым тесным образом связан с вопросами 
религиозными, политическими и правовыми. Этим, без 
сомнения, и следует объяснить тот факт, что вопрос о сущности 
психического не перестает волновать умы философов и психоло
гов до самого последнего времени и служит предметом живого 
интереса для всех вообще образованных лиц...

Энергетизм в физике и понятие психической 
энергии

С этой точки зрения весь доступный нашим чувствам мир 
представляется деятельной средой. Иначе говоря, по нашему воз
зрению, в мире нет вещества как особого отдельного от силы 
косного начала, как нет, в сущносги, и силы как особого, т. е. са
мостоятельного, деятельного начала, так как и то и другое есть не
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что иное, как продукт нашего умозрения, возникший из желания 
разложить неразделимую в природе деятельную среду на два 
противоположных по своей сущности и природе начала.

Наше понятие деятельной среды, таким образом, вмещает 
в себя понятие вещества и силы. Вещество в доступных нам его 
видах, т. е. в форме физических тел, является не чем иным, как 
внешней формой проявления деятельной среды, внутренняя же 
причина ее деятельного состояния называется нами силой, тогда 
как взаимоотношение среды и силы в форме деятельной среды 
образует собой то, что мы называем энергией. Смотря по услови
ям этого соотношения, мы различаем несколько видов энергии, 
хотя в сущности в природе имеется всюду одна и та же, однород
ная в своем существе, единая мировая энергия в виде одной об
щей деятельной среды.

Поэтому нам нет надобности создавать подобно ОзЪуаМ’у 
новые формы энергии. Для нас достаточно, если мы скажем, что 
та или другая, например кристаллическая или иная, форма ви
денного нами тела, его тяжесть или вес, его внутренний или хи
мический состав являются результатом видоизменения отдель
ных частей деятельной среды, которое в отдельных случаях, 
смотря по внешним его формам, мы можем условно называть 
энергией притяжения, энергией химической, электрической, теп
ловой, световой и т. п., хотя в сущности, как мы уже упоминали, 
везде и всюду дело идет об одной и той же деятельной среде, раз
личной лишь в своих проявлениях.

Сознание и материализм

Следует иметь в виду, что сознание не может быть резуль
татом материальных условий. Известное материалистическое из
речение, по которому мозг производит мысль, как печень выра
батывает желчь, в настоящее время у всех серьезно мыслящих 
лиц вызывает улыбку подобно тому, как вызывает в нас такую же 
улыбку и детский лепет. Но и представители новейшей филосо
фии известного толка не вполне еще освободились от материали
стических умозрений на счет происхождения сознательного
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в природе, хотя попытки в этом направлении далеко не встречают 
уже ныне такого сочувствия, как в былое время.

Необходимость признания особой энергии

Выше мы уже подробно развивали, что принцип психофи
зического параллелизма, в сущности, лишь констатирует факт 
или, точнее говоря, вывод из имеющихся фактов, но ни на йоту 
не подвигает нас в решении проблемы об отношении душевных 
и телесных отправлений, вследствие чего некоторые из паралле- 
листов пришли на точку зрения монизма, отожествляя физиче
ское и психическое, что по существу неправильно.

Мы держимся также идеи параллелизма как научного факта, 
но признаем, что психическое и физическое суть два несоизме
римых перехода одно в другое. Если же они всегда и везде проте
кают параллельно друг другу, то этот факт объясняется ничуть не 
тождеством физического и психического, рассматриваемого нами 
лишь с двух различных точек зрения, как допускают некоторые, 
а тем, что оба порядка явлений обязаны своим происхождением 
одной общей, скрытой от нас причине, которую мы пока условно 
назовем скрытой энергией. Если два несоизмеримых друг с дру
гом порядка явлений протекают совершенно независимо один от 
другого, нигде друг с друюм не встречаются и тем не менее везде 
и всюду протекают параллельно, то уже прямая логика вещей 
приводит к выводу, что оба порядка явлений, т. е. психические 
и физические процессы, должны иметь одну общую производя
щую их причину, которая не только должна представлять собой 
физическую величину, но и психическое должно содержаться 
в ней как бы в потенциальном состоянии, и которую мы обозна
чаем здесь лишь условно именем скрытой энергии.

Взгляд некоторых авторов, что психические процессы сами по 
себе представляют собой как бы особую энергию, которую обыкно
венно называют психической, следует признать ошибочным, на что 
указывалось уже и ранее неоднократно, -  тем более, что нет никакой 
возможности установить в таком случае взаимоотношение между 
психической энергией и прочими физическими энергиями.
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Идеи не суть силы, как признают некоторые из авторов; они 
лишь внутренние образы, за которыми скрывается производящая 
их скрытая энергия.

Таким образом, открываемый нами путем самонаблюдения 
субъективный, или сознательный, мир представляет собой такого 
рода явления, причины которых кроются в особой, непознавае
мой непосредственно, скрытой энергии. Все так называемые пси
хические образы (ощущения, чувствования, представления и пр.) 
суть лишь внутренние знаки тех количественных превращений, 
которым подвергается скрытая энергия в нас самих при внешних 
воздействиях на наши органы чувств. Равным образом и те мате
риальные изменения, которые мы открываем в нервных центрах 
во время психической деятельности, являются в свою очередь 
следствием проявления скрытой энергии подобно тому, как все 
вообще явления в природе суть внешние проявления деятельно
сти различных форм энергии. В самом деле, ни одно внешнее яв
ление, ни одно тело в природе не могло бы существовать, если бы 
за ним не скрывался тот ли иной вид энергии. Словом, все внеш
ние тела и явления в природе суть проявления энергии, видоиз
меняющей среду1.

1Бехтерев В. М. Психика и жизнь [Текст] / В. М. Бехтерев // Избр. тр. 
по психологии личности: в 2 т. Т. 1. СПб., 1999. С. 243-260.
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АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЛАЗУРСКИЙ 
(1874- 1917)

А. Ф. Лазурский -  русский психолог, соратник В. М. Бехте
рева, профессор Психоневрологического института в Петербурге. 
Его главные интересы лежали в области психологии личности 
и характера. Им был предложен особый тип эксперимента, так 
называемый естественный эксперимент, который должен был 
служить целям научного исследования конкретной личности в ее 
реальных жизненных ситуациях. Выдвинутая Л. Ф. Лазурским 
идея отношений в понимании природы личности была важным 
шагом вперед по сравнению с традиционным пониманием лично
сти как совокупности психических функций. Эта идея стала от
правной для советских психологов ленинградской школы 
(В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев и др.). В работах А. Ф. Лазурского 
была предпринята одна из первых в психологии серьезных попы
ток дать конкретную и эвристическую типологию личности, на 
основе которой была разработана (совместно с С. Л.Франком) 
развернутая программа эмпирических исследований человека. 
При всей упрощенности и известной механистичности теорети
ческих представлений А. Ф. Лазурского о личности его работы до 
сих пор сохраняют интерес для психологии, подкупая прежде 
всего офомным фактическим материалом, собранным в них, тон
костью отдельных наблюдений и мыслей.

Основные сочинения: «Школьные характеристики» (1913), 
«К учению о психической активности» (1916), «Очерк науки о ха
рактерах» (1917), «Классификация личностей» (1924), «Психоло
гия общая и экспериментальная» (1925).

Очерк науки о характерах
Глава 6. Изменяемость наклонностей
<...>  Часто приходится встречаться с возражением такого 

рода: как можно систематически изучать и классифицировать ха
рактеры людей, когда характер вовсе не есть что-нибудь опреде
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ленное, постоянное, а изменяется ежедневно, чуть ли не ежеми
нутно? Всякий знает, как удивительно меняет человека возраст, 
как резко могут отличаться темперамент, привычки, взгляды, 
стремления взрослого или пожилого человека от того, чем был 
этот человек 20-30 лет тому назад. Мало того: каждый день, каж
дый час приносит с собой часто перемены настроения, способно
стей, а иногда и всего духовного облика; утром после сна на
строение совсем иное, чем к вечеру, после целого дня утомитель
ной работы или после сытного обеда. Ничтожное обстоятельство, 
перемена обстановки иногда сразу меняет все поведение челове
ка: иной застенчивый субъект, будучи живым, веселым и инте
ресным собеседником в кругу своих близких друзей, делается уг
рюмым, резким и нелюдимым в незнакомом или несимпатичном 
ему обществе; иногда достаточно одного неосторожного намека, 
чтобы вызвать в нем эту перемену.

С другой стороны, некоторые авторы, желая защитить ха
рактерологию от подобных возражений, впадают в противопо
ложную крайность: повторяя мнение Шопенгауэра, они утвер
ждают, что каждый человек обладает своим собственным харак
тером, полученным при рождении, что характер этот в течение 
жизни не изменяется, а только развивается, что под кажущимся 
разнообразием проявлений скрывается неподвижное постоянство 
немногих основных черт характера.

Прежде всего, мы считаем, несомненно, возможными изме
нения характера, хотя бы даже самых основных черт его. При из
вестных обстоятельствах, в известный период времени характер 
человека может иногда коренным образом перемениться; э т о -  
факт, существование которого не может отрицать, как нам кажет
ся, ни один добросовестный наблюдатель, относящийся к делу 
без всякой предвзятой точки зрения. Все недоразумения проис
ходят только от того, что смешиваются между собою двоякого 
рода изменения: длительные или действительные и временные 
или кажущиеся.

Длительные или действительные изменения характера кон
статируются нами тогда, когда известная совокупность возбуди-
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тслей -  внешних или внутренних -  всякий раз вызывает у челове
ка возникновение иных сторон душевной деятельности, чем это 
наблюдалось при тех же возбудителях у того же человека рань
ше. Очень резкие примеры подобной перемены самых коренных 
черт характера можно наблюдать у душевнобольных; так, напри
мер, когда человек заболевает меланхолией, то его нельзя ника
кими средствами привести в хорошее настроение; все то, что 
прежде доставляло ему удовольствие, теперь не только не радует 
его, но, наоборот, лишь усиливает его страдание. У нормальных 
людей также можно иногда наблюдать подобные перемены ха
рактера, хотя и не в такой резкой степени. Какое-нибудь тяжелое 
несчастие может из веселого, беззаботного юноши сделать угрю
мого, вечно озабоченного человека; ленивый, изнеженный богач, 
потерявший вдруг все свое состояние, иногда делается энергич
ным и трудолюбивым работником; внезапно испытанный чрез
мерный ужас делает человека иногда на всю жизнь робким. Од
нако у взрослых людей такая быстрая ломка характера бывает 
чрезвычайно редко: нужны какие-нибудь необычайные события, 
внезапная вынужденная перемена в образе жизни, обстановке, 
окружающем обществе, для того чтобы вызвать подобный внут
ренний переворот на протяжении каких-нибудь нескольких не
дель или месяцев; и то задатки такой перемены обычно были 
в нем уже и раньше.

Другое дело -  постепенные изменения характера: в течение 
10-20 лет под постоянным, неуклонным воздействием каких-ни
будь условий душевный склад даже взрослого человека может 
сильно перемениться. Но наиболее резкие изменения характера 
приходится наблюдать, разумеется, в детском возрасте; здесь уже 
систематическое воспитание может сильно влиять на ход разви
тия различных наклонностей ребенка, тогда как более сильно 
действующие моменты, как, например, полная перемена условий 
жизни, среды и т. д., иногда делают ребенка совершенно неузна
ваемым. Такая значительная подчиняемость внешним воздейст
виям продолжается, все уменьшаясь, до 25-30 лет, когда, по вы
ражению Джемса, характер затвердевает как гипс, чтобы затем
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уже остаться почти неизменным до самого конца жизни. Эта ус
тойчивость душевного склада взрослых людей устраняет, как нам 
кажется, всякие сомнения относительно возможности наблюдать, 
описывать и классифицировать отдельные характеры.

Гораздо больший интерес для индивидуальной психологии 
представляют временные или кажущиеся изменения характера. 
Этим термином мы будем обозначать те случаи, когда какая-ни
будь наклонность не проявляется только потому, что отсутствуют 
условия -  внутренние или внешние, -  необходимые для ее прояв
ления; с появлением же этих условий данная наклонность тотчас 
снова начинает действовать. Хорошим примером таких кажу
щихся изменений могут служить колебания настроения. Самый 
энергичный и живой человек после нескольких суток напряжен
ной работы, сопровождаемой к тому же какими-либо неприятно
стями, может прийти в отвратительное настроение: полная апатия 
овладеет им, все кажется ему в черном свете, он делается раздра
жительным и нетерпеливым; но дайте этому человеку как следует 
отдохнуть, устраните неприятности, и к нему вернется опять его 
прежнее бодрое настроение. < ...>

Глава 1 5 . Личность как сложное ф у н к ц и о н а л ь н о е  
единство

Отдельные основные способности представляются для нас 
не чем иным, как только сторонами или часгями одной общей 
нервно-психической организации данного человека. Правда, эти 
части или стороны могут проявлять в своей деятельности 
и в своем развитии известную независимость друг от друга, чем 
и обусловливаются индивидуальные различия между отдельными 
людьми и временные или кажущиеся изменения личности у одно
го и того же человека. <.. .>

Глава 19. Составление характеристик и их 
группировка

Отдельные основные наклонности, совокупность которых 
составляет характер того или иного индивидуума, обыкновенно 
переплетаются между собой настолько тесно, что очень трудно
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бывает рассматривать одну какую-нибудь фуппу их, не затраги
вая всей личности. Благодаря естественным связям, существую
щим между отдельными наклонностями, а также благодаря при
вычкам, приобретенным в течение всей жизни, всякий человек 
склонен на каждое раздражение извне реагировать одновременно 
целым рядом своих наклонностей. Поэтому если мы желаем сколь
ко-нибудь точно объяснить поведение наблюдаемого лица в каком- 
нибудь поступке, совершенном им, или же хотим дать себе более 
или менее полный отчет в гом, чего мы можем ожидать от этого 
человека в будущем, то сама жизнь заставляет нас расширить рам
ки нашего наблюдения. Перед нами неизбежно встает дилемма: или 
совершенно отказаться от сколько-нибудь подробного изучения 
поступков и проявлений данного человека, ограничившись только 
общими, более или менее неопределенными указаниями на те из 
основных его наклонностей, которые почему-либо в особенности 
нас заинтересовали; или же заняться систематическим исследова
нием всех основных наклонностей, входящих в состав характера 
данного человека, т. е. пойти по тому пути, который мы считаем 
единственно правильным и плодотворным.

Возможен, однако, еще один выход из этого положения. Мы 
имеем в виду здесь теорию бессознательного, интуитивного по
знавания чужих характеров. Согласно этой теории, самый под
робный и обстоятельный анализ не может дать нам сколько-ни
будь верного представления о личности другого человека, о тех 
глубоких и всегда своеобразных влечениях, в которых часто сам 
наблюдаемый человек не может дать себе отчета и которые, тем 
не менее, составляют скрытую основу его характера и неизбежно 
отражаются на всех его поступках. Подобная скрытая основа лич
ности является будто бы совершенно недоступной для сознатель
ного, научного изучения и потому никогда мы не будем в состо
янии так же точно ознакомиться с душевным складом другого че
ловека. Путем особого бессознательного или полусознательного 
«чутья» мы угадываем основные черты духовной личности дру
гого человека, причем в большинстве случаев и сами не можем 
сказать, каким именно образом и на основании каких именно 
данных мы пришли к такому, а не иному заключению.
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Бессознательная интуиция в соединении с обыденным жи
тейским опытом дают нам возможность постигнуть сразу всего 
человека и делают ненужным весь этот сложный, тугоподвижный 
и кропотливый научный механизм.

Сила или слабость чувствований

Люди, склонные к сильным и глубоким чувствованиям, бо
лее других способны бороться за свои убеждения или для дости
жения своих целей. Наоборот, ослабление чувствований и жела
ний, наблюдающееся нередко в состояниях так называемой пси
хоневрастении, влечет за собою обычно совершенное безволие, 
«абулию», обрекающую больного в конце концов на полную без
деятельность. < ...>

Взаимная согласованность (ассоциированность) 
чувствований

Люди, отличающиеся слабым развитием разбираемого нами 
качества, способны в одно и то же время испытывать самые раз
нородные, иногда даже прямо противоположные чувствования. 
В их отношениях к одному и тому же лицу могут проявляться 
одновременно любовь и ненависть, нежность и отвращение. Бу
дучи совершенно искренне растроганы чтением нравоучительно
го романа, они в ту же самую минуту не задумываются совер
шить какой-нибудь подленький поступок. Они способны одно
временно чувствовать симпатию к двум людям, прямо противо
положным по своему характеру, увлекаться в одно и то же время 
предметами, не имеющими между собой ничего общего. Каждое 
чувство появляется и исчезает без всякой связи со всем осталь
ным содержанием сознания, не будучи поддерживаемо со сторо
ны сходных чувств и не вступая в борьбу с противоположными. 
В результате получается полная бессвязность и разрозненность 
чувств и желаний, сменяющих друг друга без всякого порядка 
и последовательности. Яркие и многочисленные примеры такой 
бессвязности можно найти среди лиц, обладающих так называе
мым истерическим складом характера.
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В общей психологии давно уже известен и неоднократно 
описывался тот факт, что чувствования человека могут оказывать 
известное влияние на течение его умственных процессов. Самые 
разнообразные умственные процессы: восприятие, память, суж
дение и др. -  протекают иначе в том случае, если в сознании гос
подствует какой-нибудь сильный аффект или эмоция. Представ
ления, так или иначе связанные с этой эмоцией, выступают при 
этом на первый план, все же остальные задерживаются или даже 
совершенно вытесняются из сознания. Происходит своеобразный 
подбор представлений, ассоциация их не по содержанию, а по то
му чувству, с которым каждое из них связано. Вследствие этого 
общее течение умственного процесса нарушается иногда в очень 
значительной степени. Спрашивается теперь, какое значение все 
это может иметь для индивидуальной психологии? Если бы опи
санное влияние чувств на умственные процессы сказывалось 
с одинаковой силой у всех людей или, по крайней мере, везде, где 
чувства развиты сколько-нибудь значительно, то для нас здесь 
оно не представляло бы никакого интереса. Опыт показывает, 
однако, что в этом отношении наблюдаются значительные инди
видуальные колебания. Некоторые люди совершенно не в состо
янии быть беспристрастными в своих суждениях, если дело хоть 
сколько-нибудь затрагивает их интересы; они ни за что не могут 
точно и подробно описать происшествие, которое их сильно ис
пугало или обрадовало. Другие, наоборот, в самые тяжелые ми
нуты, находясь в состоянии сильнейшего возбуждения, умеют 
быть, тем не менее, наблюдательными и объективными в своих 
суждениях. Очевидно, у первых чувство гораздо больше влияет 
на суждения, чем у вторых. Кроме того, будучи тесно связано со 
многими другими сторонами душевной жизни и обладая значи
тельным количеством проявлений, разбираемое нами качество 
является чрезвычайно характерным, «типичным» для тех лиц, ко
торые им обладают1. < ...>

1 Лазурский А. Ф. Очерк науки о характерах [Текст] / А. Ф. Лазур- 
ский. М., 1995. С. 160-172.

Влияние чувствований на умственные процессы
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Классификация личностей

Общие основы классификации
Основной принцип

< ...>  Приспособление человека к окружающей среде может 
быть более или менее полным, глубоким и всесторонним, причем 
степень и объем этого приспособления определяются, с одной 
стороны, благоприятными или неблагоприятными внешними ус
ловиями, а с другой (и это самое важное) -  тем прирожденным 
запасом физических и духовных сил, который в общей своей со
вокупности носит название «степени одаренности». Вместе с все 
повышающейся полнотой и разносторонностью приспособления 
идет обыкновенно об руку также и усиление элемента активности 
в отношениях человека к окружающей среде. В то время как бед
но одаренные индивидуумы обычно всецело подчиняются влия
ниям среды, ограничиваясь, в лучшем случае, чисто пассивным 
приспособлением к ее условиям и требованиям, натуры богато 
одаренные стремятся, наоборот, активно воздействовать на ок
ружающую их жизнь, приспособляя и переделывая ее сообразно 
своим запросам и стремлениям; начиная, подобно более прими
тивным натурам, с подражания и пассивного приспособления, 
они затем, по мере своего духовного роста, превращаются посте
пенно в творцов и преобразователей жизни.

Эндопсихика и экзопсихика

Наметивши, таким образом, основные принципы нашей 
классификации, перейдем теперь к более детальному рассмотре
нию каждого из них. Для этого необходимо остановиться, прежде 
всего, на вопросе о составе личности, о тех элементах, из которых 
она складывается, так как различие в содержании и взаимоотно
шении этих элементов определяет собой, как мы увидим дальше, 
не только психическое содержание, но, до известной степени, 
и психический уровень каждого отдельного индивидуума.

Анализируя и сравнивая между собой те бесконечно разно
образные по содержанию и по степени сложности проявления, из
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которых строится наше представление о человеческой личносги, 
мы можем разбить их на две большие группы. Во-первых, прояв
ления, свидетельствующие о большем или меньшем развитии 
у данного человека тех или иных психологических (гезр. психо
физиологических) элементов личности, а также о способах вза
имного соединения этих элементов. Так, например, сопоставляя 
дерзкую и необдуманную выходку какого-нибудь человека с дру
гими аналогичными его поступками, мы заключаем, что в основе 
разбираемого проявления лежит чрезмерно повышенная аффек
тивная возбудимость данного человека, а также слабое развитие 
у него задерживающих импульсов, благодаря чему внезапно воз
никающие побуждения осуществляются прежде, чем в сознании 
могли появиться мотивы противоположного характера; наблюдая 
за ходом умственной работы школьника, например за тем, как он 
заучивает стихотворение, или проделывая над ним аналогичный 
по содержанию психологический эксперимент, мы судим о степе
ни развития у него способности запоминания, о сосредоточеннос
ти его внимания и т. п. Такого рода проявления мы будем назы
вать в дальнейшем изложении эндопсихическими, так как они 
выражают внутреннюю взаимозависимость психических элемен
тов и функций, как бы внутренний механизм человеческой лич
ности. Соответственно этому и ту сторону личности, которая об
наруживается в этих проявлениях и которая обычно обозначается 
терминами «темперамент», «характер» и «умственная одарен
ность», мы будем называть эндопсихикой. Сюда войдет, следова
тельно, вся совокупность таких основных психических (психофи
зиологических) функций или способностей, как восприимчи
вость, память, внимание, комбинирующая деятельность (мышле
ние и воображение), аффективная возбудимость, способность 
к волевому усилию, импульсивность или обдуманность волевых 
актов, быстрота, сила и обилие движений и т. и. Иными словами, 
эндопсихику мы вполне отождествляем с нервно-психической 
организацией человека, рассматривая эту последнюю как слож
ный, организованный, непрерывно действующий двусторонний 
(психофизиологический) процесс, причем отдельные психиче-
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с кие функции составляют части или стороны этого процесса, тес
но между собой связанные, но в то же время пользующиеся 
в своей деятельности относительной независимостью. Эндопсихи
ка составляет, несомненно, ядро человеческой личности, главную 
ее основу, отражаясь в значительной степени (хотя и не всегда 
одинаково сильно) также и на экзопсихических ее проявлениях.

Вторую, также очень существенную сторону личности со
ставляют другого рода проявления, которые можно назвать, в от
личие от первых, экзопсихическими. Содержание их определяет
ся отношением личности к внешним объектам, к среде, причем 
понятие «среды» или «объектов» берется в самом широком 
смысле, в котором оно объемлет всю сферу того, что противосто
ит личности и к чему личность может так или иначе относиться; 
сюда входят и природа, и материальные вещи, и иные люди, и со
циальные группы, и духовные блага -  наука, искусство, -  и даже 
душевная жизнь самого человека, поскольку последняя также 
может быть объектом известного отношения со стороны лично
сти. Очевидно, что индивидуальность человека определяется не 
только своеобразием его эндопсихических черт, вроде особенно
стей памяти, воображения и т. п., но в не меньшей мере и его от
ношениями к окружающим явлениям, тем, как каждый человек 
реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, 
чем интересуется и к чему равнодушен, т. е., согласно нашей 
терминологии, его экзопсихическими проявлениями.

Указанные только что основные признаки, характеризую
щие эндо- и экзопсихические проявления личности и отлича
ющие их друг от друга, отражаются обыкновенно также и на со
ставе этих проявлений. В то время как эндопроявления являются 
выражением внутренних, субъективных соотношений между от
дельными психологическими (психофизиологическими) элемен
тами данной личности, будучи в то же время всегда связаны бо
лее или менее тесно с индивидуальными особенностями цен
тральной нервной системы данного индивидуума, -  экзопсихиче
ские проявления, наоборот, всегда отражают на себе в большей 
или меньшей степени внешние, окружающие человека условия,
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ту обстановку, среди которой он живет и действует. Возьмем, на
пример, характерный эндокомплекс (сочетание нескольких тесно 
связанных между собою основных психофизиологических функ
ций), предрасполагающий обыкновенно человека к занятию ис
кусством: сильно развитое воображение, воспроизводящее и от
части творческое, повышенная восприимчивость к внешним впе
чатлениям, значительная аффективная возбудимость, развитое 
эстетическое чувство. Все эти черты тесно, органически связаны 
между собою, составляя вместе одно неразрывное целое, так что 
значительное развитие одной из них почти неизбежно влечет за 
собой хотя бы некоторое развитие также и остальных. Совсем 
иное получится, если мы возьмем какой-либо, хотя бы также 
очень типичный и часто встречающийся, экзокомплекс. Так, на
пример, условия больших художественных центров способству
ют возникновению так называемой художественной и литератур
ной «богемы», основные черты которой всем хорошо известны: 
молодежь, еще не успевшая как следует устроиться в материаль
ном отношении, обычно холостая (так как не на что содержать 
семью), живущая компанией (так как одному в пустой, неуютной 
каморке скучно и тоскливо), неряшливая в своем костюме и до
машнем обиходе (так как нет жены, которая следила бы за хозяй
ством), беззаботная ( гак как не о ком и не о чем особенно забо
титься), живущая то впроголодь, то устраивающая кутежи (если 
кому-нибудь удастся выгодно продать картину или иным каким- 
нибудь способом достать д ен ег),- все эти характерные черты 
обусловлены, очевидно, не столько внутренним психическим 
складом каждого из этих молодых людей, сколько теми внешни
ми обстоятельствами, среди которых им приходится жить и рабо
тать. Необходимо, впрочем, оговориться, что вопрос о делении 
личности на эндо- и экзопсихику не следует смешивать с вопро
сом о различном происхождении отдельных элементов личности. 
Было бы, например, совершенно неправильно думать, что все 
решительно эндочерты являются прирожденными (унаследован
ными), тогда как экзопроявления всецело сводятся к отпечатку, 
накладываемому на человека воспитанием и внешней средой.
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В общем, конечно, такое соотношение можно считать, безус
ловно, преобладающим. Тем не менее, бывают нередко случаи, ко
гда воспитание и внешние условия могучим образом способствуют 
усилению и дальнейшему развитию такой эндочерты, которая без 
них осталась бы заглохшей и совершенно неразвитой. С другой 
стороны, тот или иной характерный экзокомплекс также неизбежно 
предполагает усиление у данного человека соответствующих ему 
элементарных психических свойств (например, в приведенном вы
ше примере -  общительности, беспорядочности поступков, склон
ности к чувственным наслаждениям и т. д.); вся суть лишь в том, 
что сочетание этих элементарных психических свойств определяет
ся в данном случае не их внутренней, органической связью, а пос
торонними, вне человека находящимися, условиями.

Еще одна оговорка. Не следует думать, что экзопсихическая 
сторона личности- это нечто внешнее, поверхностное, преходя
щее, имеющее значение лишь для данного момента и что с переме
ной внешних условий всякий раз меняются также и экзопроявле
ния. Наоборот, некоторые характерные экзопроявления (например, 
привычка или непривычка к труду, отношение к собственности, со
циальные взгляды, миросозерцание и т. п.), будучи раз выработаны 
и усвоены человеком, отличаются впоследствии нередко такой же 
прочностью, как и его эндопсихика, оставаясь иногда неизменными 
до самого конца жизни, несмотря на неоднократную перемену 
внешних условий и окружающей обстановки.

Деление по психическим уровням

Теперь перейдем к более подробному рассмотрению от
дельных принципов нашей классификации и прежде всего оста
новимся на вопросе о том, что мы называем психическим уров
нем. Известно, что всякий человек в своем физическом и духов
ном развитии проходит последовательно целый ряд определен
ных ступеней, причем каждая последующая ступень характеризу
ется большим богатством и интенсивностью душевной жизни по 
сравнению с предыдущей. Этот процесс «психического роста» 
или «психического развития» отличается наибольшей стреми
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тельностью в первые годы жизни ребенка, а также в отроческом 
и отчасти в юношеском возрасте; по мере же приближения к 25 - 
30 годам он постепенно замедляется и, наконец, совершенно ос
танавливается; основное ядро личности окончательно определи
лось, психический уровень человека более или менее выяснился. 
В дальнейшем ему предстоит, быть может, еще развить крайне 
интенсивную и разнообразную деятельность, -  но это будут лишь 
обнаружения уже сформировавшейся личности, сводящиеся пре
имущественно к ее экзопроявлениям, в то время как совокуп
ность свойственных ему основных психических функций (эндоп
сихика) остается в дальнейшем более или менее неизменной.

Каждый человек достигает в известном возрасте предельно
го, доступного ему психического уровня, который, в большин
стве случаев, является для него уже окончательным. При нор
мальных внешних условиях и соответствующем воспитании и об
разовании уровень этот определяется, как уже сказано, прирож
денной одаренностью человека, сводящейся, в конце концов, 
к общему потенциальному запасу его нервно-психической энер
гии, или, употребляя другой термин, к присущему ему большему 
или меньшему количеству психической активности. Необходимо 
рассмотреть подробнее признаки, характеризующие собой повы
шение психического уровня.

На первом плане здесь следует поставить большее или 
меньшее богатство личности, общее количество психической 
продукции, проявляющееся вовне обилием, разнообразием 
и сложностью (или, наоборот, бедностью, однообразием и прими
тивностью) отдельных психических проявлений. Здесь, кроме ко
личества объектов или явлений, привлекающих интерес и воз
буждающих деятельность данного человека, важно бывает также 
отметить количество сторон объекта, на которые распространяет
ся интерес в каждом данном случае. Каждый сложный объект или 
явление имеет целый ряд сторон, и интерес человека может охва
тывать их все или же сосредоточиваться только на некоторых из 
них. Так, например, по отношению к знанию и науке человек мо
жет быть узким специалистом, всецело погруженным в свою спе
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циальность, или, наоборот, энциклопедистом, интересующимся 
самыми различными отраслями знания.

Не менее важное значение имеет также «уровень развития 
или дифференцированности интереса». Сюда относится прежде 
всего обилие в нем оттенков: например, религиозное сознание 
может быть смутным, бедным по содержанию или развитым в це
лую религиозную систему с ответами на многие вопросы; так же 
может различаться чувство любви, дружбы и т. п. В связи с диф- 
ференцированностью стоит часто и «степень утонченности» ин
тереса, где для удовлетворения его требуется особый, специфи
ческий возбудитель: «любитель» чего-нибудь имеет обыкновенно 
пристрастие к отдельным, исключительным видам объектов, на
пример гастроном -  к изысканным блюдам, винам; любитель ум
ственных занятий -  к тонкости логической мысли и т. п.

Вторым существенным признаком повышения психическо
го уровня является сила, интенсивность отдельных психических 
проявлений. Если мы сравним какого-нибудь плохенького музы- 
канта-любителя с выдающимся композитором или виртуозом-ис- 
полнителем, то увидим, что у последних, в большинстве случаев, 
и слух тоньше, и музыкальная память значительно более развита, 
и чувства, вызываемые звуковыми сочетаниями, гораздо ярче 
и интенсивнее и т. п. Эта более значительная степень развития 
отдельных способностей ведет к тому, что и проявления, и про
дукты деятельности таких людей ярко выделяются среди других, 
аналогичных им, но более слабых обнаружений, свойственных 
окружающим индивидуумам.

Пользуясь яркостью и силой психических проявлений в каче
стве критерия, определяющего принадлежность человека к тому 
или иному психическому уровню, мы должны всегда иметь в виду 
проявления именно таких психических функций, которые у данно
го человека являются преобладающими. Известно, например, что 
Дарвин, обладая громадной способностью к анализу и индуктив
ным умозаключениям, в то же время был очень мало восприимчив 
ко всякого рода эстетическим впечатлениям; и тот, кто захотел бы 
о психическом уровне Дарвина судить по его эстетическим прояв
лениям, впал бы, конечно, в самую грубую ошибку.
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Третьим признаком, определяющим принадлежность чело
века к высшему или низшему психическому уровню, является 
большая или меньшая сознательность и идейность его психиче
ских проявлений. Чем выше духовная организация человека, чем 
более богатой и интенсивной душевной жизнью живет он, тем 
более способен он ориентироваться среди явлений окружающего 
мира и тем сознательнее определяет свое отношение как к от
дельным явлениям, так и ко всей вообще окружающей жизни. 
Это обусловливается, с одной стороны, более широкой воспри
имчивостью и вытекающим отсюда значительным расширением 
умственного и нравственного кругозора, а с другой -  преоблада
нием высших интеллектуальных процессов (мышление, творче
ское воображение) над низшими -  пассивным восприятием и ме
ханической памятью. В результате получается наличность опре
деленных, сознательно выработанных или усвоенных, принци
пов -  нравственных, социальных и др., а на более высоких ступе
нях -  наличность общего миросозерцания, обнимающего все важ
нейшие стороны жизни и соответствующего, в своих главных 
чертах, основным потребностям и индивидуальным особенно
стям данного человека.

На более низких ступенях дело обыкновенно офаничивает- 
ся тем, что человек, наряду с непосредственными, чисто органи
ческими влечениями, ставит себе также и некоторые более отда
ленные задачи, относящиеся к обеспечению своего «я» в более 
или менее отдаленном будущем. Затем, мало-помалу, круг идей
ных целей и интересов постепенно расширяется, обнимая собой 
уже заботы о других людях, людских отношениях, а также более 
или менее бескорыстный интерес к явлениям природы, эстетиче
ским и этическим ценностям и т. п. Наконец, на высших ступенях 
дело доходит до того, что человек, увлекшись какой-нибудь иде
ей, готов пожертвовать для нее не только своими чувственными 
влечениями, своими материальными выгодами и удобствами, но 
и своими отношениями к людям и даже своею жизнью. И это 
обозначает, в подобных случаях, вовсе не отказ от своей собст
венной личности и ее потребностей, а, напротив, высшее, наибо
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лее яркое и интенсивное проявление личности, требующее от че
ловека максимального напряжения всех его духовных сил, всей 
его моральной энергии.

Наконец, четвертым существенным признаком, характери
зующим повышение психического уровня, следует считать все 
возрастающую координацию психических элементов, состав
ляющих в своей совокупности человеческую личность. Даже 
в тех случаях, когда человек, принадлежащий к низшему или 
среднему психическому уровню, интересуется или работает од
новременно в двух или более различных направлениях (напри
мер, служба и искусство или же практическое дело и научные ин
тересы и т. п.), основные, преобладающие черты его эндопсихики 
можно бывает обычно очень отчетливо проследить на всех его 
проявлениях; вместе с тем отдельные сведения и навыки, приоб
ретенные в одной сфере деятельности, мало-помалу совершенно 
невольно переносятся на другую, благодаря чему устанавливает
ся единство не только эндо-, но и экзопсихических проявлений 
личности.

Но особенно отчетливо тенденция к такому объединению 
выступает на высшем психическом уровне, у людей богато ода
ренных и обнаруживающих интенсивную и разностороннюю ду
шевную деятельность. Здесь различные побочные, менее разви
тые у данного индивидуума эндо- и экзочерты не только не от
влекают силы человека от главного дела, составляющего основ
ную задачу его жизни, но, наоборот, способствуют этому делу, 
дополняя его существенными и важными деталями.

Отношение между эндо- и экзопсихикой на разных 
уровнях

Если ни один человек не может дать в своих психических 
проявлениях больше того, что в него вложено от природы (при
рожденные особенности нервно-психической организации), то 
зато имеющиеся от природы духовные силы могут или остаться 
неразвитыми, в зачаточном состоянии, или, наоборот, развер
нуться ad maximum как в количественном, так и в качественном
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отношении. И этот именно «священный огонь», это стремле
ние к возможно более полному и всестороннему развитию 
и проявлению своих духовных сил мы считаем одинаково цен
ным, будет ли оно проявляться в яркой и разнообразной психике 
богато одаренного человека, или же в бедной, примитивной ду
ше индивидуума, принадлежащего к низшему психическому 
уровню1. <...>

Психология общая и экспериментальная
Сознательное и бессознательное. Важнейшие 

особенности и стороны сознательной деятельности. 
Бессознательные пропессы, их отношение к сознанию

<...>  У человека и высших млекопитающих душевная 
жизнь представляется, несомненно, более сложной и разнообраз
ной, чем у низших животных. Психика взрослого человека не
сравненно более разнообразна, чем психика ребенка, и вместе 
с тем она представляется гораздо более объединенной. Сознание 
у новорожденного ребенка состоит из группы отрывочных впе
чатлений, не связанных между собою; отсутствует координация, 
объединение впечатлений, а вместе с ним отсутствует и сознание 
своей личности.

Человек, когда он не видит во сне сновидений, есть только 
физиологический автомат, а не существо, одаренное в данную 
минуту психикой. У него, правда, существуют известные пред
расположения, известные следы в памяти, но все это носит чисто 
физиологический характер.

Личность и ее элементы
Темперамент

Все, что совершается в нашей душевной жизни, имеет сво
им основанием некоторое устойчивое и длительное единство, ко
торое мы называем человеческой личностью. Если не считать не

1Лазурский А. Ф. Классификация личностей [Текст] / А. Ф. Лазур- 
ский. Л., 1924. С. 47-61.
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которых патологических случаев, в которых эта основа нашей 
психической жизни нарушается, то в остальном все наши прояв
ления мы склонны переживать как проявления нашего «я», нашей 
личности.

Анализируя то, что обычно называют человеческой лично
стью, мы находим, что в состав ее входят разного рода элемен
ты. По мнению Джемса, личность можно рассматривать с трех 
различных точек зрения. Во-первых, к личности в широком 
смысле слова относится все то, что так или иначе может быть 
причислено к моему «я». В этом смысле мы относим к своей 
личности не только себя самих, но также и многое из окружаю
щей среды, например нашу репутацию в обществе, наше имуще
ство, наш дом, обстановку, наших близких знакомых, -  все это 
относится нами к нашей личности в наиболее широком смысле 
этого слова. В более тесном смысле слова сюда относится наше 
тело с его физиологическими и патологическими особенностя
ми. Наконец, в еще более узком смысле, так сказать, ядро лич
ности составляют наши психические переживания и их основа, 
т. е. наши склонности, способности. Обстановка меняется, зна
комые меняются, репутация моя в обществе может измениться, 
наконец, даже мос тело может измениться, оно старится, у меня 
могут произвести ампутацию ноги и руки, тем не менее останет
ся совокупность склонностей, способностей, т. е. своеобразный 
способ реагирования моего «я» на окружающую среду, и это 
именно мы склонны называть своим «я» в наиболее тесном 
смысле слова.

Если мы возьмем это ядро личности, эту ее конечную осно
ву, то увидим, что здесь можно различать две стороны: темпера
мент и характер.

Характер

Под характером мы подразумеваем совокупность тех более 
элементарных психических особенностей данного человека, ко
торые отличают его от других людей, будь это преобладание чув
ства или воли, то или иное направление интересов, особенности
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интеллектуальной жизни и т. д. Темперамент в связи с характе
ром составляют основу личности человека.

Темперамент сказывается раньше, чем характер.
Особенности характера, например преобладание чувства 

или деятельности, большее или меньшее развитие умственных 
процессов, преобладание тех или других интересов и т. д., сказы
ваются уже позже. Однако они тоже в значительной степени яв
ляются врожденными, хотя и менее, чем особенности темпера
мента. Врожденные особенности не сейчас после рождения обна
руживаются. Нередко они продолжают пребывать в ребенке 
в скрытом виде, и только потом, с наступлением известного воз
раста, они обнаруживаются. Примером могут служить способно
сти к музыке, к живописи: несмотря на то что впервые годы 
жизни эти способности не обнаруживаются, тем не менее несо
мненно, что наследственность здесь часто играет важную роль; 
на это указывает, между прочим, то обстоятельство, что сущест
вовали целые поколения знаменитых музыкантов, например се
мья Бахов, из которой вышел целый ряд известных композито
ров. Половой инстинкт, как известно, также обнаруживается 
только после наступления известного возраста.

Темперамент и характер составляют эндопсихическую сто
рону личности и дают нам представление о том, каковы особен
ности психофизиологической организации человека, каково со
отношение отдельных сторон этой организации, одним словом, 
каково то субъективное ядро личности, которое и составляет соб
ственно ее основу. Наоборот, экзопсихическая сторона личности 
указывает нам, как человек относится к основным категориям ок
ружающей действительности. Она рисует нам человека, посколь
ку он относится так или иначе к природе и животным, к окружа
ющим его отдельным людям, к общественным организациям, 
к богатству, к труду, к религии, к искусству, к наукам, наконец, 
к своему собственному «я», потому что и к своему «я» человек 
может относиться известным образом. Отношение личности ко 
всем этим категориям внешней действительности составляет то, 
что можно назвать ее экзопсихикой.
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Основу личности составляют темперамент и характер. 
Внешние условия, среда и воспитание могут значительно влиять 
на эту основу, могут так или иначе модифицировать, изменять ее. 
Если условия благоприятны, эндоисихика человека развивается 
свободно, не стеснена и дает полный расцвет индивидуальности. 
Наоборот, очень часто бывает, что внешняя обстановка подавля
ет, заглушает, уродует индивидуальность. Мальчика живого, впе
чатлительного, интересующегося ставят в условия, где воспита
ние носит чисто формальный характер, где главное требование 
сосредоточено на внешней дисциплине. К нему применяют не 
конкретные методы обучения, которые в особенности для детей 
пригодны, а схоластические, отвлеченные наставления, абстракт
ные, мало ему понятные формулы. Одним словом, воспитание не 
соответствует его индивидуальности; получается ломка лично
сти, а в результате -  пестрота и отрывочность ее. С одной сторо
ны, ярко выражены некоторые проявления, обязанные своим 
происхождением эндопсихической стороне личности, а с дру
гой -  другие проявления, навязанные ей извне и не согласующие
ся с первыми. То же самое бывает и со взрослым человеком, ко
гда он попадает в несоответствующую обстановку. Таким обра
зом, сочетание элементов личности может быть или гармониче
ским, когда экзопсихический элемент соответствует эндопсихи- 
ческому, или наоборот, когда этого соответствия нет.

Итак, мы приходим к тому, что личность человека пред
ставляет нечто сложное, причем первенствующую роль играют 
эндопсихические элементы, именно психофизиологическая орга
низация человека, различные стороны которой мы называем тем
пераментом и характером, а затем второе место, также очень су
щественное, занимает экзопсихическая сторона.

Наша личность, наша психическая организация дана нам 
как нечто целое, как связанное, организованное единство. От
дельные способности, например воля, чувство, ум, память, вни
мание -  все это представляет собой лишь отдельные стороны од
ной общей, цельной организации. Правда, так же, как и в орга-

Личность как целое
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низме, эти стороны до некоторой степени независимы друг от 
друга; например, встречаются люди, у которых память развита 
очень хорошо, тогда как способность мышления развита сравни
тельно слабо, или же встречаются люди, у которых эмоциональ
но-волевые особенности развиты хорошо, в то время как интел
лектуальная жизнь развита слабо; тем не менее несомненно, что 
отдельные стороны этой общей психической или нервно-психи
ческой организации до некоторой степени независимы друг от 
друга. В пользу такого единства личности говорит, между прочим, 
и то обстоятельство, что нарушение той или иной стороны психи
ческой жизни отражается обычно на всей психике человека1 .< . . .>

1 Л азурский А. Ф. П с и х о л о г и я  о б щ а я  и  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  [ Т е к с т ]  /  
Л .  Ф . Л а з у р с к и й  / / И з б р .  т р .  п о  о б щ е й  п с и х о л о г и и .  С П б . ,  2 0 0 1 .  С .  1 6 8 - 1 8 7 .
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НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ ЛОССКИЙ 
(1870-1965)

Н. О. Лосский -  русский философ и психолог. Окончил Пе
тербургский университет, где впоследствии стал профессором. 
Доктор философии. В 1922 г. выслан из России. Профессор 
в Праге, Братиславе, с 1946 г. жил в США (профессор Русской 
духовной академии в Нью-Йорке в 1947-1950 гг.)

Н. О. Лосский вошел в русло русской религиозно-фило
софской традиции, где ощущал себя наиболее близким к мета
физике В. Соловьева. Свою философскую систему он назвал 
идеал-реализмом. Н. О. Лосский различает в составе мира ре
альное и идеальное бытие. Реальное бытие включает все явле
ния, данные в форме времени или пространства. Идеальное бы
тие находится выше реального бытия и придает ему единство 
и осмысленность; оно включает отвлеченно-идеальное бытие 
(совокупность идеальных форм) и более высокое конкретно-иде
альное бытие. Последнее есть центральное понятие философии 
Н. О. Лосского.

Различие между психическим и физическим носит относи
тельный характер, ибо всякий субстанциональный деятель изна
чально является носителем духовных основ своего бытия и де
ятельности и потому даже самые простейшие процессы в силу их 
телеологичности психоматериальны (психоидны).

Каждый субстанциональный деятель вечен, и его опыт со
храняется даже при разрушении определенного тела. Основой 
единства системы мира является Бог как металогическое бытие, 
свободный от мира сверхкосмический принцип.

Интуитивизм означает, что объекты познания даны созна
нию не в виде копий, а непосредственно, в подлиннике, и потому 
объект познается именно таким, какой он есть. При этом только 
интенционазьные познавательные акты субъекта есть его инди
видуальные переживания, предмет же, данный в сознании, может 
принадлежать к любой области бытия; знание есть не копия, не 
символ, но сама действительность, сама жизнь.
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Н. О. Лосский разработал отнологическую теорию ценно
стей. Ценность есть органическое единство существования 
и смысла, определяющее наше отношение к абсолютной полноте 
жизни. Вершиной аксиологической пирамиды является абсо
лютная положительная ценность, имеющая характер безуслов
ного добра в любом отношении и для любого субъекта. Эта аб
солютная ценность -  Бог как всеобъемлющая и первичная пол
нота бытия.

Основные сочинения: «Основные учения психологии с точ
ки зрения волюнтаризма» (1903), «Обоснование интуитивизма» 
(1906), «Интуитивная философия Бергсона» (1914), «Мир как ор
ганическое целое» (1917), «Конкретный и отвлеченный идеал-ре
ализм» (1922), «Логика» (1923), «Свобода воли» (1927), «Цен
ность и бытие» (1931), «Условия абсолютного добра (основы 
этики)» (1949), «Характер русского народа» (1956).

Ц енность и бы тие

< ...>  Итак, Лейбниц вполне сознательно, а не наивно ставит 
выше идеи душу, вообще субстанцию, как существо, ипритом  
существо живое. Такую тенденцию мы находим особенно ясно 
выраженною у философов, обладающих видением активной, 
жизнедеятельной стороны мира. Отвлеченные идеи сами по себе  
не только ничего не могут породить, но и даже и свой собствен
ный смысл не способны применить для оформления реальных 
содержаний; и сочетание отвлеченных идей в одно целое, напри
мер в форме кантианского трансцендентального единства аппер
цепции, не сообщает такому целому никакой динамичности, по
добно тому как сочетание нулей не может превратить их в едини
цу. Вот почему Платон, задумавшись над вопросом, как форми
руется мир сообразно отвлеченным идеям, прибегнул к Демиургу 
и мировой душе, т. е. конкретно-идеальным началам. Это не ми
фические представления, а важнейшие метафизические принци
пы, учение о которых у него, однако, недостаточно разработано 
потому, что все глубочайшее, первозданное опознается с на
ибольшим трудом. Попробуем остановить внимание на этом ос

85



новном бытии и обрисовать контуры конкретного идеал-реализ
ма, хотя бы мы и не надеялись развить вполне ясное учение 
о нем, ввиду трудности вопроса.

Конкретный идеал-реализм утверждает существование бы
тия, господствующего не только над пространственно-времен
ными процессами, но и над идеями. Идеи всегда суть подчинен
ные моменты этого высшего бытия, например качества, свойст
ва, способности, возможности или формы действования его. 
Превосходство конкретно-идеального бытия обнаруживается 
также в том, что оно не может быть исчерпано отвлеченно-иде
альными моментами: сколько бы свойств, способностей, форм 
мы ни открывали в нем, всегда оно окажется не сполна выра
женным посредством них, а главное, не суммою их, но целым, 
которое больше, чем сочетание его элементов. Всякая опреде
ленная способность, всякая форма, вообще всякая отвлеченная 
идея имеет строго ограниченное содержание, а конкретно
идеальное начало, будучи источником своих качеств и форм 
или, по крайней мере, будучи деятелем, усваивающим их, стоит 
выше ограниченности качеств и форм, стоит выше окачествова- 
ния, но имеет в себе силу выработать окачествование. В этом 
смысле оно обладает характером безграничности, безбрежности 
и потому застраховано от омертвения, в нем есть неисчерпаемая 
мощь для творчества все новых и новых способов бытия, а так
же все новых и новых обнаружений в пространстве и времени. 
Поэтому оно есть начало жизни; как самостоятельный источник 
жизни оно есть живое существо.

Стоя выше определенного окачествования, всякое такое 
существо несравнимо ни с каким другим существом тем спосо
бом сравнения, который основан на определенности, обуслов
ленной логическими (и онтологическими) законами тожества, 
противоречия и исключенного третьего и присущей лишь конеч
ному бытию. Поэтому конкретно-идеальная самость такого су
щества есть нечто металогическое; как единственная ни с чем не 
сравнимая своеобразная целость она есть индивидуум; и все об
наружения ее запечатлены индивидуальным характером, так как
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индивидуум во всех них присутствует и придает им аромат ни 
с чем не сравнимого своеобразия. Об индивидуумах, входящих 
в состав мира, мы обыкновенно говорим во множественном чис
ле, но, с другой стороны, если принять во внимание безгранич
ность индивидуума, кажется, что индивидуумов не может быть 
много, что существует только один индивидуум. Выход из этого 
затруднения, непреодолимого для отвлеченного рассудка, можно 
найти, только вспомнив, что индивидуум принадлежит к царству 
металогического бытия, к которому число неприменимо; сфера 
индивидуального не подлежит счислению (слабый намек на это 
царство находим, например, в тех случаях, когда родители на во
прос, сколько у вас детей, отвечают именами «Петя, Ваня, Мару- 
ся», а не числом три); в ней индивидуумов не один, но и не много 
в арифметическом смысле, потому что к ней именно относится 
го, что говорит Плотин об умопостигаемом мире: здесь «целое 
и часть совпадают. Кажется частью, а для острого глаза, как у ми
фологического Линкеля, который, говорят, видел внутренность 
земли, открывается, как целое». Вследствие полного взаимопро
никновения всех существ в таком царстве бытия можно пользо
ваться в применении к нему понятием множественности, только 
разумея под ним не количественную, а качественную множест
венность, о которой говорит Бергсон.

Многие философы приходят к мысли о существовании та
кого царства бытия, но обстоятельное видение его не в мистичес
кой полухудожественной литературе, а в строго философских ис
следованиях достигнуто лишь немногими умами, особенно Пло
тином, в чрезвычайно высокой степени Гегелем и у нас Вл. Со
ловьевым.

Знание особого рода требуется для постижения этого кон
кретно-идеального бытия: оно отличается и от чувственной ин
туиции, т. е. восприятия цветов, звуков и т. п., и от рассудочной 
интеллектуальной интуиции, дающей созерцание отвлеченно
идеального, например математических идей; это -  конкретно-ин
теллектуальная интуиция, Гегель называет ее конкретною спеку
ляцией) (конкретным умозрением). Вл. Соловьев полагает, что
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постижение конкретно-идеального бытия, которое он обозначает 
термином «сущее», глубоко отличается как от эмпирического зна
ния (ощущения), так и от рационального знания (мышления): он 
называет его верою или мистическим знанием. Я буду обозначать 
созерцание этих объектов словом мистическая интуиция в отличие 
от чувственной интуиции и интуиции интеллектуальной.

Суждения о таких объектах в форме аналитического знания 
все же возможны потому, что всякий из них находится в нераз
рывной связи с отвлеченно-идеальным и реальным. Знание об 
этих связях, а также созерцание единения конкретно-идеальных 
начал друг с другом дает право утверждать, что они могут быть 
не только осознаны, но и опознаны.

Образцом конкретно-идеального бытия, несомненно налич
ного и всем нам интимно-знакомого, может служить человече
ское я как субстанция. Положим, например, молодой человек ув
лекается историею искусства, охвачен страстным желанием по
ехать в Италию, чтобы изучать памятники великого искусства 
в родной их обстановке, но раньше, чтобы подготовиться к этой 
задаче, изучает дома историю итальянской поэзии, живописи, 
скульптуры, архитектуры и музыки, учится рисованию и фотог
рафированию, занимается музыкою и т. п., вырабатывая в себе 
ряд умений и способностей, необходимых для всестороннего 
восприятия художественных произведений и для исследования 
их. Поглощенный своими кипучими желаниями, планами, чувст
вами и деятельностями, он сознает их реализующимися теперь, 
во времени, но существо его не исчерпывается этими закончен
ными определенностями, над всем этим ограниченным реальным 
бытием возвышается само его я с неисчерпываемым множеством 
свойств и способностей, теперь не выявившихся еще, но могущих 
проявиться и увлечь его на новые пути; возможно, что углублен
ное постижение жизни через искусство приведет его к религии, 
к жажде деятельности в этой области, к осуждению многих своих 
прежних свойств и к стремлению не только осуществлять иные, 
чем прежде, деятельности в этой области, но и выработать в себе 
новые, необходимые для них способности. Таким образом, я сто
ит выше не только своих реальных обнаружений, но и выше сво
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их способностей. В отношении ко всем этим ограниченным за
конченным содержаниям оно есть возможность их, потенция, но 
не в смысле отвлеченного понятия, а как творческий первоисточ
ник их, т. е. сущая, живая возможность, творящая сила или, вер
нее, обладатель сил.

Описанные свойства конкретно-идеального бытия напоми
нают Абсолютное. И в самом деле, человеческое я сотворено но 
«образу и подобию» Божию, однако, конечно, оно вовсе не есть 
Абсолютное. Ему присущ характер тварности и момент небытия; 
поэтому для него необходима деятельность во времени, допол
няющая его содержание все новыми и новыми завоеваниями, то
гда как Абсолютное ни в чем не нуждается и не ради себя вступа
ет во временной процесс.

Кто признает существование конкретно-идеальных начал, 
подобных человеческому я, тот не сводит причинность только 
к порядку событий во времени. Причиною нового событие с его 
строго очерченным, ограниченным содержанием; отвлеченно взя
тое, оно совершенно лишено динамичности, не способно к даль
нейшему развитию и может только безвозвратно отойти в область 
прошлого. Движение вперед, дальнейшее развитие события воз
можно лишь постольку, поскольку над ним стоит деятель -  суб
станция, владеющая событием, как своим состоянием, и стремя
щаяся отменить его, или преобразовать, или дополнить. Таким об
разом, основной элемент причины в смене временных процессов 
всегда есть конкретное состояние и ближайшее следующее, поро
ждаемое им на основе предыдущего, так что конец предыдущего 
может быть началом следующего, и причинный ряд во времени 
есть не прикладывание Ъ к я, но продолжение движения, нараста
ние чувства, переход его в решение и т. п. Эта сплошность никоим 
образом не может быть результатом рассудочного синтеза и вооб
ще отвлеченно-идеальногх) сочетания: нет синтеза (складывания) 
там, где есть такая цельность, которая присуща сплошности. По
этому отвлеченный идеал-реализм не может объяснить сплошно
сти, встречающейся в причинных рядах1. < ...>

1 Лосский Н. О. Ц е н н о с т ь  и  б ы т и е  [ Т е к с т ]  /  Н .  О . Л о с с к и й .  М . ,  1 9 9 8 . 
С . 1 2 6 - 1 3 2 .
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗЕНЬКОВСКИЙ 
(1881- 1962)

В. В. Зеньковский занимает особое место в истории русской 
культуры. Его многогранная личность проявилась в деятельности 
в самых различных областях: в психологии, философии, истории, 
педагогике, богословии.

Родился В. В. Зеньковский в Подольской губернии в семье 
учителя. Он оканчивает гимназию, а затем поступает на физико- 
математический факультет Киевского университета. Но после 
возвращения к христианской вере, которую он оставил, будучи 
гимназистом, В. В. Зеньковский переходит на историко-философ
ский факультет университета, который успешно заканчивает. По
сле обучения за границей он защищает диссертацию и избирается 
профессором кафедры философии Киевского университета, где 
и работает вплоть до революции 1917 г. В 1920 г. В. В. Зеньков
ский был вынужден эмигрировать, сначала в Югославию, а затем 
в Чехословакию. В 1926 г. он переезжает в Париж, где остается 
до конца своей жизни.

В. В. Зеньковский был прекрасным организатором: при его 
активном участии были организованы Русское студенческое хри
стианское движение, Парижский православный богословский ин
ститут, Высшие богословские курсы в Париже, религиозно-педа
гогический кабинет, при котором долгие годы издавался «Религи
озно-педагогический бюллетень».

В. В. Зеньковский начинал разрабатывать свою мировоз
зренческую систему под сильным влиянием В. С. Соловьева 
и Д. В. Лопатина, но затем создал оригинальную философскую 
концепцию, названную им самим «Опыт христианской филосо
фии». В этой концепции на основе христианских представлений 
о мире и человеке В. В. Зеньковский строит свою онтологию, 
гносеологию и антропологию.

Педагогические воззрения В. В. Зеньковского также поко
ятся на идеях православия. Христианские представления о смыс
ле и цели человеческой жизни обусловливают и цели воспитания,
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которое по своей сути должно быть воспитанием религиозным. 
Физическое, интеллектуальное, эстетическое воспитание -  только 
средство для воспитания духовного, которое позволяет человеку 
приобщиться к религиозной жизни.

Труды В. В. Зеньковского внесли значительный вклад в раз
витие отечественной философии, педагогики, психологии.

Основные сочинения: «Основы христианской философии» 
(1906), «Психология детства» (1941), «Проблемы воспитания 
в свете христианской антропологии» (1949), «Апологетика» 
(1957), «История русской философии» (1957), «Педагогика» 
(1960), «Русская педагогика в XX веке» (1960).

Основы  хри сти ан ск ой  ф илософ ии  

Эволюция психики

Она (психическая сфера. -  Сост.) «возникает» бесспорно 
внутри биосферы, но своеобразие ее (от низших психоидных 
форм до высших форм в душе человека) таково, что психическое 
бытие нельзя признать каким-то придатком к живому бытию 
(«эпифеноменом» по терминологии некоторых ученых), случай
ной «пеной» бытия -  в психике, наоборот, надо видеть ключ к по
ниманию биосферы бытия.

Уже то учение о психике, которое развивал Аристотель, 
признавало теснейшую связь психики и биосферы. Но в чем за
ключается эта «связь»? < ...>

< ...>  Конечно, чтобы разобраться в психофизической про
блеме, надо для ясности брать ее в пределах высшей формы жизни. 
Но и на высших ступенях психической жизни выступает та же ос
новная черта психики, что и в низших формах: я имею в виду био
логическую функцию сознания. Всякое живое бытие не могло бы 
существовать и бороться за свое существование, если бы оно не об
ладало чувствительностью, т. е. способностью воспринимать (хотя 
бы неполно и односторонне) среду и реагировать на то, что откры
вается «простейшему» организму через его «чувствительность». 
Простейшая форма этой чувствительности есть восприятие света, 
равно как важна и чувствительность при прикосновении.
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Сторонники механического истолкования явлений биосфе
ры создали особое понятие «тропизмов» (фото-, геотропизм 
и т. д.), выражая этим понятием автоматизм в так называемой 
чувствительности в организме. Так, при наличии фототропизма 
действие света в жизни клетки объясняется будто бы без привле
чения понятия «чувствительности»; однако это есть нарочитый 
уход от фактов. Вся суть жизни клетки обнаруживается именно 
в чувствительности ее -  и чем дальше подвигаемся мы по лест
нице живого бытия, тем большее значение имеет развитие чувст
вительности. Для лучшего восприягия света организмы посте
пенно вырабатывают специфические клетки, что является зачат
ком органа зрения. Тут же должно быть подчеркнуто то, что, если 
не ошибаюсь, выдвинул впервые Спенсер: в основе морфологи
ческого развития (т. е. появления органов) лежит развитие фи
зиологических функций: не орган создает функцию, а функция 
создает орган. Потому-то и нельзя понять факт эволюции, напри
мер, органов зрения, слуха и т. д., не учитывая предваряющей 
физиологической функции. А физиологическая функция (в орга
не зрения) есть светочувствительность -  именно она обуслов
ливает появление и развитие органов зрения.

Понятие «биологической» (или биогенной) функции психи
ки освещает правильно и физическую, и психическую сторону 
в биосфере. Все живое (начиная с простейшей клетки до самых 
высших организмов) не есть «сгустки» материи, а есть одушев
ленные малые или большие тела, которые живут (со своим 
elan vital) потому, что внутри их есть постоянный источник сил. 
Так «динамический элемент» жизни, с помощью которого Спен
сер определял своеобразие биосферы, и ест ь наличность внут
реннего «двигателя»- психической (или психоидной) сферы. 
Живое бытие всегда именно «одушевлено».

Но и понятие о психике правильно освещается учением 
о биологической (биогенной) функции психики. Другой функции 
психическая сфера не имеет -  и если в клетке или организме за
мирает жизнь, то замирает и психическая сфера. Тут мы возвра
щаемся в сущности к тому учению о психике, которое развивал
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Аристотель. Как жизнь клетки нельзя оторвать от психического 
начала, в ней действующего, так и жизнь психическую нельзя 
оторвать от физической стороны.

Но тут сразу выступает перед нами факт, определяющий 
особую линию развития психики. Психика доминирует в жизни 
организма, который без нее перестает быть одушевленным «су
ществом», -  но психика не есть эта физическая жизнь, не есть, 
как мы говорили, «эпифеномен», некая «пена» бытия. Она дейст
вительно есть особая сфера бытия, как мы уже развивали выше, -  
и потому существует факт психической эволюции.

По существу психическая жизнь (создающая «чувствитель
ность» в клетке, в организмах) есть всюду, где есть жизнь, но эта 
биологическая (и биогенная) функция психики развивается в за
висимости от чисто психической эволюции. Это понятие «психи
ческой эволюции» мы должны теперь развить более детально.

Простейшие проявления психики могут быть сводимы 
к «чувствительности» -  к восприимчивости света, звуков, тепла, 
влаги. Толковать эту восприимчивость как тропизмы, которые 
как бы механически возникают в организме, тем менее возможно, 
что благодаря своей чувствительности организмы реагируют на 
внешнее раздражение -  и притом именно так, чтобы либо устра
нить источник раздражения (если он неприятен), либо задержать 
его, продолжить его действие, если он приятен. Это, конечно, 
еще примитивная реакция, но уже в ней скрыта вся тайна психи
ческого бытия -  благодаря психической восприимчивости стано
вится возможным: а) приспособление, т. е. активность, идущая 
к улучшению жизни организма, и б) удовлетворение «потребно
сти» организма. Если курица, которой не хватает извести, начи
нает есть скорлупу яиц, то это загадочное соответствие между 
«потребностью» организма и его действиями есть следствие ка
кого-то своеобразного «зрения», связанного с психикой. Именно 
так и надо понимать факт психической эволюции -  восприимчи
вость обогащает организм, и постепенно возникает изменение 
в организме, создающее возможность лучшего, более удачного 
ориентирования. Так первичная светочувствительность, прису
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щая одноклеточным организмам, ведет к выделению ткани, более 
чувствительной к свету, чем остальные ткани, и так и развивается 
постепенно орган зрения. Функция (в данном случае светочувст
вительность) предшествует специфической стадии в органе -  
или, пользуясь обобщением Спенсера, морфологическое развитие 
есть следствие развития функций. Органы (зрения, слуха, обоня
ния) развиваются в интересах лучшей восприимчивости, т. е. 
в интересах психики. Психическая эволюция лежит в основе вся
кой эволюции в органах, всякой в них дифференциации. < ...>

Тут уместно вспомнить то понятие «наивной физики», ко
торое в свое время выдвинул Липпман, имея в виду целесообраз
ные действия организмов, как бы диктуемые знанием того, что 
нужно делать. Знания здесь конечно, нет, вся ориентация наивна, 
но, конечно, механична, так как постепенно расширяет и развива
ет психическую сферу. Важно при этом иметь в виду, наличность 
психической сферы ни в какой степени не может быть опреде
ляема наличностью сознания -  в нашем, человеческом смысле 
этого слова. В человеческом сознании всегда соприсутствует, 
с большей или меньшей силой, сознание того, что мы нечто пе
реживаем, -  это есть начатки уже непосредственного самосозна
ния. Но в дочеловеческом бытии, особенно в низших формах его 
(одноклеточные организмы), мы никак не можем предполагать 
такие начатки самосознания, а также не можем предполагать 
и сознание. Это различение психики и сознания, приведшее к ус
тановлению понятия «подсознательной» (или внесознательной) 
психики, позволяет нам (как это предлагал Driesch) говорить 
о «психоидных» состояниях, чтобы отметить их отличие от из
вестных нам по нашему внутреннему опыту состояний сознания.

Все же психика эволюционирует именно в сторону тех со
стояний сознания, какие мы находим у людей. Поэтому у высших 
животных -  и особенно у так называемых «домашних» живот
ных, живущих в человеческой среде, -  мы находим действитель
ное приближение к человеческой психике. Уже развитие экспе
риментальной зоопсихологии дало много данных, говорящих 
прежде всего о развитии интеллектуальных функций (узнавание,
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различение, запоминание), а также некоторых простых чувств, 
аналогичных человеческим. Особенно характерно развитие ин
стинктов -  например, материнского инстинкта, который выража
ется в заботах о малышах (конечно, дело идет только о таких жи
вотных, как птицы и дальнейшие виды животных). Птицы, уст
раивающие гнезда для будущих малышей, перелетные птицы, 
улетающие на зиму в теплые края, и все бесчисленные примеры 
заботы самок о своих детенышах, пока они не смогут сами добы
вать себе пищу, -  все это показывает «прозорливость» инстинк
тов, их своеобразное, всегда целесообразное приспособление 
к обстановке. Инстинкты у животных -  это их психическая ори
ентация, их зрение, искание целесообразног о ответа на то, что да
ет окружающая их среда. Мощь «зрения» у инстинктов, их «уга
дывание» ситуации -  высочайшие примеры психики, не дающей  
еще того вида сознания, какое присуще человеку. Инстинкты, ко
нечно, создают какой-то особый вид сознания, мы можем судить 
об этом по тем инстинктивным действиям, какие -  сравнительно 
редко -  бывают у людей. В человеческой психике действует 
в этих случаях как бы автоматизм размышлений -  и то, что под
сказывается инстинктом, обычно обрабатывается с помощью тех 
или иных мыслительных движений. Все же хотя и редко, но в че
ловеческой душе бывают «чистые» проявления инстинктов, не 
подвергшиеся никакой обработке силами рассудка. И вот в этих 
случаях наше сознание имеет ту особенность, что все, что под
сказывает инстинкт, сразу «переходит» в гу активность, к какой 
призывает инстинкт, т. е. здесь нет того «потока», который ха
рактерен для обычного нашего сознания, нет места для размыш
лений. Внедрение «размышления» иногда как будто имеет ме
сто -  настолько целесообразны бывают действия, вытекающие из 
императивов инстинкта, но на самом деле эта целесообразность, 
которую мы потом находим в действиях, вовсе не означает, что 
здесь имело место размышление.

Всем этим я не хочу устранять внутренней разумности в ин
стинктивных действиях животных -  и все же эта разумность оп
ределяется лишь инстинктивным зрением и не заключает в себе
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размышлений, как и не переходит в них. Человеческое сознание, 
как мы уже говорили, неотделимо от добавочного (слабого или 
ясного) самосознания, которое, не разрушая потока сознания, уже 
заключает в себе начатки рационализации непосредственных пе
реживаний. Эти «вспышки» самосознания являются уже первыми 
зачатками духовного типа переживания. Духовный внутренний 
мир вообще не есть продукт психической эволюции, он невыво- 
дим из той психики, какую мы находим в дочеловеческой приро
де и которую мы охватываем понятием «инстинкта». Но, прежде 
чем мы перейдем к своеобразию человеческой психики, всегда 
и во всем заключающей в себе зачатки духовных процессов, вер
немся еще к инстинктам, чтобы отмегить одну сферу инстинктов, 
особенно поразительную по многообразию проявлений и по 
творческой силе, непосредственно вытекающей из прозрений ин
стинктов. Я имею в виду социальный инстинкт у животных.

Необычайное развитие социальной жизни у животных тоже 
всецело находится в рамках инстинктов. Всем известно, какой 
высоты достигает социальная дифференциация у муравьев, -  не 
менее примечательна она у пчел. Но и у других животных есть 
стадная жизнь и вытекающая отсюда необходимость подчиняться 
своему «старшему». Это развитие стадной жизни и социальной 
дифференциации в ней не выходит, как сказано, за пределы ин
стинкта, т. е. являет внутреннее узрение наибольшей целесооб
разности в поведении. И конечно, дело все же идет именно о пси
хической жизни во всех таких случаях -  стремление свести все 
в жизни животных к одному «поведению» (а в Новейшее время 
к сочетанию различных рефлексов), т. е. миновать психическую 
сторону, не заключает в себе ничего, кроме «упражнения ума», 
кроме пустых гипотез. Я вовсе не хочу этими словами опорочи
вать попытки изучать «поведение» как таковое (т. е. вне связи 
с психикой) или изучать рефлексы тоже вне зависимости от пси
хики. Тут же кстати отметить любопытную гипотезу Вундта, 
крупнейшего психолога второй половины XIX в., -  согласно этой 
гипотезе рефлексы суть «застывшие» формы тех реакций, кото
рые первоначально предполагали психическое усилие. Вообще
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всякая автоматизация -  которой вообще много в составе нашего 
поведения -  может быть правильно истолкована лишь мри при
знании, что в основе автоматизации были первоначальные пси
хические усилия, которые при их повторении «застывают», де
лают ненужными внимание и усилие.

Но тема психической эволюции вплотную нас привела к те
ме о человеке. С точки зрения именно принципов трансформизма 
была бы непонятна психическая жизнь в человеке, если бы в до- 
человеческом бытии не было бы психики. Но и признавая налич
ность психики в дочеловечсском бытии, мы должны сказать, что 
все же перед нами действительный и необъяснимый скачок -  
принцип эволюции в применении к человеку терпит решительное 
крушение.

Психические отличия человека
Действительно, психическую жизнь в человеке нельзя счи

тать каким-то «придатком» -  она связана с всей жизнью челове
ка -  в человеке тело неотделимо от души и обратно. Поэтому 
нельзя при разрешении вопроса о появлении человека на земле 
ограничиться только тем, каковы особенности его тела в сравне
нии с телесной стороной в дочеловеческой природе. Опасность 
такого превращения психической стороны в человеке в некий 
«придаток» особенно велика в силу того, что с влиянием еще Д е
карта (XVII в.) возникло и существует доныне очень влиятельное 
в науке течение, признавшее всех, даже высших животных, ли
шенными всякой психической жизни. Согласно этой теории, 
только в человеке и есть психическая жизнь.

Это течение, как мы сказали, не исчезло до нашего времени. 
Его новейшая форма носит название «бихевиоризма» (от англ. 
слова behaviour, что значит «поведение»). Согласно этому уче
нию, нам незачем предполагать у животных наличность психиче
ской жизни, их «поведение», различные реакции и действия мо
гут быть достаточно объяснены из нервной системы у них. Когда 
развилась уже в XX в. благодаря знаменитому русскому физио
логу И. П. Павлову так называемая «рефлексология», тогда при
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шли к мысли, что жизнь нервной системы дает нам достаточный 
ключ к пониманию «поведения» животных. О человеке всякий 
сам по себе знает, что у него есть «внутренняя» жизнь, -  
а у животных как будто незачем ее предполагать, если для объяс
нения действий и реакций животных можно обойтись без этого.

Что касается попыток «рефлексологически» объяснить 
внутренний мир человека, то они были и остаются несерьезными. 
Но столь же бесспорно для всякого, кто изучал и наблюдал жизнь 
высших животных, что у них есть своя психическая жизнь, что их 
«поведение» не может быть целиком сводимо к действиям их 
нервной системы. Так стала развиваться довольно давно так на
зываемая зоопсихология,- и если в этой молодой дисциплине 
есть еще много недостаточно проверенных наблюдений, то самая 
реальность психической жизни в дочеловеческой природе не под
лежит сомнению.

Совершенно понятно, что на этой позиции стоят и все за
щитники трансформизма. Откуда бы появилась в человеке пси
хическая жизнь, если бы ее не было в дочеловеческой природе? 
Именно при признании психической жизни у животных и ставит
ся вопрос о том, как человеческая психика рождается из тех ее 
примитивных форм, какие мы находим у животных. В частности, 
сейчас особенно стремятся сближать психологию детства с пси
хологией животных.

Во всех тех утверждениях, которые высказывались в дан
ном направлении, есть бесспорно много верного. У животных мы 
находим почти все те психические функции, какие имеет чело
век; это с новой стороны связывает человека с дочеловеческой 
природой, -  но на вопрос о том, можно ли выводить психическую 
жизнь человека из психической жизни животных, это само но се
бе не дает ответа В этом отношении надо отметить очень любо
пытные наблюдения одного американского психолога, который 
поместил рядом со своим ребенком обезьянку, родившуюся в тот 
же день, что и его мальчик. Наблюдая параллельно развитие пси
хической жизни у обезьянки и мальчика, этот психолог констати
ровал следующее: очень скоро обезьянка опередила мальчика
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в телесном и психическом созревании, но к шести месяцам се 
развитие приостановилось, она уже не менялась, не развивалась 
дальше, -  а мальчик, наоборот, продолж ал- и чем дальше, тем 
интенсивнее -  развиваться. Как это типично! Действительно, все 
своеобразие человеческой души и состоит в безграничности ее 
развития; если тело человека к 22-25  годам достигает полноты 
своего возможного развития (с тем, чтобы через 15-25 лет начать 
постепенно дряхлеть), то душа человеческая, проходя ранние 
ступени созревания, выходит на путь творчества, не знающего 
границ... Тут мы соприкасаемся с очень существенной особенно
стью человеческой души; «внутри» ее все яснее и все значитель
нее выступают черты, выводящие душу за пределы ее обычной 
жизни, -  это начатки и проявления духовной жизни. Понятие 
«духовной жизни» трудно поддается для определения, но с фор
мальной стороны можно относить к духовной стороне все, что 
обращено к вечности, бесконечности. Чисто психическая жизнь 
всегда замыкается в пределы конкретных событий, фактов, жела
ний, но «внутри» этих движений души вдруг вырисовывается об
ращенность души к тому, что уже шире и глубже данной кон
кретности, что «выводит» нашу душу на простор бесконечности. 
Не всегда «душевное» становится «духовным», часто душевные 
переживания только «томятся» тем, чтобы выйти на простор ду
ховности, -  и это затрудняет ясное и четкое разграничение в сос
таве души чисто душевных и уже бесспорно духовных состояний. 
Чтобы яснее представить себе этот крайне важный для понима
ния человека факт, возьмем, например, соотношение в нашей 
душе «образов» и «мыслей». Образы всегда конкретны и не мо
гут быть иными, но «сквозь» образы может вдруг проступать 
в нашем сознании «мысль», -  и тут мы уже сразу выходим на 
простор духовного порядка. Так, если я гляжу на нарисованный 
на доске или бумаге треугольник, я вижу именно этот, нарисо
ванный на доске или на бумаге, треугольник, но я вдруг могу на
чать думать о треугольниках «вообще» -  об их свойствах, незави
симо от того, нарисованы ли они или сделаны из чего-нибудь, 
малые ли они или большие. Какое-либо «свойство» треугольника
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(например, что сумма углов в нем равна двум прямым) сначала 
предстает моему сознанию на данном (нарисованном) треуголь
нике, но затем я вдруг начинаю сознавать, что это свойство при
суще не только этому треугольнику, но оно присуще вообще всем 
треугольникам. Обращение к предмету «вообще», т. е. не только 
к данному мне, но и к другим предметам, одинаковым с данным 
предметом, есть, как учит психология, действие особой функции 
души, которую можно назвать «идеацией». Этот термин имеет 
в виду подчеркнугь, что рядом с «предметом» может перед на
шим сознанием предстать еще и его «идея», которая охватывает 
все однородные предметы, т. е. имеет в себе начало бесконечно
сти. Функция идеации действительно и есть условие того, что 
наше психическое развитие бесконечно, потому что эта функция, 
не отрывая нас от предмета, научает нас «сквозь» предмет усмат
ривать его идею, бесконечную уже при применимости ее ко всем 
однородным предметам, сколько бы их ни было в мире. Перспек
тива «бесконечности», создаваемая функцией идеации, определя
ет процессы «обобщения», т. е. тех актов мысли, благодаря кото
рым мы можем думать о деревьях «вообще», о животных «вооб
ще» и т. д. Эта способность обобщения, присущая уже малым де
тям, явно проступающая уже на первом году жизни, и создает 
возможность бесконечного развития души. Но особенно важен 
для нас иной тезис психологии: функция идеации есть функция 
непроизводная -  т. е. она не есть продукт «развития» души, она 
невыводима ни из каких других процессов. Она-то и отделяет 
психику человека от психики самых высших животных.

Духовное развитие есть только у человека. Только на основе 
этого понятно, что если у высших животных есть зачатки мораль
ных, эстетических, социальных движений, то все это, по удачному 
выражению Кювье, суть «сонные идеи». Иначе говоря, животным 
не хватает именно функции идеации, благодаря чему все, что 
у них есть аналогичного с психикой человека, не создает никакой 
«культуры». Стадность у животных не превращается в социаль
ную организацию, а тем более в политическую структуру; взаимо
помощь у живо гных не переходит в построение «идеалов»; ин

100



стинктивный эстетизм у животных (о чем много интересного пи
сал уже Дарвин в своей работе «О выражении ощущений») не пе
реходит в искусство, к которому тянется ребенок уже в самые 
ранние годы. В сфере психики дело идет не о количественном раз
личии людей и высших животных, а о некоем качественном скач
ке. Никто не может поэтому сказать, что вся огромная и сложная 
историческая жизнь человечества есть просто модификация жизни 
высших животных. Стадная жизнь животных представляет не «за
чаток», а какое-то предварение, какую-то аналогию с тем, что на
полняет содержание жизни человечества. В живом мире только 
человек живет исторической жизнью, т. е. только у человека есть 
развитие интеллектуальной, моральной, эстетической, религиоз
ной жизни. Her ни одной находки в палеонтологии, где бы не име
лись бесспорные следы примитивного искусства, первобытных 
религиозных представлений (отражающихся в погребальных обы
чаях). Все виды духовного творчества, какие мы находим в совре
менной, неисчислимо разнообразной и богатой культуре, были так 
же присущи самому примитивному человеческому быту, как ре
бенку присущи с первых же дней его жизни тс высшие функции 
духа (конечно, еще в примитивной, зачаточной форме), какие мы 
находим у взрослых людей. Людей отделяет от животных, таким 
образом, качественный скачок; как после появлений людей на 
земле никаких новых существ уже не появилось, так как «эволю
ция» жизни почему-то совершенно прекратилась на человеке, так, 
с другой стороны, самые ранние формы человеческой душевной 
жизни необъяснимы с помощью «эволюции».

Чтобы с разных сторон осмыслить идею «качественного 
скачка», который глубоко отделяет человека от высших живот
ных, остановимся еще на двух моментах, выражающих это отли
чие. Я имею в виду развитие речи и «изобретение» огня, легшее 
в основу всей истории материальной культуры человечества.

Развитие речи в человеке
Дочеловечсская природа богата звуками, которые являются 

не только выражением разных чувств и желаний, но становятся 
проводниками дремлющего в природе тяготения к ритму, к красо
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те. Пение птиц со всем богатством звукового и даже мелодическо
го рисунка особенно возвышается над всей звуковой жизнью при
роды, хотя с ним соперничают до известной степени различные 
звуки, производимые насекомыми. Но «выразительность», прису
щая этой звуковой жизни дочеловеческой природы, нигде не пре
вращает эти звуки в речь, специфически присущую только чело
веку. Основное же свойство речи у человека состоит в том, что она 
тончайше связана с работой мысли; как ныне превосходно выяс
нено, в психологии языковой жизни людей определяющей силой 
в развитии речи является именно работа мысли. Теперь, впрочем, 
уже никто не отожествляет (как это делали в первой половине 
XIX в.) мысль со словом, но развитие языка (его морфологии 
и синтаксиса) действительно определяется той функцией речи, что 
она должна выражать нашу мысль. Чем богаче наша мысль, чем 
более слов нужно нам, тем сложнее построение речи.

Первоначально дети пользуются лишь именами существи
тельными для выражения своих мыслей и желаний, а затем начина
ют пользоваться глаголами, позже именами прилагательными и т. д.

Это развитие речи (идущее, конечно, под влиянием среды), 
развитие гибкости в речи, т. е. способности все более точно и раз
дельно выражать мысль, есть факт первостепенной важности, 
есть явление, присущее только человеку. При всем различии язы
ков в человечестве и звуковое развитие их, и логическая гибкость 
речи при выражении мысли по существу всегда однородны. Дитя 
входит в мир с предрасположением к артикуляции звуков и с той 
способностью духа руководить речью, которая определяет все 
безмерное богатство человеческой культуры. Тут мы имеем дело 
снова с качественным скачком в мире; если почти вся человече
ская природа пользуется каждая по-своему способностью произ
водить звуки, то все же нигде эта способность не ведет к возник
новению речи. Когда домашняя собака хочет, чтобы ее вывели, 
она начинает лаять, -  но это есть (как и все в высших животных) 
отдаленный «зачаток», некая отдаленная аналогия тому, что есть 
у человека. Только человек владеет речью -  и не как попугай, 
способный произнести небольшие фразы, но всегда одни' и те же, 
а как живой властитель речи. Самое происхождение речи, яв
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ляющейся тоже необъяснимым скачком в жизни мира, окутано 
туманом, -  и никто не смог доныне дать какое-либо объяснение 
происхождения речи. Библия прямо говорит о «беседах» Boia 
с людьми, и несомненно именно там, в первоначальной стадии 
жизни человечества, и родилась речь, но родилась потому, что 
человек обладал разумом. Появление «речи» в бытии мира не
объяснимо в порядке эволюции; если порой хотят свести появле
ние и развитие речи к действию социальной среды, то ведь у жи
вотных тоже есть социальная жизнь, есть и какие-то способы об
щения, аналогичные нашей речи, но речи нет. Тут есть подлин
ный скачок, т. е. ... человечество не развилось путем эволюции 
из дочеловеческой природы.

Понимание личности
Христианство все основано в своей метафизике на факте 

Боговошющения -  именно Боговоплощение и раскрывает особое  
положение человека в мире. Человек -  сарах infiniti и даже боль
ше -  сарах Dei, только в человеке Абсолютное бытие могло со
единиться с тварной сферой, -  и соединиться так, чтобы все при
сущие тварной сфере качества сохраняли свою силу. Без этого 
Абсолютное бытие, соединяясь с тварной сферой, раздавило бы 
ее без остатка, поглотило бы ее в своей бесконечной полноте. Но 
в Боговоплощении не нарушается человеческая природа как та
ковая, не умаляется и божественная природа. По формуле Халки- 
донского Собора божественная и человеческая природа соедине
ны в Г осподе нераздельно, но и неслиянно. Господь Иисус Хри
стос был истинный человек в полноте человеческой природы, но 
и божественная природа в Господе Иисусе Христе была во всей 
ее полноте. И эта тайна усложняется -  но, может быть, скорее 
и уясняется тем, что при наличии двух природ в Господе Иисусе 
Христе личность была одна. Это различение «природы» 
и «ипостаси» (личности) должно положить в основу христиан
ской антропологии.

...В  русском слове «личность» остается невыраженным то 
различение, которое мы находим в других языках, -  мы уже от
мечали, что, например, французский язык различает la personne
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et la personnalité (в нем.: Person und Persönlichkeit, в англ.: Person 
and Personality), -  и это различение мы пробовали по-русски вы
разить терминами «существо» и «личность». Принимая это раз
личение и обращаясь к только что приведенному различению 
«природы» и «личности», мы должны сказать, что только в чело
веке наличествует это различение. В дочеловеческом бытии, на
пример в каком-либо животном, есть природа, имеющая свой 
«субъект» в «существе», но нет личности. Поэтому несомненно, 
что только в человеке имеет серьезный смысл различение «при
роды» и «ипостаси» (личности).

Не развивая дальше этих основоположных различений и ка
саясь их здесь лишь настолько, насколько они нужны для рас
крытия положения человека в мире, отметим еще одну сущест
венную сторону в человеке, как она предстает перед нами в свете 
христианства. Человек может быть и должен быть рассматриваем 
в трех аспектах:

1 ) Человек в его первозданном состоянии, каким он был, 
когда был создан и жил в раю.

2) Человек после грехопадения и изгнания из рая.
3) Человек, входящий в благодатный организм Церкви.
Эти три различных аспекта должны быть рассмотрены в от

дельности, но лишь в их связи и взаимоотношениях и выявляется 
природа человека в мире. Этот последний момент является опре
деляющим основную линию наших анализов.

О природе человека в его первозданном состоянии и о его 
положении в мире мы имеем несколько указаний в библейском 
тексте -  с другой стороны, те черты, которые стали характерны
ми после грехопадения и которые присущи человеку и сейчас, 
позволяют нам судить косвенно и о том, чем был человек в его 
райский период.

В книге Бытия (1, 28) читаем: когда Господь сотворил чело
века, Бог благословил их (т. е. мужчину и женщину) и сказал: 
плодитесь и размножайтесь; и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными 
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. В главе 2
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(19, 20) читаем: «Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы ви
деть, как он назовег их, и чтобы, как наречет человек всякую ду
шу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем ско
там и птицам небесным и всем зверям полевым».

Оба эти текста с полной определенностью рисуют человека 
как хозяина природы («обладающего» землей) -  а наречение чело
веком имен всем животным есть выражение его власти над живы
ми существами. Человеку было дано быть в центре всего земного 
бытия, господствовать и повелевать,- человек выступает перед 
ними как царь природы, как хозяин ее, определяющий «имя» все
му, чем свидетельствуется подчиненность всего человеку.

В той же главе (15) читаем: «И взял Господь Бог человека 
и поселил его в саду Ндемском, чтобы возделывать его и хранить 
его». Тут же (8-10) узнаем, что Бог беседовал с первыми людьми 
в раю, а из их рассказа о грехопадении явствует, что хотя человек 
был создан по образу Божию, но по свойству свободы (которая 
и есть образ Божий в человеке) не смог преодолеть искушения 
и совершил ipex.

В католическом богословии вопрос о том, как был возмо
жен грех, разрешается так, что человек не был создан совершен
ным; источником его несовершенства была наличность тела у че
ловека, а общение с Богом было возможно лишь благодаря осо
бой благодатной помощи Божией (gratia superaddita = «добавоч
ной благодати»). С православной точки зрения это все неверно: 
тело, о котором ап. Павел говорит, что оно есть «храм Духа Свя
того», не может быть признано источником «первичной немощи» 
человека; (infirmitas). С другой стороны, Боговоплощение означа
ет, что тело человеческое не есть источник греха, -  ведь Христос 
жил в теле, развивался, знал голод и т. д., не будучи через это 
причастен греху. А из искушений, через которые прошел Господь 
перед тем, как Он выступил на Свое Служение, лишь одно связа
но с потребностями тела, когда Господь после сорокадневного 
поста «взалкал», а два других касались духовной стороны в чело
веке. Искушения вообще, по своей сущности, духовной природы,
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они имеют свой источник в духе, а вовсе не в теле. Правда, тело 
более серьезно страдает от искушений, но не оно является источ
ником «слабости» (infirmitas) людей. Вопреки католическому 
учению, Православие признает, что к первозданному человеку 
так же относятся слова Библии (все было «добро зело»), как они 
относятся к творению вообще.

Но Православие не может принять и того пункта в протес
тантской догматике, согласно которому прародители после гре
хопадения утеряли образ Божий, вследствие чего и ныне нет 
в людях образа Божия. Это учение (восходящее к формуле блаж. 
Августина о том, что после грехопадения люди non passe поп рес- 
саге) создает огромные трудности для протестантского понима
ния человека в вопросе, в чем же, собственно (с христианской 
точки зрения), отличен человек от дочеловеческого бытия, в чем 
«суть» humanitas? Если человек не может не грешить, следова
тельно, он не св о б о д ен - как же в таком случае можно «сущ
ность» человеческой природы видеть в его «ответственности». 
Что сознание ответственности действительно принадлежит к са
мой «сущности» человека -  это верно, но ответственность пред
полагает свободу, а свобода есть, бесспорно, существенное вы
ражение образа Божия в человеке. В последнее время в протес
тантском Богословии появилось очень странное учение о том, что 
после ¡рехопадения в человеке сохранились «остатки» образа 
Божия -  точно образ Божий есть что-то «вещное», отчего могут 
быть «остатки». Это, конечно, чистейший абсурд.

Итак, мы должны признать, что человек в первозданном со
стоянии был совершенным -  и в Господе Иисусе Христе, в кото
ром мы имеем как бы откровение о человеке, каким он был в пер
возданном его состоянии, мы видим совершенного человека 
в полноте его свойств.

...Грехопадение было возможно не вследствие «немощи» 
(infirmitas) человеческой природы, а, наоборот, вследствие богатст
ва его природы. Обратим внимание на то, что грехопадение перво
начально совершилось в ангельском мире, который по сроей ду
ховной природе был свободен от того ограничения духа, какое за
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ключено в теле. Но тело есть не только ограничение духовных 
движений в человеке, но оно есть в то же время инструмент, с по
мощью которою действует человек, что открывает перед челове
ком безграничные перспективы творчества, т. е. расширяет богат
ство человеческой природы. Но в связи с этим расширяется и воз
можность искушений- кроме чисто духовных искушений (гор
дость, властность и т. д.), человек стоит перед массой телесных ис
кушений («плоть немощна») -  утомление, болезни, телесные стра
сти создают возможность «приражений», которые подчиняют себе 
дух человеческий. Дар свободы в человеке еще более, чем в анге
лах, становится часто бременем, которое давит на человека.

Человек потерял свое место в природе в силу именно дара 
свободы -  он поддался искушению взойти на высоту бытия через 
«вкушение плода от дерева добра и зла». В этом глубоком симво
ле заключена вся трагедия человека -  он пошел внешним путем 
для приобретения высшего ведения и тем подчинил себя именно 
внешним началам, стал рабом внешних начал бытия, быв перед 
тем их владыкой.

Ничто так не изъясняет нам всю правду библейского симво
ла, как то, что человек, с самого уже начала своего бытия вне рая, 
всячески стремился и стремится доныне вернуть себе прежнее 
царезвенное положение, стремится подчинить себе внешние на
чала бытия, силы природы. Так возникла первоначальная магия, 
из которой постепенно развилась наука, -  и эта связь научной 
пытливости с началом магии чувствуется и ныне в естествозна
нии. Мечта о возврате царственного положения в природе живет 
глубоко в человеке как надежда вернуться к тому, чем владел че
ловек, будучи в раю.

Тот лик человека, какой сложился после грехопадения, как 
раз и характеризуется этой двойственностью, так хорошо запе
чатленной Державиным в его известных стихах (в оде «Бог»):

Я царь -  я раб; я червь -  я Бог.
Человек подчинен природе в такой степени, что жизнь его 

постоянно висит на вол оск е- укус какого-либо насекомого, 
имеющего в себе (или на себе) «заразу», обрывает человеческую

107



жизнь или подвергает мучительным болезням и страданиям. Ве
ковая борьба человека против этой зависимости от слепых сил 
природы, именуемая «медициной», достигла сейчас совершенно 
необычайных успехов -  но она-то и доказывает «рабскую» зави
симость человека от той самой природы, царствовать в которой 
он был призван. Через магию, потом науку и технику человек 
научился владеть многими силами природы, и прогресс в этом 
направлении бесконечен -  но никакие завоевания науки не могут 
совершенно «победить» природу. Рано или поздно человек под
лежит смерти; если по «Премудрости Соломона» «Бог смерти не 
создал», то через ф ех  в сферу человеческой жизни вошла смерть, 
которой мы все подвластны. Эта сила смерти кладет свою печать 
на всю деятельность, на все творчество человека -  и если победа 
над смертью, как мы видим, уже достигнута смертью и воскресе
нием Спасителя, то усвоение этого подвига Спасителя никого не 
освобождает от смерти, пока не придет Царство Божие «в силе». 
Грех не уничтожил образа Божия в человеке, как полагает про
тестантская догматика, но он внес в человеческую природу нача
ло греховности. Человек после фехопадения несет в себе два 
различных начала: с одной стороны, образ Божий, через который 
струится в нашу душу свет Божий, творческие искания добра 
и правды, а с другой стороны, в человеке есть начало греховно
сти, которое как бы паразитирует на всем светлом и творческом, 
что рождается в нашей душе, т. е. искажает движения души или 
разрушает их. Эта биполярность в человеке, наличность двух по
люсов в нем, и есть основная черта людей в их нынешнем со
стоянии. Свет и добро постоянно рождаются в нашей душе и поч
ти всегда скоро либо слабеют и даже гаснут, либо переходят в не
добрые и темные движения.

Психическое бытие

Относительно психического бьггия мы знаем из опыта о неот- 
рываемости психики от материи -  но можно ли утверждать обрат
ное, т. е. принимать неотрываемость материи от психики? Как из
вестно, в учении Спинозы, утверждавшего параллельность матери
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альной и психической стороны, зга параллельность имеет универ
сальный характер, т. е. нет нигде материального бытия, которое не 
было бы связано с психикой. Но идея универсального психофизи
ческого параллелизма в Новейшее время подвер1Длась такой ост
рой критике, что она не может быть больше удерживаема. Чтобы 
разобраться в поднятом вопросе (о неотрываемости материи от 
психики), обратимся к характеристике психического бытия.

Что психическая сфера есть существенная, а может быть, 
и основная черта мира, мировой жизни, это не сразу можно при
нять -  хотя бы ввиду трудности связывать с психикой весь мате
риальный, а может быть, и растительный мир. Тут на пороге сто
ит затруднение, которое давно (еще со времени Лейбница) пре
одолено, но которое продолжает действовать как некая агпеге- 
репвее, а именно -  отожествление понятий психики и сознания. 
Лейбниц впервые разъединил эти понятия, введя учение о внесоз- 
нательной психике,- и с тех пор это вопию настолько прочно 
в изучение психики, что сфера сознания ныне мыслится лишь как 
«верхний этаж», ниже которого идет огромная психическая 
жизнь (бессознательная и подсознательная). Новейшая психоло
гия настолько переносит центр тяжести в ту жизнь души, которая 
идет ниже сознания, что можно категорически утверждать, что 
главная жизнь души идет за порогом сознания. Конечно, мы не 
можем мыслить иначе эгу жизнь души за порогом сознания, как 
только в формах и особенностях сознания, т. е. по аналогии со 
сферой сознания, -  так, например, об инстинктах, корни которых 
уходят в подсознательную сферу, хорошо сказал когда-то Кювье, 
что «инстинкты суть сонные идеи». Удача этого замечания Кю
вье в том, что мы должны усваивать инстинктам, чтобы понять 
их проявления, те же черты в их развитии, какие мы знаем в се
бе -  в своих сознательных осуществлениях какого-либо проекта, 
плана, идеи. Но у животных, живущих почти исключительно ин
стинктами, их «идеи» суть «сонные», т. е. несознаваемые как 
идеи, а переживаются просто как импульсы к действованию. 
Верно в этом замечании Кювье именно то, что процессы, проис
ходящие ниже порога сознания, аналогичны процессам, идущим 
в сознании.
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Но как далеко можем мы распространять понятие «подсоз
нательной» или «внесознательной» психики? Мы могли бы ут
верждать с известной настойчивостью, что «чистой материи» без 
психического аккомпанемента не существует, в каком-то смысле 
примыкая к аристотелевской метафизике. Было бы еще точнее 
сказать, что никакая частица материи не существует «сама по се
бе», но что она всегда включена в «мировое целое», судьбу кото
рого она разделяет. Вместо теории «всеобщего одушевления» или 
геккелевских психомов мы должны сказать иначе -  мировое бы
тие есть живое целое, связанное со своей центральной сферой 
(«душой мира»), и в этом биоцентрическом понимании бытия ма
терию возможно понять как таковую, не как особое бытие: оно 
лишь тогда может быть перед вами жизнью, когда уже сама 
жизнь замирает (по известной формуле, идущей от Фехнера, «не 
живое из мертвого, а мертвое из живого»). Эта формула «не жи
вое из мертвого, а мертвое из живого», этот тезис романтической 
натурфилософии может быть удержан в полной силе. По-видимо- 
му, есть, впрочем, достаточные основания вслед за Driesch серь
езно различать психические и психоидные состояния бытия (по
нимая «психоидные состояния» лишь по принципу «аналогии 
с подлинно психическим бытием»).

Все сказанное ни в малейшей степени все же не ослабляет 
значение того скачка, который отделяет материальное бытие от 
биосферы в точном смысле слова. Живое бытие обладает, по 
терминологии W. Stem'a, «автотелией» -  она живет для себя 
и «хочет» жить для себя, чего нет в царстве минеральном. И так 
же как из физических свойств материи нельзя вывести принцип 
химической индивидуализации (водород, кислород и т. д.), так же 
из материальных процессов, хотя и связанных с миром как целое, 
и в этом порядке связанных с психической сферой, нельзя вывес
ти живого бытия (т. е. клетки). Правда, сам библейский текст го
ворит, что Бог сказал: «Да произведет земля...», что значит, что 
не Бог создает живое бытие, но оно возникает из недр чисто ма
териальной сферы, но по слову Божию. Предполагать же, как это 
делает Teilhard de Chardin, особые forces évolutionnistes в матери
альном бытии -  значит создавать новую мифологию.
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В психическом бытии -  как это становится совершенно яс
ным лишь на вершинах психики -  мы должны различать акт и со
держание в каждом психическом процессе (как в сфере сознания, 
так и за пределами его); каждый психический процесс есть живой 
акт, действие некоего целого -  и, конечно, это не есть какое-то 
внутриматериальное движение, а именно акт. Даже такие про
стые акты, как рефлексы, которые сознаются нами, хотя и возни
кают «непроизвольно» (без участия «воли»), все же суть акты. 
Понятие «акта» прозрачно для нас вполне лишь в актах воли, т. е. 
в актах решений -  тут мы справедливо считаем себя «авторами» 
решений, берем на себя ответственность, -  но и вневолевые акты 
суть наши акты (в чем справедливо уверяет нас Церковь, уча 
о «вольных и невольных» прегреш ениях- «невольные» прегре
шения мы не можем не признать своими актами).

Психическое бытие есть по существу бытие актов. Хотя 
о психике хорошо было сказано (James), что она есть «поток» 
(переживаний, чувств, образов, мыслей), но психика всегда имеет 
свою центральную сферу, которая, впрочем, только в человеке 
дорастает до того, чтобы быть «субъектом» переживаний. Всякая 
живая индивидуальность есть действительно Person («сущест
во»), хотя и не Persönlichkeit (личность), -  но Person носит в себе 
зачаток личности (ипостаси), которая, однако, никогда не актуа
лизируется сама по себе. Христианская антропология учит нас, 
что человек становится личностью только потому, что Христос 
«просвещает всякого человека, грядущего в мир» (Ин. 1 ,9).

Но психическое бытие всегда имеет свое «содержание», 
иначе говоря, оно всегда «интенционально», направлено на ка
кой-либо объект с определенным к нему отношением. Это отно
шение может быть оценивающие (приятно или неприятно, краси
во или некрасиво т. д.), но может быть и познавательным, т. е. 
быть зачатком мысли. Один немецкий психолог (Lippmann) напи
савший любопытную кншу «Die naive Physik» справедливо ука
зал на то, что познавательное качеств восприятии у животных, 
у детей таково, что хотя бы оно и не развилось в «мысль», но 
именно оно определяет Haine поведение, нашу ориентацию в ок
ружающей нас среде.
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...Внутри психической сферы -  по крайней мере в человеке -  
мы находим еще нечто сверхпсихическое -  в том смысле, что здесь 
открывается новое бытие, целый новый мир. Это есть «ноосфера», 
как часто характеризуют сверхпсихический м и р - мир мыслей 
и идей, мир «смыслов». Этот мир фактически проявляется лишь 
внутри психической сферы, но он из нее невыводим (почему и воз
можно считать его «сверхпсихическим»): из восприятий и образов, 
которыми заполнена наша душа, нельзя «вывести» акты мысли, ко
торые непроизводны, хотя и не существуют вне психической ткани. 
Этот тезис современной психологии (который очень связан с вли
янием Гуссерля на изучение духовной сферы), не позволяющий от
рывать духовную сферу от психического мира, но утверждающий 
в то же врем разнородность «духовного» и «душевного», «ноосфе
ры» и чисто психической ткани, можно суверенностью считать 
бесспорно вытекающим из анализов высшей психической жизни. 
Подчеркнем еще раз: высшая психическая жизнь (духовная жизнь, 
ноосфера) нам всегда дана в неотрываемой связи с психической 
тканью. Чистой духовности, свободной от психической ткани, мы 
в себе не находим -  но если жизнь духа и проявляется лишь внутри 
психической сферы, то она все же не от нее, она невыводима из 
психики, образуя особый «этаж» бытия.

К ноосфере, к жизни духа принадлежат не только «смыс
лы» -  идеи, мысли, но к ней принадлежит и вся сфера ценно
стей, которая тоже доступна нам лишь на фоне психической 
жизни, но из нее невыводима. Истина, красота, добро, святыня -  
это высшие реальности, к которым всегда и во всем обращена 
наша душа, и их «невыводимость» из психики хорошо выражает 
термин, созданный Кантом: мир ценностей есть мир «трансцен
дентальный». Термин этот нужен здесь не для обозначения того, 
что мы имеем здесь дело с особым «этажом» бытия, -  термин 
этот только фиксирует особое положение ноосферы (идеи, цен
ности), но сам по себе ничего не разъясняет. В самом деле, ка
кой тип существования должны мы приписать трансценденталь
ной сфере?

Сверхпсихическое бытие
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Из анализов Канта вытекает только одно: вкпючешюсть в пси
хическую сферу ряда функций, невыводимых из опыта, но в то же 
время создающих возможность познания. Эти функции (восприятие 
всего в пространстве, во времени, познание в категориях субстанции, 
причинности, взаимодействия) имманентны нашему сознанию, но 
в то же время невыводимы из данных опыта, они транссубъективны, 
но не трансцендентны. Именно это у Канта означает термин «транс
цендентальные функции». Но из их имманентности нашему созна
нию вытекает их сопринадлежность миру, и это и ставит настойчиво 
вопрос: как надо мыслить их «существование»? По Кашу, они апри
орны, предваряют (не в хронологическом, но логическом порядке) 
наш опыт, их «существование» связано с нашим сознанием -  но лишь 
в процессах познания. Это значит, что вне процессов познания (или 
оценок моральной, эстетической, религиозной) их нельзя «найти» 
в сознании. Иначе говоря, они сопринадлежат не эмпирическому 
субъекту, а субъекту гносеологическому. Но само понятие гносео
логического субъекта очень трудно мыслить вне всякой онтологии... 
Гносеологическим субъектом надо признать Церковь. Церковь, глава 
коей есть Христос... и есть основа «совпадения» познавательных 
функций и объективной истины -  это «совпадение» осуществляется 
в Христе как Сыне Божием и как Логосе, йот  Христа оно живо 
и в Церкви. Но это значит, что модус их существования связан с Цер
ковью: они «существуют» лишь в Церкви и для Церкви.

Здесь лежит ключ к разъяснению того понятия «сферы цен
ностей», которое играло и играет громадную роль в современной 
философии и которое, однако, несоединимо с христианским ми
ропониманием. Современная философия (поскольку она опирает
ся на Канта) определяет сферу ценностей в терминах трансцен
дентализма, но неизбежно впадает в трансцендентизм при этом, 
т. е. мыслит сферу ценностей как мыслил Платон сферу идей, 
существующих над чувственным миром и потому существующих 
в вечности, т. е. метафизически.

Но с христианской точки зрения сферу ценностей нельзя 
мыслить вне Бога. Нельзя приписать истине, или добру, или кра
соте какое-то самостоятельное существование, но в то же время
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нельзя здесь впадать и в номинализм, т. е. считать их стоящими 
вне реальности. Нет, и истина, и добро, и красота существуют, они 
сопринадлежат бытию, космосу, но они суть явления в мире Бога, 
суть формы Его самооткровения. Истина существует не в себе са
мой, как и красота и добро не существуют сами по себе -  эго есть 
отдельные аспекты самооткровения Бога -  в мире, т. е. как формы 
божественных энергий, неотделимых от Бо1Ъ, но и не сливающих
ся с непостижимой для нас «сущностью» в Боге. Мы вправе ска
зать, что сфера ценностей сопринадпежит миру как явления Боже
ственных энергий, -  они и трансцендентальны, т. е. даны нам в на
шем сознании, но и трансцендснтны, будучи выявлением Божест
венных энергий. Здесь перед нами та же проблема, которой мы 
уже касались в учении об идеальной стороне мира, которая имеет 
свои корни в Боге (как Божественная Премудрость), но имеет в се
бе животворящую силу, сходящую в мир и действующую в мире 
(«тварная София», «тварная Премудрость»).

Историческое бытие
. ..В  составе бытия, кроме «сверхпсихического бытия», 

о котором сейчас была речь, в человеческой сфере есть еще осо
бая форма, особый модус бытия, который должно выделить по
тому, что в нем проявляется своя особая закономерность, есть 
своя особая эволюция, -  я имею в виду историческое бытие. 
Истории в дочеловеческом мире нет, а человеческое бытие, даже 
у самых примитивных народов, раскрывается именно как но
вое бытие, со всеми его особенностями, -  ибо в человеке тво
рится «история». От поколения к поколению накопляется «тра
диция», и в ее развитии обнаруживается особая закономерность, 
которая тем самым вскрывает особенности этого «третьего» 
(т. е. стоящего рядом с материальным и психическим) бытия (по 
формуле одного социолога «Drittes Geschehen»). Но тем самым 
выступают новые проблемы в бытии -  и на этом нам должно ос
тановиться.

...Появление человека на Земле действительно знаменует 
настоящую революцию в жизни Земли. Появление «культурных»
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растений, домашних животных, постройка жилищ, появление 
одежды, разной для различных периодов года, -  все это только 
база, только начало творчества. Создание социального и полити
ческого строя, развитие знания, рост промышленности и связан
ное с этим развитие техники, рост эстетической культуры, про
гресс в моральных идеях, наконец, наличность религиозных идей, 
культа -  вся огромная область духовной жизни, духовных иска
ний воздвигает среди космической сферы особую сферу истори
ческого бытия. И что особенно здесь нужно подчеркнуть -  это то, 
что историческое бытие раскрывается по-особому -  в своей осо
бой и своеобразной диалектике. Внешне это как будто укладыва
ется в историю отдельных народов со всеми перипетиями, со 
всеми зигзагами подъемов, падений и г. д. На самом деле исто
риософские размышления ведут нас к признанию, что субъектом 
исторического развития являются не отдельные народы, а челове
чество в целом. Эту мысль, как мы отмечали уже, высказывал 
у нас знаменитый историк С. М. Соловьев, а Вл. Соловьев поло
жил ее в основу своих историософских построений.

< ...>  Исторический процесс есть процесс прежде всего сти
хийной кристаллизации в человечестве в целом и в отдельных на
родах различных творческих явлений. И здесь прежде всего надо 
остановиться на понятии «человечества в целом» и выяснить, что 
человечество не есть просто сумма людей или совокупность наро
дов, а есть субъект исторического движения, именно как челове
чество в целом. В книге, посвященной антропологии, мы постара
емся развить и обосновать понятие единосущия человечества, 
здесь же мы просто выдвигаем это понятие, не развивая его. Упо
мянем только, что впервые уВ л . Соловьева (не без влияния его 
отца, известного историка С. Соловьева) была со всей силой вы
ражена мысль, что субъектом исторического движения, субъектом 
истории является человечество как целое. Единосущие человече
ства есть онтологическая предпосылка этой идеи, совершенно бес
спорной как с религиозной точки зрения (единство Творца обу
словливает единство перед лицом Божиим и всего человечества), 
так и с точки зрения метафизики, поскольку нельзя не нридержи-
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ваться теории моногенизма, т. е. признания, что весь человеческий 
род произошел от одной пары прародителей.

Единство человечества не устраняет дифференциации в нем -  
расовой, языковой, культурной, не устраняет и возникновения из 
этнических группировок, живущих в различных геополитических 
условиях, тех образований, которые мы называем «народами» и ко
торые имеют возможность, при определенных исторических усло
виях, становиться «нациями». История расселения первичных че
ловеческих масс и образования отдельных этнических групп нам 
сейчас не важ на- важно то, что внутри этнических групп идут 
сложные исторические процессы. О них впервые в связной картине 
писал Wundt в своей многотомной «Vulkerpsycho logie», которая 
и посвящена изучению различных творческих процессов (по Вунд
ту, они таковы: 1) развитие языка, 2) развитие «нравов» -  социаль
но связующих и социально формирующих образований, 3) разви
тие искусства и 4) развитие религиозной жизни). Во этих сферах не 
просто идет творческое продвижение от примитивных форм до 
высших, но всюду обнаруживается своеобразная закономерность, 
которая и подтверждает то, что историческое бытие есть действи
тельно бытие sui generic. Философия истории все еще колеблется 
в истолковании истории между упрощающим логизмом Гегеля 
и эмпирическими построениями, но в обоих направлениях исто
риософии с бесспорностью выступает то, что историческое бытие 
есть бытие sui generis.

С христианской точки зрения исторический процесс не про
сто имеет свое особое, своеобразное содержание («третий вид 
бытия»), но имеет свой особый смысл, с христианской точки зре
ния единое (перед Богом) человечество движется к сп асению -  
смысл истории именно в этом и заключается. История не есть 
бессмысленная растянутость человечества на серии поколений, 
но в ней совершается во многом таинственный и закрытый, но 
подлинный процесс движения человечества (и космоса) к Цар
ствию Божию. Пути Божии в истории нам действительно непо
стижимы, и думать, как это все же с несомненным блеском раз
вивал Гегель, что в истории во всем есть действие Логоса, в ди-
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алектике которого ключ к пониманию исторического бытия, не 
приходится. В истории (с нашей, человеческой точки зрения) есть 
много алогичного и антилогичного; в ней есть частое творчество 
зла и сжатие добра (кенозис добра), в ней действует так часто 
слепая воля людей и злая сила злых духов. Закрывать глаза на это 
и искать всюду, как этого ищет Гегель, диалектику Логоса невоз
можно, но это вовсе не означает бессмысленность истории. Один 
остроумный немецкий философ озаглавил свой трактат по фило
софии истории именно так -  «История как внесение человеком 
смысла в бессмысленный стихийный процесс». Но зигзаги исто
рического бытия, судороги истории действительно создают впе
чатление полной алогичности истории, но все же это не может 
быть принято христианской мыслью, иначе нам пришлось бы 
стать на позицию деизма, т. е. отрицать в Боге Промысел, отри
цать Его заботу о мире. Как ни мучительны для нашего сознания 
те проявления зла, которые в известные эпохи достигают небыва
лых размеров, мы не можем не сознавать, что ничто в мире, а тем 
более в истории не совершается без воли Божией. Проблема тео
дицеи («оправдания» Бога), особенно в острой ее постановке 
у Достоевского («Я не Бога не принимаю, говорит у него Иван 
Карамазов,- но мира не принимаю»), есть мнимая проблема 
с точки зрения христианского восприятия мира и жизни в нем. 
Наше моральное сознание при всей чистоте сердца -  может быть 
так же близоруко, как близоруко, т. е. не проникая в самую глубь 
бытия, может быть и познавательное отношение к миру. Могут 
быть такие роковые страницы в истории, быть соучастниками 
или просто свидетелями которых человеку совершенно не по си
лам. Но на все века остается примером для нас Авраам, когда он 
услышал от Бога повеление принести в жертву своего сына, ко
торый родился чудесным образом (и Авраам, и жена его были со
всем стары, когда родился Исаак) и которого дал ему Бог в обето
вание грядущей жизни потомков Авраама. Что пережил Авраам 
тогда, когда он услышал повеление Божие принести в жертву 
Исаака, Библия нам не рассказывает, но нам нетрудно себе пред
ставить всю печаль и муку, тяжелое недоумение и духовную рас
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терянность Авраама, когда он узнал, что чудесно данный ему 
младенец должен быть принесен в жертву. И все же он не усом
нился, не поколебался, но приступил к исполнению воли Божи- 
ей -  и только в последний момент, когда Исаак был связан и Ав
раам занес нож над ним, Бог остановил его. Это испытание веры 
на все века является столько же примером силы веры, сколько 
и призывом к тому, чтобы не колебаться в сомнениях, когда 
сердце раздирается печалью и недоумением.

...Исторический процесс есть драматическая, часто траги
ческая повесть о блужданиях свободы. История становится в си
лу этого все более трагичной, так как все более и более ожидает
ся от человечества свободное обращение к добру и правде.

Акты свободы есть функция индивидуума, отдельной лич
ности, но поскольку личность обособляет себя от целого, по
стольку акты свободы оказываются лишенными того очиститель
ного действия, которое могло бы быть в них. Сложность истори
ческого процесса в том и заключается, что в истории дело идет 
о человечестве как целом -  но самые акты свободы осуществля
ются в индивидуальных душ ах...

Реальность Промысла в истории, го, что можно назвать 
«священной историей» в истории внешне нам доступной, не мо
жет быть рационально показана -  гут мы имеем дело с той тайной 
(«сумерки»), которая покрываег некоей тьмой для нас и существо 
Божие, и действия Бога в мире. Наше сердце может быть проник
нуто тяжким недоумением перед лицом того, что совершается 
в мире, но лучи веры, хотя и не могут проникнуть в закрытые тай
ны Божии, разгоняют все же мрак в душе, утверждая не только 
грядущее торжество Добра, но и его живую реальность ныне.

Историческое бытие вообще не может быть поставлено ря
дом с другими видами бытия по внутренней своей «содержатель
ности»: действительно, в истории развертывается тема «спасе
ния». В этом смысл истории, и это понятие «смысла» в истории 
иное, чем это мы находим в наших восприятиях, хотя здесь тоже 
открываются «смыслы», «идеи». Но то, что нам просвечивает 
в наших восприятиях, есть нечто отдельное, в себе заключенное;
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любая идея есть как бы некий «тупик», в котором некуда дальше 
идти. Правда, идеи, находимые в мире, связаны между собой раз
личными диалектическими связями, а при известной умственной 
зоркости слагаются даже в систему -  но связующая их сила за
ключена в познающем субъекте, который еще должен «открыть» 
эти диалектические связи, которые как бы ждут того, кто их от
кроет. То же, что мы находим в истории, хотя часто и состоит 
(при первом приближении) из отдельных фактов, но история есть 
поистине непрерывный «поток событий», некое непрерывное 
следование одних событий за другими. Само историческое бытие 
как бы «оседает», кристаллизуется в каких-то точках, история все 
время творит самое себя. Так накопляется традиция, так разви
ваются «нравы», развивается язык, создаются этнические объе
динения, становящиеся народами, нациями. Все это как будто 
никем не направляется, совершается «стихийно», хотя размыш
ления и исследования показывают наличность исторической при
чинности, как бы некий, хотя бы лишь частичный и куда-то затем 
проваливающийся «логос». История творит самое себя, но уже 
никто не сможет повторять Гегеля и думать, что «за кулисами» 
истории действует Логос.

С христианской точки зрения история определяется изнутри 
темой спасения, она движется именно к этому «концу» -  история, 
имеющая своим субъектом все человечество в его единосущии, 
есть вершина и космического бытия. Все развитие в космосе за
канчивается на человеке, и дальше уже идет не эволюция бытия, 
а совершается исторический процесс. Вначале этот исторический 
процесс недостаточно выявляет тему спасения -  вначале как бы 
реализуется единосущие человечества (творчество языка, нравы, 
экономический и социальный строй, наконец, политическое фор
мирование, через которое совершается формирование нацио
нальною объединения) -  но все это объединение и формирование 
внешней исторической жизни заключает в себе тему спасения, 
тему Царства Божия.

...Важно уяснить как своеобразие исторического бытия, так 
и включенность в него космического процесса. Космос живет
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и развивается именно для того, чтобы создать условия и возмож
ность истории, -  и в этом, как мы уже говорили, и заключается 
основной антропоцентризм в метафизике бытия. Космос перехо
дит в историю, история, с другой стороны, есть история «завое
вания» космоса, подчинения его человеку. В этом безмерном це
лом, в котором и все его составные «части» тоже безмерны, царит 
все же единство. Бытие космическое не разрушается через дейст
вия человека.

Важно отметить в историческом бытии его внешнюю 
и внутреннюю бесконечность. История движется как поток, увле
кающий индивидуальность, народные массы, оставляя свою пе
чать на всем... Она в своем потоке губит и возрождает, помогает 
и мешает -  и в этом как бы безразлична история к тому и к тем, 
кого она задевает, она не имеет внутренней потребности конца, 
ей самой не нужен «смысл»... Безразличие истории (как истори
ческого потока) к тому, что в ней совершается, означает одно -  
она не существует сама по себе и сама для себя, ее «смысл» 
где-то извне... «Смысл» истории, смысл самого исторического 
бытия вложен в нее сверху, т. е. Богом, а вне Бога, который стоит 
над историей и ее (неведомо для нас) куда-то направляет, она 
есть просто исторический поток, и больше ничего.

Единство человеческой психики
Единство человечества раскрывается с особой рельефной 

ясностью при сопоставлении психики различных народов, но не 
менее ясно и при историческом подходе к тому же материалу. 
Обратимся сначала к первой теме.

Наиболее яркое выражение действительного и основного 
единства психики всех людей -  при всех расовых, географиче
ских и исторических различиях в их жизни -  мы находим прежде 
всего в познавательной активности. <. . .> Правда, в последнее 
время стали особенно выдвигать различие mentalité primitive от 
типа и форм умственной жизни современных людей (см. особен
но работы Levy Bruhl на эти темы). Но если взять современного 
«дикаря» и поместить его (конечно, в раннем детстве, т. е. пока
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еще не окончательно сформировались у него умственные при
вычки) в обстановку современных культурных людей, то эти 
«дикари» обнаруживают такие же силы и способности в развитии 
и усвоении знания, какие находим мы у детей, выросших в куль
турных условиях. При всем огромном значении культурной тра
диции при формировании и развитии ума и дети дикарей, и дети 
из культурной среды рассуждают совершенно одинаково. Законы 
логики, зависимость одних мыслей от других, потребность логи
ческого порядка в мыслях, стремление к единству в области мыс
ли -  все э го одинаково у японца и индуса, араба и дикаря из Юж
ной Африки или Полинезии, европейца и американца. Человече
ский дух всюду и всегда движется в познавательной своей акт ив
ности по тем же путям; успехи в мышлении и ошибки в мышле
нии однородны, и возможность взаимного понимания, возмож
ность учиться и развиваться в области познания тоже однородны. 
Тут кстати вспомнить и то, что впервые с полной ясностью уста
новил великий немецкий философ Кант относительно структуры 
мысли (в учении о так называемых трансцендентальных элемен
тах в познании. «Трансцендентальные элементы знания» -  те, ко
торые не получаются из опыта; только их наличность делает воз
можным опыт. Таковы восприятия пространства, времени, кате
гория причинности и т. д. Трансцендентальные элементы знания 
одинаковы у всех людей и свидетельствуют о единосущии чело
вечества), -  все это приложимо ко всем людям без исключения. 
Законы мышления, самые ошибки в мышлении и патологические 
в нем уклоны всюду одни и те же, -  и именно этот факт не есть 
просто сходство всех людей в работе их ума, но намекает на ка
кое-то более глубокое единство человечества, ведет к утвержде
нию единосущия человечества.

Но не только познавательная активность однородна (по сво
ему типу и формам) у всех людей, но и законы развития речи (по
скольку речь обслуживает мышление) однородны и сходны. Если 
(как это принято) классифицировать все языки по признаку 
строения слов и речи (с тремя группами языков -  флексирующи- 
ми, агглютинирующими и силлабическими: «силлабические язы
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ки» имеют только односложные «слова»; в агглютинирующих 
языках нет «флексии» (нет склонений и спряжений)), то при всем 
огромном различии форм речи всякая мысль может быть выра
жена на любом языке. Конечно, высшие формы речи (в флексиру- 
ющих языках) являются более способными к выражению тон
чайших соотношений мысли, чего часто не хватает другим язы
кам, но все это лишь различные степени в общей способности ре
чи быть орудием мысли, т. е. выражать нашу мысль.

Но не одна интеллектуальная жизнь однородна во всем че
ловечестве, -  единство человечества не менее ярко выражено 
и в эмоциональной сфере -  в различных чувствах (и низших, 
и высших). Это единство особенно характерно и существенно,-  
так как именно в эмоциональной сфере ярче всего проявляется 
своеобразие у каждого человека. Тем более поразительно общее 
единство человечества в этой области. Начнем наш обзор с выс
ших форм чувств, и прежде всего обратимся к эстетической сфере.

Единство в эстетической жизни

Здесь наше внимание останавливается прежде всего на порази
тельной универсальности эстетической жизни в человечестве. Нет 
ни одного народа в мире -  как бы ни была примитивна и убога его 
психическая жизнь, -  у которого мы не нашли бы проявления твор
чества, одушевляемого эстетическими запросами. Не было ни одно
го народа и в прошлом (поскольку мы можем судить по тем или 
иным памятникам), у которого не проявлялось бы эстетическое 
творчество. Какие удивительные рельефные рисунки и изображения 
находят при раскопках, какие украшения находят на гробницах! Па
мятники самой древней старины дышат эстетическим замыслом... 
Правда, у животных (например, у птиц в их пении) ест ь тоже прояв
ления эстетической силы ,- так, в окраске цветов или в окраске 
перьев у птиц и т. д., всюду проступает в природе творческая эсте
тическая сила. Но у человека эта врожденная и общая с природой 
эстетическая потребность развивается в сознательное творчество, - 
она проявляется в эстетике быта, в устройстве жилищ, в одежде; 
всюду эстетическая функция души выступает с полной яркостью. 
Как прекрасны народные песни, какие поэтические легенды, сказки
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у всех народов слагаются стой или иной выразительностью и яр
костью образов. Вообще, эстегическая культура есть общий факт 
в жизни человечества и эстетическая сфера души явно имеет тен
денцию к творчеству. Рисунки первобытных людей близки к рисун
кам детей, -  у первобытных народов есть уже то же творчество, оп
ределяемое эстетической потребностью, что у самых развитых на
родов. Единство эстетической жизни в человечестве (в смысле уст
ремления к эстетическому преображению условий жизни, к созда
нию произведений искусств) совершенно бесспорно, -  и притом все 
формы эсгетического творчества наличествуют в человечестве во 
все периоды его жизни. Музыка, поэзия, живопись, архитектура, да
же театральные представления -  не входя в рассмотрение тех форм, 
какие все это принимает, -  наличествуют всюду.

Единство в моральной сфере

Еще ярче и значительнее выступает подлинное единство чело
вечества в сфере моральной,- нигде нет следов внеморальной 
структуры души. Содержание морали, конечно, различно у разных 
народов, в разные эпохи их жизни, но различение добра и зла, вооб
ще различие «достойного» и «недостойного», мы находим реши
тельно всюду -  от самых низших форм человеческой жизни до са
мых высших, от самых древних до современных. Функция оценки 
(моральной) присуща человечеству везде и всегда; даже то, что на
зывается «аморализмом», есть только извращенное выражение той 
же функции, как бесстыдство есть отрицательная форма (т. е. наро
читое попирание) стыда, как цинизм есть отрицательная форма (т. е. 
нарочитое попирание) благоговения. Мотивы и динамика моральной 
жизни от гоггентотов («что мое -  мое, а чужое тоже мое», «если я 
украду, это хорошо, если у меня украдут, это плохо») до высших 
форм самопожертвования и милосердия в хрисгианском мире -  суть 
лишь крайние полюсы одной и той же моральной функции души. 
В этом смысле единство человечества поразительно, -  мы можем без 
колебаний сказать: моральная функция не есть продукг истории, 
а есть ее основа и движущая сила, так как история, историческое 
движение есть там, где есть предание, т. е. сохранение от поколения 
к поколению ценных сторон того, что осуществляется людьми.
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Только потому, что моральная функция имеет всеобщий 
характер, возникают «нравы», т. е. общепринятые обязательные 
формы общежития, которые в зачаточной форме присущи даже 
живущим стадной жизнью животным, но которые только у лю
дей создают «быт», т. е. устойчивые формы жизни и социальных 
отношений. Развитие социальной жизни именно у человека вы
двигает вместе с тем различные духовные задачи, которые изна
чально присущи, однако, и простейшим формам социальной 
жизни. По мере количественного роста человечества и его рас
селения по лицу земли, всюду возникают ге зачатки «правовых» 
отношений (так называемое «обычное право»), которые посте
пенно ведут к образованию государств, государственного строя. 
Все эти явления социального развития человечества по своей 
природе совершенно однородны; законы социальной жизни и ее 
движущие силы всюду проявляются с большей или меньшей 
четкостью. Человечество организуется по маленьким, а потом 
большим группам, из этнического материала возникают «на
ции» -  и весь этот процесс, заполняющий историческое развитие 
человечества, движется как бы стихийно, т. е. вытекает из при
роды человека, его морального начала. Социальная, экономиче
ская, духовная, техническая культура наличествует всюду, 
и всюду она живая, т. е. развивается, меняется. Все это движется 
именно моральным началом, т. е. организацией «добра» -  для 
отдельных групп, для отдельных народов, для всего человечест
ва. «Стихийность» этого процесса и его однородность всюду 
и выделяют человечество от остального мира жизни. Люди, рас
селяясь, наполняют всю землю, подчиняют ее себе. Трудовые 
процессы сами претерпевают большую эволюцию, но это и сви
детельствует именно о моральном единстве человечества. Мо
ральная функция универсальна и едина в человечестве.

Единство в религиозной форме

Общечеловеческой является и религиозная жизнь, -  нет 
действительно ни одного народа, у которого не было бы религи
озной жизни, -  и именно в том ее составе, какой мы находим и на
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самых высших счупенях религиозной жизни. Действительно, 
всюду мы находим те или иные «верования» (религиозные обра
зы, религиозные идеи), культ и в связи с этим выделение «жре
цов» в широком смысле слова, -  а также жертвоприношения и ас
кетические требования, предъявляемые прежде всего жрецам. 
Правда, в начале XX в. двое исследователей островов Индонезии 
сообщили, что они наткнулись (в горах на одном из островов) на 
народ, у которого они не нашли ни погребальных обычаев, ни 
жертв, ни жрецов. Однако через несколько лет выяснилось, что 
и у этого народа есть и религиозные верования, и культ. Религи
озная жизнь присуща всему человечеству, и всюду она развива
ется, очищается. Как бы ни объяснять «возникновение» религии 
у простейших народов, все равно религиозная функция должна 
быть признана универсальной. Подобно другим формам духов
ной жизни (познавательной, эстетической и моральной), религи
озная сфера является присущей всему человечеству. При разно
образии содержания, какое имеет религиозная жизнь у разных 
народов, в разное время, сама но себе религиозная функция явля
ется неотъемлемой, неустранимой общечеловеческой силой ду
ши, принадлежащей к самой природе души.

Коренное единство человечества

Таким образом, во всех сферах духовной жизни мы находим 
коренное единство. Как мы уже говорили, духовная жизнь («ноо
сфера», как ее называют часто в отличие от «биосферы»; слово 
«ноосфера» происходит от греческого слова nous -  дух) невыво- 
дима из душевных процессов, она связана с особыми движениями 
духа, которые преображают наши представления в идеи, откры
вают в эстетических, моральных, религиозных исканиях их «за
предельный предмет» -  т. е. идеал, к выражению и осуществле
нию которого стремится душа.

Вот перечень теорий, попытавшихся дать объяснение того, 
как возникает религиозная жизнь в человечестве: фетишизм, 
анимизм, тотемизм, магия; все эти теории, последовательно воз
никавшие, оказались непригодными для объяснения религии.
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Лишь библейское учение о том, что первые люди пребывали 
в раю в непосредственном общении с Богом, объясняет нам, по
чему человеческая душа неустанно ищет Бога (по чудному выра
жению блаж. Августина: «Ты для себя создал нас, Боже, и не ус
покоится душа наша, пока не найдет Тебя»).

Ноосфера едина, однородна во всем человечестве, но она 
и в человеческой душе «непроизводна», т. е. не возникает в поряд
ке «эволюцию) души, а связана с изначальной, всегда присущей 
нашей душе способностью восходить к высшему миру, строить 
идеи, искать идеал, т. е. восходить к бесконечности. Душевные 
наши движения всегда связаны с конкретной нашей жизнью, свя
заны с нашим телом, а восхождение к бесконечности есть уже но
вая жизнь духа. Эта жизнь духа есть та новая жизнь, которой нет 
в дочеловеческой природе и которая там и невозможна, она, 
и именно она, отделяет человека от всей дочеловеческой природы. 
Никакие «мутации» (т. е. «вспышки» тех же творческих сил, какие 
были и раньше в организме) не могут «создать» из психической 
ткани, какая присуща и дочеловеческой природе, ту «ноосферу», 
ту духовную жизнь, которая в человечестве является основой все
го творчества -  и индивидуального, и исторического. А то, что эта 
«ноосфера» имеет одну и ту же структуру, одну и ту же динамику 
творчества у всего человечества, -  это показывает, что единство 
человечества в этом отношении объяснимо лишь из единства ос
новы. Как мы видим, факты, которые мы сейчас привели, убеди
тельно говорят за теорию моногенизма, отделяя в то же время че
ловечество в его единстве от дочеловеческой природы.

Единство в развитии материальной культуры

Но единство человечества имеет еще одно свое выраже
ние -  в исторических судьбах человечества в тех ступенях, по ко
торым восходило человечество к высотам своего технического 
прогресса, -  я имею в виду историю материальной культуры. Она 
развивалась постепенно; эти ступени именуются в археологии 
как век каменный (с подразделениями: ранний палеолитический 
и поздний палеолитический периоды) и век металлический (мед
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ный, бронзовый, железный). Раньше предпола1али, что каждая 
новая ступень в развитии материальной культуры предполагает 
исчезновение или ослабление предыдущей, но сейчас этот взгляд 
оставлен, так как вне сомнения стоит факт совместности разных 
периодов в развитии материальной культуры.

Изучение орудий, которыми пользовались люди в разные 
периоды своего исторического развития, дает все же достаточно 
твердое основание для установления этих различных ступеней 
в развитии материальной культуры. Характерно для истории че
ловечества не самое использование, например, камней для той 
или иной нужды (в известном объеме это есть у обезьян, у неко
торых высших млекопитающих), а то, что из случайных «откры
тий» людьми тех или иных орудий и инструментов могла посте
пенно развиться высшая техническая культура. Этот факт, свиде
тельствующий о подчиненности всяческого труда человека его 
духовным возможностям, его исканиям, резко отделяет человека 
от дочеловеческого мира. Лишь с человеком входит в мир (внут
ри космического бытия) новый вид бытия -  историческая жизнь, 
подчиненная своим, уже совсем особым условиям и (может быть) 
законам. А единство в ступенях в развитии материальной, соци
альной, исторической жизни снова и снова возвращает нас к те
ории монотеизма1.

1 Зеньковский В. В. Основы христианской философии [Текст] / В. В. Зень- 
ковский. М., 1997. С. 308-350.
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ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ
(1849-1936)

И. П. Павлов -  выдающийся русский физиолог, лауреат Но
белевской премии по физиологии и медицине за 1904 г. Закончил 
естественное отделение физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. Работал в Бреслау (ныне 
Вроцлав) у известного физиолога Рудольфа Гейденгайна 
и в Лейпциге у профессора К. Людвига. В 1883 г. защитил док
торскую диссертацию в Военно-медицинской академии. Зани
мался физиологией кровообращения и пищеварения. Уче
ние И. 11. Павлова о высшей нервной деятельности развивало 
идеи И. М.Сеченова. Основным в нем было представление о реф
лекторной саморегуляции работы организма, имеющей эволюци
онно-биологический (адаптивный) смысл. Определяя качествен
ное различие между высшей нервной деятельностью человека 
и животных, И. П. Павлов выдвинул учение о двух сигнальных 
системах. Первые (сенсорные) сигналы взаимодействуют со вто
рыми (речевыми). Благодаря слову как «сигналу сигналов» мозг 
отражает реальность в обобщенной форме, вследствие чего ради
кально изменяется характер регуляции поведения. И. П. Павлов 
разработал также учение о типах высшей нервной деятельности, 
о «динамическом стереотипе» как устойчивом комплексе реакций 
на раздражители и др. Его исследования получили мировую из
вестность.

И. П. Павлов достаточно резко вел научную полемику, но 
никогда не выходил за ее пределы. На попытки ЦК ВКП (б) по
литизировать науку, на любые проявления великодержавного 
шовинизма и антисемитизма он реагировал отрицательно. Весьма 
настороженно относясь к психологии, он с уважением отзывался 
о 3. Фрейде, приветствовал открытие Московского психологиче
ского института, а в 1920-е гг. пригласил изгнанного директо
ра этого института Г. И.Челпанова на работу в свою лаборато
рию. Правда, в конце жизни с ним не очень считались. Он нужен 
был властям как своеобразная «икона», и желательно мертвым.
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А то, что творили на приснопамятной сессии Академии наук 
и Академии медицинских наук СССР 1950 г. его «псевдоучени
ки» К. М. Быков, А. Г.Смоленский, М. М. Кольцова и др., ника
кого отношения ни к его научным взглядам, ни к истинной науке 
не имеет.

Основные работы: «Лекции о работе главных пищевари
тельных желез» (1897), «Условные рефлексы» (1923) и др.

Мозг н психика
Физиология высшей нервной деятельности

<...>  Человек есть, конечно, система (грубее говоря -  ма
шина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбеж
ным и единым для всей природы законам; но система, в горизон
те нашего современного научного видения, единственная по вы
сочайшему саморегулированию. Разнообразно саморегулирую
щиеся машины мы уже достаточно знаем между изделиями чело
веческих рук. С этой точки зрения метод изучения сисгемы-чело- 
века тот же, как и всякой другой системы: разложение на части, 
изучение значения каждой части, изучение связи частей, изуче
ние соотношения с окружающей средой и в конце концов пони
мание на основании всего этого ее общей работы и управление 
ею, если это в средствах человека. Но наша система в высо
чайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживаю
щая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенст
вующая. Главнейшее, сильнейшее постоянно остающееся впечат
ление от изучения высшей нервной деятельности нашим мето
дом -  это чрезвычайная пластичность этой деятельности, ее ог
ромные возможности: ничто не остается неподвижным, неподат
ливым, а все всегда может быть достигнуто, изменяться к лучше
му, лишь бы были осуществлены соответствующие условия.

Система (машина) и человек со всеми его идеалами, стрем
лениями и достижениями -  какое, казалось бы на первый взгляд, 
ужасающе дисгармоническое сопоставление! Но так ли это? 
Н еразвитой точки зрения разве человек не верх природы, не 
высшее олицетворение ресурсов беспредельной природы, не
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осуществление ее могучих, еще не изведанных законов! Разве это 
не может поддерживать достоинство человека, наполнять ею 
высшим удовлетворением! А жизненно остается все то же, что 
при идее о свободе воли с ее личной, общественной и государ
ственной ответственностью: во мне остается возможность, а от
сюда и обязанность для меня знать себя и постоянно, пользуясь 
этим знанием, держать себя на высоте моих средств. Разве обще
ственные и государственные обязанности и требования -  не ус
ловия, которые предъявляются к моей системе и должны в ней 
производить соответствующие реакции в интересах целостности 
и усовершенствования системы?

Общие типы высшей нервной деятельности 
животных и человека

Так как общее поведение наше и высших животных в норме 
(имеются в виду здоровые организмы) управляется высшим отде
лом центральной нервной систем ы - большими полушариями 
вместе с ближайшей подкоркой, то изучение этой высшей нерв
ной деятельности в нормальных условиях методом условных 
рефлексов и должно привести к познанию истинных типов нерв
ной деятельности, основных образцов поведения человека и выс
ших животных.

Образ поведения человека и животного обусловлен не толь
ко прирожденными свойствами нервной системы, но и теми 
влияниями, которые падали и постоянно падают на организм во 
время его индивидуального существования, то есть зависит от 
постоянного воспитания или обучения в самом широком смысле 
этих слов. И это потому, что рядом с указанными выше свойст
вами нервной системы непрерывно высгупает и важнейшее ее 
свойство -  высочайшая пластичность. Следовательно, если дело 
идет о природном типе нервной системы, то необходимо учиты
вать все те влияния, под которыми был со дня рождения и теперь 
находится данный организм1. < ...>

1 Павлов И. П . Мозг и психика [Текст] / И. П. Павлов // Избр. психол. 
тр. М.; Воронеж, 1996. С. 182 -183.
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ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕЛПАНОВ
(1862-1936)

Г. И. Челпанов -  русский философ, психолог, логик, про
фессор психологии и философии Киевского (1892-1906) и Мос
ковского (1907-1923) университетов, основатель и директор Мо
сковского психологического института. Г. И. Челпанов отстаивал 
идеи «эмпирического параллелизма» души и тела, сущность свя
зи которых считал необъяснимой. Критикуя марксизм, он пола
гал, что марксизм может быть распространен только на социаль
ную, но не на общую психологию, которая должна быть свободна 
от всякой идеологии. Занимался проблемами восприятия про
странства и времени. Г. И. Челпанов был создателем Московско
го психологического института (1914), одного из крупнейших ис
следовательских центров не только в России, но и в Европе. Пси
хологический институт на несколько десятилетий стал средото
чием российской психологии.

Основные усилия Г. И. Челпанова были направлены на соз
дание фундаментальной, теоретической психологии. Он разрабо
тал и осуществил программу исследований в этом направлении, 
став, таким образом, одним из основателей отечественной психо
логической школы в XX в.

Основные работы: «Мозг и душа» (1900), «Введение в фи
лософию» (1905), «Психология» (1909), «Введение в эксперимен
тальную психологию» (1915), «Психология или рефлексология? 
(Спорные вопросы психологии)» (1926).

Очерки психологии
Гл. XXXVII. Классификация темпераментов 

и характеров

< ...>  Человек реагирует на воздействия внешнего мира раз
лично, в зависимости от особенностей своего интеллекта, своей 
способности чувствовать, своей способности действовать. Сово
купность этих влияний, взаимодействие их дает то, что принято 
называть особенностями характеров и темпераментов.
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Под темпераментом понимается известное предрасположе
ние к тем или иным чувствам или же предрасположение чувство
вать определенным образом. Что касается характера, то его мож
но определить как предрасположение к тем или другим волевым 
действиям, или же, другими словами, предрасположение решать 
и действовать определенным образом. «Предрасположение ре
шать и действовать определенным образом» приводит к тем ин
дивидуальным особенностям воли, на которые уже было ранее 
указано: твердая воля, сильная воля и т. п.

Легко понять, что индивидуальные особенности всей лич
ности человека определяются одновременно и особенностями его 
характера, и особенностями темперамента, т. е. он является ре
зультатом соединения особенностей чувств и действий того или 
иного индивида.

Представление о нашем «я» и личности

В сознании взрослого человека среди бесконечного множе
ства представлений есть о д н о -  своеобразное представление-  
именно представление о нашем «я». Представление о нашем «я» 
безусловно существует, и нужно думать, что ему соответствует 
какая-нибудь реальность.

Основным фактором, способствующим возникновению 
представления о нашем «я», является социальный фактор, на ко
торый до сих пор в психологии мало обращали внимания.

Мы отличаем два вида представления о нашем «я», именно: 
представление телесного «я» и представление духовного. Пред
ставление телесного «я» возникает раньше духовного. Нет ника
кого сомнения в том, что уже в ранний период душевной жизни 
ребенка у него имеется представление о своем «я», но он не мо
жет определенным образом выразить это свое представление. 
В этом периоде ребенок иногда говорит о себе в третьем лице: 
«Гриша хочет на пол». Многие на этом основании думают, что 
у ребенка в этот период жизни нет представления о его «я». Но 
это едва ли так. Нужно думать, что отделение субъекта у  ребенка 
начинается раньше, чем ребенок начинает владеть речью.
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В первый период жизни ребенка у него имеются некоторые 
двигательные, осязательные и зрительные представления о его 
теле; это есть совокупность представлений, входящих в состав 
представления о его физическом «я». Чтобы иметь более или ме
нее отчетливое представление о телесном «я», нужно научиться 
обособлять указанные представления нашего тела от представле
ния других физических тел. Каким образом у ребенка складыва
ется зрительное представление о его «я», показывает наблюдение 
Прейера. На 60 неделе ребенок в зеркале увидел свою мать и на 
вопрос: «Где мама?» -  показал на зеркало и обернулся с улыбкой 
к матери. Для его сознания, очевидно, оригинал и изображение 
отличались. На 61 неделе он старается ощупать рукой свое изо
бражение, затем на вопрос: «Где Аксель» -  он показывал на свое 
изображение в зеркале. Он, очевидно, знает, что это изображение 
принадлежит его «я». Главный момент, способствующий возник
новению представления о нашем телесном «я», заключается в со
вершении волевого усилия и в присоединении таких органиче
ских ощущений, как боль, утомление, напряженность.

Телесное «я» возникает от присоединения к зрительному, ося
зательно-мускульному представлению нашего телесного «я» орга
нических ощущений, импульсов и опытов свободного движения.

Главный фактор, способствующий возникновению пред
ставления о духовном «я», есть фактор социальный. Это значит, 
другими словами, что развитие представления о нашем «я» идет 
параллельно с развитием представления о чужом «я». Если бы не 
было представления о чужом «я», то представление о нашем соб
ственном «я» не могло бы возникнуть.

Это нужно понимать следующим образом. Ребенок на из
вестной стадии развития иначе относится к вещам, чем к личнос
тям. Его состояние сознания, когда он дотрагивается до кровати, 
иное, чем в случае прикосновения к няне, к матери. Но в первона
чальный период душевной жизни ребенок усматривает и воспри
нимает действия других только с внешней стороны, внутренний 
же субъективный смысл действий других остается ему непоня
тен. Американский психолог Болдуин эту стадию называет про
ективной стадией в развитии сознания личности.
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Смысл этой стадии можно пояснить при помощи следующе
го примера. Ребенок видит, что его товарищ ездит на велосипеде, 
сам же он не умеет ездить на велосипеде и не пробовал это делать. 
Созерцая действия товарища, едущего на велосипеде, он воспри
нимает только внешние действия, которые он производит, и может 
только умозаключать, что его товарищ, по-видимому, испытывает 
чувство удовольствия. Эту первую стадию Болдуин называет ста
дией проекции. Вторая стадия, субъективная, возникает вследст
вие подражания. Активное телесное «я» является орудием перехо
да от проективной стадии к субъективной. Указанный выше ребе
нок решает сам научиться ездить на велосипеде. Вследствие под
ражания он научается производить те же самые движения, кото
рые производит его товарищ. Езда на велосипеде сопряжена для 
него с чувством удовольствия. Таким образом, он связывает пред
ставление езды на велосипеде с чувством удовольствия. Почему 
подражание приводит к субъективному моменту? Представление 
о самом себе предполагает контраст между тем, что он на самом 
деле делает, и тем, что пытается делать, а это совпадает с контрас
том между ним и подражаемою личностью. Его представление 
о другом лице проецируется. Но когда подражание удается, то его 
представление о самом себе совпадает с представлением другого 
лица. Он собственный опыг приписывает другому лицу. Это есть 
процесс эйекции, который затем получает очень широкое приме
нение. Если потом через некоторое время он видит на улице еду
щего велосипедиста, то испытанное от езды чувство удовольствия 
он переносит на этого индивидуума, т. е. этот индивидуум пред
ставляется им как испытывающий чувство удовольствия. Это тре
тья стадия -  эйекция (когда мы от себя выбрасываем какое-нибудь 
содержание представления в другого индивидуума). Таким обра
зом, оказывается, что наше «я» изначала носит социальный харак
тер. Первоначально ребенок видит, как другие совершают те или 
иные действия, он стремится им подражать и становится на субъ
ективную стадию. Вся душевная жизнь протекает по этой схеме: 
проекция, субъективная стадия и эйекция. Понятие «я» и'понятие 
«другой» возникают совместно.
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Собственное «я» развивается благодаря подражанию дру
гому «я»; а понимание другого «я» развивается при помощи тех 
данных, которые я получил от собственного «я». Таким образом, 
каждый индивид должен приспособляться к социальной среде. 
Для этого он должен знать «я» других, чтобы знать собственное 
«я». Развитие представления о нашем «я» идег параллельно пред
ставлению других «я». Можно прямо сказать, что каждый инди
видуум больше зависит от товарищей, чем от физической среды. 
Для того чтобы индивидуум мог приспособиться к социальной 
среде, он должен стремиться к тому, чтобы представлять себе их 
мысли, их эмоции, их волевые импульсы. Объяснение действий 
других возможно только на основании собственного опыта. Для 
этой цели он должен сравнивать другие «я» со своим собствен
ным, а это поставляет его в необходимость думать о своих собст
венных мыслях, действиях, способностях. «Я» предполагает оп
ределенное отношение к другому «я». Я не могу думать о моем 
«я» без представления другого «я». Например, я переживаю чув
ство тщеславия, это чувство не может возникнуть без представ
ления других личностей, оценивающих мои деяния. Наличность 
чувства гордости предполагает определенное отношение ко мне 
других индивидов.

Представление нашего «я» меняется в зависимости от пред
ставления других личностей. Мы никогда не думаем о нашей лич
ности отдельно от других «я». Таким образом, возникновение на
шего «я» невозможно без представления другого «я»; представле
ние нашего «я» находится в зависимости от представления чужих 
«я» и меняется соответственно отношениям других личностей.

В психологии принято говорить, что мы представляем наше 
«я» самому себе тождественным, более или менее неизменным. 
На самом деле этот способ выражения нужно считать не вполне 
правильным, потому что в некоторые моменты нашей душевной 
жизни у нас имеется как бы две или больше личностей; одним 
словом, кажется, что наша личность может расщепляться или 
раскалываться на несколько отдельных самостоятельных лично
стей. Когда же это бывает? Это может, быть во многих случаях,
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но чаще и резче всего это проявляется тогда, когда у нас являют
ся тенденции, склонности, отличающиеся от тех, которые бывают 
присущи нашей нормальной личности. Такие моменты имеют 
место в том случае, когда мы переживаем сильные аффекты.

Во время переживания аффекта сознание нормальной лич
ности отсутствует, и человек способен совершать поступки, ко
торые соответствуют его страстям в настоящий момент, но к ко
торым в спокойном состоянии будет относиться отрицательно. 
Придя в нормальное состояние и оценивая свой поступок, он 
скажет о себе: «Я был сам не свой». Под влиянием алкоголя че
ловек часто совершает действия, противоречащие его нормаль
ной личности. Страсти в собственном смысле весьма часто явля
ются причиной возникновения другой личности. Положим, мы 
имеем дело с человеком порядочным, но честолюбивым. Если за
деть его честолюбие, он превращается в изверга. Его личность 
совершенно изменяется на некоторое время. Любовная страсть 
часто может привести к деяниям, которые никак не мо1у г  встре
тить одобрения со стороны нормального «я». Наряду с нормаль
ным мы должны еще отличать идеальное «я». Оно возникает 
вследствие антитезы между тем, какие мы есть или были, и нами 
самими, какими мы желаем быть. Оно возникает в том случае, 
когда мы недовольны тем, что мы представляем собою в насто
ящее время и чем мы были раньше, когда мы думаем о будущем 
и представляем наше «я» одаренным некоторыми качествами 
и свойствами идеального характера. Идеальное «я» представляет, 
какими мы должны быть. Идеальное «я» является всегда акком
панементом в нашей душевной жизни. Наше нормальное «я» час
то находится в конфликте с самим собою. «Я» стремится к содер
жанию идеального «я»1. < ...>

1 Челпанов Г. И. Очерки психологии [Текст] / Г. И. Челланов. М.; Л., 
1926. С .195-215.
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