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ПРЕДИ СЛОВ I Е . 

Настоящая 0рошюра возникла изъ р·Бчи , произнесенной 

вi<ратц·Б на Общемъ собранiи ПирОI'овскаrо Съ-Бзда Врачей, 

въ аnр·Бл·Б 191 О r ., въ С.-Петербурr·Б. 

Основная идея единства физiолоrическихъ законовъ для 

жизни индивида (монобiоза) и коллективной (полибiоза) 

изложена въ nредисловiи къ моимъ "Эпиода:АtЪ по фазiоло

'1-iа личн.ой и cot~iaльн.oil :JIСизн.и" (!. Чувство и }/(изн.ь, 

Спб. 1910 r.). 

Едва ли есть надобность снова nовторять, что рядомъ 

съ этою общностью, закоиомi>рность строенiя и явленiй въ 

области " надъ-орrаиическаrо" nporpecca (морали , nрава, 

иснусства, фиJIОсофiи, науки, экономики, гражданственности 

и т . д.) nредставляется, въ извi>стномъ смысл·в, сnецифиче

ческою, вполн·в уже обособившеюся отъ общей психо-бiоло

rической, геsр . физiолоrичесi<ОЙ основы . 

Какого-бы не были мн·Бнiя о происхожденiи заi<оновъ 

таковой "мета-органичесt<ой" жизни, во всякомъ случа-в для 

nониманiя nосл·Бдней необходимо сближенiе съ индивидуаль

ной физiолоriей животнаго организма, и не TOJIЬI<O въ вид·Б 

той или иной общей схемы функцi онаJiьныхъ дЪятеJi ьностей, 

но и по содержан iю нЪI<оторыхъ ихъ обобщен iй и законовъ. 

Въ литератур·& ииl;,ется уже не мало трудовъ, дока

зывающихЪ возможность и nравильиость таковьrхъ воззрi>

нiй. Въ друrомъ м·Бст-6 намъ nридется подробно выяснить 

положительньш стороны "орrаниttеской теорiи общества", на и

болЪе важныя въ фун 1щiонально-энергетическомъ отношенiи . 
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Съ точки зрЪнiя натурализма, или "Естественной исторi и 

rl человtка", едва ли можно сомнtваться въ необходимости 

"Физiологическаrо Введенiя къ Соцiологiи " въ указанномъ 

смыслi:>. Такая пропедевтю<а им·ветъ значенiе не только по 

конкретному своему. содержанiю, но-что не менЪе важно

и въ методологическомЪ отношенiи, какъ руководящiя эври

стическiя указанiя . Понятно, научное "Введенiе" можетъ 

tl имi:>ть объектомъ своего изученiя толы<о "бытiе", но ни

коимЪ образомъ не "долженствованiе", I<оторое относится 

къ области "Соцiальной Философi и" seпsu lato. Настоящiй 

очер1<ъ им·ветъ цi>лью представить, хотя и въ отрывочномъ, 

не систематическомЪ вид·в, осв·вщенiе нi>которыхъ воnро

совъ Соцiальной Физiолоriи nутемъ сопоставленiя съ дан

ными ученiя объ индивидуальной жизни. 

в. Д. 
J<всловодскъ. 

Февраль, 1914 ,._ 



М.м. Г.г.! Если бы мы могли rrосмотр·Бтъ на человЪческую 

жизнь со стороны, издалека, насъ поразилъ бы слЪдующiй 

парадоксальный фактъ: когда человЪкъ что либо устраи

ваетъ своими руками, строитъ ли домъ, разводитъ ли садъ, 

прежде всего онъ тщательно осматриваетъ матерiалъ-кир

пичъ, сtмена, породы деревьевъ. Напротивъ, когда тому 

же человЪку судьба властно ставитъ задачу о наилучшемъ 

устройствЪ своей общественной жизни, человЪкъ забываетъ ' 

о строительномЪ матерiалЪ, о живой кирпичинt- о самомъ 

себЪ и сразу приступаетъ къ рi;шенiю соцiальной "строи

тельной" проблемы, помня только о своихъ нуждахъ и по

требностяхЪ, о своихъ стремленiяхъ и задачахъ и не заботясь 

о томЪ, чтобы сначала изучить свойства строительнаго 

матерiала-того же человi3I<а. 

А знаетъ-ли научно человtкъ самъ себя? ИзвЪстны ли 

ему условiя и причины образованiя склонностей, влеченiй, 

характера и другихъ его свойствъ? Отъ чего они зависятъ, 

какъ они видоизмi:.няются? Чtмъ опредЪляются его стрем

ленiя J<Ъ удовлетворенiю своихъ nотребностей? Все ли за

виситъ толы<о отъ его воли и сознанiя и н·втъ ли еще дру

гихъ дннамизмовъ въ самой природЪ челов·Бка, которые 

столь же властно направляютъ его жизнь? и т. д. 

Мы такъ часто слышимъ о могучем;ь значенiи инстию<та 

и автоматизма въ жизни животныхъ; а развЪ челов·вкъ отъ 

нихъ совсi3мъ освободился? Гд·Б доказательства тому, что 

цивилизованный, высоi<О культурный современный челов·вr<ъ, 

чья мысль умЪетъ такъ высоко nарить надъ земною юдолью 

въ отвлеченныхъ сферахъ какого нибудь спиритуалистиL1ес

каго идеализма, что атот·ь челов·Jжъ и въ своей жизни 
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такъ же далеко усn'Влъ отр'Вшиться отъ власти истиннктовъ, 

вн'Всознательныхъ побужденiй, автоматическаго лодражанiя? 

Сравнительно толы<о недавно наука стала проникать 

въ тайны т-Блесной жизни челов·Бка и устанавливать за

коном·Брныя отношенiя, I<Оторыя ОJ<азались по существу 

такiя же, вообще говоря, какъ и въ жизни животныхъ. И 

формы и условiя явленiй въ т-Блесной, матерiальной сфер·Б 

въ существенномЪ одинаковы . Изученiе организма животныхъ 

въ живомъ его состоянiи оказало неоц'Внимыя услуги и 

для физiолоriи челов'ВI<а . 

Но тайны 'душевной жизни человЪка еще таi<Ъ мало 

изучены. То, что наибал-Бе важно для ero обыденной, прак

тичесt<ой жизни, т-Б лсихическiя движенiя и nревращенiя, 

которыя лежатъ въ основ-Б его реальнаго, естественнаго 

взаимоотношенiя I<Ъ оr<ружающему мiру и къ самому себ·Б,-

все зто сравнительно мало интересовало nсихоJюговъ и фи

лософовъ: для нихъ важнtе были логическiя nостроенiя 

абстрактныхЪ системъ, изъ которыхъ дедуктивно можно 

было выводить и нормы ,.низшей" душевной д·вятельности. 

Положительная наука исходитъ не изъ теорiи, но изъ 

• \ фактовъ, которые должны давать уб·вдительные, общеобя

затеJIЬные выводы и заi<mоченiя. 

Лишь недавно Физiологiя вступила на путь nлодотвар

наго изсл'Вдованiя той областн жизни, I<оторая им'Ветъ такое 

близкое отношенiе къ хараю·еrу, темnераменту челов'Вка, къ 

его СJ<ЛОJmостямъ, влеченiямъ и т. д. 

Какъ много было обнаружено здi3сь неизв·13стнаго, не

ожиданно новаго! Многiя изъ душевныхъ nроявленiй ОJ<аза

лись въ тi;сной зависимости отъ чисто матерiа11ьныхъ пре

вращенiй въ его т·вл-5! 

Эта ,.живая кирnиЧина", изъ !(Отарой строится соцiальное 

зданiе, содержи1ъ въ себi; еще много тайниковъ, подлежа

щихЪ научному физiолоrичес~<ому изученiю, тайниJ<овъ, безъ 

знанiя I<Оторыхъ ню<аr<ой архитеJ<торъ не сможетъ возвести 
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прочной, ц1;лесообразной постройки. ВЪць эта кирпичина

живая, она движется и д·вйствуетъ по своимъ естественнымЪ 

законамъ, въ J<ai<iя бы рамки ее не втискивалъ строи·rе,/!ь! 

Вiщь само зданiе-эта та же жизнь, которая неудержимо 

растетъ и развивается таi<Ъ, какъ это предписывается есте

ственными законами, вытекающими изъ природы "кирпичины", 

а не благими помыслами и волею архитектора! 

Къ чему же приводИТЪ nереустройство или строитель
ство по "предустановленному гармоничному" плану, если 

основныя свойства матерiала такъ плохо изучены, ecJiи 

ихъ не nринимаютъ въ расчетъ, полагая, что для ,,хоро

шаго" плана вс1; I<Ирпичины ощ1наково пригодны? 

Такое же непониманiе обнаруживаетъ и тотъ, кто, не 

считаясь съ природою челов·13I<а, стремится поставить его 

жизнь на искусственную колею, остановить ея нормальное 

развитiе или извратить ее по иной nрограммЪ. 

Везд·в одна и тюке ошибка, одинъ источникъ неудачи

недостаточное пониманiе обязательности нау•tн.аги зн.ан.iя 1 

и въ такомъ д·вл·в, въ которомъ, ка::~алось бы, достаточны лишь 

благiя нам·вренiя и сильная ~оля . Если выяснились потреб

ности сообщества, если усвоены опред·Бленныя его ц1;ли 

и задачи, то, говорятъ, пора пристуnить и I<Ъ ихъ осу

ществленiю.. . Но вотъ здЪсь то, и въ большихъ и въ малыхъ 

размi>рахъ, такъ часто приходится наблюдать несоотв·втствiе, 

дисгармонiю между ц1;лью и средствами: орудiемъ осуще

ствленiя задачи, его средствомъ является самъ человЪкъ съ 

его чрезвычайно широким!i индивидуальными (и груnповыми, 

иацiональными) I<олебанiями въ области стремленiй, склон

ностей, характера, мышленiя, чувствованiй, интересовЪ, по

требностей и т. д. 

Bci> эти раэличiя такъ часто создаютъ шереховатости 

въ совмЪетной жизни и дi>ятельности, причиняютъ такъ 

много "вн.утрен.н.яго трен.iя", что на преодол·Бнiе этого со

лротивленiя приходится затрачивать непроиэводительно массу 

.j 
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энерriи. А вiщь это-потеря для разумнаrо, цi=>лесообразнаrо 

ея примi=>нен iя! 

Сумi=>лъ-ли строитель nредвидi=>ть это и ввести въ 

свою расчетную см-Бту, въ свой планъ созиданiя? Знаетъ 

ли онъ, сколько погибнетъ матерiала и силы всл·\щствiе 

его незнанiя природы и законовъ жизни? 

Т.амъ, rдi=> движется живая коллективная струя, nре

пятствiя встрi=>чаются въ видi=> не одного только "внутрен

няrо тренiя" между ея слагаемыми сочленами; внrьщн.iя 

условiя ея жизненнаго движенiя могутъ им'Вть не меньшее 

значенit:, и здi=>сь также величина сопротивленiя и нарушенiе 

нормальнаго хода зависятъ отъ свойствъ каждой частицы 

этого коллектива, отъ ея сц·t.пленiя или сродства и внутри и 

извн-1>; удi=>льно тяжелtйшiя, бол·ве устойчивыя частицы удер

жатъ nравильное наnравленiе своего движенiя, а менi=>е устой~ 

чивьtя будутъ отвлечены въ сторону, ихъ оторветъ центро

б-Бжная сила соцiальнаго водоворота --и т. д. 

Почему же въ рtшенiи своихъ техническихъ, июке

нерныхъ задачъ, въ друrихъ строительствахъ челов-Бкъ 

руководится уt<азанiями науки и оnыта, изученiемъ строи

тельнаго матерiала, его прочности, nригодности, а не только 

потребностями и ц·влью строительной затi=>и? Когда же ему 

приходится устраИвать свою жизнь, онъ это дi=>лаетъ безъ 

са.мопозн.ан.tя ... 
Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что въ та1<омъ 

неразумномъ cnocoбi=> р'Вшенiя задачъ и личной и семейной, 

и общественной жизни выражается субъек.тивн.ая сторона 

научно неnодrотовленнаго строителя, недостаточное развитiе 

ибъек.тивн.аго отношенiя кь самому себ'В, J<Ъ своимъ цi=>лямъ 

и задачамъ, къ своему строительству. Надо изучать и тв

лесную и душевную жизнь человi=>ка , спецiальныя свойства 

•его ума и хараt<тера, его приспособляемость и пластичность, 

особ~нности его труда и воспрiимчивости--и ю~учать надо на

учными методами; только узнавши эту "живую t<Ирпичину" 
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со всi>хъ сторонъ, ~10ЖJЮ будетъ опредi>лить - для какого жиз

неннаго строительства она пригодна, какимъ заданiямъ и 

ц·влямъ она можетъ удовлетворять, на что она способна. 

Научный pat~ioнaлuз,lfи :J!Сазни дастъ яс11ые, точные 

J<ритерiи для выбора труда, занятiй, поведенiя, для фopмo

naJJi!l и личной и coцiaJJЫiOЙ жизни. Ни лис1ныя nJJeчeнiя и 

самочувствiе, ни грубый эмnиризмъ д·Jщовъ, ни навыки и 

традицiи, ни мечты и бJJaгie по~1ыслы не должны будутъ 

служить непреложными директивами для устроенiя личной 

жизни и общежитiя. 

Простое подража1ii~ и установившiеся шаблоны предо

предЪляютъ теперь обыкновенно и ходъ воспитанiя и образо

оанiя человt.ка, и подготовку его къ той или иной спецiальности 

и роду занятiй, даже J<ъ образу жизни, безот11осительно къ 

тому, въ J<at<Oй формЪ nроисходиТЪ кристаллизацiя его ума, 

характера, его сердца... "Ec.rJИ не nодойдетъ научится, его 

исправитъ сама жизнь!" Таково оправданiе тi>хъ, кто не 

хочетъ или не ум1>етъ выйти изъ подъ власти "заведенной 

машины", слi>nого подражанiя, упрямой косности ... 

Пора уже признать, что и для жизни въ ея ц·вломъ, 

все равно какъ и для всяt<ОЙ дi>ятельности, для разумнаго 

труда, требуется уже науцное знанiе, научныя t<ритерiи и м-1>

рила, пров1>ренныя и обосвованныя. Явленiя соцiальной и 

государственной жизни таJ<же подчинены закону пр:Ичин

JЮсти, какъ и т'tлесное бьпiе отдЪльнаго СОЧJJена; условiя 

дЪятельности, нарушенiя строя, вся1<iя ненормаJJьныя укло

ненiя столь же зако1юм1>рны и доступны объективному 

изсл·lщованiю. 

Только научное знанiе даетъ возможность понимать 

эти явленiя и ихъ предвид·Бть. Люди уже нерестаютъ сл'tпо 

вi;рить "nредчувствiямъ", "внутреннему голосу" и урокамъ 

прошлаго; они ищутъ об·ьеt<тивно доказатеJ1ьныхъ nравилъ и 

законовъ, обладающихъ неоспоримою убi>дителыюстью для 

J<аждаго, а пото~1у и общеnрiемлемыхъ. Рацiона.11ьная жизнь 
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можетъ быть nостроена на положенiяхъ, даваемыхъ толы<о 

положительною наукой. 

Н'hтъ основанiя над'hяться, что знанiе исторiи наро

довъ и ихъ общественнаго уi<лада достаточно, чтобы почер

пать изъ нея непреложныя правила для организацiи пра

вильной коллективной жизни всякой человЪчеСI<ОЙ группы, 

или сообщества, или народа. Этого недостаточно, f!бО безъ 

знанiя психологiи нар:;довъ, nсихологiи человЪческаго I<ОЛ· 

леi<тива, одно историческое nознанiе само по себЪ можетъ 

оказаться слишкомъ формальнымЪ. 

Нужно над'hяться, что антропологiя, въ широкомъ 

смысл·Б этого слова, современемЪ nолучитъ точные научные 

методы для изученiя :Ъхъ свойствъ человЪка, которыя ле

жатъ въ основ·Б общественной жизни- его воспрiимчивости, 

отзывчивости, трудосnособности, понятливости и т. л. 

Вооруженные научнымъ знанiемъ, спецiалисты- -госу

дарствовiщы, экономисты и соцiолоrи сумЪютъ тогда дать 

рацiональныя указанiя объ устроенiи общежитiя и его раз

витiя, объ условiяхъ его здоровья, о леченiи разныхъ неду

говъ коллективнаго организма и т. д. Въ будущемъ, когда 

спецiальныя познаиiя этихъ "свЪдущихъ" лицъ прiобр·втутъ 

къ себЪ nолное ~овЪрiе со стороны общества и всего народа, 

тогда эксnертиза и руководящiя указанiя такихъ спецiали

стовъ будутъ признаны дJIЯ соцiальной жизни столь же 

обязате~ьными, какъ уже теnерь обязательны уt<азанiя тех

ника- для машинъ, врача-для леченiя, педагога-дJIЯ школы, 

юриста -для судебнаго лроцесса; тогда соцiальная и поли

тическая жизнь будетъ освобождена отъ огромной траты 

энерriи, труда и времени, которая идетъ на заботы и дЪянiя, 

руководимыя больше чувствами, чЪмъ разумомъ. 

Развитiе "Соцiальной Философiи" выяснитъ идейную 

сторону того эмпиричеСI<аrо матерiала, который заключаетъ 

въ себЪ проявленiя различныхъ нормъ этическихЪ, nраво

выхъ, хозяйственныхЪ и др.; рядомъ съ научньrмъ изуче-
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нiемъ соцiальной д·вйствительности, она nостроитъ схемы 

телеологическихЪ закономtрностей, соотвЪтствующихъ по

требностямъ общежитiя и его идеальнымъ стремленiямъ. 

I-Io прежде всего сл·\щуетъ признать, I<акъ исходный 

пуюпъ, что совмi3стная жизнь развилась изъ ли'П!ой, геsр. 

семейной, что большой: рядъ соцiальныхъ явленiй, по суще

СТВУ,, генетически связанъ съ психо-физiолоrическими свой:

с't,ll.ами индивидуума, съ психа-динамизмами его "я". Алге

браическое суммированiе этихъ факторовъ у лицъ, соста

вляющихЪ данную I'руппу. можетъ характеризовать свойства 

этой послtдней и объяснять многiя стороны ея жизни. 

Знанiе мотивовъ дtйствiй и вообще поведенiя человtка 

возможно лишь на почв·в научиага изученiя его жизни и 

его организма. Какъ часто въ послtднемъ, въ т·влесныхъ 

его свойствахъ, nриходится находить поводы или причины 

т-Бхъ или иньrхъ сторонъ его rюведенiя, поступковъ, склон

ностей, настроен iя, даже мiровозр·внiя! 

Въ настоящей р·вчи мнi3 хотЪлось бьт дать Вамъ хотя 

бы нtсколько указанiй на большое значенiе lUiдивидуальн,ой 

фuзiолог.iи ч,елоВtыса для уразумt.нiя общественной жизни; я 

попытаюсь, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, выяснить 

на нЪсколькихъ прим·врахъ единство физiологическихъ за

I<оном·Брныхъ отношенiй въ явленiяхъ общежитiя и въ жизни 

индивида. Съ указанной точки зр·виiя, соцiальную жизнь мы 

иначе не можемъ мыслить, какъ позднЪйшее производнее 

отъ индивидуальной жизни или семейной, или групповой, 

какъ ея дальнi3йшую "надстройку". Отсюда, уже изъ этого 

посту.11ята, непосредственно вытеi<аетъ преемственная, род

стве.нная связь явленiй ·и законовъ жизни, личной и обще

ственной. Единство происхождевiя приводить къ единству 

основныхъ' фувкцiоналъвыхъ задачъ и механиз..мовъ, раз

сматриваемыхъ съ общей то:чки зрtнiя. 

Въ J<аждомъ челов·l>J<"В заключаются какъ бы два суще- -J 
ства: одно ведет·ь чисто индивидуальную жизнь-Ъстъ, пьетъ, 



10 -

спитъ, думаетъ, работаетъ, руководясь исключительно лаtt

ными побужденiями, потребностями, интересами. У другог-о 

же-жизнь цtликомъ поi<Оится на взаимодtйствiи съ окру-
• 

жающими людьми, и для этого ему уже необходимы иныя 

свойства-соцiальная впечатлительность (восnрiимчивость) и 

отзывчивость, .на которыхъ основаны обязательныя житей

СI<iя нормы noдpaJJcaнiя, вн.yruae;.-r.ocma а noдttuн.eн.iя. Все, 

что вноситъ лиtiность въ соцiальную среду- включая сюда 

и его акты иницiативы и изобрtтательности- все это въ 

большей или меньшей мtpt покоится на его психо-физiоло

гическихъ свойствахъ и слособностяхъ. 

Между этими двумя существами одной и той же лич

ности соотношенiя могутъ быть весьма разнообразны . Ч·вмъ 

j рtзче развиты стороны индивидуальной жизни, 16мъ болtе 

подчиненная роль приходится на долю его соцiальной, гвмъ 

болtе въ лослtдней nроявляются лсихо-физiологическiя осо

бенности индивида, какъ тас<овоrо . 

И обратно: соцiальные интересы, инстинкты, влеченiя 

могу•ь у иного совершенно nоглощать, заглушать личное 

,.я"', и въ такомъ случаt онъ nодходитЪ J<Ъ тиnу ,.соцiалы~аrо 
автомата" и будетъ служить единичнымъ выраженiемъ ,.со

цiальной психики". 

Если бы мы спросили бiолога-можно ли научно знать 

жизнь цtльнаго организма во всей ея полнотt, игнорируя 

знанiе составляющихЪ его I<л-Бточныхъ элементовъ, то, ко

нечно, лолучимъ отв·iпъ отрицательный. 

Но если аналогичный вопросъ былъ бы nредложенъ 

соцiолоrу по отношенiю къ жизни сообщества, то, бь1ть 

можетъ, отъ него мы услышали бы встр·вчный вопросъ: "Зачt.мъ 

знать физiолоriю составляющихЪ элементовъ, если въ нашу 

задачу входитъ изученiе лишь формъ и ЯВJiенiй общеJJсатiя? 

Вt.дь институты морали, права, закона, науки, искусства, 

экономию1 и др. возникли только на nочвЪ совмtстной 

жизни, а nотому здtсь иньтя причинньrя соотношенiя, иная 
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законом·Брность; содержанiе явленiй соцiальныхъ совершенно 

иного nорядка, ч·вмъ физiологическiе акты и свойства ин

дивида" и т. д. 

Позвольте мн·в nриб·вгнуть здtсь къ наглядному nояс

ненiю нашей nроблемы nомощью образнаго уnодобленiя. Я 

отлично nонимаю, что само no себt оно недоr<азательно и 

не можетъ быть таJ<овымъ, но, какъ сравнительное nостроенiе, 

оно намъ можетъ здtсь nригодиться.-Представиl\п, себt 

наблюдателя, изучающага жизнь л·Бсовъ въ данной стран·Б 

сверху, съ большой высоты; онъ видитъ лi>са, на огромномъ 

nротяженiи и времени и nространства, но не различаетъ 

деревьевъ самихъ по себ·в, въ отд·вльности. Что же узнаетъ 

нашъ л·всов·Jщъr Лtса растутъ, изм·вншотъ свое расnоло

женiе въ оnредtленныхъ наnравленiяхъ; внутри л·всовъ nо

являются nробtлы, nотомъ оnять заnолняются, nодъ влiя

нiемъ времени года мtняется общiй обликъ .лtсовъ, ихъ цвtтъ 

и т. д. Однимъ словомъ, въ связи съ разными усJювiями гео

графическими, сезонными, климатическими, государственными, 

экономичесiшми нашъ лi>совtдъ-наблrодатеJrь а distance-мo

жeтъ nроизвести много весьма точныхъ и интересныхЪ на

блтоденiй, собрать массу фактовъ, подм·Бтить изв-Бстныя 

связи, лосл·\щовательность явленiй. И вотъ nолучается JI'всо

вtд·внiе, наука, трюпующая о лtсахъ, какъ цtльныхъ 

комплексахъ, объ ихъ статю<·в, ихъ динамикt, о прогрес

сивной эволюцiи, о законамЪрной дифференuiацiи и т. д . 

Но не представляется ли . Вамъ такое знанiе чисто 

формальнымъ, одностороннимЪ, а лотому недостаточнымъ? 

Можно JIИ назвать его научнымъ, если нашъ л·\ковtдъ 

иrнорируетъ жизнь растенiя, дерева самаrо rю себi>, ка1<Ъ 

струrпурнаrо элемента, который своимъ отношенiемъ I<ъ 

почв·в, климату, къ геоrрафичесr<имъ и инымъ услqвiямъ, 

своими бiологичесr<ими свойствами, своею экономическою 

цtнностыо, оnредtляетъ историческiя судьбы цЪлыхъ Jii>coвъ ... 

Въ бiолоriи дерева, каi<Ъ отдtльнаго организма, лЪсовtдъ 
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нашелъ бы научное объясненiе многихъ фактовъ, извЪст

ныхъ ему лишь съ формальной стороны no отношенiю къ 

цЪльному л·13су; только тогда бы и его знанiе могло бы 

сдЪлаться научнымъ. 

Мы едва ли много nогрЪшимъ, если скажемъ, что nодобное 

же, аналогичное соотношенiе существуетъ между изученiемъ 

соцiальной :>1си.зни и :>1сизни отдrьльнаzо человrька. Въ этомъ 

случа-в научное знанiе индивида еще тЪмъ бол·ве необхо

димо для соцiологiи, что онъ одаренъ разумомъ и волею. 

Среди представителей этой нау1<и вЪдь многiе nридержи

ваются того воззр·внiя, что истиннымъ цементомъ для со

цiальнаго строительства служитъ психилес!<ая связь между 

сочленами . 

Если признать, что I<оллективная "воля" общества, 

какъ оnред·вленное рtшенiе соцiальной организацiи, есть 

ничто иное, каi<Ъ алгебраическое сложенiе волевыхъ единицъ, 

что такое же суммированiе nроисходиТЪ и въ сферt желанiй, 

побужденiй, стремленiй, то стан~.тъ nонятнымъ, nочему въ 

физiологiи соцiальной жизни должны отражаться законы 

индивидуальной психики и ея законом·врной зависимости 

отъ т'Влесной жизни sensu lato. 

Зд·всь, конечно, мы имtемъ въ виду лишъ динами

ческую сторону явленiй, но вовсе не "содержанiе" желанiй, 

стремленiй и т. n. Физiологъ изучаетъ, наnр. законы мус

кульныхъ движенiй qеловЪка, ихъ формы, сочетанiя, генезъ, 

механизмЪ, совершенно независимо отъ того-для чего они 

производятся: для защиты, наnаденiя или работы, каr<ава 

мора11ьная оцЪнка этихъ движенiй, ихъ значенiе, nослtд

ствiя и т. n. 
Въ nсихик-Б отд-Бльнаrо человЪка, куда проецируется, 

въ вид·Б не всегда сознаваемыхЪ отnечатковЪ или записей, вся 

его вн-Бшняя и внутренняя жизнь, весь его физическiй и 

духовный мiръ, тамъ мы найдемъ вс-Б основные мотивы и 

навыки его общественной жизни. Конечно, nосл·Jщняя сама 
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по себ-1> вырабатываетЪ вовыя идеи и стремленiя, новыя 

формы труда и поведенiя, новыя ц'Вли и задачи, которыхъ 

не знаетъ индивидуальная жизнь сама no себ-1>. Но это вовсе · 

не Зttачитъ, что общежитiе принесло съ собою особое откро

венiе, nроистекающее изъ особага источника, генетически 

нсзависимое отъ индивидуальной nсихиt<и, что человiшъ какъ 

сочленъ общежитiя есть существо совершенно иное, чi>мъ 

въ своей личной жизни, иного порядка съ точt<и зрi>нiя 

бiО-ДiiНа~1ИКИ. 

Никто не отрицаетъ, что соцiальная жизвь и nъ своей 

организацiи, и въ цtляхъ и задачахъ, въ идеяхъ права, 

закона, кооперацiи, хозяйства, правосудiя и т. n. заклю

чаетъ много специфичесt<аго, чего нельзя разсматривать 

просто, t<at<ъ nроизводнос отъ nризнаt<овъ и компонентовЪ 

ЛИLJНЗГО бытiя, каtСЬ ЭТО, НЭПр. ДОПУСТИМО ДЛЯ ПрЛАЮZО nере

ХОда автоматизма ребенка I<Ъ сознательности взрослаго. 

Но если человi>J<Ъ во вс-l>хъ случаяхъ одинаково руко

водится стремленiями nодучать безоnасность, r.:nокойствiе и 

удовольствiе, избi>гать боли, зла, борьбы, то nринциniалыю 

психо-физiологическан мотивацiя дtянiй и nоведенiя остается 

существенно одинаковою во вс-l>хъ случаяхъ. Съ изв·встньтми 

оговорками можно доnустить, что основныл задачи отдtль

ttыхъ фушщiй въ орt·анизмахъ, животномЪ и общественномЪ, 

~юrуrъ быть сведены I<Ъ однообразной схем-1>: питанiе движе

нiе (трудъ и nоведенiе) ощущенiя (чувства) и nознавiе внi>ш

ней среды -реrулированiе н nрнсnособленiе --самосохраненiе

развитiе и т. д. Согласованность частей и ихъ дi>ятелыюсти, 

устраненiе внутреннихъ пом·вхъ и п~отивор·вчiй, упроченiе 

условiй нормальнаго равнов·tсiя-все это создаетъ гарАtонiю 

:жизни, одинаJ<овую во nс-вхъ формахъ живой nрироды. 

При всi>хъ изсл·\щованiяхъ nсихологичесt<аго и физiо

;югическаго характера необходимо имtть въ виду не сло

весно символичеСJ<Ое изображенiе человi>комъ его nобужденiй, 

стремленiй, мотивовъ д·Бятелыюсти, а реальное содер:жанiе 
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соотвi>тственныхъ актовъ и ихъ причинную связь съ ины:-.1и 

явленiями и условiями. Мы такъ привыкли приелушиваться 

къ словамъ, цi>нить красоты рtчи, что не рi>дко забываемЪ 

о тi>хъ простыхЪ естественныхъ вещахъ и nричинахъ, сим

волы r<оторыхъ облекаются въ столr, звучныя, r~ышныя форм.ьr. 

Человi>r<ъ привыкъ nреувеличивать значен iе своихъ словъ, 

nринимать ихъ за вi>рное, точное восnроизвсденiе дi>йстви

тельности, а между т·вмъ какъ часто встр·l>чается явное 

несоотвi>тствiе между велер·вчивою с.'lовесною мотивацiей и 

простой, истинной nричиной его побужденiй и стремленiй. 

Здi>сь мы встр·вчаемъ частный с;rучай тоr·о общага 

явленiя, что вн·вшность изображенiя ИJIИ воспроизведенiя 

развиваясь начипаетъ nереростать его содержа':'_iе, затмt

ваетъ его и сама по себ·Б уже дtлается nредметомъ сnе

цiальнаго культа. Подобную дисгармонiю между внtшностыо 

и содержанiемъ, по существу и по оц·l;нr<·Б, мы в·Бдь не

р1щко встрtчаемъ и въ области исr<усства, техшши и при 

исnолненiи разных·ь обязанностей, и во взаимоотношенiяхъ 

людей, и въ обьтдеrнюй жизни ... 

Свойственная цивилизованному челов·вr<у погоня за вн·вш

ними красотами, даже въ ущербъ существенному содержа

нiю, всего рtзче nроявляется, nонятно, въ et·o словесной 

рtчи. Краснорt"Чiемъ внушаютъ нелtпости; громко звучащее 

внушенiе, со стороны д·вйствуетъ иногда сильн·ве, чtмъ вся-

кая истина, хотя бы и въ род-Б "дважды два 

Вотъ эту nоправку "на красоту слова" 

" четыре ... 

всегда надо 

имt.ть въ виду, когда человt.къ говори1ь о спецiальныхъ 

формулахЪ, rецеПТЭХЪ. И идеалахЪ СВОСЙ общественной дt.Я 

телЬНОСТИ и вообще о соцiальной жизни, о ея стро·в, раз

витiи, совершенствованiи. Мы обыкновенно эабываемъ, что 

liaшa словесная р·Бчь (устная и письменная) no существу 

является nростою симво;rическою, ус;ювною записью вн'hш

нихъ и внутреннихъ nереживанiй, болtе удобною и тон

кою, чtмъ мимика и жесты, способною nереживать своего 
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субъеi<та и т-вмъ сохранять для nотомства богатство знанiй 

и мыслей. Такова бiологическая служебная роль человЪче- ~ 
скаго "слова", независимо отъ вызываемага имъ эстетиче

СI<аго чувства! 

И зд·Всь, какъ и въ другихъ случаяхъ, научному ИЗСJJ'В

дователю nриходится сложныя вслер·вчивыя формулы моти

вацiй или nрещ1ачертанiй, проектовъ и т. п. зам·внять болtе 

nростыми символами и побужденiями, заJ<лючающими въ 

себЪ все существо дЪла, но безъ красивой его словесной 

обложки .... 

Для удовлетворенiя своихъ насущныхъ потребностей 

животный организмъ обладаетъ прежде всего ttувстватель

ностью, которая своими сигналами изъ внЪшнихъ органовъ 

чувствъ и изъ внутреннихЪ органовъ или иначе-ощуще

нiями возбуждает-ь вниманiе его -волю и сознанiе и т-вмъ 

ц1>лесообразно наnравляетЪ ак:гивныя силы на nрiисканiе 

nищи, устраненiе какой либо оnасности и т. n. 1). 

Такое служебное значенi е ощущенiй и болЪе сложныхъ 

чувствованiй крайне важно, именно для nравильнаго хода 

жизни, для ц·Блесообразнаrо труда и поведенiя. Эти сигналы 

позволяют-ь своевременно избЪгать зла, боли, вреда или 

устранять, уменьшать ихъ страдательное влiянiе на физи

чесr<ую сторону жизни, а у челов·вка -и на высшую психи

чесr<ую. Недовольство настоящимъ, слаrающееся изъ ощу

щенiй неудов;1етворенности, неудобства, гнета, nрепятствiя, 

боли и т. д., застаВJJЯетъ исr<ать иныхъ сnособовъ удовле

творенiя своихъ нуждъ и потребностей и развивать иницi

ативу и изобрЪтательность. 

Т·в же, no существу, основныя соотношенiя между чув

ствами и развитiемъ энергiи, мы встрЪчаемъ и въ сложной 

жизни соцiальнаго организма. И здЪсь чувственные сигналы 

у "согражданъ" даютъ свЪдЪнiя о нуждахъ и nотребностяхъ, 

J) Подробн·l;е см. мон .Этюды по Физiолоriи лвчвой 11 соцiальной 

жизвн . l. Чувство 11 жнэ1н,", Спб. 1910 г. стр. 20 ~~ слt,д. 



16 

объ удовлетворенныхЪ или еще наростающихъ; и въ обще

ств-в, какъ и у индивида, одно безстрастное знанiе д·Бйстви

тельности все еще недостаточно для пробужденiя цtлесооб

разно направляемой энергiи, для ея активированiя. Даже 

современному высококультурн:ому человtку еще недостаточно 

зндrпь, чтобы дtйствовать: ему надо еще почувствовать! 

r/ Безъ нужды--не было бы труда, безъ боли-не было 

' 

бы самозащиты! Этотъ примитивный органическiй законъ 

живой природL>I сохраняетъ полную свою силу и въ )Jщзни 

отдtльнаго челов·l>L<а и въ сложной общественной. 

Соцiальныя чувства взаимности и сочувс·rвiя обезпечи

ваютъ стройность и прочность соцiальнаго зданiя во всtхъ 

отношенiяхъ, ибо обезnечиваютъ своевременность и ц·вле

сообразность развитiя ;3нергiи-совм•Встной работы какъ въ 

сфер·в матерiальной, таi<Ъ и духовной. 

Для современиага челов·вка еще н-едостаточно одного 

nознавательнаго, чисто интеллектуальнаго цемента дJrя СI<рtп

ленiя и для жизни общественнаго организма; онъ долженъ 

еще самъ чувствовать благо отъ его здоровья и вредъ, 

если этотъ организмъ забол·вваетъ. Отсюда понятенъ парал

лелизмъ между силою общественныхЪ чувствованiй и коли

чествомЪ энергiи, развиваемой сочленами общества подъ 

влiянiемъ таковыхъ душевныхъ движенiй . 

lY~> сочленахъ общежитiя - какова бы не была его 

форма-вырабатываются, путемъ навыка и уnражненiя, такiя 

чувства и эмоцiи, которыя могутъ быть полезн.ьоtи для 

ц'hлей и задачъ такого сообщества, которыя поощряются и 

встрtчаютъ, въ своемъ развитiи и обнаруженiи, наименьшее 

противод-Бйствiе или сопротивленiе. 

Соцiально-этическiя чувства, подобно физiологическимъ 

у индивида, даютъ сигна.'!Ьныя указанiя на условiя и хараt<

теръ меж-челов1>чесrшхъ отношенiй, на Ихъ положительвыя 

и отрицательвыя стороны. 
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Изъ сказаннаго становится понятнымъ, что притуп

ленiе и анестезiя соцiальныхо чувстве представляетЪ огром

ную оnасность для нормальнаго хода общественной жизни, 

а отсюда и для устойчивости самой структуры обiцежиrriя. 

То, что было создано живою орган»зацiей, путемъ долго

временнаго взаимнаго приспособленiя и разд·вленiя труда, 

что поддерживается обще- согласованнымЪ, координирован

нымЪ активнымъ участiемъ сочленовъ общежитiя, то, конечно, 

можетъ претерn·вть глубокое разстройство, въ видi> насто

.ящаго патологичесl<аго, общага и'Jiи частнаго, пораженiя орга

низма, если анестезiя соцiальныхъ чувствъ въ области права 

и морали начнетъ разрыхлять и уничтожать внутрисоцiаль

ныя связи и сцЪпленiя. Оnасность такихъ атрофичесJ<их·ь 

nроцессовъ тi>мъ болБше, чЪмъ сильн·ве поражены иден 

справедливости и гражданственности. 

Ч·Ьмъ сложнtе и совершенн·Ье организацiя, тtмъ болtе 

дифференцированы ея ЭJ!ементы, т-вмъ въ большей зависи

мости они находятся другъ отъ друга, въ большихъ или мень

шихъ функцiональныхъ груnnироВJ<ахъ. Самостоятельная, 

обособленная жизнь отдtJiьныхъ частей становится уже не

возможною и ихъ стремленiе къ благу осуществляется лишь 

въ согласованiи съ общимъ благополучiемъ; удовлетворенiе 

единичныхЪ или груnповыхЪ нуждъ и потребностей не мо

жетъ nротивор·вчить общи.м:ь задачамъ и интересамъ до rБх·ь 

поръ, nока жизнь идетъ правильно, нормально, Заi<ономi>рно . 

Директивы къ такой координацiи даются, на низшихъ сту

пеняхъ, уже одними соцiалыiыми чувствами, nока они функ-

. цiониру!отъ нормально; участiе же интелле1па ' и его главен

ство знаменуетъ уже высо1<ую стеnень совершенствованiя 

соцiальной организацiи, ея nрогрессивныхъ стремленiй и 

сnособностей . 

. Основные законы физiологичес1<ой орrанизацiи человЪка, 
столь явственно проявлтощiяся въ его индивидуальной жизни, 

'ВЪ свойствахъ его т-Бла и въ ero психик·в, повторяются и 
2 
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въ его соцiальной жизни. Это относится не толы<о къ лич

ному взаимодЪйствiю людей между собой, но и J<Ъ тЪмъ 

соцiальнымъ институтамЪ морали, права, государства, закона, 

экономики и др., въ которыхъ основными, по существу, 

мотивами были тt же нужды и nотребности челов·lща, тотъ 

же инстию<тъ самосохраненiя, то же желанiе nрiобрtсти 

больше благъ и поменьше встрЪчаться со зломъ и т. д. 

Стремленiе къ довольству, удобству, спокойствiю, къ устра 

ненiю страха, боли, оnасенiй и друг. является естественнымЪ 

побужденiемъ къ оnред·Бленнымъ дЪйствiямъ и nоведенiю, 

ц·Блесообразно nриспособленнымЪ къ наибоJJьшему удовлет

воренiю таJ<овыхъ nотребностей съ наименьшею затратой 

усилiй и времени. Этотъ утилитарный принциnъ лежитъ въ 

основЪ большинства естественныхЪ присnособленiй 1
). 

Вездt и всюду, при вс-Бхъ условiяхъ жизнедЪятель

~юсти человtку свойственно естественное стремленiе къ луч

шему, къ nporpeccy; вездЪ ему nриходится а1пивно nриспо

собляться, съ ц·влью достиженiя большого блага, уменьше

нiя зла и усиленiя nроизводительности своего труда; всегда 

и всюду законы развитiя потребностей и сnособовъ ихъ 

удовлетворенiя по существу одни и тt же. Какъ у ребенка 

д·\нскiя шалости, "излишняя" nодвижност1), несr<ончаемое 

тобоnьпство и неутомимое высnрашиванiе являются ин

стинктивными nроявленiями физiологическаго, нормальнаго 

роста мозга и мускуловъ, таJ<Ъ и у взросJJаго инстинктивно 

развиваются творческiя силы, иницiатива, изобр·Бтательность

во вс'Вхъ сферахъ его дi>ятельности -до тi>хъ nоръ, nока 

nравильно идетъ развитiе его жизни, его мозга. Эта nсихи

чеСI<ая сторона въ личной жизни прояоится, быть можетъ, 

въ мелочахъ, а въ соцiальной-·эта сила охвати·r .. ь большiй 
районъ воnросовъ и интересовъ; но в·вдь физiолоrическiй 

генезъ ея вездЪ оди11Ъ и тотъ же. 

•) Подробн'Бс см. въ мосn брощюр1> "Дуща 11 Прнрода" (2-ое изд. 

1897 г.) стр. 10 11 др. 
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Психическiя надстройки въ жизни человt.ка образава

лись изъ низшихъ физiологическихъ фуJонщiй, I<акъ непре

рывныя производныя, связанньrя съ ними не только вн·вшнею 

преемственностыо, но и генетически по существу. Соnряжен-
С( • • 

ная связь этихъ "надстроекъ съ развипемъ мозга очевидна 11 

никt.мъ не оспаривается, какъ таJ<Овая. Развитiе и фующiо

нальное совершенствованiе этого органа идетъ pari passtl 
с·ъ )~ прогрессомъ " въ области лсихичесi<ихъ лроявленiй. 

Только тотъ челов·!щъ, какъ разумное существо, достоинъ 

этого имени, который обладаетъ не толы<о саморегулиро

ванiемъ, самоnриспособ.пяемостью и самодЪятельностыо, но 

и стремленiемъ къ свободному развитiю и совершенство

ванiю, который изъ собственныхъ внутреннихЪ побужденiй 

своего интеллекта, стремится выработать оnред·Бленную 

кристаллическую форму своего "Я". Са;.tостоятельное, сво

бодное разватiе nzpyдoвo{f энepziu В'Ь наибольшей степени 

и въ области физическихЪ условiй существованiя, и соцi

ально-nсихологическихъ-такова высшая физiологическая за

дача жизни. 

Вышеуказанная схема въ общихъ чертахъ примЪнима и 

J<Ъ физiологiи соцiальнаго организма, внутри котораго связь 

сочленовъ, изъ nервоначальныхъ, матерiальныхъ интересовъ, 

постеnенно становится nсихичесJ<ОIО, болЪе отвлеченною. 

Соцiальная жизнь вовсе не есть результатЪ простого, такъ 

сказать, ариеметичесi<аго сложенiя отд·Блъныхъ индивидуаль

ныхЪ жизней, все равно какъ общество или соцiальная 

организацiя не есть простая сумма индивидовъ, ихъ меха

ническое смi>шенiе. КаJ<имъ бы путемъ не возникало nер-

вичное общежитiе, все равно-въ основЪ его могла лежать / 
·rолько общн.ость интересовъ, побужденiй, приведшихъ къ 

I<ооперацiи и къ взаимной оцЪю<t. его сочленовъ въ поло

жительномЪ смыслЪ-сочувствiя. Еще Плаrпон.ъ сказалъ, что 

взаимодЪйствiе магически nревращаетъ безсилiе единичныхЪ .,.._ j 
лицъ въ могущество I<оллективной личности. 
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Каково nроисхожденiе и значенiе элемента подчиненiя 

и nринужденiя, входящага въ лонятiе гражданственности и 

государственности- этого воnроса мы здtсь касаться не 

будемъ. 

Въ жизни какъ отдtльной личности, такъ и всего 

общества госnодствуеТЪ одинъ и тотъ же физiолоrическiй 

ЗаJ<Онъ: всякое внtшнее солротивленiе для фунrщiональной 

\ работы служитъ раздраженiемъ или стимуломъ для сораз

мtрнаrо лрибавочнаrо развитiя энергiн. Это есть фунrщiо

нальное приспособленiе, чрезвычайно цi>лесообразное. Но 

если вн'вшнее соnротивленiе, всл·lщствiе большой своей силы, 

вызываетъ обратное-- ослабленiе функцiй, если активная 

энерriя nадаетъ, то передъ нами переутомленiе, истощенiе, 

болtзнь. Съ симптомами таr<ого патологическаго состолнjя 

мы встр·втимся въ нашемъ дальн·вйшемъ изложенiи. 

Одна изъ важнtйшихъ задачъ совмЪетной жизни именно 

и состоитъ въ устраненiи этого зла путемъ взаимнаго инду

цированiя, лодражанiя, внушенiя, въ смыслt наибал-Бе сво

боднаго развитiя энергiи и труда. Въ лсихикt сочленовъ

кооперантовъ уnрочивается проэкцiя соцiальной солидарности 

и согласованности, въ вид-Б реальныхъ мозговыхъ отпечат

I<Овъ, изъ которыхъ помимо воли, роковымъ путемъ, фор

муются соотв-Бтственные соцiальные инстинкты, стремленiя 

и мн-Бн iя. А в·lщь это и есть тотъ психичесJ<iй цементъ, 

безъ r<oтoparo челов·Ьческое общежитiе становится невоз

можнымъ! 

Мозговые сл·lщы соцiальныхъ переживанiй закр·вnлшотся 

("эн-rраммы ", Semon) какъ ихъ реальная реrистрацiя; от

сюда и проистекаеТЪ . ихъ постоянное моrуч.ее, аr<тивирующее 

воздi>йствiе въ дальн·Бйшiе моменты жизни, и nрямое непо

средственное, и по ассоцiацiи . Путем·ь частыхъ повторенiй 

оnыта и впечатлtнiй упрочиваются соотв·втственные психи

ческiе динамизмы и челов·вку н-Бтъ надобности уже затра

чивать r<аждый разъ усилiя ума и воли, ибо усвоенные 
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соцiальные навыки и умЪнiя ведутъ къ развитiю цЪлесооб

разнаго автоматизма (въ изв'Встныхъ предЪлахъ), который 

требуетъ гораздо меньшей затраты энергiи сознанiя, а nо

тому и является болЪе удобнымъ, Эl<ономнымъ сnособомъ 

д tятельности. 

Прогрессивная эволюцiя общественной nсихики nроте

каетЪ т·вмъ же роковымъ, органическимъ nутемъ, какъ и 

индивидуальной. Этотъ путь nрогресса охватываетъ всю 

совокуnность душевныхъ побужденiй, наnравляющихЪ чедо

вtчесt<ую жизнь; онъ идетъ отъ nервичныхъ грубо матерi 

альныхъ, физическихъ интересовъ существованiя, отъ чисто 

т'Влесныхъ побужденiй- I<Ъ бол'Ве СJJОжнымъ хозяйственнымЪ, 

ЭJ<ономичесt<имъ отношен iямъ, которьrя постепенно вндоиз

мt.няются и сопрягаются съ условiями обычая, права, зю<она; 

наконецъ, дальнt.йшею неизб'Вжною стадiей является пре

обладанiе духовныхъ цЪнностей-J<аi<Ъ мораль, искусство, 

наука, философiя. Исторiя развитiя челов'Вческой жизни 

даетъ nравильный критерi й для сравнительнаго оnредЪленiя 

жизненной цtнности такихъ вещей, I<акъ науJ<а, этика, циви

лизацiя, экономи1<а, релиriя, nраво, искусство, литература, 

техника и т. д. Этотъ критерiй долженъ исходить не изъ 

субъективнаrо сознанiя человЪка, но изъ научной ,.есте

ственной исторiи" человt.J<а, изъ объеi<тивнаго изученiя 

исторjи развитiя и совершенствованiя человt.ческой жизни 

во всей ея совокупности. 

Такимъ образомЪ мы можемъ nредставить себt nо

степенное психо-физiологическое развитiе, J<aJ<Ъ переходъ -

отъ грубо тЪлесныхъ, матерiальныхъ "интересовъ" l<Ъ выс

шимъ формамъ умственной жизни, къ наук·!> и искусству; 

отъ грубо чувственныхъ побужденiй и внЪшнихъ стимуловъ

къ творческой самобытной работ-в интеллекта, освобождаю

щагося отъ внЪшнихъ императивовЪ. Этотъ nуть nрохо

дитъ отдЪльный че.тювt.J<Ъ отъ д1пства J<Ъ зр·Ьлому возрасту; 

лроходитъ и соцiальный орrанизмъ отъ первобьттнаго со-
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стоянiя до высшихъ стуnеней духовной культуры. ЧеловЪ1<ъ 

nростЪйшаго склада ума, таi<Ъ сказать, nервобытный, руко

водствуется въ своей жизни только nростыми чувственными 

сигналами-исходят-ь ли они изъ nотребностей его тЪла, или 

изъ виЪшней среды. Хочется ли ему добыть средства къ 

существованiю, нужна ли защита отъ врага, nриходится ли 

бороться съ грозными силами nрироды, все равно сти

мулы къ его работЪ и поведенiю опредЪляются внЪшними 

влiянiями (. Ехо" - стимулами). · 
Наnротивъ, развитой, просвЪщенный разумъ не до

вольствуется мотивами такого рода; nутемъ nостеnеннаго 

развитiя онъ вырабатываетЪ свои самостоятельные nобуж

денiя и дирекгивы ("Епdо"-стимулы), которые тtмъ болtе 

освобождаютси отъ прямого влiянiя вн·Бшней среды, отъ 

матерiальнаrо мiра, чtмъ совершеннЪе интеллеJ<Тъ 1
). "Центръ 

тяжести" жизни nеремtстился: nрежде онъ всецtло nомЪ

щался въ области физической безоnасности, nитанiя, хозяй

ственности, экономю<и; затtмъ естественнымЪ nутемъ nро

гресса онъ nередвинулся въ область бол·Бе отвлеченныхъ 

интересовъ морали, nрава, закона; высшаrо завершенiя най

детъ въ области ис~<усства, науки и философiи, въ сферt. 

творческой мысли . 

Само собою nонятно, что вмtст-в съ твмъ, no тоr.1'у 

же закону прогрессивной эволюцiи, nеремtщается въ томъ 

же наnравленiи и критерiй для оцЪнки .. блага.. жизни. 

Сначала на первомъ мtстЪ стояло физичес1<ое, матерiальное 

благо, какъ средства и условiя, обезпечивавшiя существо

ванiе и максимумъ нормальной жиз11едЪятсльности. Оно 

прежде всего зависtло отъ nрямоrо взаимодtйствiя съ 

вн·Бшнимъ физическимъ мiромъ. Дал·ве стрсмленiе J<ъ 1юд-

1 ) Подробнi;с объ ~томъ будстъ из.южено въ моеl! брошюр'!; "Осиов

но11 Фнзiолоrнческili Законъ разв1пiе ума 11 в0.111" (рt•1ь на XIJ Съ1>здt 
Русск. Естествоисnытатслсti н Вра•1сй. 2 января 1910 г. , оъ Моско1;), которая 

in СХ(СПSО ГОТОВIIТСЯ КЪ IIC•IaTII. 
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держа.нiю и развитiю стройнаго nорядка общежитiя, служа~ 

щаго обезnеченiемъ nроизводительности труда и душевнаго 

равновtсiя, заставило человtка ц·внить блага болtе высоJ<аго 

nоряд1<а, въ видt. обычая, морали, nрава, закона. Наконецъ 

на дальнtйшей стуnени nовышающейся отвлеченности, "ма

терiальныя и эмоцiонаJiьньш" 6Jia,-a будутъ выгвснены 

интересами разума, творческой научной и художествен

ной мысли. 

Такимъ nутемъ идетъ nостеnенно и неnрерывно эво· 

люцiя ц·внностей жизни; ихъ "вн·вшнее" содержан iе замЪ

щается "вNутреннимъ". 

Какъ бы не былъ высоко развитъ интеллектъ, его 

а1<тивное участiе въ выработк·в nобужденiй къ дtйствiямъ, 

труду и поведенiю такъ часто встрt.чаетъ сильное противо

д·вйствiе со стороны цуоствен.но-э.моцiон.альноii сферы. Черезъ 

эту послt.днюю тtлесная организацiя человt.1<а можетъ 

активно вм·вшиваться въ область его нам·вреннаго по

веденiя и сознательно-nроизвольныхъ дЪянiй. Физiологичес1<iя 

свойства т·Бла, въ особенности нервной системы, являются 

главными детерминантами т-вхъ глубинныхЪ органическихЪ 

основъ человt.ка, которыя столь сильно влiяютъ на весь 

его душевный строй, на характерЪ, волю, м.iровоззрt.нiе; 

они оnредtляютъ его склонности, влеченiя, энергiю, отзыв

чивость, темnераментЪ, J<акъ личное достоsшiе или унасл·Б

дованное. 

Само собою понятно, что весьма часто имnеративы 

физiологичесJ<ОЙ организацiи вовсе не сознаются самимъ 

субъектомЪ, какъ таковые. Подчиняясь ихъ несознаваемымъ 

велЪнiямъ, онъ дt.йствуетъ автоматичесJ<и и добросовtстно 

обманываетъ самого себя, доказывая себ·в, что мотивы тако

выхъ его д·вяlfiй и рt.шенiй вnолнt. логичесюt nроистеJ<аютъ 

изъ его интеллекта, что они вполнt. сознательно nроиsвольны 

И ПОДЧИНЯЮТСЯ ero ВОЛ'В И разуму. 
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Конечно, влiянiе внi>шнихъ условiй или напряженiе 

воли можетъ затормозить активное проявленiе органиче

сr<ихъ побужденiй, врожденныхЪ склонностей и влеченiй, но 

все же такъ часто, рано или поздно, они прорываютъ искус

ственную плотину и обнаруживаются неожиданно рtзко и 

бурно. 

Теперь является основной воnросъ: въ чемъ выра·

жается столь сильное влiянiе физической организацiи чело

, вЪка на его душевный укладъ? Какимъ образомъ возни

каютъ таковыя влiянiя? 

Значенiе этихъ вопросовъ для соцiальной жизни Вамъ 

станетъ сейчасъ понятнымъ, если Вы вспомните, что nсихи

ческое взаимодi>йствiе людей есть основа всяr<аrо обще

житiя и что нынЪ, какъ и прежде, "не идеи управляютъ 

мiромъ) а эмоцiи и характеръ,. . 

Къ сожалi>нiю, здЪсь я могу r<оснуться этихъ вопро

совЪ .11ишь ВI<ратц·в . Мы оставимъ въ сторон:В императив

ныя влiянiя инстинктовъ nитанiя и rенитальнаrо, какъ до

статочно общеизв·встныя; укажемъ на иныя физiолоrичесr<iя 

воздtйствiя, напр., на то, что сильная мускулатура, кptm<oe 

сердце и высокое давленiе крови, по всей вЪроятности, 

являются главными органическими условiями таr<ихъ психи

ческихЪ особенностей, какъ р·вшительность, смtлость, стре"' 

мительнос.ть, задорность. Наnротивъ, физическая слабость, 

врожденная или поелЪ бол·взни и nотрясенiй, бJiаrо nрiят

ствуетъ или даже вы~Iваетъ такiя J<ачества, какъ боязли

вость, осторожность, подчиняемость, пессимизмЪ, отвращенiе 

отъ всего рискованнаго, отъ всякаrо новшества. Одно уже 

осJiабленiе сердца и пониженiе артерiальнаrо давленiя рi>зко 

изм1шяетъ общее самочувствiе, вызываетъ 'деnрессивныя 

изм-Бненiя характера, настроенiя. угнетаетъ энергiю ума. Это 

станетъ пояятнымъ въ виду того, что эти ycJioвiя рi>зко 

влiяютъ на питанiе мозга, которое быстро отражается на 

настроенiи, эмоцiяхъ, на общемъ самочувств iи и т. д . 
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Значенiе т-Блесной организацiи, ея свойствъ, развитiя 

и регресса, для психИI<и-для темnерамента, характера, на

строенiя-было nодмЪчено уже давнымъ давно. Старые врачи 

и психологи учили, что въ зависимости отъ сильнаго разви

тiя органовъ дыханiя и J<ровообращенist въ молодомъ воз

растЪ стоитъ высокая стеоенr, жизнедi>ятельности вообще и 

эмотивной сферы въ частности, и что это nроявляется такими 

свойствами, какъ в~селость, довЪрчивость, мужество, вооду

шевляемость, ·сJ<Jiонность къ идеализму и романтизму и т. п. 

Нормальное состоянiе хорошо развитой мускульной си

стемы и ея иннервацiи существенно содt.йствуетъ развитiю 

психической бодрости и "чувства силы", а отсюда - самоувt

ренности, стОЙJ<ости. 

Плохое питанiе Т'i>ла, въ особенности мозга, ведетъ 

сначала къ повь~нirо общей раздражительности, къ р·взr<ому 

ослабленiю разсудочныхъ волевыхъ регуляторовъ-проще 

"задерживающихЪ центровъ" 1). Та же причина-плохое nи
танiе съ атрофичесr<Ими nроцесса:.1и блаrоnрiятствуетъ или 

даже вызывает.ъ у стариковъ настроенiе недовольства, брrоз

жанiе, эrоизмъ, скептицизмъ, у1·рюмость, недов·врчивость, 

упадо1<ъ вi>ры въ торжество идеаловъ ... Всякое живое стрем

ленiе къ прогрессу, къ лучшему и высшему, имъ кажется 

суетою суетъ или недостижимоrо мечтой. Ослабленный мозгъ 

утрачиваетЪ мЪрило объеJ<тивности, а отсюда-и сnравед

ливости; но самъ онъ этого ие замi>чаетъ, а признаетъ, 

что "все это плохое, дурное" находится вн·в его, въ объ

ективной д·6йствительности. 

Малая впечатлительность мозга, недостаточная воспрiим

чивость ума, непозволяющая челов·Бку быстро распознать 

и усвоить новыя вt.янiя, nрогрессивныя новшества, застав

люоТЪ его оставаться J<Осиымъ, индифферентнымЪ. Такъ 

J<акъ "малоnодвижный" мозгъ боязливо и упорно стремится 

1) 0 знаЧСНiИ ИХЪ ДЛЯ ЛИЧНОЙ Н СОЦiЗJIЬНОЙ ЖИЗНИ будеТЪ ИЗJIОЖСНО 

въ одной изъ СJJ1>дующихъ моихъ брошюръ no Соцiал. Физiолоriи. 



26 

сохранить свое настоящее nсихическое равновЪсiе въ обла

сти nривычекъ, убЪжденiй, строя жизни, настроенiя и т. n., 
то всякое новшество можетъ а contrario возбуждать неволь-

ное ), реакцiонное" движенiе назадъ) т. е. то >J<e самое дви-

женiе, которое мы д.tлаемъ невальна "по инерцit~", чтобы 

сохрани1:ь механическое равновtсiе нашего тtла, когда какая 

либо внtшняя сила потянетъ насъ сразу впер·едъ. Въ этомъ 

nроявляется "статическое" чу,13ство, физiологичесr<и совер

шенно аналогичное такому же чувству, зав·l>Дывающему устой

чивымЪ равновЪсiемъ нашего тi>ла и ац<rоматичесr<И исправ

ляющему всякое нарушенiе nосл·lщняrо, даже помимо на

шего сознанiя. 

Чувства и инстинкты, обслуживающiе индивидуальную 

жизнь человЪка, продолжаютъ и въ совмЪетной жизни слу

жить ему сиr:налами и побужденiями, присnособленным1;1 къ 

новымъ, болtе сложнымъ формамъ окружающей среды. 

Теперь уже требуется большее участiе познавательныхЪ эле

ментовъ, ибо усложняются задачи, множатся разные комп·о

·ненты, дЪйствующiе извн·Б ; но дtятельност!> внутреннихъ 

побужденiй и эмоцiональныхъ сигналовъ по существу остается 

та же-вращается ли человi>r<ъ въ простЪйшей сред·h съ эле

ментарнымЪ укладомъ жизни или же въ суетЪ шумной сто

личной жизни. Въ одномъ случа·Б его впечатл·Бнiя извнЪ 

будутъ просты и малочисленны, а во второмъ болi>е интен

сивны, 'разнородны, въ nодавляющемъ числi>. Перенесите 
человi>r<а изъ nервой среды во вторую, съ ея безчисленными 

требованiями и условностями этикета, обычаевъ, nриличiя, 

служебныхъ и иныхъ взаимоотношенiй, и, постепенно ин

стинктивно присnособляясь, онъ nрiобр·hтетъ тi> соцiальные 

навыки и ум·внья, изощрит-ь тi> свои чувства и восnрiятiя, 

которые "облегtiатъ" ему новую жизнь, уменьшатъ сумму 

" ·непрiятныхъ" ощущенiй и дадутъ ему возможность nра

вильно орiентироваться, развивать энергiю, повышать nродук

тивность СВОИХЪ СТаранiй И Т. П. 
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Въ немъ, стало быть, произошло фующiональное "совер

шенствованiе" подъ формующимъ влiянiемъ новыхъ вн·вшнихъ 

условi й существованiя. Псих о- физiологическiе динамизмы 

остались тЪ же, что и при прост·вйшихъ усJiовiяхъ жизни, 

но ихъ сочетанiя и развитiе придало имъ значенiе прiобрЪ

тенныхъ "соцiа льн.ых& •tувствован.iй n nш:тиюстовъ", на вы
ковъ и потребностей, о которыхъ онъ раньше не им'Влъ и 

понятiя . Никто ихъ ему не внушалъ, не поучалъ; сама жизнь 

изъ простыхъ его свойствъ и способностей выработаJiа 

новыя, сложныя, а вм·встЪ съ тЪмъ заставила ero умъ 

уси-ленно работать и болЪе сознатеJiьно относиться къ окру

жающему. 

Сд·влаемъ теперь обратное-леренесемъ высокоцивили

зованнаго столичанина въ ycJJoвiя простой захолустной жизни, 

съ ея минимальными потребностями и круrозоромъ. Пройдутъ 

года и онъ, по собственному nризнанiю, ,.одичаетъ"; онъ 

утратитъ тЪ чувства и стремленiя, тi> критерiи и требованiя, 

которыя онъ имi>лъ раньше и I<оторыя теперь атрофирова

;шсь ВСJJ1щствiе "не-упражненiя", говоря физiол_оrичеСI<имъ 

терминомъ. 

Теперь намъ станетъ болЪе понятнымъ--какимъ nутемъ 

nростые инстинr<ты и чувствованiя постепенно превращаются 

въ сложныя, высшi~. подъ влiянiемъ внi>шней жизни; это 

происходитъ путемъ сочетанiя и комбинацiй съ разными 

новыми представленiями и понятiями, съ побужденiями и сnе

цiальными фа1порами изм·вняющагося существованiя. 

Здi3сь мы укажемъ, лишь ради nрим·вра, на рядъ 

высшихъ "nроизводныхъ" чувствъ, свойствъ, эмоцiй, какъ 

на психическiе символы для осложненныхЪ условiй суще

ствованiя, въ видЪ особенностей нрава, характера, темnе

рамента .... 
Такъ изъ элементарнага uн.стинкта са.мосохран.енiя 

произошли эгоизмъ, самолюбiе, самоувЪренность, свобода- V 
любiе, самообладанiе, честолюбiе, строптивость, подчиняе-
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мость, услужливость, и т. д. Этотъ инстинктъ слЪпо побуж

даетЪ идти къ тому, что охраняетЪ ::нсизнь, ея функцiи, 

удовлетворенiе потребностей, чт6 доставляетЪ удовольствiе 

и повышаетъ энергiю; съ друтой стороны инстинктъ заста

вляетъ избЪгать всего противоположнаго, "зла", вызываю

щаго неудовольствiе и пониженiе жизнедЪятельности . Этотъ 

инстинктЪ nроявляется нер·lщко въ видЪ слЪпыхъ nобуж

денiй, желанiй неясныхъ, но · обладающихъ большимъ на

nряженiемъ. 

Не забудемъ nри этомъ, что nодобно тому, какъ ради 

защиты противъ вредныхъ химическихЪ возд·вйствiй орrа

низмъ вырабатьшаетъ опред·вленныя, специфическiя антитЪла, 

стремящiяся nобороть, нейтрализовать вредныя вещества ради 

сохраненiя физiологичеСI<аrо равнов·t.сiя т-вла и жизни, такъ 

и въ психикt., во время "борьбы за существованiе", подъ 

влiянiемъ соцiальныхъ тренiй и вредностей (психическихъ 

"noxa "), вырабатываются спецiальньтя анти-свойства, при

способ.[!енныя для самqзащиты, для цЪлей самосохраненiя. 

Таковы храбрость, самоотверженность, хитрость, лицемt.рiе, 

изв()ротливость, nредпрiимчивость, выносливость, настойчи

вость, услужливость и т. п. Одна изъ важн:Вйшихъ соцiально

воспитательныхъ задачъ идеи права и заключается въ выра

боткt. таJ<ихъ свойствъ соrражданъ, которыя обезпечиваютъ 

общественную гармонiю и связность при I<аi<ихъ либо опас

ныхъ испытанiяхъ, nотрясенiяхъ. 

Подобныя антu-своfiства развиваются и nри другихъ 

инстинктивныхЪ побужденiяхъ и влеченiяхъ, ради удовлетво

ренiя т.ой или иной потребности, при на;шчности противо

дrьiiствующихъ условiй. Каждый разъ то или иное приспо

собленiе nсихиi<и носитъ спецuф11лес"iй харЗJперъ, ц·Бле

сообразно соотв·втствующiй даннымъ ус;ювiямъ, ради удо

влетворенiи оnредt.леюtыхъ нуждъ и потребностей . 

Изъ инстинкта питанiя., въ изв·встномъ смыСJJ'В, J<акъ 

самосохраненiя и nоддержанiя своей тt.лесной организацiи, раз-
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виваются сложныя психическiя особенности въ родЪ жад

ности, СJ<уnости, запасливости, корыстолюбiя, разсчетливости, 

воровитости, карьеризма и т. д. 

Огромное число разнообразныхЪ свойствъ и стремленiй 

развиваются на гючвЪ инстинктовЪ zен.итальн.аzо и рода

тельс!<дzо. Какъ и въ другихъ случаяхъ, раз.11ичныя ихъ -/ 
видоизм·вuенiя и осложненi я опред·вляются спецiальными 

влiянiями и услов iями индивидуальности и соцiальности. 

Сюда относятся по существу: привязанность, любовь, само

пожертвованiе, стыдливость, скромность, ревность, дерзость, 

пристрастiе, хитрость, великодушiе и т. п. Едва-ли можно 

сомн·вваться въ тtсной связи многихъ альтруистичес!СltХ'Ь 

чуВСТВЪ СЪ родителЬСI<ИМЪ ИНСТИНI<ТОМЪ. 

Инстинктивныя ощущенiя, связанныя съ ростомъ и 

развитiемъ мус1<ульной системы и ея иннервацiи, проя

вляются въ видЪ особыхъ свойствъ: подвижность, бойкость, 

трудолюб iе, мужество, . стойкость, упорство, настойчивость, 

властолюбiе (см . выше). 

Таюке точно рос1.ъ и развитiе болыиоzо Jltoзгa, сов

!\I'ВСтво съ орzанаш.l ltyвcmв'D, отражаются въ функцiональ

номъ отношенiи на взаимодЪйствiи индивида съ окружаю

щимЪ мiромъ и придаютъ ему спецiальныя особеиности 

("интеллектуальные инстинкты") въ видt любознательности, 
любоnытства, вСJечатлителыюсти., отзывчивости, потребности 

объяснен iй, стремленiя къ ясности сознаtriя, боязни умствен

ной темноты, неизв·встности и т. д. 

Само собою понятно, что вышеуJ<азанныя отраженiя 

физiологическихъ свойствъ въ психиJ<Ъ и въ ея проявлеиiяхъ 
' 

обнаруживаются не TOJIЬI\0 въ положительномъ смысл-в, но 

и въ отрицательномъ, именно въ случаяхъ соотвЪтственнаrо 

недоразвитiя, атрофiи или аномалiи въ той иJlи иной части 

физiологичесJ<ой орrанизацiи. Это отJщсится ко всtмъ груп

nамъ душевныхъ ,.производныхъ" или дериватовъ, I<O вс·вмъ 
формамъ инстинктовЪ, склонностей, влеченiй и т. n. Та1сь 
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напр. слабость инстинt<товъ самосохраненiя и сло:нснаго 

1\1ышечнаго чувства ("чувства силы") приводитъ I<Ъ трусости, 

оnасливости, вялости, нер·вшительности. Недостаточность 

физiологичесt<аrо развитiя большого мозга проявляется въ 

видЪ апатiи , индифферентизма, безучастливости, равнодушiя. 

Наконецъ, необходимо имЪть въ виду, что мноriя изъ 

вышеперечисленныхЪ свойствъ и особенностей, а также и 

неуnомянутыя тамъ явJrяются производными отъ различныхъ 

сочетанiй основныхъ инстинi<товъ, чувствованiй, влеченiй, 

эмоцiй. Формы и динамизмы таr<ихъ комбинированныхЪ 

воздtйствiй опред·вляются самой орrанизацiей, личными 

переживанiями, наелЪдетвенными влiянiями, внЪшними ус

ловiями и т. п. 

Инстинкты, чувства и nобужденiя, развившiеся на почвЪ 

общежитiя, служатъ-таi<ъ сказать-мозговыми nроэкцiями 

или отnечатt<ами условiй такой жизни, наибол·ве заnечат

·'•·Бнныхъ переживанiями личными и предковъ. Унаслtдованiе 

такихъ ,,сл·J.щовъ" оnыта, I<онечно, облегчаетъ индивиду его 

личное участiе въ ловторяющихся условiяхъ жизни, даетъ 

ему возможность быстрага орiентированiя среди нихъ nу

темъ инстинкта, ощущенiй, безъ затраты сознательной энерriи 

на обдумыванiе, сужденiе, р-Бшенiе (см. выше). Такое функ

цiональное прислособленiе, благодаря унасл·вдованiю и 

вослитанiю, сберегаетъ СИJIЫ интеллеt<Та; но конечно, этотъ 

автоматизмъ вовсе не исключаетъ I<онтроля сознанiя. Со

цiальная жизнь, развивая такiе полезные инстинt<Тьt и навыки, 

уt<рi>лляетъ альтруистическiя чувства и идеи и т·вмъ все 

болЪе и бол·ве nовышаетъ цtнность лсихичесr<ой связности 

сочленовъ между собой. Чувства взаимности, сотрудничества 

и симnатiи у~<рi:;пляются на пути соцiальной эволюцiи и 

сами сод·вйствуютъ возрастанiю npoдyt<nzuoн.ocllиt пzоорчесJ"ой 

челов·J>ческой энерriи. Едва ли мьr ошибемся, если лризна

емъ, ЧТО ВЪ ЭТОМЪ именно И ЗаЛОЖеНЪ ОДИНЪ ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ 
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'мотивовъ подчиненiя эгоизма алuтруистичес1шмъ, или об

щ·Бе -соцiальнымъ началам·ь. Мощныя силы соцiальнаrо 

nporpecca, этогоро!(овоzо естествен.н,аzо явленiя, почерпаются 

по преимуществу изъ чувства взаимной симnатiи и свободной 

кооnерацiи. 

Въ области обществен,ноii. морали и права мы найдемъ 

много такихъ спецiальныхъ особенностей и свойствъ, кото· 

рыя функцiоналыю т-Бсно связаны съ вышеназванными, а 

черезъ нихъ-и съ физiолоrическою орrанизацiей индивида. 

Это и nонятно, ибо сфера чувствованiй, эмоцiй, влеченiй, 

склонностей и т. д. тtсн·вйшимъ образомъ зависитъ отъ 

свойствъ нервной системы, т. е. отъ индивидуальныхЪ свой

ствъ вообще т-Блесной организацiи. 

Зд·Всь не м·всто nеречислять психическiя особенности, 

присущiя коллеюивной жизни; они по существу представ

ляютЪ собою сочетанiя и модификацiи извЪстныхъ индиви

дуальныхЪ свойствъ съ участiемъ новыхъ nознавательныхЪ 

· элементовъ, даваемыхъ спецiально строемъ и явлеиiями 

соцiальной организацiи. Достаточно, если мы вспомнимЪ 

здЪсь такiя свойства какъ: сочувствiе, состраданiе, "голосъ 

сов-всти ", чувство долга, справедливость, правоСОЗ(-Iанiе, лю

бовь къ ближнему, чувство солидарности, чувство отвЪт

ственности, а также-и отрtщательныя модифиl<ацiи упомя

нутыхъ инстинктовъ и чувствоваиiй, органически связанныхЪ 

съ оnредЪленными провзводными эмоцiями и вн1>сознатель

ными сужденiями. 

Какое же значенiе им"Вютъ вс'В эти инстинi<ты, чув

ствованiя, nобужденiя, СJ<лонности? Мы уже вид·вли, что 

живая nрирода ро•<овымъ образомъ, органически развиваетъ 

ихъ ради удовлетворенiя опред-Бленных:ъ нуждъ и nотреб

ностей организацiи, индивидуальной и I<ОллеJ<тивной; в'Врнi>е 

говоря- они вырабатываются ка1<ъ звучные, осязаемые сиr

I·Jалы, возбуждающiе энергiю, сиJJы жизнедЪятельности для 

опред·вленной функцiональной д·вятельности. 
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До тi>хъ поръ, пока интеллектъ и ero непосредственныя 
велi>нiя еще не обладаюгь достаточной динамоrенiей, nока 

они еще не въ состоянiи въ такой же мi>pi> аJ<тивировать 

наnряженныя жизненныя силы, до rвхъ поръ огромное ди

намоrенное значенiе эмоцiональныхъ, вообще чувственныхЪ 

побужденiй, сознательныхЪ и лежащихъ вн'В контроля со

знанiя, удерживается въ nолной сил'!> 1
). 

Очевидно, что съ пост~nеннымъ ра<sвитiемъ интелле1па, 

знанiя и самосознанiя, госnодствующее значенiе чувствованiй 

и инстинктовъ соотвi>тственно ослаб'Вваетъ роковымъ об

разомъ, какъ обязательное сл·вдствiе орrаническаго проrрес

сивнаrо развитiя и индивида и общества . Вм'Встi> съ этимъ, 

конечно, ослаб·вваютъ и директивы труда и nоведенiя, дик

туемые физiолоrическою орrанизацiей, каJ<ъ таковой; центръ 

тяжести и точка приложенiя силы nерем·вщаются въ сторону 

интеллекта, вооруженнаго знанiемъ и безстрастiемъ. 

Въ познавательной области интеллекта, именно въ па

мяти, а ТаJ<Же И ВЪ ИНСТИНКТИВНЫХЪ чуВСТВОВаНiЯХЪ ОТЛа- · 
rаются и nутемъ уnражненiя упрочиваются привычлыя ас

соцiацiа, nолучаемыя изъ восnрiятiй, сужденiй, умозаключе

нiй, ощущенiй въ общественной жизни и фиксирующiя содер

жанiе ея взаимоотношенiй и событiй, а также и ихъ оцtю<у 2). 
1 

Мы знаемъ, что no физiолоrическому закону развитiя 

и совершенствованiя, бiолоrическiй проrрессъ обусловливается 

также и упра:Jiсн.ен.iем.ъ, дtятельвостью. Эволюцiя функцiй, 

свойствъ, способностей требуетъ труда, работы; только при 

этомъ условiи могутъ возниr<нуть тt орrаническiя измtненiя 

J) Для ПОЯСНеНiЯ СЧИТЗIО НеЛИШНIIМЪ ЗaM1;TIITb1 'ITO ПОДЪ ИМенем·!, HH
TeJJJJeKTa мы IЮIН!маемъ зд·l;с1, не TOJIЫ<O nознаватСJIЫiО-мыслительвую сто

рону душевной Ж113НИ, но f1 исхоJUТщiе изъ вея соэнательно-во11евые им

пульсы, двигательнаго и реrуляторно-задерживательнаrо хараl<тера. Вн1;uщее 

проявленiе этихъ имnульсовЪ можеть быть нсАтрализовано nротнвоnоJJОЖНЫ.\!1'1 

влiннiями, наnр. эмотивнаrо происхожденiя . 
2) Подробнtе см .• Чувство и Жизнь •, стр. 33, 39 и 40. 
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въ строенiи, въ форм-Б, свойствахъ, I<оторыя составляютъ основу 

совершенствованiя. Этимъ nутемъ происходятъ ц·влесооб

разнь!Sl nрисnособленiя орrанизацiи къ вн·Бшнимъ стимуламъ 

и условiямъ, которыя д·вйствуютъ какъ формующiя, "созида

тельныя раздраженiя" 1
). Идеrь ли р'hчь о nриспособленiяхъ 

и улучшенiяхъ мускульной, нервной системы, или костной 

или иныхъ орrановъ - nринцилъ остается неизм·вннымъ. 

Въ лицной жизни челов·lща астрЪчается та же законо

м·Бряость: уnражненiе ИJIИ nовторвыя nроявленiя сnособно

стей, nобужденiй, склонностей, извtстныхъ д·вянiй ведетъ 

къ ихъ развитiю, уnроченiю, I<Ъ усиленiю ихъ а1пивности . 

. Насажденiе добрыхъ нравовъ и полезныхъ навы1<овъ идетъ 
тtмъ усn·вшнtе и nлодотворн·Бе, чtмъ болtе участвуютъ 

въ этомъ самод-вятельность и .пичная иницiатива. 

Этотъ же физiолоrичеСI<iй законъ им·Бетъ nолное nри 

м·вненiе и къ соцiальноit жизни. Накакими nроволочными 

заrражденiями и защитными у1<р·Бпленiями нельзя вызвать 

прогрессивнаrо развитiя тtхъ соцiальныхъ свойствъ и сrю

собностей, т·вхъ талантовъ творчества и nредлрiимчивости, 

безъ которыхъ общественная жизнь не можеfъ двигаться 

влередъ, ни въ области умственной, ни экономической, ни 

соцiально-культурной, ни другихъ сторонъ общежитiя. Необ

ходима работа, дtьятельность въ желаемомъ наnравлеЮи, 

лодъ влiянiемъ внутреннихъ, сознательныхЪ мотивовъ; необ

ходимо, чтобы душевныя свойства и способности изощря

лись и развивзлись путемъ фуНiщiональной дtятельности, 

I<акъ результатЪ орган.rиеской или сознавае.мой потребности. 

Ниr<акая телличная ис1<усственная выгон1<а r<аrшхъ-либо 

сторонъ соцiальной жизни и орrанизацiи не въ сос·гоянiи 

достаточно долго поддерживать иллюзiю успtшнаrо роста; 

какъ nрирода - въ физическомъ мipi;, таrеь историческiя 

судьбы -- въ мipt соцiальномъ уже CI<Opo начинаютъ мстить 

------
' 

1) См. "Душа 11 Природа" (2-ое нзд.). 
3 
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за nonpaнie естественныхЪ законовъ, за злую волю или за 

невt.жество, ведущее къ иСI<аженiю и уродованiю нормаль

наго развитiя ... 
У11роченiе и развитiе тt.хъ чувствованiй, свойствъ и 

сnособностей человЪка, которыя возникаютъ благодаря усло

вiямъ общежитiя, могутъ происходить Jlишь nутемъ "упраж

ненiя" или дЪйственнаго восnитанiя въ области соцiалы-1а1'О 

взаимод·вйствiя. Только этимъ nутемъ д-!>ятельнаго nережи

ванiя моrутъ быть усвоены, за1<рi>плены такiе устои жизни, 

какъ мораль, право, Заi<Онъ, въ ихъ nрактическомъ осу

ществленiи, а не какъ отвлеченная фикцiя . 

У совершенствованiе личности, какъ соцiальн.аго эле.мента, 

не можетъ быть достигнуто nомимо неnосредственнаго 

участiя въ общественной жизни, съ ея тренiями и волненiями. 

Трудно понять, какимъ образомъ стремятся достигнуть того 

же приверженцы личной обособленности индивида nутемъ 

самоуrJiубленiя или нi>котораrо аскетическаго искуса . 

Такъ какъ функцiональная, физiологическая д·вятеJiь

ность есть основное условiе для nрогресса, такъ каr<ъ въ 

трудt., въ nланом·hрной работt мозга и мускуловъ заклю

чается существенный факторъ развитiя и совершенствованiя, 

то намъ становится понятньrмъ, почему человt.къ инстинк

тивно ищетъ условiй, благопрiятствующихъ его работоспо

собности и nроизводительности труда и тщательно избt

гаетъ nротивоnоnожныхъ. Такое "утилитарное" соотношенiе 

между фующiонаJiьной работой и Оl<ружающими условiями 

мы встр·вчаемъ, какъ правило, даже внутри организма, въ 

его тканяхъ и оргавахъ. Зд·\;сь не м·J.;сто nриводить дока

зательства, но я nозволю себt. указать на два nрим·вра: когда 

NIОЗГЪ или мускулы, или железы усиленно работатотъ, они 

обезпечиваютъ себ·в nроизводительность своего труда, за

ставляя кровь усиленно притекать, доставллть себt. мате

рiалъ для фуикцiональной работы и т-вмъ nовышать свое 

nитанiе ради ц·влесообразнаго пополненiя затраченнаго своего 
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запаса энерriи и вещества. Это условiе работы крайне важно; 

оно является выраженiемъ физiологическаго само·nриспо

собленiя. Другой примtръ. Уже а priori можно утверждать, 

что если во время планомi>рной работы органа на него начнут·ь 

дЪйствовать какiя либо nостороннiя раздраженiя, то такое 

вмЪшате,!iьСтво можетъ вызвать разстройство nравильнаго 

хода функцiональнаrо труда. Чтобы обезnечит1, отъ этого 

и защитить орrанъ отъ вреднаго возд·Бйствiя, nрирода 

выработала особое ,,рефраi<тарное" свойство, состоящее въ 

томъ, что наnр. сердце во ,\tOJiteнmи своего сокращенiя ока

зывается совершенно невоС11рiнмчивымъ къ вн·вшнимъ раз

драженiямъ; оно, въ этотъ моментъ своей фующiональной 

работы, оказывается нераздражимымъ. Подобную же "ре

фрактарную" фазу физiологи нашли во время д·вятельности 

и въ нервной систем·в. 

Едва ли мь1 много ошибемся, если прнзнаемъ, что 

человЪк·ь, отдавшiйся своей работt и ставшiй на это время 

мало воспрiимчивымъ къ вн·l;шнимъ возд·l;йствiямъ, nред

ставляетЪ не 11ростое внЪшнес сходство съ явленiемъ рефраl<

тарности сердца и мозга, но гомологичное родство; онъ 

также защищенъ отъ nостороннихЪ возд:вйствiй, могущих ь 

нарушить 11равильный ходъ его работы. 

, Посмотримъ теnерь каi<ихъ же именно ищетъ чело

в·вкъ условШ, благопрiятствующихъ его труду, какъ фактору 

его умстве11наго и матерiалJ,наго nреусn·Бя нiя? Зд·Бсь мы 

снова встрi>чаемся съ физiологичесJ<ими за•<онами, власть 

которыхъ въ этомъ отношенiи распространяется и на т-1;

лесныя фушщiн, и на психнческiя, включая всю сферу 

челов·Ьческой воли. 

ФизiоJJОГИ ЭJ<сnериментально доказали, что не толы<о 

рефJJеJпорныя, импульсивныя движенiя, но даже и чисто 

произвольныя мус/(ульныя д·вйствiя требуютъ участiя одно

временныхЪ чувственныхЪ имnульсовъ, изв·встныхъ ощуще11iй. 

Если та•<ъ или иначе уничтожить чувствителыюсть глотки, то 
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"произвольное" глотанiе становится невозможнымЪ; если сдЪ

.1ать тоже съ кожею, анестезировать ее, положимъ, на губЪ 

лошади, на лапахъ собаки и т. п., то произвольныл движенiя 

nретерnЪваютъ сильное разстройство и даже становятся 

невозможными; симnтомы таковы, I<ai<ъ будто nарализо

ваны мускулы, а между тtмъ сами по себ·Ь они вnолн·в 

нормальПЪJ. 

У человi>ка набтодае:rся nодобная же за1<0номi>рность 

соотнС'шенiя между чувствительностью I<ожи и движенiями 

произвольныхъ мускуJювъ: nри анестезiи nодошвы мы не 

можемъ ходить; если поражена чувствительность I<Ожи рукъ, 

мы не можемъ ни•tе1·о держать, работать (безъ викарной 

номощи зр·внiя) и т. д. 

Наконецъ, та же заJ<ономЪрная зависимость сложныхъ 

дtя11iй человtка его труда, занятiй, исnолненiя обязанностей, 

отъ высшихъ чувствованiй наблюдается на l<аждомъ шагу. 

Сюда относится в.r~iя11ie честолюбiя, тщеславiя, самотобiя, 

альтруистичесю1хъ чувствованiй, любви къ ближнему, ожи

данiя награды или rюхвалы ... 1
). 

Эти чувствованiя ttастолько нужны для соотв·Бтствен

ной д1>ятельности челов·lжа ДJIЯ его труда, служебныхЪ 

занятiй, - что у иного проnадаетъ всякая охота r<ъ работ-Б 

11 онъ nерестаетъ ее исnо.•тять, если по той или иной 

причинt у него исчезло чувство тщеславiя, ожиданiе наr·рады, 

извЪетной выгоды и т. п. 

Уже простое набJIIоденiе nоказываетЪ, что nри налич

ности радостных·ь, бодрящихЪ чувствъ, работосnособность 

человtка повышается, nодвижность возрастаетъ, усиливается 

развитiе энергiи и мусr<утrьной и умственной. Въ этомъ 

случа1~ аr<тивирующее BJriя11ie настроенiя или эмоцiй удо

яольствiя, несомнtнно, служитъ проюзленiемъ чисто физiо

логической заr<ономЪрности, nроисходиТЪ ли это въ видЪ 

1) Подроб111>е о такооомъ зшtчснiн чуостоованНI ддя npoяoлcнilt oomt 
см. "Чувство 11 Ж11знь". 
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подбадривающаrо влiянiя музыr<и при утомительномЪ маршЪ 

или хорового ni>нiя- при работЪ, или шутокъ, вся.кихъ 

развлеченiй ... 

Теперь понятно, почему челов·вкъ стремится къ такой 

обстановк·в своихъ занятiй и труда, I<Оторая заключала бы 

въ себЪ условiя, а"пzиоирующiя его работоспособ,.юсть, его 

энерriю въ указанномъ смыслЪ. 

Перейдемъ теnерь I<Ъ обратнымъ условiямъ. Уже давt:tо 
извЪстно, какъ изъ опытовъ надъ животными, такъ и изъ 

наблюденiй. надъ человЪкомъ, что физическая боль угнетаетъ 

мозговьrя фуНiщiи и мускульныя произвольньrя движенiя; 

при достаточной сил·в болевыхъ ощущенiй могутъ nоявиться 

даже паралитическiя явленiя. Под.обнаго же рода угнетающее 
д·вйствiе оказываютъ и эмоцiи и аффеrпы гнетущага (деnрес

сивнаrо) характера. Такiе ихъ симnтомы, каi<Ъ ,.языкъ онЪ

мЪлъ", ,. ноги подкашиваются", ,. руки спустились", отвисанiе 

нююrей: челюсти, неподвижность rлазъ-вnолнЪ соотвЪт

ствуютъ дЪйствiю болевыхъ ощущенiй. 

Вnолн-Б аналоrичныя явленiя угн,етен,iя произвольн.ыхь 

движенiй, труда и поведенiя, наблюдаются nодъ влiянiемъ 

нравственной боли или страданiя и настроенiй делреесив

наго характера; они рi>зко понижаютъ умственную бодрость 

и физическую работосnособность (подобное же гнетущее 

влiянiе оказываетъ и длительное однообразiе работы и 

вообще жизни). И вотъ почему человi>къ таt<ъ старательно 

избЪrаетъ условiй жизни, столь отрицательно вредно отра

жающихся на развитiи его энергiи, иницiативы и творчества. 

Боль и страданiя парализуютъ трудъ! Если же чеJюв·вt<Ъ 

почему либо . находится въ состоянiи повышенной раздражи

тельности, то уже достаточно сравнительно слабаrо болевого 

чувства, физич-есr<аrо или нравствеttнаrо, чтобы разстроить 

правильный ходъ его жизни и трудовыхъ занятiй. 

Совершенно rомолоrичныя отношенiя мы ·встрЪчаемъ и 

въ общественной жиз1ш: условiя, пробуждающiя nоложитель-
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ныя чувствоваиiя и настроенiя, nовышающiя общiй соцiпль

ныli психо-тонус'Ь, дtйствуютъ благопрiятиымъ образомъ на 

коJIJrективную жизнед·Бяте;Iьность, nробуждаютЪ твор4ескiя 

силы, nовышаютъ работосnособность, координируютЪ пове

денiе сочленовъ, nриводя ихъ I<Ъ болЪе гармоничному еди

ненiю. Такiя "бодрящiя", активирующiя условiя моrутъ 

леп<о приводить въ состоянiе воодушевленiя, энтузiазма, 

экзальтацiи, которыя нерtдr<о д·вйствуютъ такъ заразительно. 

Наrтротивъ, деrтрессивныя чувствованiя и настроенiя обрат

наго хараrпера - болетворныя, гнета, страданiя д·Бйствуютъ на 

общество такъ же отрицательно, какъ и на индивидуума: 

понижается д·Бйственная иницiатива, предnрiимчивость и 

количество труда, появляются признаки апатiи и индифе

рентизма, ослабtвастъ интрасоцiальная связность, наблю

даются разобщенность, nониженiе общихъ интересовъ, вя

.rюсть, разбитость, тоска, безучастность ... 

М.м. Г.г.! Ми-Б хот-Елось бы nОI<азать Вамъ гомологичное 

сходство между явленiями единичной и коллективной жизни 

не толы<о въ области ея нормальныхЪ условiй, но также и 

при ндруиtенiяхъ ея с1·ройнаrо порящ<а; личная и соцiальная 

физiологiя, какъ нормальная, такъ и nатологическая, nред

ставляютЪ много общихъ чертъ и единообразiя въ своихъ 

законом·Брнос;яхъ. 

Для этого мы остановимся, напр. на депрессавн.ыхъ псuха

честшхъ состоянiях'Ь, наблюдаемыхъ каi<ъ сл-Бдствiе сuльт-tыхъ 

пере:живанШ, чрезмtрно повышенной жизнед·вятельности, 

страстныхъ волненiй и оnред-Бленныхъ вн-Бшнихъ условiй суще

ствованiя. Длительныя и р·i>зкiя душевныя волненiя и вообще 

нарушенiя психическаrо равнов'Ьсiя, конечво, оставляютъ глу

бокiе сл-Еды во всвхъ областяхъ жизни и даже въ твлесной 

организацiи челов-Ека. Чрезм-Ерная затрата енерriи, сильвыя 

колебанiя самочувствiя, внутреннiя r<оллиэiи, неприспоtоблен-
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н ость душевна го строя - все это лerr<o моiJ<етъ при~ести r<ъ 

состоянiю ослабленiя, ус~алости, временнаго истощенiя. 

Всякаrо рода сиJiьныя общественныл движенiя и пер

турбацiи ( nолитическiя, релиriозныя, общественныя, локаль

ньш и общiя) легко расшаты~аютъ антелле"туальньtе устои 

общаrо строя, ибо nосл·lщнiе какъ образованiя nоздн·вйшаrо 

в.ремени- всеrда являются нанменЪе устойчивыми, наибол·ве 

ранимым.\1; таковы идеи морали, nрава, законности, науки, 

nросвЪщенiя и др. При nовышенной эмотивности таr<ъ лeri<O 

теnерь берутъ nерев·L>съ влiлнiя, исходящiя изъ чувствованiй, 

настроенiй, страстей, характера, темперамента . 

ГдЪ же внутри себя найдеп, челов·lщъ тормозящiе 

регуляторы, столь необходимые д.пп его д·вйствiй и пове

ден iп , если устои интеллеr<та ослаб11ены, ес11и они уже не 

въ состоянiи нейтрализовать, nобороть вредныя влiянiя 

nсихическихъ »noxa"? 
Рядомъ съ приниженiемъ r<ультурной ц·внности чеJiов·Бr<а 

наблюдается аналогичная деградацiя и общей соt{iально 

l<ультурю!l :JIC!fЗHlt: директивы науки и просв·вщенiя, бывшiе 

столь властными и уважаемыми при нормальныхЪ условiяхъ, 

теnерь утрачиваютъ свое влiшriе, свой nрестижъ; законы 

общественной морали, nризнававшiеся nрежде незыблемыми 

устоями жизни, nодвергаются . сомнЪнiю и зам·вщаются nо

бужденiями и мrгвнiями личнаго свойства; идеи nрава и 

закона, госnодствовавшiя въ области взаимоотношенiй со

гражданъ и учрежденiй, теnерь легко извращаются въ угоду 

требованiпмъ минуты и настроенiя; здравыя критерiи и nо

нятiя художественнаго творчества и эстетическаго насJrаж

девiя оказываются уже неум·Встными, нед13йствительньтми 

для nониженнаго, агрубЪлаго самочуоствiя и должны усту

nить м13сто своенравнымЪ nричудамъ. 

Такимъ образомъ едва ли мы ошибемся, если скажемъ, 

что прежде всего и больше всего страдаютъ позднrьйшiя 

nрiобр·втенiя духовной "улыпуры, не усnЪвшiя еще ynpo-
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читься въ глубинныхЪ основахъ человtческой души. Само 

с-обою понятно, что чtмъ старtе и выше культурность 

народа или групnы, тЪмъ слабi>е самая деградацiя его 

nсихики, тi>мъ менi>е печальна ея картина. 

Для лололненiя этой лосл·lщней прибавимъ еще другiе 

обычно наблюдающiеся симnтомы, столь характеризующiе опи

сываемое состоянiе жизни: nовышенная опасливость, недо

вольство всi>мъ и всi>м~, духовный разбродъ, взаимньтя 

распри, нетерnимость, разноголосица даже по элементарнымЪ 

безсnорньrмъ .,истинамъ и правиламъ"; рядомъ съ этими абер

рацiями соцiальности мы встрi>чаемъ анти-соцiальное само

возвеличенiе, лреувеличенное nредставленiе о своихъ силахъ 

и правахъ, о своемъ призванiи и дi>ятельности; пренебреженiе 

I<Ъ правамъ ближнихъ, поиижеиное чувство личной отв·hт

ствениости и своего долга: иллюзорная nоказная аффектацiя .... 
Наt<онецъ, нельзя не у1<азать еще 11а одно сл-tдствiе 

духовной депрессiи, крайне важное съ точки зрtнiя соцi

альной психа-динамики; это-явственное пониженiе продук

тивности обществен.н.о-трудовой эн.epziu, ин.zщiативы и по

лезности производимыхЪ затрат-ь труда и времени. Насколько 

разумвыя правовыя нормы, въ связи съ альтруизмомЪ ·и 

спр_аведливостыо, nовышаютъ эту хозяйственно- динамиче

скую сторону жизни, настолько же умаленiе этихъ устоевъ 

д·Ьйствуетъ отрицательно. А в·l:щь съ энергетико-физiологи 

ческой точки зрi>нiя, основная задача государственной формы 

общежитiя и сводится по существу къ обезпеченiю условiй, 

благоnрiятныхъ для наибольшага развитiя трудовой энергiи 

въ ея наиболi>е продуктивной, лолезной формi>. 

Въ та1юмъ неприглядномЪ вид·в nроявляется личное 

"я-"" челов·hка въ т-tхъ случаяхъ, I<Огда онъ •1увствуетъ себя 

свободньrмъ отъ императивовЪ соцiальиости seпsu lato. Т·Б 

подвиги во имя духовнаго самоусовершенствооанiя и само

дисциплины, во имя моральныхъ идеаловъ и принциповъ, 

на 1<Оторые былъ сnособенЪ челов1>1<ъ при нормальныХЪ 
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условiяхъ, теnерь становятся невозможными: у него не хва

таетъ для нихъ ни силъ, ни выдержки, ни даже иницiативы 

или внутренней потребности. 

Р·Бзкiя колебанiя самочувствiя, во время сильньrхъ 

переживанiй и общественныхЪ волненiй, между страхомъ и 

надеждой, радостями и rоремъ, между ВО()душевленiемъ и 

оцi>nен·внiемъ, напряженiемъ и усnоJ<оенiемъ, между ув·Брен

ностью и сомнi>н iями,- влекутъ за собою роковымъ обра

зомъ расшатыванiе душевнаго строя, нарушенiе его равно

вi>сiя, а вмi>стi> съ т-вмъ и чрезмi>рную затрату психической 

энергiи . Челов·Бкъ становится "жертвою" своихъ чувство

ван i й и настроенiй; постоянныя опасенiя и заботы, досада 

и неудовлетворенность вызываютъ въ самочувствiи преобла

данiе подавлятощаго, "деnрессивнаго" настроенiя, лишь иногда 

смi>няющаrося возбужденностью и наnряженiемъ. Каково бы 

ни было содержанiе этихъ чувствованiй, ихъ познавательные 

элементы, все равно -- вездi:. онъ видитъ лишь отрицательныл 

стороны, во всемъ онъ находитъ только неnрiятности, не

удовольствiе. Такое nсихическое состоянiе сопрягается съ 

разстройствами nитанiя мозга, съ нарушевiемъ ero сrюсоб

ности возстановлять, возрождать свои силы и норма.nьныя 

свойства; въ этихъ матерiальныхъ условiяхъ I<роется большая 

опасность для даJJьнi:.йшаrо хода явленiй, если своевременно 

не будутъ приняты надлежащiя врачебныя м·Броnрiятiя. 

Отсюда nонятна не толъко оnасная неустойчивость 

самочувствiя, но и появленiе дущевной усталостп со вс-Бми 

ея признаками (см . ниже), nомраче нiе ясности нашихъ суж
денiй и I<ритерiевъ отliосительно людей, условiй, событiй, 

собственныхЪ переживанiй; извращается уrолъ зрi:.н iя, чело

в·Бкъ теперь все видитъ въ иной nерспективi:., быть можетъ, 

совершенно не соотвi:.тствующей дi>йствительности; а физiо

лоrичесf<iй заt<онъ контраста вноситъ е.ще новый источникъ 

иллюзiй въ оц·внк·Б внi:.шнихъ актовъ, условiй и пред

метовъ. 
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Прибавимъ I<Ъ этому, что каждое очень сильное аффектив

ное состоянiе, въ вид·в рtзкаго взрыва чувства и страстей, остав

.11яетъ въ душ·Б "отрицате.пьный слЪдъ ", nодобно тому, какъ 
nоС.11Ъ интенсивнаго св·втовоrо раздраженiя ощущается тем 

нота , въ видЪ nротивоположной реа1щiи; такъ напр. посл·Б 

чрезмtрно сильнаго радостнаго ожиданiя или возбужденiя 

такъ легко можетъ возникнуть обратное усиленное чувство 

печали, разочарованiе; пос~Ъ любви -ненависть; поелЪ гн·вва

жалость; посл·Б экстаза -апатiя и т. д. 

Вотъ на ПOLJB 'B упомянутыхъ "отрицательныхЪ слЪдовъ ", 
ОСТаЮЩИХСЯ ВЪ ПСИХИJ<t, КЭI<Ъ реакцiя nоел·\) СИJIЬНЫХЪ 

эмоцiй и аффеr<rовъ, такъ легко возникаютЪ ,, вторичныя" 
настроенiя и ощущенiя, для которыхъ никакой соотв·Бтствен

ной вн·Бшней причины можетъ вовсе и не быть. f-!o таi<ую 

душевную перемЪну субъе1пивнаго происхожденiя человЪкъ 

инстинктивно объективируетъ и ищетъ повода для нея во 

вн·Бшней средЪ; ему кажется, что причины его тоски , досады, 

страха, аnатiи, разочарованiя лежатъ внЪ его, во вн·вшнихъ 

событiяхъ и условiяхъ, что виноваты въ этомъ его ближнiе, 

а самъ онъ является лишь жертвою .... Въ "усталой" душ·&, 

nри ослабленiи интеллекта, такiя иллюзiи очень оnасны: 

человЪка нельзя nереуб·Бдить, а его "ложныя" ощущенiя 

и сужденiя становятся мотивами его дЪйствiй, труда, всего 

поведенiя .... 
Еще болЪе тягостны и оnасны посл·lщствiя поелЪ сильнаrо, 

болЪе или мен·ве неожиданнаго душевнаrо волненiя ("эмо· 

цiональнаго шока" или потрясенiя) въ томъ случаt, если 

уже заранЪе nсихика челов·Бка была недостаточно устой

чива, воля не тверда, а впечатлительность СJIИШI<ОМЪ восnрi

имчива. Само собою очевидно, что таi<ОЙ душевный строй 

всего мен·ве приспособленъ или защищенъ nротивъ вред

наго BJiiянiя столь р·Бзr<Ихъ, внезапньrхъ колебанiй "само

чувствiя ", чЪм·ь бы оно не было вызвано, на пр. СИJiьнымъ 

rоремъ, внезапнымъ испугомъ или веJIИI<ою радостью. При 
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такомъ аффективномъ нарушенiи душевнаго равнов·kiя въ 

челов-Бкt, все страдаетъ, все разстраюзается-и воля, и разсу

докъ, и чувства, желанiя, все nоведенiе и т д.- [Не нужно однако 

забывать, что и nомимо сильныхъ взрывовъ аффектовъ и 

страстей, и Ne сильн.ыя эмоцiи могутъ расшатывать душев

ный строй и ослаблять разумную волtQ и директивную 

власть интеллекта, есди толы<о они часто повторяются]. 

Т·в же no существу ЯВ.11енiя наблюдаются въ nсихик-Б и 

I<Оллектива при у1<азанныхъ условiяхъ. Психологiя "толnы" 

знаетъ много примtровъ р·взкаго нарушенiя душевнаго 

равнов·всiя и координацiи подъ влiянiемъ аффективнаго 
1 

., шока", I<orдa ея nоведенiе начинаетъ nротивор-Бчить не 

только праву и закону, но и элементарнымЪ требованiямъ 

человtчности и nростого здравагu смысла. Если rпо либо, 

одинъ человtкъ, сд·Блалъ бы то, что творитъ тол па въ nо

рыв·!; страстна го возбужденiя, то I<онечно, возню<ъ бы воn

росъ о его nреступности, вырожденiи, или душевной болЪзни . 

Можно считать общепризнаннымЪ, что есди отд·вльный че

.nов·вкъ самъ по себ·l; не сnособенъ на I<акой либо нелЪnый 

актъ, напр. зв·врства, нападенiя, безсмысленнаго требованiя J 
и т. п . , то вм·ВсгБ съ другими, въ толп·в, тотъ же самый 

человtкъ оказывается способньтмъ на совершенiе того же 

постуnка. 

Въ т-tхъ С.'Jучаяхъ, J<orдa лсихо-физiолоrическая реакцiя 

nocлt р·15зi<ихъ переживанiй и потрясенiй выражается апа

тiей, индифферентизмомЪ, пониженiемъ общага nсиха-тонуса, 

въ это время и отд-J.;льный челов·lшъ, и все общеетое ин

стинктивно ищетъ аюпивирующ,ихъ возбу:нсден.Ш, ищетъ влi

янiй, повышающихЪ общую бодрость, тонусъ; нужно ч·вмъ 

нибудь устранить если не эту депрессiю, то хотя бы ея 

ощущенiе, ecJJи не въ д-вйствительности, то хотя бы ИJIЛЮ

зорно. ЧеловЪка гнететъ чувство недомоrанiя , J<акъ бы 

усталости, адинамiи -уnадка СИJIЪ, бодрости. Онъ жалуется 

на нЪI<оторую ,. разбитость", осJiабленiе умственныхъ инте-
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ресовъ, на чувство безразличiя или равнодушiя J<O всему 

окружающему; то, что nрежде останавливало на себ·l> его 

вниманiе, теперь ускользаетЪ отъ его уметвеннаго взора; 

праЗЛИЧИТСJIЬНая" ВЩЛрiИМЧИВОСТЬ npитynJJeнa; требуются 

бол-hе СИJJьныя раздраженiя и вnечатл·виiя, чтобы вызвать 

nрежнюю умственную реакцiю; то же относится и J<Ъ само

чувствiю . 

Мы не поrр-hшимъ, если сопоставимъ таJ<Ое психо

физiологическое состоянiе съ т'Вмъ, которое является послiщ

ствiемъ сильнаго д'Вйствiя н-hкоторыхъ мозговыхЪ ядовъ, 

врод-1> oniя, алкоголя. 

Что же д-hлаетъ отд'Вльный челов·i>I<Ъ, а за нимъ и 

все общество, чтобы nобороть эту депрессiю, чтобы удав· 

летварить инстинктивной потребности возстановпть утра

ченное душевное равно81ьсiе? 

Исторiя. литература и обьщенное наблюденiе пока

зываютъ, что въ этомъ состоянiи начинаютъ преобладать 

т·l> чувства и побужденiя, которыя сильнЪе друrихъ могутъ 

возбудить душевныя движенiя и эмоцiона;1ьныя аJ<тивныя на

строенiя. Причина понятна, ибо толы<о такими сильными толч

ками преодолtвается апатiя и возбуждается приподнятое само

чувствiе или ощущенiе душевной бодрости. Отсюда '-инстию<

тивное стремленiе J<Ъ веселiю, разгулу, озорству, каi<Ъ есте

ственная дань. закону равнов'Всiя, каJ<Ъ реакцiя лротивъ 

состоянiя угнетенiя или "душевной тяготы". 
При таJ<омъ состоянiи преобJJадающее влiянiе могутъ 

легко получить интересы мастиюt и 1tувственяости (въ 
широкомъ смыслt слова) . Съ одной стороны эмотивное вооб

раженiе, а съ другой rрубыя ощущенiя веселiя, развлеченiй, 

наслажденiя, начинаютъ давать тЪ стимулы, которые оказы

ваются бол·ве ч·l>мъ достаточными, чтобы изле•шть, побороть 

апатичное принижеиное настроенiе. Каково бы не было по

добное "лекарство", принятое--оно каr<ъ будто помоrаетъ; 

на это время челов'Вкъ забываетъ свою брезгливость. охотно 
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изм-Бняетъ своимъ nреж~имъ уб·вжденiямъ и хватается за 

всякое средство, за всякую м·вру, развлеченiе, занятiе, Jiишь 

бы nсихиi<а была сдвинута "съ мертвой точки", лишь бы 

nобороть настуnившiй "lюrror vacu.i" душевнаrо строя . Ин

стинi<ТЪ ищетъ всякихъ средствъ для оживленiя "сердца", 

будетъ .•1и это грубое развлеченiе или алкоголь, или игр<:t 

воображенiп. 

Теперь возню<аетъ волросъ: nочему же именно въ 

области чувственныхЪ возбужденiй и мистическаго вообра

женiя съ его СИJiьньiми эмоцiями, челов1н<ъ ищетъ сnасенiя 

отъ лсихичесi<Ой адинамiи, чувство которой таJ<ъ пагубно 

на него д-Бйствуетъ? Поч'ему онъ не заглушаетъ ее и.IJИ не 

исц·вляетъ другимЪ лутемъ- обыденными занятiями, службой, 

творческой работой, умственнымЪ трудомъ, здоровымъ ху

дожественнымЪ наслажденiемъ, наукой? 

Къ объ51сненiю, мн·в кажется, можно nодойти еще и 

съ такой стороны . 

В·Jщь uн.телле,стъ, какъ высшая лознаватеJiьная твор

ч еская сила, есть поздн·вйшая, наибОJJ'Бе ранимая надстрой1<а 

nсихики; nоэтому онъ легче всеi'О пора>~<ается неnравильною 

жизнью, бол-Бзнями, лотрясенiями и трудн·ве возс1·ановляетъ 

свои силы и равнов·Вс.iе. То же самое вполн-Б относится и I<Ъ на

шимъ волевы.м:ь задер:живательн.ы;.tъ регулятора.И-'о, руi<оводи

мымъ вел"Внiями рrтзу;.tа, его идейными мотивами. При трево

гахъ и потрясенiяхъ, поелЪ сильньтхъ эмотивиыхъ переживанiй, 

nри ~вл еиiяхъ истощенiя душевной энергiи, они скор·ве всего 

поражаются, слаб·вютъ и утрачиваютъ свое руководящее влi

янiе на весь ходъ сознательной жизни. То, что всего nоздн·ве 

создается творчес!{ими силами nроrрессивной эвотоцiи, то 

Оl<азывается мен·ве nрочнымъ, менtе устойчивымъ, наибол·Бе 

ранимымъ. Такiя высшiя душевныя свойства и сnособности 

требуютъ для своего проявленiя не малой затр<:tты созна

тельно-волевой энерriи; дJIЯ умственной работы и для под

чиненiя всего поведенiя человti<а и его труда nриказамъ 
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разсудка требуются изв·Бстныя усилiя. ЧрезмЪрное налря

женiе въ этомъ наnравленiи можетъ nривести J<Ъ состоянiю 

усталости съ nризна•<ами прямо-nротивоnоложнаго характера. 

Напротивъ, фантазiя есть низшая форма психики, ко

торая, какъ, напр. no сн·Б, въ гиnнозЪ, во время наркоза, 

т·Бмъ сильнЪе и необузданнЪе работаетъ, ч·Бмъ бол·ве сла 

б-Бетъ разсудокъ, ч·вмъ болЪе устраняются eJ'O строгiе, со

знате.'lьные критерiи и ре•-у.'!яторы. Игра воображенiя, дви

женiя и см-Бна всяческихъ образныхъ предстаоленiй на разныя 

темы такъ легко nодчиняются чувственнымЪ побужденiямъ и, 

въ свою очередь, та1<ъ ;rегко возбуждаютъ настроенiя, эмоцiи, 

что въ этой низшей психической сфер·в челов·Б•<ъ, д·Бйстви

теJJЬJIО, быстро и лei'J<O находитъ желаемое противоядiе, 

если ему надо толы<о заnолнить тосюrиоую пустоту или 

заглушить непрiят11ьtя восrюминанiя, сд·вдJ,J онtшнихъ воз

д·Бйствiй и т. n. 

Съ одной сторо11ы своими величавыми образами, nо

давляющею ихъ мощью, съ другой -своими ,.туманностю1И" 

необъятной силы и разм·Бровъ, не доnусt<ающими иикакого 

разсудочнаго peaJJЫiaгo I{ОIIтроля, мист11ка лerr<o возбуждаетъ 

чувства, настросвiя; 011а даетъ сильны я "раздраже11iя ", захва

тывающiя всего чcJюotJ<a; а именно та•<ихъ то и ищетъ 

инстинктЪ че;юв·lн<а въ минуту усталости, слабости и пода

вленности. Онъ превращается въ nриi\!итивнаго мистика-ди

J<аря; это живой атавистичес•<iй а1:1ахронизмъ. 

При с:1абомъ nротивод·Бйствiи критическаrо интеллекта, 

мистическое настроенiе .r~егко овлад·Бваетъ че;юв БJ<О~IЪ, даетъ 

его психик-Б изв·встное содержанiе и активацiю и т·вмъ легко 

спасаетъ отъ гнетущей nустоты и истощснiя, отъ полнаго 

nаралича его бодрости и энергiи. Въ этомъ смысл·Б дooi>pie 

t<Ъ нррацiональному nриноситъ видимой "пользы" человi>ку 

больше, чi>мъ наука съ ея сомнЪвiями, безстрастiемъ и хо

лодомъ ... Отсюда понятно его от<rуждепiе отъ просвtщенiя, 

отъ научнаго знанiSJ, которое не можетъ дать ••и надежды, 
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ни бодрости, ни защиты. Въ своихъ иррацiональныхъ пред

став.rJенiяхъ и признанiяхъ человi>къ находитъ разрi>шенiе 

или разряженiе то•·о •·нетущаго напряженнаго состоянiя, ко

торос такъ губительно д·вйствуетъ на весь душевный строй, 

вс;•·lщствiе упадка власти интеллекта. Для усталаго, много 

nережившага челов·i;J<а, съ ослабi>вшимъ интеJI Jiеl<томъ, съ 

расшатаннымъ самочувстоiемъ, голосъ инстинкта является 

основнымъ, 1\Югучим·ь 11мперативомъ: -онъ ищетъ не яснаго 

сознанiя, но лишь успокоенiя, не ~нергiи YJ\Ja и воли, а 

умнротворенiя; онъ стремится заг.1ушить, уничтожить ду

шевную тяготу не трудомъ и личными усилiями, внут!Jеннею 

борьбой, но nомощью извн·J.;, нррацiоналы1ыми силами жизни. 

Если наростаетъ органичес~<ая потребность возстановить 

утраченное равнов·J~сiе, то, J<OJieчнo, и челов·в•<ъ, и все об

щество переноситъ центръ тяжести своей душевной дi>я

те.1ьности въ сторону наи.1сеньшаzо усилiя и наиболыиеli 

ouдu.1roti полезности. И въ самомъ дi;лi>, что можетъ быть 

.1еrче и nрiятнi>е отдаТJ>СЯ фантазiи, выражаясь вулы·арно

" щекотанiю нервовъ", ИСJ<ать забытья и временнаго отдох

новенiя въ области чувства и воображенiя, а J'J!аяное-по

меньше думать, раэсуждать, наnр111·аться ... 

Ч.е;юв·вкъ ищетъ того, что можетъ быстро оживить 

его, соrр·вть, угl;шить; BOJJЯ слабi>етъ, а "разумъ и науi<а 

такъ холодны 11 безучастны", такъ строги и трудны; они 

не оридаютъ энергiи осдаб·ввшему, а сам11 еще требуютъ 

усилiй, ~1апряженiя, затраты силъ ... Такъ обы•<новенно оправ

дывается человi>къ, когда инстинJ<ТЪ руководитЪ имъ въ 

стрем;J енiи I<Ъ "наибоЛJ,шей вы•·од·l; при наименьшей затрат·Б". 

Вотъ эту то физiоJЮГИ'Jес"ую роль отвлеченi я съ си;• ь

ными ощущенiями и иr·раютъ мистика и чувственность. 

Отраженiе ихъ подъема въ 11итератур·Б им·Бетъ по этому 

та"ое ва>юrое симnтоматичес~<ое значенiе. ТЪ сюжеты, опн

са н iя, изображенiя, которые вслi>дствiе своей необычной 

рi>з•<ости и чуть не ошеломляющага дi>йствiя считались 
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прежде недопустимыми для истиннаго художественнаго на

слажденiя, теперь, наnротивъ, оказываются наибол·Бе цtн

.ными, ибо въ усталой психИiсБ, съ nониженной впечатли

тельностью, съ огруб·l>лыми вкусами и критерiями, только 

сильныя "раздраженiя" въ состоянiи расшевелить вниманiе 

и nриковать его J<Ъ себt. Всякiн безобразiя, преступленiя, 

искаженiя въ жизни, которыя nрежде возбуждали лишь инте

ресъ р·!щкой уродливости, болЪзненност11, которыя вызывали 

чувство гадливости и отвращенiя, теnерь стаliовятся чуть не 

обычными темами произведенiй искусства и литературы, куль

тивируя нездоровые интересы и чувства въ публИJсБ. Это 

влiянiе т·вмъ onacнte, ч·вмъ выше талантъ художника, ПJ.\ 

сателя, чЪмъ сильн·Бе развита внушаемость толпы, ч·вмъ 

слабЪе въ ней отпоръ со стороны интеJJлекта и nросвЪщенiя. 

Такое состоянiе указываетъ на неустойчивость nсихики въ 

указавномъ отношенiи, на ослабленiе интеллектуальныхЪ 

интересовъ, на чрезм·врное влiянiе настроенiя н чувство

ванiй, каr<ъ на реакцiю nротивъ nониженiя душевной бодрости, 

отчего бы 01ю не nроизошло. Вредъ такого длитедьнаго 

состоянiя очевиденъ; къ этому мы вернемся ниже. 

Подобное состоянiе душевной 

ленiя регуляторовЪ, nреобладанiя 

расшатанности, ослаб

настроенiй и эмоцiй на-

стуnаетъ, напр. въ т·вхъ случаяхъ, когда какiя либо бурньrя 

подавляrощiя nереживанiя, неnрерывный страхъ или опа

сенiя; морально-nсихическое переутомленiе понижаютъ гла

венство разума и уб-Едительность его JIОгическихъ доводовъ 

и тtмъ деградируютЪ сознательность жизни. Челов·Бкъ 

ищетъ опоры уже не въ своемъ интеллект·Б, не въ науч

номъ знанiи, не въ моральной силt своихъ идеаловъ и 

уб'вжденiй; слаб·вя онъ ищетъ ее во виЪшней средЪ, rдЪ 

бы то ни стало, какой бы то ни было, лишь бы онъ nочув

ствовалЪ извн·J:. какую то nомощь, nоддерж1<у или надежду на 

нее (см. выше). Въ этомъ состоянiи, съ ослаблениымъ критициз

момЪ ума, онъ становится слишкомъ довtрчивымъ и воспрiим-
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чивымъ ко всему, сильно д·Бйствующему на чувства и вооб

раженiе; всякому внушенiю онъ отдается пассивно, автома

тически. Для сохраненiя утрачиваемага равнов·Всiя онъ ин· 

стинктивно ищетъ почвы, твердой опоры вн·l> себя, ибо 

внутреннiе устои интеллекта ослабЪли. Чувство ю1утренняrо 

шатанiя невольно, инстинкпrвно вызываетъ мучительное ощу

щенiе безлакейства и страха; слабый челов·l>къ отдается 

легко всякому влеченiю, всякому вн·Бшнему влiянiю, лишь 

бы въ немъ онъ видЪлъ устойчивую опору, nочву, хотя бы 

въ д·Бйсвительности-и иллюзорную. 

Разъ ос.11аб-Бли его "Епdо-стимулы ", активность ero 
личнаrо "Я", то понятно, nреобладанiе лереходитЪ на 

сторону внtшнихъ, постороннихъ "Ехо-стимуловъ ", не встрЪ
чатощихъ уже нормальнаго nротивод·I>йствiя со стороны та

l<ихъ "aпti "-свойствъ, l<акъ самообладанiе, l<ритическое 

сужденiе; вдумчивость, осторожность, стойкость. Вс-13 эти 

"защитныя" свойства и способности ослаблены, заглушены, 

ибо ихъ психо-физiологическое налряженiе слаб·Бе, ч·l>мъ 

напряженiе возбужденttыхъ эмоцiй и чувствованiй. 

Изъ сказаннаго становится понятнымъ, насколы<о при 

~l<азанныхъ условiяхъ можетъ р·Бзко видоизм·l>няться сама 

индивидуальность чеJiов·l:;ка, его личное ,,Я" . Въ это понятiе 

в·l>дь входятъ не толы<о мышленiе, познанiя, трудовые на

выl<и, но также и активная эиерriя, с-ь ея Jlичньrми дирек

·,·ивами, проявJiятощаяс5I въ опред-Бленныхъ стремJiенiяхъ, 

СКЛОННОСТЯХЪ, Характер-}; И Т. Д. 

Что же это за состоянiе? Передъ нами слабость Шi

теллеюпа, этого наибОJitе н'Вжнаrо, легко ранимаго психи

ческаrо апnарата, который у современнаrо челов-вка обык

новенно еще такъ легi<О устуnаетъ nодъ rрубымъ напоромъ 

ощущенiй, настроенiй и характера. 

Это общее ослабленiе юtтеJiлекта, личнаrо и соцiаJiь

наго, всл1щствiе изв·Бстнаго переутомленiя , поелЪ тяжелыхъ 

nережива11iй, потрясен iй, характеризуется ослабленiемъ без-
4 



страстной умствен1rой рабЬтьr, требу1ощ~й извtстнаrо трудовбю 

усилiя, ослабленiемъ -соцiальн0й ·tвязности й, напротивъ, пооы

иtен.iе.м:о- cyбъ""tntt.8UЗ-Ata и rpyбaro, nримитивflаго azomuз;,ta 

во всtхъ сторонахъ жизни, включая сюда и правосознанiе, и 

искусство, и литературу; вся духовная жизнь человtка и 

общества деградируется, принимая атавистичесi<iй характеръ. 

Ослабленiе интересовъ и критерiевъ обЩато объективнаго 

хараi<тера и преобладаиrе побужденiй изъ личныхъ инстинктовъ 

и эмоцiй неизб-Бжно приводитъ къ увеличенiю внутри-обще

ственныхЪ тренiй, I<Ъ ослабленiю соцiальной связности -и 

общенiя и вообще альтруизма. 

Если прежде челов-Бкъ былъ сnособенъ на акты вели

кодушiя, беакорыстiя, самоотверженности, щедрости, 110 въ 

разбираемомЪ состоянiи »nсихической реакцiи" послt nере

житаго, все это отпащtетъ, выходятъ изъ сферы даже 

пониманiя; всt, эти мотивы устуnаютъ м·всто nроетому 

эгоизму. 

Объективизмъ въ сужденiяхъ и nоведенiи с1·роже и 

труднtе, о:Нъ требуетъ знанiя, большей интеллектуальной 

работы, большей дисциплины ума и воли. СубъективизмЪ же

nрямая nротивоnоложность: отдаться личнымъ интересамъ и 

1<ритерiямъ, потоку личныхъ настроенiй и мечтанi й, течеА"iю 

своихъ чувственныхЪ nобужденiй и т. п .- конечно, легче 

и лрi.ятнtе ... Для эготиста личные интересы и нужды стоятъ 
выше, ч·hмъ соцiальные; его заботы и стремленiя :маnравлены 

на удовлетворенi.е своихъ nотребностей и желанiй; у него 

замtчается чуть не анестезiя альтруистичесi<ихъ чувс1'въ. 

Если же челов·в1<у нужно оnравдаться въ тю<омъ nрак

тическомъ эгоцентризмt передъ самимъ собою или другими, 

то недостатка въ звучныхъ фразахъ и троrательныхъ моти

вахъ, конечно, не будетъ ... И такЪ часто это говорится даже 
искренно, добросов'Встно. .. ЧеловtJ<Ъ ю:t1<ъ бы не зам'Вчаетъ, 

что no существу основная мотивацiя его д·вйствiй и разсуж
денiй исходитъ изъ интересовъ его личнаго' наС'Грое-нiя и 
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благополучiя; онъ признаетъ правильнымЪ только то, что 

можетъ быть согласовано съ этими интересами. 

Д;1я человЪка, nонЯТI!О, гораздо легче дать волю своимъ 

страстямъ, nорывамъ своего хара1<тера, темnерамента, чЪмъ на

nрягать усилiя своей воли и своего ума, чтобы сдерживать себя 

во имя нравственной и интелJiектуальноИ дисциnлиliЫ. Стоитъ 

только nрикрыться идеалами Jlичной мощи и свободы, стрем

ленiемъ къ раскрЪnощенiю "самооnред·\:.ляющейся ли<IJЮсти" 

и оnравданiе готово... Преобладанiе эгоистическихЪ мотн

вовъ и ослабленiе альтруистическихЪ даетъ ему Jlеп<ую воз

МОЖIIОСТь перенести внутрь себя, въ свое "я", вс·Б критерiи 

своего труда и поведснiя и тЪмъ освободить себн отъ обя

занности ру1<оводиться общеnрИJ-Jятыми правилами и идеалами 

соцiальной морали. Созл.авъ себ·\:. такое иш1юзорное "право" 

ad lюс, сочленъ общежитiя начинаетъ "дерзать", J<Онечно, 

во имя личнаго благополучiя и удовлетворенiя своихъ лич

tlыхъ замысловъ. Такая форма атавизма возможна лишь при 

общемъ упадкЪ интеJ1.1екта. 

Соцiальность, какъ говорятъ въ ЭТ11хъ случаяхъ, есть 

символъ гнета и принуждевiя; напротивъ, свобода нич·i>мъ 

не ст·l>сняемой личности якобы знаменуетЪ собою nрогрессъ 

чеJЮВ'\;чества на nути к·п nолному развитiю его творче

СI<ихъ силъ и къ достнжснiю высшихъ его идеаловъ. Такъ 

говорятъ во имя естественнаго стремленiя облегчить свое 

самочувствiе, нерЪдко, какъ nротестъ гипертрофированнаго 

чувства личнаго "я" ИJIИ какъ симптомъ упадка умственной 

дисциnлины и соцiальной связности. 

Мы видЪли, что съ чисто фнзiологической точки зрЪнiя, 

нроявленiя субъективизма въ раЭJIИ'JнЪйшихъ формахъ, на

чиная отъ созерцательнаго самоуглубленiя и кончая грубымъ 

ЭJ'Отизмомъ-аnикуреизмомъ, Jleп<o объясняются ослабленiемъ 

интслле1па, его энергiи и дисциnлины. Происходитъ ли это 

отъ переутомленiя, отъ t<акихъ либо извращенiй жизни, 

бол·взней и.rш nотрясенiй-безразлично: приниженiе высшихъ 
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душевныхъ регуляторов·ь неизбt,жно влечетъ за собою ата

вистическiй возвратъ къ nростl>йшимъ перnr[l(но-эzоистиче

ск.илt& формамъ nсихической дt,ятельности (см. выше). 

Само собою noШJTIIO, что nодобное состоянiе совмЪ

етимо ;шшь съ застоемъ общественной жизни, съ эпохой 

регресса или nрiостановки уметвеннаго nporpccca. Ка1<овы 

зд·Всь соотношенiя между упомянутыми факторами, что отъ 

чего зависитъ, что чему nредшествуеТЪ- этихъ воnросовъ 

мы касаться зд·Бсь не бу;J.е~IЪ. 

Еще Гёте указаJIЪ, что ретроградныя эnохи ОТJIИчаются 

субъективизмомЪ. Личное "я" становится центромъ всЪхъ 

nомысловъ челов·hка, со своими потребностямн, интересами 

личными имnеративами; не общее благо, но соое, не соцiаль

ная взаимность, но I'Орделивое отчужденiе, не совмЪстная 

работа, но личный nорывъ-таковы н·вJ<оторыя nроявленiя 

умственной аберрацiи на nочвЪ душевной расшатанности. 

Такому самовозве.'lиченiю не сл·hдуетъ nрвдавать идеали

стическаrо значенiя, значенiя фи.1ософс1<аrо и моральнаго 

самосовершенстnованiн. Мы имi>емъ въ nнду лишь тотъ 

nримитивный субъс1<Тивнзмъ, который сводится к·ь грубому 

самовозвеличенiю, взам·lшъ пониженныхъ здраrзыхъ интере

совъ объеl<тивности н общественности, интсресовъ ин·гел

лекта и нау•шаi'О знанiя. 

Если въ иСJ<усств·l; и литератур-Б начинаютъ преобла

дать 11.екадентство, футуризмъ, а также ВСЯJ<iя увлеченiя 

:IIИСТИЧеСt<ЗI'О харЗ!<Тера; еСЛИ рЯдО~IЪ СЪ ЭТИМЪ ПОЯВЛЯЮТСЯ 

злов'Бщiе признаr<и J<ул ьта " оголеннаго нутра" и раздаются 
ободряющiе воnли "дерзай!", то, очевидно, мы им'Вемъ 

передъ собою симnтомы ненормальнаrо развитiл умственной 

жизни общежитiя, но ll'hr<oтopoй ero аберрацiи и искаженiя. 

Въ этомъ же неоазрывно проявляется ослабленiе высшихъ "ре

гуляторно-задержиоательныхъ" фующiй, всл·hдствiе чего чело

в·lжъ "съ леп<Имъ сердцемъ" выбрасываетъ теnерь за бортъ 

критерiи науки, nрава, мора.rrи, и призьiiЗаетъ къ возврату-
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къ nервобытному естеству, кь живому анахронизму. Этотъ 

аризывъ оонятенъ, ибо сама аномалiя заключается въ уnро

щенiи nсихики и жизни, въ соцiальномъ обезц·Ьненiи ея съ точi<И 

зр·внiя про1'рессивной эволюцiи жизни и человЪческаго духа. 

Это уnрощенiе жизни, ея строя и содержанiя, конечно, 

диктуется инстию<тивнымъ стремленiемъ облегчить себ·в ея 

тяготы, налагаемыя nравилами и интересами общежитiя, 

стремленiемъ кь болЪе легкому достиженiю земныхъ благъ 

и удовлетворенiю своего самочувствiя. Въ этомъ наnравленiи 

и идетъ "линiя наибольшей выгоды"; ей CJI·bno сл·lщуетъ 

"свободный" челов·вкъ, у котораi'О nроизошла глубокая дис

соцiацiя между июеллектомъ и мотивацiей поведенiя. При 

такомъ состоянiи такъ легко nроисходитъ извращенiе основ

ныхъ понятi·й и nобужденiй, лежащихъ въ "программЪ" nо

веденiя и д·вятельности. Но вЪдь посл·Jщнiя nроисходяТЪ 

внутри общес:rва, въ средЪ сонленовъ, учрежденiй; какимъ 

же образомъ можеть быть разумно и плодотворно nримЪ

ненiе энергiи человЪка, ес.11 и его внутренняя умственная дис

соцiацiя неизб·вжно nроявитъ себя таковою же и въ его 

внЪшнихъ актахъ? 

Достаточно однаi}О уяснить себЪ эту histoгia nюrbl, ея 

анамнезъ, причины (этiолоriю) для того, чтобы поставить 

блаzопрiяrпный прогнозъ. 

Въ самомъ дЪл·в, вЪдь всякое противоестественное из

вращенiе, идущее "разсудку воnреки" и наперекорЪ зако':fамъ 

nрогрессивнаго развитiя, уже въ самомъ себЪ носитъ заро

дышъ саморазложенiя и самоуничтоженiя. Никакимъ nриспо

собленiемъ нельзя надолго сnаст~:~ неестественное, искусствен

ное, если оно противор·вчитъ за i<ономЪрному ходу вещей. 

,,)Кивая природа безжалостно устраняетъ и уничтожаеТЪ все 

nротивоестественное, защищая свои законы и свой стройный 

порядОI<Ъ боевыми ц·влебными силами, борьба съ которыми -

уже заранЪе обречена на nораженiе". И если все таi<и, въ 

извЪстное время человЪкъ и все общество начинаетъ npe-
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клоняться передъ своими фантазiями, суев·врiями, своими на

строенiями; если вм·Бсто законовъ JЮГИJ<и, здраваго смысла и 

науки, челов·вкъ руководится причудами своихъ чувствованiй и 

необузданнаго воображенiя; если художественное творчество 

стремится не столько дать эстетическое нас.>Jажденiе н об

лечь идею въ соотв·втственную фор~у. СJ<олько оглушить 

человЪка, ошеломить его l<ричащею оригинальностью, пора

жающею II ОВИЗНОЙ, неОбЬ!ЧIIЬIМИ наtтроенiЯМИ, ТО, ПОНЯТНО, 

въ такихъ случаяхъ будущiй врачъ-соцiолоrъ безошибочно 

поставитъ дiаrнозъ: д у 111 е в н о е у то м л е н i е и в ре м е н

н а я н е д о с т а т о ч н о с т ь и н т е л л е 1< т а. 

Это состоянiе т·вмъ бo.r1te оnасно для соцiальнаго 

здравiя и благоnолучiя, что только въ nоДобную ЭIIOxy 

моrутъ вознию1уть сомн·l;нiя въ высокой ц·Бнности такихъ 

непреложныхЪ благъ че;ювtческой жизни, какъ добро и 

истина, просвi>щенiе и J<ультура, наука и цивилизацiя, гу

i\Jанность и самодЪятеJ•ьность и т. д. Только въ эпоху 

уметвеннаго застоя и nритупленiя, моrутъ подвергнуться 

искаженiю нормальные К!)итерiи для различевiЯ добра и 

зла, истины и неправды, справедливости и безчеловi>чiя. 

При ослабленiи императивовЪ интел:1е1<та, при госnод

ств-Б влеченiй и вообще интересовъ эготизма, понятно, че

ловi>къ nостепенно утрачиваетЪ •<ритерiи объективности; 

онъ уже не можетъ относиться по nрежнему безnристрастно 

ни къ себ·Б, ни къ О!<ружающимъ. СамОI<ритика слаб'Ветъ, 

а вмЪстt съ тЪмъ nонижается и уваженiе къ ближнему, 1сь 

его убi>ждевiямъ, интересамъ. Тутъ н·втъ "злой воли", ибо 

такое состоянiе есть nростой результаТЪ ослабленiя реrуля

торовъ интею1е1<та, разумной воли, руководимой правилами 

нормальной соцiальности; это и ВЬ!ражае·rся, между nрочимъ, 

заглушенiемъ альтруистичес1<ИХЪ чувствованiй, какъ антаго

нистовЪ эrотизму. 

Еще хуже nоложенiе тогда, когда къ nсихическимЪ 

причинамъ nрисоединяются еще и внЪшнiе мотивы, когда 
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ко11е.блются правов~;>tЯ, nол,итиче.скiя, гражданскiп .coor.иoшeнisr 

и т$мъ ослабляютъ nнутреннiе устои лпчной жизни чело

вt.ка, его мнtнjя, убt.жденiя 1:1 стремленiSJ, наконецъ, ero 
чувство безоласнос:ги. Расшатанность, неусrойчивость посл-Бд

няго ИНСТJ:IНКТИВНЗГО чуВСТВа МОЖеТЪ ПОСЛУЖИТЬ ВСТОЧНИКQМЪ 

мщ:>п1хъ Душевныхъ н~урядиц·ь чеJюв-tка, многихъ внутрен
нихЪ КQ~ли~i~ и . крайне вредно отразиться на его rюве

денiи и трУ,д1> . Ч-tмъ слабЪе у него критерiи и регуляторы 

~н.теллеrпа, т-Бмъ больше опасности заключаетъ въ себ·в 

постоянцое чувство опасенiя и J-~еобезnеченности. 

Такимъ образомъ моrутъ быть утрачены, конечно, 

вреr.1.е~но, Jtyчшie плоды соцjаJiьнаго восоитанiя въ ,. вид·в 

изв-tстнь~хъ убi>)j<денiй, навыковъ, усвоенныхъ правилъ обще

житiя , и т. д-

В? эроху умственной растерянности и расшатанности, 

у~рачи:ваютъ .свою обязательственную силу д;вйствующiя си.

'i'l;емы правов.~rхъ нормъ; они подвергаются искаженiямъ, 

ме1,'аморфозамъ, которыя прежде были бы невозможны, а 

теперь Jtегко осуществляются, r<акъ будто атавистически 

возвращаются примитивные нормы и t<ритерiи . Если прежде 

актию~ость прав1:1 оnиралась на мп-Бнiи, уб-tжденiи гражданъ, 

на ихъ цнтеллектъ, то теперь они зам-tщаются чувствомъ 

c:rpcpca, оnасенiемъ жестокага наказанiя, т. е. т-tми t<рите

Рiilми поведенiя, которые такъ характерны для дtтскаго 

возраста, дltЯ лервобытнаrо общества, для слабоумныхъ. Но 

такъ ._каt<Ъ принудиrедьная сила таt<ихъ "житейсr<ихъ авто

ритетовЪ ", какъ обычай, nраво, законъ, общественное мн-tнiе, 

зиждется на с.оцiальномъ общенiи, то nонятно, лр1:1 ослаб

.ценiи nосл1щн~го, пони)l<ается и ихъ авторитетность или по

велительна,.я .ц·внность . Если къ этому присоединить ослаб

ленiе сознаrель~<;>-волеВJ>tхъ регуляторовъ или "задержива

тельньтхъ" имnеративовЪ интеллеr<та (см . выше), ослабленiе, 

столь характерное для господства эмоцiй и темперамента, 

то с;танетъ понятнымъ, nочt}му ч.еяов·вкъ такъ леп<О откло-
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няется теnерь 01:1> привычныхъ общихъ нормъ жизни и 

вступаетъ въ I<оллttзi:ю съ уnомянутыми властными автори

тетами. Вtдь его водя, какъ обыкновенно лризнаютъ, дви

гается чувствами; а разъ регуляторы ослабtли, дисциnлина 

расшатана, голосъ разума раздается слабо, то ясно, что 

разнузданныя чувства и страсти безпрепятственно · и вполн'В 

овладtваютъ "двигательною" волею человtка, его д·вйс-rвi

ями, трудомъ, поведенiемъ и приводЯ'тъ ихъ въ то неустой

чивое, колеблющееся, ПеремЪиное состоянiе, которое столь 

хараl<терно вообще для самихъ чувствованiй и эмоцiй, а стало 

быть, И ДЛЯ ИХЪ дире!<ТИВОВЪ. 

Та внутренняя борьба между чувствомъ долга и лич

ными желанiнми и склонностями, которая при нормальномЪ 

состоянiи соцiальной психики оканчивается поб·вдой обще

ственно-моральнаго лринципа, теперь им·ветъ исходъ сом 

нительный или даже отрицательный: nобtждаетъ то, что 

бол·ве удовлетворяетЪ личнымъ интересамъ, ~ не общимъ, 

•rто диктуется эгоизмомъ, а не альтруизмомъ. Само собою 

nонятно, что съ общей точr<И ·эр·l;нiя иъ такой аберрацiи во

левыхъ императивовъ заключается большая опасность для 

соцiальности, которой она rрозитъ разложенiемъ, диссо

цiацiей. 

Нужно ли еще пояснять, что nри указанномЪ душевномъ 

состоянiи соа,iальная ЦtЬнность челов·вL<а рtзко понижается? 

В·!щь его участiе въ созиданiи блага, настоящаго и буду

щаrо, по существу на столько слабtетъ, что такiе субъекты 

оказываются или nассивнымЪ бременемъ, или даже активно 

анти-соцiальными, посколы<у они вступаютъ въ коллизiю съ 

дtйствующими предп1:1санiями морали и права . 

Съ изв·Бстной точки зрtнiя, дtйствующiе nраво и за

I<Онъ-эти чисто соцiальные институты-можно разсматри

вать какъ нормы, устанавдивающiя для свободной дi>ятель

ности соrражданъ извtстные районъ и границы, внутри ко

торыхъ развиваемая энерriя встр·J>чаетъ минимумъ интрасо-
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цiальнаго столкновенiя и лотому даетъ маr<симумъ свобод

наго движенiя и nолезной работы. Отсr~да правосознанiе и 

является обязательнымЪ элементомЪ соцiальвой культуры и 

условiемъ для созиданiя соцiальнаго разумяаrо nop~щr<a. 

Правовыя и этическiя нормы, въ уi<азанномъ отношенiи, 

могутъ быть разсматриваемы какъ соцiальные детерминанты 

дJlЯ свободы nоведенiя и труда. Поr<а они развиваются и 

д·вйствуютъ нормально, они обезnечиваютъ ма!(симумъ цЪле

сообразнаго исnользованiя силъ человiжа, устраняя ихъ 

nотерю на "внутреннее тренiе". Именно въ эту сторону 

обыкновенно и идетъ nро1·рессивное nриспособленiе всякихъ 

динgмическихъ системъ. 

Изъ сt<азаннаrо становится nонятнымъ, какiя тяrостныя, 

вредньrя nосл'\;дствiя моrутъ nроистекать въ тЪхъ сJJучаяхъ, 

когда слабЪетъ и nомрачается правосознанiе человЪка, l<orдa 

утрач#ваrотъ свое активное влiянiе nраво и законъ, кото

рымъ В1> изв·встномъ смысл·в nрисуще восnитатеJrьное зна

ченiе для выработки общественно:'t дисциnлины . 

Къ этому nрисоединяется еще несомнЪнный фактъ уси

ленiя ·а'Втоматичесt<аrо подразJсанiя и внушаеАiости, такъ ска

зать, взаимной индукцiи, въ т·в момеfiТЫ, когда слаб·ветъ 

критическая мысль и самообладанiе, какъ это наблюдается 

у д-Бтей, идiотовъ, nсихопатовъ. Но это вовсе не увели4иваетъ 

сознателыюй связности внутри общества, ибо прочность ея 

ПОJ<ОИТСЯ на ЭI<ТИВНОМЪ ууастiи, а не на ПЗССИВf/ОМЪ, меха

НИЧеСt(QМЪ сближенiи или подражанiи 1). 

Въ эпоху умственNаrо застоя и ослабленiя соцiальной 

жизнед·вятельности, тоди no стадному чувству усиленно v 
стремятся nодражать и сд·\щовать всему тому, что овладt-

t) У нстеrичныхъ внушаемость 11 nодrажате11ьность развиваютсн въ 

очень CIIЛbiJOii форм11, до настоящеП ,.боJJ-tэнеююстн'·; тш<ъ наnр. достаточно 

ТАКОМУ субъекту )'BI1Д"I;Tt>, 'ITO КТО !IНбО CIIOTblf(<leTCЯ, 1ШD.ЗеТ1>1 l(ilKЪ уже )' 
него самоr·о обвару>Юiliаетси пармнчъ 1101-ь 1 "фушщiона;rьны/1 nсихо-нев

розъ"), 1<0торый 11счсзаеп. nocдi; авторитетnа •·о внушенiя врача ~11111 оть 

душевшt1·о вопнснiя. 
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вает·ь ихъ вниманiемъ , и- иа<;троеиiемъ, ихъ чувствомъ и 

воображенiемъ. Па.с~ивное, автоматическое nодчиненiе вl:i·вш

нимъ, постороннимъ Ехо-ст-,ИJv~уламъ С1'З.Новится теnерь осо

бенно рЪзко за.м<Ьтньшъ .въ разныхъ облас.т.яхъ жизаи;. 

таковы мода, обычаи, • услоеньJй Эl?ИJ<~тъ и правила при-

. личiя, мнtнiя, общественныя и литературн~я теченiя и т. д.; 
мдадшi й старательно подраж.аетъ . Gтаршему, сл(}_бый-сИJIЬ

ному; низшiй - высш-ему... Псщси.ческ<Jя неустойчивQСТЬ и 

ЗЗрЗЗИТеJJЬНОСТЬ ПОВЫWЗЮТ<::Я, зам-Jiчают<;я расшатан-нОСТЬ И 
ра-стерянность, леr15ая подчиняемост,ь раэнымъ суевtрiямъ-; 

пр.едразсудJ<ам-ъ, символамъ, моднь1м:ь в·~.янiям-ъ,лицамъ, и это . 

такъ часто дtлается беэъ всякой . критики, неудержимо, по 

д·.Втски. Люди начинаютъ довtрят1> .всякой нелtпости, лищь бы 

она была nроизнесена авторитарно и настойчиво nовтqрялась. 

Психика оJ<азывается тец.ерь сnособ1юй воспринимать 

внушаемыя всякiя не.обоснованныя nоложенiя, мн·Бнiя, скоро

спtлыя ассоцiацiи идей, безъ всякой логической свяэlj; 
даже нелЪпаrо содержанiя . Вс~ это можетъ Jterкo уАержи

ваться въ rолов·в, вызывать соотв·lпственныя эмоцiи и твмъ 

влiять на 1·рудъ, д·вйствiя, на все пове;денiе .. . 

Пон,u:J!Сен.н.ое са.моцувствiе и 'tувство собствен.н.ой. сла

бости, моральной и интелл е.r<Туа.rrьной , вьтзываютъ инстинк

тивно чувство беззащитности и опас:щвости, тягостнJ>IЯ 

эr.,оцiи ожиданiя и смущенiя. 4елов·Jжъ не довi>ряетъ себЪ, 

своимъ силамъ, онъ не увЪренъ аъ блаrоnолучномъ исхо.цi> 

даже мелкой борьбы, своихъ усилiй и стремлеыiй побороть 

nрепятствiя, упрочить свое nоложенiе, обезпечить свою ра

боту и достато1<ъ. 

НеувЪренность въ сво,и.хъ сщ1.ахъ ДJШ житейской борьбы, 

nониженiе чувства личной мощи вредно отражаются на всемъ 

строЪ жизни; челрв·iщъ это сознаетъ, какъ общее ослабле

нiе тонуса (напряженiя) своей nсихической и .двигательной 

энергiи . На этой nочвi> легко развивается тоскливое, мрач -



ное Н'астр·ое.нiе, пессимизмЪ, нр-авственное страданiе, потеря 

самообладанiя, парамrчъ воли уже отrь малыхъ неудачъ. 

0'1'СЮДЭ e.c-recтBeJ-IHO ВЪ немъ 80ЗНИI<аетъ "ЖИВОТНЫЙ 

страхъ " за свою судьбу и онъ ищетъ I<аi<Ой~ибо вн1>шней 

силы, опоры, на которую ОНЪ' могъ бы опереться. Какой 

ц·вной онъ добудетъ эту защиту, ка•f<'ова она сама rто себ1> 

ему есе равно, онъ не брезгливъ, ибо эаговорилъ могучiЙ' 

инстин1<ТЪ самосохраненiя, ослаб15ло "чувство безопасности".-

Такую опору одни находя'Fъ въ изв·встныхъ в1~ромнiяхъ; 

для друrихъ д0статочно · той или иной доктрины; третьи 

ищутъ ее въ матер'iальныхъ условiяхъ жизни или у "силь

ныхъ мiра. eero" и т. д. Въ одномъ лишь они вс-в схо

дятся: "якорь спаеенiя" они ищутъ вн-15 себя - не толы<о 

физическiй, но и моральный: .. 
Подобно свойствамъ уrгомленныхъ мускуловъ или мозга, 

весьма хараi<Терно для такого интеJI Jiектуальнаго состоянiя 

то обстоятельство, вnоJtн·в пЬнятное съ точки зр·Бнiя физi

олоriи, что и отд·вльныя лица и все общество требуютъ 

теперь, ДJIЯ возбужденiя энер1·iи, все болtье и болtье сильн,ыхъ 

"раздраженiй" (въ широ•<омъ смысл-в слова). Слабыя возд·Бй

ствiя въ области обыденной жизни, художественнаго творчества, 

моды, развлеченiй, литературы и т. д. которыя nрежде 

останавливали ка себ·Б вниманiе и вызываJIИ соотв·втствен

ную умственную " эмоцiональную реакцiю, теперь уже не 

возбуждаюТЪ ниt<акоrо отr<;шка; они слишкомъ СJiабы, "не 

интересны". Притупленнаsт, усталая психю<а требуетъ болi>е 

р1>зкихъ, •<ричащихъ диссонансовъ, бол ·Бе орrинальныхъ, 

даже нел·Бnыхъ новост~й, фаl<товъ, до•<тринъ, ученiй, кото

рые сум·вли бы вызвать психичес•<ую реакцiю возбужденiя, 

а вмi>с-r·в съ нимъ - и nоднятiе самочувствiя. То, что въ 

друrое ·вр·емя, nри нормальномъ состоянiи соцiальной пси

хики, предС'ГЗВJJЯJЮ оы интересъ аномалiи, уродства, иска

женiя нормы, то теnерь nринимается "въ серьезъ" за объ

ективно уб1>дительную nравду, за истину.-Все это-проявленiе 
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инстинктивныхЪ nобужденiй, а не сознателыrо-интеллекту

альныхъ; для самооправданiя же у челов·вка всегда имtется 

обширный словарь звучныхъ выраженiй и nышныхъ фразъ, 

которыя такъ~добны для лрикрытiя nустоты или аномалiи 

содержанiя ... 

Исканiе всячес1<ихъ развлеченiй и отвлеченiй отъ соб

ственнаго тяжелаго пониженнаго самочувствiя, конечно, есть 

nрежде всего инстинктивное приспособленiе или м'i>ponpiя

тie для личного усnокоенiя. Человtкъ старается заглушить 

даже воспоминанiе о пережитомъ, о томъ, что вызвало по

трясенiе и выбило изъ нормальной колеи жизни; онъ охотно 

отдается чему либо новому, иному занятiю, сред·в, инте

ресу, заботам·ь - лишь бы это было, д·вйствитеJiьно, новое. 

Старая рана заживаетъ постеnенно, ничто не должно ее 

бередить -такъ требуетъ nростой инстинктъ самосохраненiя. 

Вотъ это то исканiе чего .11ибо новаго, могущаго захватить 

человi>ка, И ПрИВОДВТЪ его КЪ ТОМУ nШЗТаНIЮ , КЪ ТОЙ 

безпринципности, которая такъ характерна для человtка, 

утратившаго почву интеллекта. 

Отсюда леп<ая, быстрая смi>на настроенiй, даже отъ 

маловажныхъ причинъ; отсюда- чрезм·Бр11ая подвижность 

чувствъ и эмоцi й, лег1<0 направляемыхъ вн·вшними влiя

нiями и внушенiями. Челов·вкъ не можетъ долго заниматься 

однимъ и тtмъ же, его вниманiе дегко утомJiяется и онъ 

уже ищетъ чего либо нова го, "болЪе интереснаго". 

Такую же см·\щу настроенiй, увлеченiй, наnравленiй мы 

встр·вчаемъ и въ общественной жизни, въ соцiалыrомъ кол-

лсктив·Б; тЪ же причины гБ же и сл ·вдстоiя; по существу 

разницы н·Бтъ . Психоло1·iя толпы, при изв·Бстныхъ услов iяхъ, 

nовторяетъ лишь ,.душевныя" явленiя индивида, въ ихъ 

дегради ров а н ном·ь состоя 11 i и. 

Настроенiе толпы можетt> .захватывать" JIЮдей даже 

съ сильной волей, с·ь самостоятельною индивидуальностью, 

съ твердыми убi>жденiями, nротивор'Вчащими психологiи 
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массы- разъ эти люди находятся среди возбужденной толnы, 

наnр. во время СJ<ачекъ, спортивныхЪ иrръ, nолитичеСJ<аrо 

движенiя и т. n. Мотивы и интересы толпы моrутъ быть 

совершенно чужды индивиду, но все же nодавляющее влiя

нiе окружающей массы ОI<азывается силыtымъ. Вся nсихиi<а 

человi>ка въ толпЪ деградируется, становится примитивной, 

уnрощенной (атавастичеСI<iй анахронизмъ ). Въ этомъ СJ<азы

ваются соцiалt.ные инстинJ<ТЫ и чувства, no характеру т'В же, 

I<Оторые застав:tяютъ ,,не разсуждая" бросаться въ огонь и 

воду для сnасенiя nоrибающа1·о бдижняго, жертвовать собою 

для него, грустить в~t'hcтt съ вимъ, улыбаться nри его 

радости и веселiи... Сюда же относится и инстинктивное 

DJieчeнie nodpп;tcamь О~<ружающимъ въ манерахъ, обычаяхъ, 

11 модi>, даже въ скук·в (заразительность з·l;ванiя!), въ вece

Jiiи, nривычкахъ, жестахъ; не мало оnисано с.rtучаевъ кол

:Jективныхъ И!lлюзiй и галлюцинацiй. 

Таt<аи "nсихическая зараза" можетъ, nри временной 

слабости интеллекта или вообще nри низ•<омъ умственномЪ 

развитiи, 11ринимать хараrперъ настоящей бод·взненности 

"nсихичесr<ой эnиде.м iи". Та•<ихъ примi>ровъ им·Бется очень 

,., н ого, въ особенности на религiозной почв-Б 1
) . 

Д.1я оnисываемага ненормальнаго состоявiя соцiальнаго 

коллектива им·вется еще одинъ характервыii симптомъ, r<о

торый мы лучше поймемъ, разъ будемъ исходитn изъ фи

зiологическаго факта: если ДJIЯ работы таi<ихъ органовъ, 

r<ar<ъ сердце, мусi<улы nояоляется усиленное оюьшнее npe

nяmcnzoie (высоi<ое дав.1енiе t<рови отъ сжатiя артерiй, большая 

тяжесть), то оно вызываетъ усиленное развипziе энерziи, 

каt<ъ ц·Ьлесообразное фушщiональное приспособленiе, и это 

nроисходитъ вн·в участiя воли и сознанiя, даже безъ участiя 

мозга (ер. стр. 20). Далi>е, если челов'!шу nриходится p'h-

1 • Яркюt·t, щшмЪромъ служаТ1>, ваnр .• крсстовыll nоходъ дЪтсn• (81> 

1212 г.), .эвндс\lill танuевъ• въ средвiе вi;ка, въ 18-мъ в. 11 даже въ 

1~-мъ в1>к1> (clюr..:ornaпia въ Aбttcctшill, Jianщнtдiп) ~~ др. 
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шать тяжелую задачу, физич.ескэ.го свойства или умствен 

ную, то онъ повьтшаетъ свои усилiя пропорцiонально труд

ности, т. е . препя'ГС1'Вiю. Эта соразм·Брность утрачивается 

лишь за предt.лами максимальныхъ усилiй, J<огда задача 

оказывается, д·Бйствительно,. не посильной . 

Вотъ этотъ-то t<ритерiй сразу обнаруживаетъ анор

мальное лсихичес!<ое состоянiе индивида или всеrо общества, 

если 1'Ъ задачи и пр~nятствiя считаются неразрi>шимыми и 

непреодолимыми, которыя еще недавно оt<азывались фак

тически BПOJIH15 доступными силамъ челов15ка . Ослабленiе 

интеллеtпа, ero бодрости и активности, вызываетъ упадокъ 

сознательной воли и понижаетъ функцiовалыюе энергети

ческое приспособленiе къ величин-в встр15чаемаrо сопротив

ленiя; оц-Бнка послЪдняrо становится невЪрною. ВмЪсто тоrо, 

чтобы повысить свои усилiя, энерriю и снова лриняться за 

р·вшенiе задачи, за трудовую или иную работу, человЪкъ 

сп·вшитъ впередъ уже признать ее непосильной и избавить 

себя отъ "излишняrо '' напряженiя силъ. 

И зд·Всь nроявJJяется та сJСлоююсть tс'Ь преуоелич,енiпмъ 

которая вообще, характеризуетЪ состоянiе усталости, антел

лектуальнаzо ослабленiя и которую мы всrрЪчаемъ, между 

прочимъ, и въ требуемыхЪ возбужденiяхъ, развлеченiяхъ, и 

въ оцЪнк·в опасностей, nредвидимыхЪ или явньтхъ, 'и въ 

рисуемыхъ образахъ воо6раженiя, мечты, въ nессимистиче

скихъ заt<люченiяхъ, въ оцЪнi<·в своИхъ силъ и ц·внности 

своей жизни и т. д. Т-Б мелкiя невзгоды, 1-1еудачв, непрiят

ности, I<Оторыя nри нормальномЪ состоянiи интеллекl'уаJJь

наrо I<ритерiя, не въ состоянiи бьJJJи нарушить раввовЪсiя и 

обычнаrо nоведенiя и хода трудовыхъ занятiй, теnерь легко 

вызь1ваюn вредвыя эмоцiи, р·Бзкiе порывы чувства, ибо 

вс;t·lщствiе слабости уметвеннаго реrуля1·ора ·ни челов·вкь, ни 

общество не въ состоянiи задерживать имnульсивныхЪ про

явленiй возбуждаемага чувства. 

... 
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Очевидно, здi;сь nронсходитъ нарушенiе обще- физiо

лоrичесt<аrо закона !1ормат~ной соразмЪрности между "раз

драженiемъ" и вызываемой имъ реаtщiей (ощущенiемъ, дви

женiемъ и т. д.). Въ основЪ этого разстройства лежитъ та 

гиперестезiя, то преобладанiе чрезмЪрно nовышенной воз

будимости. чувственuой сферы, для котораго лучшимъ противо

дЪйствiемъ можетъ служить, между nрочимъ, усиленное тру

довое заня1·iе, руководимое убЪщtтельными мотивами разума. 

Одно изъ вредньtхъ nосл·lщствiй утонченной !<ультуры 

и сводится къ чрезмЪрной изощренности чувственныхЪ вос

прiятiй и эмоцiонаJtьныхъ движенiй безъ достаточна го противо

вЪса со стороны развитiя трудовой энергiи. А вЪдь это

одно изъ главныхъ требооанiй nсихо-гигiены! При упрощен

tюмъ образ·в жизни, nри сознатеJJьномъ сосредоточенiи вни

манiя на своемъ труд-Б, челов·l;къ nостеnенно освобождается 

отъ доминирующаго влiянiя своихъ ловышенныхъ чувство

ванiй, ибо вслЪдствiе ихъ ,.неуnражненiя" гиnерестезiя ослз

бЪваетъ (см. выше о рефра1парности) и вн·Бшнiя возд·Бйствiя 

утрачиваю·!,'ъ свое чрезм·врно возбуждающее влiянiе. 

Жизнь современнаго человЪка, ея сложныn соцiальныя 

и культурныя условiя, рОI<Овымъ образомъ nовышаютъ его воз

будшюсть и такъ легко nриводятъ t<Ъ чрезм·врной нервности 

("нервозности"), рядомъ съ иными олiянiями физiологиче

СI<ими, насл-вдетвенными и др. Съ одно.й стороны вредно 

д1>йствуетъ уже обилiе всяческихЪ nовседневныхЪ "раздра. 

женiй" -событiй, извЪстiй, волненiй и т. n.; этим·ь nовышается 1 
раздражимость мозга и ослабляются регу.1яторы, его задер· 

живательн.ыя функцiи; съ другой стороны самое содержанiе 

nолучаемыхЪ нами восnрiятiй н вnечатл·внiй, по своему ха

рактеру и смыСJtу, въ громадномъ большинетвЪ случаев·,, 

сnособно скор·Ье повысить наnряженное состоянiе nсихики, 

чЪмъ содЪйствовать ея равновЪсiю, умиротворенiю. И это 

относится къ многоразличнымЪ сторонамъ жизни бытовой, 

лравовой, nолитической, художественной, литературной и др. 
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Все это соnряжено съ душевными волневiями, требуетъ 

усиленнаго напряженiя ума, д·влаетъ самую жизнь болЪе 

трудной, тернистой; у цивилизованнаго челов·вка увеличи-

ваются аnnетиты и nотребности, усложняются ero стремленiя 

и интересы, а жизн1> становится трудн·ве, заботы-тягост

нtе, сред~тва-недостаточными ... Bct суетятся, сn·вшатъ, кто 

отстаетъ-терпитъ нужду, теряетъ равновЪсiе, падаетъ .. . 

Само собо19 понятно, что вс-1; эти отрицательныя сто

роны "цивилизацiи" сильн'Ве всего отражаются на тtхъ, 

v кто стоитъ въ самомъ водоворот·в жизни - на всякого рода 

"дtльцахъ ·, политикахъ, nисателяхъ и др . , среди l<оторыхъ 

та1<ъ часто встрtчается нейрастенiя, какъ роковое сл·\щствiе 

переутомленiп, неправильной жизни съ ея заботами, страстями 

и волненiями. 

J 

Наnрасно культурный челов·вi<Ъ над·вется, что такая 

суетная жизнь выработаетъ въ немъ защитвыя "анти-свой

ства", закалитъ его; въ этомъ наnравленiи онъ не прiобрt 

тетъ иммунитета nротивъ психической заразы и мозгового 

истощенiя! Единственный путь къ оздоровленiю это-уnро

стить СЛИШКОМЪ nерегруженную ЖИЗНЬ И Т'ВМЪ дать ОТДЫХЪ 

психик·в ради реституцiи ея силъ и равновtсiл . Къ этому 

инстинктивно стремится цивилизованный челов·вкъ, разгружая 

себя на время и уб·tгая отъ культурной городской жизни! 

Само собою понятно, что все же нашъ мозrъ фун1щiонально 

nрисnособляется къ требовавiямъ нашей жизни, какъ nри -

,; сnособляются сердце, мускулы; но повидимому, этотъ про

цессъ совершаетсЯ гораздо медленн·ве, несоотв·tтственно 

слишкомъ быстрому темnу осложненной культурной жизни. 

Вернемся однако J<ъ дальн·Бйшему изученiю соцiаль

наrо недуга . 

И общество и его сочлены начинаютЪ отличаться лег

I<Ов'hрiемъ, nодвижностью настроенi й; усиливается фетишизмЪ 

во вс-вхъ его видахъ и проявлен iяхъ,. начи ная отъ груба го 
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ЖИТеЙСJ(ЗГО HДOЛOГIOI<JIOIICTBa И KOIILJЗЯ утОНЧСНIIЬТМИ формами 

эстетическихЪ и мистическихъ фантазмовъ. Капризныя, свое

нравныя настроенiя, СJ<лонность къ преувелнченiямъ, ослаб

ленiе здравой l<ритики все это дополняетъ ту же картину 

умственной расшатанности и nониженiя духовной энергiи, 

о которой отчасти было уже СI<азано выше. 

Все это легко ведетъ къ искаженiю основныхъ прин

циповъ жизни, J<ъ порч·в, огрубенiю нравовъ, къ nренебре

женiю лучшими благами жизни и даже самой жизнью. 

Пониженiе волевой энергiи, J<ЗI<Ъ соцiальная abulia выра
жается ослабленiемъ аl<тивныхъ умственныхъ интересовъ и 

общественной иницiативы и самод'Вятельности; люди устра

няются ОТЪ обща1·0 дtла, ЗЗМЫI<ЗЮТСЯ, CJJtдyя слtnому 

инстинJ<ту самосохранен iя. Временныя невзгоды, неуда~1и, 

лишенiя заставляютъ уже опуститься ру1<и; д.r~я борьбы не 

хватаетъ душевной бод.рости; разочарованiе и апатiя заглу

шаюТЪ всяJ<ое воодушевленiе; высшiя стремленiя къ добру 

н и.стин·I;, I<ъ правдt и свободt уступаютъ м'Всто равноду

шiю, пессимизму. 

Было-бы неправиJiьно, если бы, рядомъ съ указанiемъ 

на параллелизмъ интеллектуальнаго недуга у отд'Вльнаго 

чеJJовtка и въ общественномъ организмЪ, мьт oбowJJи бы 

вопросъ о прогнозt, объ исходt такого состоянiя (стр. 53). 
И здi>сь мы вnравi> указать на такой же пара;rлелизмъ: какъ въ 

жизни индивида nрояRJтяются .,ц·l;лительныя силы природы" 

(vis шedicatrix natшae) въ вид·в nроцессов·ь, стремящихся 

возстановить нарушенное нормат,ное равнов·hсiе и безъ 

всякой вн·вшней носторонней nомощи, та•<ъ точно и въ 

<:оцiальномъ организм·/;, въ ncиxиJ<t его сочленовъ, накоп

;шется достаточно резервныхъ силъ для того, чтобы побо

роть временную гегемонiю настроенiй, чувствованiй, длитель

ныхЪ эмоцiй и возстановить нормальный ходъ интеллектуаль

ной жизни. 

5 
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Главенство эмотивнаго начала можетъ явиться и раз

ростись въ вид-Б огромнаго подъема или обратно - упадi<а; 

такая психич.ес!Сая волн.а можетъ быть очень высокой, но 

продолжительной она не можетъ быть. Если волна пошла 

въ гору, то она CI<Opo истощитъ психическiя силы и не 

только д-Бйствующiя, но и всв запасныя; поел-Б этого обя

зательно наступаетъ о трицательное ,.посл'Б-д'Вйствiе"-симп

томы истощенiя, о которыхъ отчасти мы говорили выше. 

Въ томъ то · и заключается, между лрочимъ, велИ!<ая заслуга 
интеллекта, что онъ экономно, бережно относится къ пси

хическимЪ силамъ и защищаетъ ихъ отъ бурной затраты 

на чувства и страсти. Разумъ человi>I<а, хотя бы и. въ вид-Б 

nростого "здраваго смысла", опирающагося на житейскiй 

опытъ, является истиннымъ регуляторомЪ для затратъ 

... . ' . 
душевнои энергш и ·для nоддержаюя внутренняго равно-

в'Всiя. Разъ этотъ сдерживающiй регуляторЪ ослаб·влъ или 

nреодол·Бнъ чувственнымЪ насилiемъ, то понятно не только 

наступитъ чрезмi>рное израсходованiе психичесl<ихъ силъ, но 

и самыя д·Бйствiя человtка, его трудъ и поведенiе, будутъ 

отличаться qрезм'Врною тратой физическихЪ силъ, излиш

ними безцtльными движенiями, координацiя которыхъ легко 

можетъ нарушиться. Высокая впечатлитеJiьность и гиnере

стезiя чувства вызовутъ чрезм-tрно повышенную отзывчи

вость, которая и nредставляетЪ собою опасность истощенiя 

заnаСНЫХЪ СИЛЪ. 

Теперь перейдемъ ко второму случаю. Допустимъ, что 

по той или иной причинt огромная эмотивная волна охва

тила челов·Бка или общество сразу, I<ai<Ъ отрицательная, въ 

видЪ уnадка, угнетенiя всего психическаго уклада. Симnтомы 

такiя же, какъ и вышеугrомянутаго "пос;t15-д-tйствiя"; о нихъ 

было много сказано уже раньше. Можетъ ли такое состоянiе 

продолжаться долго или даже остаться постояннымъ? Ко

нечно, н·втъ, ибо пока разстройство остается только функцi

ональнымъ, пока нtтъ глубо!Саго органичес!Саго пораженiя 
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въ индивидуальномЪ т·влi> или въ соцiальномъ, до тi>хъ 

поръ всегда имtются собствеииыя виутреннiя условiя для 

возс·гановленiя нормальнаго равнов·tсiя. "Цtлительныя ", ре

паратурныя силы организма очень велиJ<И! Но тамъ, гдt 

поражены его составъ и строенiе, гдt дряхлость или дли

тельная расшатанность и неуравновtшенность нанесли не

поправимый вредъ этимъ "резервнымъ" СИJiамъ, тамъ про

гнозъ становится уже "сомнительнымЪ". 

Мы подходимъ •<ъ концу нашей бесiщы. 

Я старался, хотя бы и въ отрывочныхЪ очеркахъ, по

казать Вамъ -насi<олы<о параллельны и однородны многiя 

явленiя, наблюдаемыя. въ жизни организмовъ, индивидуаль

наго и общественнаго; насколько къ посл·вдней приложимы 

закономi>рныя схемы физiологiи личной жизни. Здi>сь не 

м'hсто доказывать правильиость или условность термина 

"соцiальной организмъ "; но во всякомъ случаt, по моему 

глубокому убi>жденiю, генетическая связь обоихъ рядовъ 

явленiй доказываетъ и единство осн.овн.ых'О закон.ов'Ь, ими 

управляющихЪ. Если въ одномъ изъ нихъ порядокъ лро

цессовъ и структуры оказывается высшимъ, то это нисколько 

не лротивор·вчитъ психо-бiолоrичеСJ<ой общности жизни инди

вида и коллектива. 

Съ другой стороны, конечно, было бы ошибкой раз: 

сматривать оба ряда явленiй, J<aJ<Ъ nростые концентры; 

соотношенiя между ними болЪе сложныя. Какъ химическiе 

элементы соединяясь даютъ совершенно новыя сложныя 

вещества съ совершенно иными свойствами, такъ и сбли

женiе и•щивидовъ создаетъ новую жизнь и по с1·руктур1;, 

и по формЪ, и no явленiямъ. Но наука, зная элементы, впередъ 
предСI<азываетъ свойства и формы ихъ столь разнородныхъ 

химическихъ компле•<совъ. Къ тому же должна стремиться и со

цiологiя, чтобы, зная психичесJ<iя и физiолоrическiя свойства 
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сочленовъ и законы индивидуальной жизни, сумtть nонять 

явленiя общежитiя, найти ихъ существенную, органическую 

закономЪрность, а не только формальную и, наконецъ, су

м·вть предвид·вть дальнЪйшiй ходъ развитiя живой природы 

и въ этомъ ряду ея явленiй. 

Въ перiодъ уметвеннаго застоя челов·вкъ лишаетъ себя 

возможности не только ясно понимать свое настоящее, но 

и предвидЪть будуще.е, т. е. рокевыя посл ·Jщствiя настоя

щихъ условiй и событiй. Никю<iя "предчувствiя", исходящiя 

изъ чувственныхЪ и эмоцiональныхъ актовъ, не въ состоянiи 

зам·внить собой той прозорливости, предусмотрительности, 

которая такъ характеризуетъ человЪческiй разумъ, опираю

щiйся на знанiя, факты и логику. Подавленное состоянiе 

интеJiлекта, лишающее человi>ка предвидtнiя, дtлаетъ его 

рабомъ настоящаrо, nонижаетъ его активность, обезсилИваетъ, 

лишаетъ иницiативы; его умственный взоръ, оспЪnленный 

чувствами и эмоцiями, не въ состоянiи проникнуть даже въ 

ближайшее будущее. 

Совершенно аналогичные симптомы наблюдаются и въ 

коллективной жизни въ эпохи интеллектуальнаго декаданса: 

ослабленiе общественной иницiативы, какъ залога будущей 

творческой дЪятельности; cлtnoe влеченiе согласно минут

нымЪ интересамЪ и внушенiямъ; подчиненiе смtняющимся 

настро~нiямъ и переживаемымъ событiямъ, не заглядывая 

въ будущее, не имЪя силы воли и моральнаго имnератива 

для nротивод·вйствiя возбужденнымъ чувствамъ и эмоцiямъ; 

ynoeнie радостями минуты ради личнаго благоnолучiя и ря

домъ съ этимъ-неум'Внiе и неохота заглянуть дальше вnе

редъ. Чувство нравственной свободы притуплено, ибо ра

зумные имnеративы личнаго "я" не въ состоянiи преодол·вть 

направляющихЪ влiянiй окружающей среды, событiй, мятеж

ныхъ страстей. 

Челов·lжъ и общество, подъ т'hмъ или инымъ nредло

гомъ--въ словахъ вiщь недостатi<а никогда не бываетъ!·-откла-
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дываютъ осуществленiе своихъ nрежнихъ завt.тныхъ желанiй, 

лишь бы избавиться отъ необходимости наnрягать свою 

энергiю, д·влать усилiя, nреодол•ввать nреграды. Онъ легi<О 

отказывается отъ nрежнихъ идеаловъ и стремленiй, ибо они 

требуютъ дисциnлины, строгаго, серьезнаго къ себ-1> отно

шенiя, они nостоянно заставляютъ стремиться къ ихъ осу

ществленiю - а все это, вt.дь, неnосильная задача для 

духовно ослаб·ввшаго че.nовЪка; все это трудно для него, 

ибо требуетъ ycиJiiя, умственной и моральной энергiи; да 

оно и "с1<учно" терзаться за будущее, когда можно наслаж

даться въ настоящемъ ... Боязнь и нежеланiе заглядывать въ 

будущее избавляетЪ его отъ всш<ихъ сомн·внiй и угрызенiй 

сов·tсти; а вt.дь это тольJ<О и нужн?, чтобы безмятежно и 

въ довольств·Б прожить настоящую минуту. 

Ка~<ая nротивоnоложность нормальному строю интел

лектуальной жизни! 

ПросвЪщенный умъ, жертвуя, если надо. интересами 

настоящей минуты, преодолt.вая инстинктивное противодt.й

ствjе нашихъ чувствъ и эмоцiй, работаетъ во имя предви

д·Бн iя , ради бол·Бе важной задачи--онъ подготовляетЪ благо 

и ycn·l;xи ДJIЯ лучшага будущаго. Даже · среди инстинктовъ 

у животныхъ мы считаемъ высшими Т'В, которые пробуж

даются и работаютЪ ради интересовъ не настоящей минуты 

(питан iя, самосохраненiя и т. д.), но будущаго, наnр. ради 

nотомства (родитею~сJ< iй инстищ<тъ, заб.паговременное устрой

ство гнЪзда, логовища и т. п.). 

Намъ слышится, однако, возраженiе: I<ъ чему вс·L> зти 

разсужденiя? Что можетъ дать наука дJIЯ увеличенiя "истин

наго блага" жизни? Найдетъ ли челов'lжъ въ научномъ 

знанiи то духовное удовлетворенiе, то умиротворенiе, безъ 

котораго вся наша I<ультура ему представляется столь nри

зрачной и даже безц·вльной? .. 
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Если: въ оц-БнкЪ жизни, ея формы и содержанiя, мы 

будемъ исходитъ изъ нашихъ чувствъ и эмоцiй, изъ вле

ченiй и настроенiй, то задача благой ж~зни рtшается леП<о: 

наши чувства неnритязательньr, они в1щь т-Б же по суще

ству, какими были тысячи лЪтъ тому назадъ; успокоить 

ихъ, умиротворить- нетрудно; вЪдь они такъ часто сами 

по себЪ удовлетворяются даже только видимостью, только 

одной иллюзiей; чувства не знаютъ будущаго, они доволь

ствуются настоящимъ: 

1-Io не въ этомъ же умиротворенiи нашего самочувствiя 

зю<лючается "nравда" жизни, не въ этомъ же - и ея бдаго. 

Истина, каr<ъ nознанiе дЪйствительности, ея смыслъ и зна

ченiе для человЪка не обнаруживаются никакими чувство

ванiями, ни эмоцiями. Только разумъ, вооруженный научнымъ 

знанiемъ и методомъ, можетъ раскрыть объективную истину 

въ ея реальномъ nроявленiи. А р~звЪ для сознательнаго 

человЪка возможно благо безъ этой истины? ... Пусть научный 

рацiонализмъ будетъ сухъ и холоденъ; nусть онъ будетъ 

безсиленъ для рЪшенiй воnросовъ о ц-Бли мiра, о смысл-Б 

человtческой жизни, о ея цЪнности, о вtрныхъ nутяхъ къ 

счастью ... Пусть такъ! Но не забудемъ же, что по м·вр·в 

совершенствованiя челов·вческой nрироды, жизненный nриматъ, 

главенство, отъ чувства и характера лереходитъ неизб·вжно 

къ разуму, въ силу естественнаго закона развитiя. Он/ь 

будетъ ставить основные воnросы и задачи; онъ же и бу

детъ разрt.шать ихъ, а не чувства, настроенiя и не фантазiя, 

какъ это угодно современному человЪку или какъ это было 

у нашихъ nредковъ. 

Роковое стремлеяiе челов·вка идти вnередъ, искать 

лучшага и высшаго, диктуется вовсе не его волею и ломы· 

слами; это-неизб·вжный резуJrьтатъ органической nричины

роста и развитiя мозга и интеллеrпа, nричины, лежащей 
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внЪ воли человЪка и составляющей лишь одно изъ прояв

ленiй обшаrо закона живой природы. 

Какъ упрочиваются наши мускульньrя движенiя, наибо

бЪе удовлетворяющiя нашимъ цЪлямъ и потребностямЪ и 

тЪмъ самымъ подверrающiяся дальн·Бйшему развитiю и 

изощренiю, такъ точно прогрессируетъ и нашъ интеллектЪ по 

мt.рЪ того, какъ укрЪпляется его сила ясностью и в·врностыо 

сужденiй о причинахъ, д·вйствiяхъ, отношенiяхъ внутри и 

внЪ насъ. Эта ясность, подкрЪпляемая постоянными факт~

ческими подтвержденiями вЪриости и пользы сужденiй и 

знанiй, упрочивается въ сознанiи челов·lжа и становится 

для него настолько же необходимой въ сфер·в душевной, 

насколько необходима ясность зрительныхъ воспрiятiй для 

орiентированiя въ пространствЪ. Она придаетъ увt.ренность 

д·вйствiямъ, движенiямъ, она устраняетъ опасенiе и страхъ 

передъ невtдомыми вредными условiями и объектами, она

говоря nроще-осв·вщаетъ nуть. 

Теперь становится понятнымъ нашъ невольвый инстинк

тивный страхъ вслЪдствiе незнанiя, неизвЪстности, сомн·Бнiя; 

становится понятно1о причина того мучительнаго чувства, 

которое испытьтваетъ челов1щъ, не могущiй разрЪшить 

важной для него задачи, вопроса, когда онъ не въ состоя

нiи чего либо nонять, себi; уяснить или предвидЪть. Въ 

этомъ сказывается, великая мощь интеллекта и его значенiе 

для жизни. 

На всемъ пути жизни и отдЪльнаго лица и всего 

челов'Вчества мы встр·вчаемъ стремленiе къ nравдЪ и спра

ведливости, исканiе истины и высшаrо блага; въ однихъ 

случаяхъ активирующiя побужденiя исходятъ изъ фактовъ 

и условiй реальной жизни, въ другихъ они возникаютЪ 

изъ nотребностей самого интеллекта, въ третьихъ ихъ 

мотивами моrутъ быть неясныя напряженныя чувствова

нiя и эмоцiи, ищущiя инстинктивно своего разрtшенiя, 
. " "услокоеюя . 
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Въ нашу задачу не входитъ изслi>дованiе идеальной 

стороны таковыхъ стрем.1енiй и исканiй, но не.пьзя не вы

сказать возможностн 11 такого предпо;юженiя: нашъ интел

лектъ, СТОЛЬ ТЩаТеЛЬНО регнстрирующiй СВОИМИ нЭН·I·раммами 
11 

вс·в факты нашей жнзш1 и воспрiятiй, даже вн·i:> нашей 

воли н сознанiя, давно уже подмЪтиJI'Ь, что "жизнь по правд·в 

н истинЪ~, 110 праву и закону представляетъ въ большинетвЪ 

случаевъ - выражаясь грубо утилитаристически наиболь

шую выгоду, а отсюда н наибольшую цЪнность, въ смыс.rtЪ 

бо.'lьшей гарантiи спокойствiя, устойчивага равновt.сiя, ско

р·вйшаго достиженiя правильныхъ цЪлей, болЪе экономной 

траты энергiи, силъ "ума и сердца", бот,шаго соцiальнаго 

благополуч iя ... 

Это уб·вжденiе настолько обосновалось и упрочилось 

въ JlCИXИI<'i>. индивидуальной и соцiальной, что оно перешло 

уже въ область ИI!Стиш<тивныхъ мотивацiй и побужденiй 

и уже вовсе не требуетъ никакихъ фактическнхъ и логиче

скихЪ обоснованiй; оно сдi>лалось само о•1еви;нюстью. 

Само собою понятно, что такая пснхо-фнзiолоrическая 

сторона нисколько не ttротивор"Вчитъ и не исключаетъ 

идеальныхъ обоснованiй столь могучаго, неnреоборимага 

стремлен iя челов·tж~ и всего общества I<Ъ истин·!; и спра

ведливости, не умаляетъ ц1;нности нравственнаго сознанiя 

и универсальности мораJJьнаго закона. 

Но все же ку rн,тъ права и справедливости, вравдьr 11 

человt.чности nолучаетъ для сознательнаго чедовi>ка наи

бал-Бе цt.нности только на nочвЪ просвtщеннаго ума, кото

рый у~ваиваетъ опрсдi.>ленные законы общежитiя, принимаетъ 

ихъ не "на в·вру", пассивно, но понимая весь смыслъ и 

значенiе этихъ соцiаJJЫJыхъ цi>нностей, и т·Jsмъ поnышая ихъ 

энергетическую ц·Jsнность для настоящаго и для постула

тельнаго движенiя вnередъ. 

Развитiе и совершенствованiе въ области интеллекта, 

познанiя и мыш;1е1Jiя, отрuжается благотворно и на другихъ 
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идеальныхъ формахъ сознанiя-и на идеяхъ эстетической 

гармоничности и моральной цi>лесообразности. Въ т'В эпохи, 

когда реальныя усдовiя жизни вызываютЪ прrщиженiе интел

лекта, угнетаютъ научное развитiе, обезцtниваютъ умствен

ныя блага духовной культуры, тогда и въ области эстетю<И, 

художественнаго творчества и пониманiя, принижаются чувство 

возвышеннаго и критерi и истиннаго художественнаго на. 

слажденiя. 

Здравое мiросозерцанiе возможно лишь каr<ъ продуr<уъ 

д·вятельности интеллекта, вооруженнаго научнымъ знанiемъ 

и объективнымЪ методомъ; въ житейсr<ой "сует-в суетъ". 

оъ в·l:;чной борьбt теченiй общественной мысли и чувства, 

въ постоянной смtн'В настроенiй и интересовъ, челов·вr<ъ 

нуждается въ правильной, стойкой путеводной зв-Бзд·в, кото

рая сумtла бы провести его, безъ растраты энергiи и 

душевной бодрости, среди житейсi<ихъ волнъ и чарующихъ 

иллюзiй . Только св·втъ разума можетъ разсtять хаотическую 

тьму и дать ту ясность познанiя, I<ъ I<оторой таi<Ъ безотчетно 

и сильно стремится челов'Вr<ъ во вс'Вхъ его "искательствахъ" . 

Никакiя "глубокомысленныя" и веJrер·Бчивыя словесвыя 

излiянiя не дадутъ истиннаго удовлетворенiя мятущемуся 

духу человtка, если они не будуть согласованы съ дtй

ствительностью, съ реальнымъ содержанiемъ явленiй живой 

при роды. 

Трудно себt представить, чтобы исr<реннее стремленiе 

r<ъ ясному правильному мiропониманiю, во всемъ его объем·в, 

нашло бы успокоенiе въ тtхъ метафизическихЪ, моральныхЪ 

отвлеченныхЪ представленiяхъ и формулахъ, I<оторыя пол

ностью представляютъ собою продукты творчества человЪ

чесi<ихъ измышленiй и воображенiя. 

Вся исторiя уметвеннаго развитiя челов'Вка представ

ляетЪ постепенное наi<оnленiе духовнаго боrатства въ вид·Б 

реальныхъ знанiй всей окружающей д'Вйствительности и 
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nостеnенное же освобожденiе ихъ отъ всего того, что nри

надлежитъ области чувства, воображенiя и метафизики. Эти 

знанiя становятся все бол·ве точными и объеJ<тивными и 

nотому дi>лаются достоянiемъ безстрастной нау1<и, чуждой 

субъсJ<Тивизму съ его страстями и волненiями, съ его склон

ностью къ образамъ и навыкамъ ис1<усства, I<Ъ ц·влесооб

разныlvtъ nредначертанiямъ и конечнымЪ цi>лямъ этики. 

Тамъ, гд·в дi>-10 идетъ о моральной oц·вiii<'B дi>йстви

тельности, тамъ экспертиза науки не нужна, да она и не 

можетъ ее дать, ибо такая "оцi>нка " лежитъ внi> ея ком

летенцiи; она не обладаетъ для нея ни J<ритерiями, ни 

м·l>риломъ. 

Но за то нау1<а, съ ея фактичесю1ми и логическими 

обоснованiями, не знаетъ той nредубi>жденности, nристрастiя 

или нетерnимости, которыя являются естественными сл·вд

ствiями субъеi<тивизма въ области этю<и, соцiальной фило

софiи, метафизики, искусства, эстетической оцi>нки. 

Истиннымъ духовнымъ богатствомъ человi>ка можетъ 

быть только то, что nровi>рено и уnрочено его яснымъ 

сознанiем:ъ, лоrю<ою мышленiя, научньrмъ методомъ; отсюда 

и nроистекаетъ убtдительность и обязательн ая прiемлемость 

таi<ого познавательпаго достоянiя. Толы<о таJ<ОЙ "интеллек

туализмЪ" можетъ составить nрочное основанiе для nостроенiя 

лучшага будущаго. 

Въ этой именно увi>ренности и заключается источникъ 

той неnреодолимой энергiи и бодрости, t<оторыя такъ от;ш

чаютъ умственную д·вятельность и таt<'ь возвышаютъ ее 

надъ чувствами, эмоцiями и стремленiями ttизшаго порядка, 

надъ мечтой и фантазiей. Изъ области матерiа;JJ,ныхъ инте

ресовъ и чувственныхЪ лобужденiй, "центръ тяжести жизни" 

неизб'!;жно nоднимается все выше, въ область интеллекта; 

этимъ же путемъ перемtщается и точка лриложенiя силы 

воли, энергiи и творчества; туда же вверхъ, въ область 
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чистаго nознанiя, въ сферу идеальныхъ исканiй передви

гается и смыслъ жизни и ея цЪнность ... Только тамъ, въ 

царствЪ просвЪщеннаrо разума будутъ выяснены вЪков·вчные 

вопросы жизни и 13Сей природы, только т~мъ дана будетъ 

nравильная ихъ формула и р·вшенiе .. . 
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