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ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ * 

 
 

 
I 

 
По-видимому, психология должна быть 

центральною наукой, наукою первенствую-
щею и руководящею. Основная, высочай-
шая по своему значению и наиболее трудная 
для выполнения, задача человека в жизни – 
овладеть самим собою, ибо чрез себя он ов-
ладевает и миром: покоряет себе, своим 
идеям и идеалам природу и другие сущест-
ва. Всего этого он достигает своим умом, 
сердцем, волею. Овладеть вполне этими 
орудиями своего могущества значило бы 
для него превратить свою борьбу с приро-
дой и другими существами из стихийной, и 
потому подверженной случайностям, в соз-
нательную и систематически организован-
ную, стойкую и последовательную. К этому 
он всегда и стремился: вся наука с ее бес-
численными приложениями есть попытка 
систематической организации познания 
природы и, чрез это, разумной борьбы с ее 
силами, подчинения их воле человека. Но 
сама наука есть форма и результат душев-
ной деятельности человека, и для правиль-
ной организации ее необходимо прежде все-
го познание человеком его умственных сил 
и средств, элементов и основ его душевной 
деятельности. Поэтому специальную науку 
в ее работе всегда направляла особая наука 
о познании, о законах мышления, о приемах 
приобретения и доказательства истины. 
Только тогда, когда эта наука возникла, ко-
гда она была создана Аристотелем, началось 
вообще правильное, систематическое и все-
стороннее развитие науки. Но наука о по-
знании есть часть науки о душевной дея-
тельности человека – психологии 1. Пока 
логика была изолирована от психологии, 

многое в выводах и предписаниях ее было 
ошибочно и односторонне. История некото-
рых отделов новейшей логики, если рас-
сматривать ее по существу, содержит в себе 
целый ряд поправок, которые вносила и 
продолжает вносить в нее наука о душе в 
обширном смысле слова, – наука о законах 
и условиях ощущения, чувствования, мыш-
ления, творчества. Тем не менее и теперь 
еще приемы специальной науки представ-
ляются часто шаткими, двусмысленными и 
неверными, ибо наука о познании, его ис-
точниках, приемах, задачах и пределах – 
далеко еще не вполне сложившаяся наука. 
Колебания же в науке о познании и о мыш-
лении – в логике, в теории познания, в ме-
тодологии наук – зависят главным образом 
от шаткости психологии, от неустойчивости 
ее теорий, неясности и недостаточной дос-
товерности ее учений об умственных и дру-
гих душевных отправлениях человека. 

Отсюда ясно, какое центральное значе-
ние психология должна иметь среди наук, 
уже по одному тому, что все они созидаются 
душевными процессами человека и в позна-
нии этих душевных процессов должны чер-
пать дальнейшие силы и средства для своего 
правильного и систематического развития. 
Но, помимо такого непосредственного воз-
действия на строй всех наук, психология 
вправе первенствовать между ними и по 
другим причинам. Не только наука, но и 
всякая деятельность человека – художест-
венная, артистическая, педагогическая, ад-
министративная и всякая иная, не исключая 
элементарной жизнедеятельности организ-
ма, совершаются при участии ума, чувства, 
воли человеческой. Познание душевной 
деятельности человека должно внести свет 
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сознания во все отправления человека, во 
все его взаимодействия с природой и дру-
гими существами. Познать законы творче-
ства, условия и приемы созидания величай-
ших произведений человеческого гения 
может только психология, постигнуть спо-
собы воздействия человека на другие чело-
веческие души, приемы и условия их  
правильной культуры, подчинения их обще-
ственной дисциплине, руководства их к 
жизни нравственной – все это дело психоло-
гии. Наконец, если высшая цель человека – 
овладеть самим собою ради задач нравст-
венных, сделать из своего организма по-
слушное орудие своей воли, усовершенст-
вовать свои нравственные и умственные 
силы, выработать свой характер, подчинить 
разуму свои страсти, то выполнение и этих 
задач самовоспитания может стать доступно 
для каждого человека лишь при существо-
вании и всеобщем распространении такой 
психологии, которая содержала бы в себе 
ключ к полному самопознанию и самообла-
данию человека. 

Таким образом, ясно, что размеры значе-
ния психологии для жизни и деятельности 
человека далеко превосходят ту область 
влияний, которые эта наука в состоянии 
оказывать на организацию и правильное 
развитие всех прочих наук. И если принять 
во внимание, что даже при полной победе 
над природой и ее силами, при полном рас-
цвете внешней цивилизации, комфорта, 
безопасности и легкости жизни, доставляе-
мых науками внешнего опыта, человек еще 
не становится человеком, а часто превраща-
ется в животное самого худшего разбора – 
по грубости и жестокости нравов, по пусто-
те и пошлости внутренней жизни, по раз-
вращенности и разнузданности воли, – то 
станет понятно, что наука, которая бы могла 
избавить человека от этих бедствий, которая 
бы могла воспитать из него существо нрав-
ственное, внутренно-цельное, возвышенное 
и идеальное по образу мыслей, стремлениям 
и поступкам, превосходила бы по своей це-
не и значению все прочие науки, подчи-
няющие человеку природу и окружающую 
среду, что такая наука должна была бы 
приобрести в человеческой жизни первенст-
вующее место, стать общеобязательной, ос-
новной и для всех прочих наук исходной. 

Но то ли мы видим на самом деле?.. Пси-
хология – одна из древнейших специальных 
наук. Ее начало ведут от тех специальных 

произведений Аристотеля «О душе, о памя-
ти, об ощущениях» и проч. (в IV в. до  
Р. Хр.), которые проложили путь к само-
стоятельному и всестороннему изучению 
умственных и вообще душевных отправле-
ний человека, а потом и животных. Тепе-
решнее название свое эта наука получила, 
правда, только в XVI в., но названия почти 
всех современных наук принадлежат, в их 
теперешнем значении и объеме, Новому 
времени, последним столетиям, и науку, как 
и всякую вещь, создает, конечно, не имя, а 
совокупность известных учений, связанных 
между собою в систему. В этом смысле го-
ворят о начатках психологии даже ранее 
Аристотеля, в особенности о психологии 
Платона, стройной и цельной по духу, хотя 
и не изложенной им в форме систематиче-
ского трактата. Кроме того, термин «психо-
логия» значит только «наука о душе» и еще 
никакого указания на содержание этой нау-
ки и приемы ее в себе не заключает. Поэто-
му-то про психологию и возможно сказать, 
что она уже существовала в идее и в основ-
ных элементах своих по крайней мере четы-
ре века до Р. Хр., т. е. двадцать три века то-
му назад. Много ли она с того времени 
подвинулась вперед, чего она достигла, на-
сколько она выполнила роль, которая ей по 
праву принадлежит, – обязанности и задачи, 
которые мы указали выше? 

 
II 

 
Началось последнее десятилетие XIX ве-

ка. Множество наук, как бы различно ни 
было их значение, приобрели право граж-
данства в школе и на поприще житейском. 
Преподавание их начинается ранее или 
позднее, но ведется систематически и счи-
тается обязательным. Математика, филоло-
гия, история, география, некоторые науки о 
природе (физика, начатки химии, а иногда и 
биологии) преподаются в средних школах; в 
высших школах все сколько-нибудь важные 
основные науки разрослись в сложные 
группы наук, для изучения которых сущест-
вуют особые факультеты и специальные 
учебные заведения. В жизни специалисты 
по всем наукам являются беспрестанно обя-
зательными экспертами в различных житей-
ских делах: на заводах и в промышленных 
предприятиях обращаются за советами к 
физикам, к химикам, к ботаникам, – в жи-
тейских отношениях людей, в практике ад-
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министративной и судебной консультируют 
ученых юристов, – в педагогическом и ли-
тературном деле обращаются за советами к 
филологам, историкам, – при регулировании 
органической жизнедеятельности отдельной 
личности и общества ищут советов у физио-
логов, в частности, медиков. Если и не все-
гда обращаются в жизни за советами и  
наставлениями к ученым-теоретикам раз-
личных специальностей, то только потому, 
что в каждой области науки возникли, ради 
жизненных потребностей, ученые практики: 
физики и математики – техники, филологи и 
историки – педагоги, практические естест-
воведы – медики и т. д. Но сами эти ученые-
практики учатся у ученых-теоретиков и 
только применяют к жизни их теоретиче-
ские выводы и научные приобретения. 

То ли мы видим относительно психоло-
гии? На этот вопрос не трудно ответить. 

Преподавание этой науки настолько еще 
не установилось, что беспрестанно колеб-
лется: переходит из высшей школы в сред-
нюю и обратно, перекочевывает даже из од-
ного факультета в другой 2 и вообще менее 
всякого другого считается обязательным и 
даже полезным. В русских школах еще не-
давно, до начала 70-х годов, психология во-
все не входила в программу среднего обра-
зования, а с тех пор изложение начатков 
психологии хотя и вошло официально в 
программу средней школы, но осталось на 
бумаге уже потому, что не было даже  
людей, подготовленных к такому препода-
ванию. Да и откуда им взяться, когда в уни-
верситетах до настоящего времени психоло-
гия не только не разрослась в цикл 
специальных наук, могущих составить це-
лый факультет, но преподавалась у нас, на-
пример, только на самом малочисленном 
факультете – филологическом, причем это-
му преподаванию уделялось столь ничтож-
ное время, что можно было излагать только 
краткое введение в психологию, а не обсуж-
дать основательно существенные вопросы 
этой науки в их философской постановке. 
Впрочем, и такое положение в преподава-
нии психологии в университетах было не-
продолжительно. С 1884 г. по новому уставу 
университетов преподавание психологии 
перестало быть обязательным даже и на ис-

                                                                  
2 Например, преподавание психологии на юриди-

ческих факультетах у нас то вводится, то уничтожа- 
ется. 

торико-филологических факультетах. Пси-
хология вычеркнута была из разряда обще-
признанных университетских наук. 

Но может быть за то в жизни психология 
и психологи нашли тем большее примене-
ние и влияние? К сожалению, и этого пока 
не бывало. Разрушают и созидают системы 
воспитания и образования, а психологов 
даже из вежливости о их мнении не спра-
шивают; переделывают гимназии и универ-
ситеты, классифицируют преступления и 
наказания, преобразовывают законы и об-
щественные учреждения и, хотя все эти усо-
вершенствования касаются организации  
человеческой деятельности и духовных от-
ношений человеческих личностей, – культу-
ры их ума и сердца, улучшения и обуздания 
их воли, но и в голову никому не приходит 
поискать руководства для этих усовершен-
ствований в учениях науки о душевной 
жизни и деятельности человека, в знаниях и 
опыте ее представителей. Науки и искусст-
ва, в свою очередь, хотя и созидаются умом 
и волею человека, не ищут в своей работе, в 
своей самооценке, в изощрении своих прие-
мов и в расширении своих задач указаний в 
психологии и у психологов. Наконец, и в 
нравственной жизни человека, в воспитании 
его характера, в направлении его воли к до-
бру очень часто обходят науку, которая,  
по-видимому, одна только и может дать 
правильное теоретическое руководство для 
всесторонней выработки личности. Смешно 
сказать, но даже для воспитателей и образо-
вателей юношества, для врачей-психиатров 
и для судей и исправителей преступников 
знание психологии во многих странах, меж-
ду прочим и у нас, не считается обязатель-
ным. Врачам и юристам психология вовсе 
не преподается, воспитатели и образовате-
ли, как мы сказали, изучают ее лишь слу-
чайно, на одном факультете, и без всякой 
связи с их будущею воспитательною и обра-
зовательною деятельностью. Точно также не 
считают нужным приглашать психолога со-
ветником в жизненных делах. Призывают 
ли психолога для совета в делах совести, 
когда нужно проникнуть вглубь намерений, 
замыслов и деяний преступника? – Ни- 
когда. – Призывают ли его к больному, даже 
тогда, когда знают, что больной страдает 
или умирает от нравственного потрясения, 
или от потери душевной бодрости и само-
обладания? – Никогда 3. – Спрашивают ли 

                                                                  
3 Врач-психиатр, приглашенный, впрочем, лишь в 

случае ясно выразившегося нервного или психическо-
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психолога о том, какие приемы изучения 
наук, какие способы умственной работы 
лучше развивают ум и таланты ребенка, 
лучше содействуют созреванию его ума и 
сердца, какие способы обращения, поощре-
ния и наказания, целесообразнее для разви-
тия его характера и доброй воли, какое ко-
личество умственной работы, в каком 
порядке и системе может выдержать ум 
мальчика или девочки, – как лучше пода-
вить дурные привычки и наклонности ре-
бенка? В этих, и в других подобных житей-
ских случаях мысль прибегнуть к совету 
психолога или сделать серьезную справку в 
учениях психологии показалась бы для мно-
гих странною. 

Эти несомненные факты так поразитель-
ны при сопоставлении их с тем, что было 
сказано выше о действительном и необхо-
димом могущественном воздействии, кото-
рое в идее способна была бы оказать психо-
логия на жизнь человеческую, что поневоле 
приходит на мысль вопрос: неужели мы 
имеем здесь дело с простым недоразумени-
ем и с бессознательным и невольным, или 
же преднамеренным, игнорированием нау-
ки, действительно полезной и важной, но 
многими непризнанной? Такое предположе-
ние невероятно, потому что такое игнориро-
вание могло бы еще проявиться, при особых 
условиях, в одной стране, в известную эпо-
ху и у одного народа, но не могло бы быть 
фактом постоянным, почти повсеместным. 
И если не правительства, то частные лица и 
учреждения неизбежно стали бы обращать-
ся к содействию науки психологии и психо-
логов, если бы только могли ожидать от 
этого обращения действительной, несо-
мненной пользы. 

Очевидно, стало быть, что причина толь-
ко что описанного положения психологии и 
психологов лежит в самой этой науке, в ее 
теперешнем состоянии, в ничтожестве сде-
ланных ею приобретений, в слабости и не-
достоверности приемов ее разработки. 

Посмотрим же, насколько это неизбеж-
ное предположение в свою очередь оправ-
дывается фактами. 

 
 
 
 

                                                                                                 
го расстройства, конечно становится на свою, меди-
цинскую, а не на психологическую точку зрения. 

III 
 

Строго говоря, если наука неспособна 
овладеть известными явлениями и научить 
тому, как их изменять и направлять соглас-
но намерениям и планам человека, то это 
значит, что она не способна их объяснить. 
Объяснить явление – значит познать его в 
его причинах и условиях возникновения и 
развития. Объяснила ли психология в этом 
смысле какие-нибудь явления, ею изучае-
мые? 

Не надо забывать, что научное объясне-
ние должно отличать от объяснения житей-
ского, обиходного, добытого непосредст-
венным наблюдением или, хотя бы даже, 
вековым опытом человечества. Подобное 
объяснение всегда носит приблизительный 
характер, охватывает некоторые ближайшие 
причины явления и не проникает глубже –  
в самые основные и существенные причины. 
Поэтому оно ведет и к такому господству 
над явлениями, которое непрочно и более 
или менее случайно, т. е. зависит от некото-
рого благоприятного стечения обстоя-
тельств, не находящихся во власти человека. 
Таковы первоначальные объяснения болез-
ней и соответственно этому первобытные, 
народные и домашние средства борьбы с 
ними. Таковы точно также народные объяс-
нения явлений природы – атмосферических, 
небесных и земных, и способы борьбы с 
этими явлениями – засухами, наводнениями, 
болезнями растений и животных и проч. 

Наука в своих первоначальных исследо-
ваниях и объяснениях исходит, конечно, от 
этих ходячих, народных и популярных, зна-
ний явлений и способов обращения с ними, 
но постепенно настолько удаляется от них, 
что становится во враждебные к ним отно-
шения, – борется с ними, как с предрассуд-
ками и проявлениями невежества, и, заме-
нив поверхностные и односторонние 
популярные объяснения более глубокими и 
полными «научными», т. е. вполне досто-
верными, изгоняет тем самым из практики 
ходячие и ненадежные эмпирические спосо-
бы изменения и самого производства явле-
ний, предлагая на их место приемы дейст-
вия вполне безошибочные, неизменно 
приводящие к желаемым результатам. Если 
остается и в практике науки, например при 
применении агрономии, технологии, меди-
цины и т. д., известный процент неудач, то 
только вследствие крайней сложности явле-
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ний и невозможности всегда предугадать 
побочные осложняющие обстоятельства. 

Видим ли мы что-нибудь подобное в об-
ласти учений психологии и их возможного 
применения к жизни? Далеко ли ушла пси-
хология от первоначального, непосредст-
венного знания и объяснения душевных  
явлений и процессов? Удалось ли ей на-
столько глубоко проникнуть в природу и 
состав душевных явлений, чтобы уловить их 
законы, объяснить их из их основных при-
чин и показать способы воздействия на ду-
шевные явления, – изменения их строя,  
искусственного произведения одних, жела-
тельных, и устранения других, нежелатель-
ных, с точки зрения педагогической, нрав-
ственной или общественной? 

Что психология в этом последнем отно-
шении не дает никакого руководства, не 
подлежит сомнению, не только потому, что 
к ее содействию в этом смысле никогда и не 
прибегают, но и потому, что даже подобное 
требование, хотя бы в самой общей форме, к 
ней никогда серьезно не предъявлялось. 
Практической пользы и руководства для 
некоторых форм душевной деятельности 
ожидали, правда, от логики, как науки, от-
крывающей нормативные законы мышле-
ния, от эстетики, устанавливающей принци-
пы художественного творчества, и от этики, 
как науки, исследующей принципы и нормы 
нравственного поведения человека. Но и 
относительно практической пользы этих 
наук до последнего времени продолжаются 
споры и сомнения. Гегель отрицал практи-
ческое значение логики, как науки, руково-
дящей мышлением, Шопенгауэр весьма рез-
ко оспаривал предположение, что этика 
имеет задачею руководствовать нравствен-
ным поведением человека. Вслед за этими 
глубокими мыслителями множество писате-
лей и в наше время отвергают нормативный 
характер логики и этики и компетенцию 
этих наук в деле практического усовершен-
ствования душевной деятельности челове- 
ка, – другие писатели напрягают свое остро-
умие для доказательства обратного положе-
ния. Таким же точно образом идут споры и 
о практическом значении для художников 
эстетических теорий красоты и творчества. 
Но спорить едва ли и есть о чем, ибо если 
еще можно спорить о практической прило-
жимости известной науки, то очевидно, что 
применение ее к жизни составляет только 
приятную мечту ученых, а не факт, сам себя 

оправдавший. И действительно: еще никто 
не в состоянии показать, в прошедшем или в 
настоящем, подлинного и совершенно не-
сомненного благотворного влияния логики 
на процессы мышления человека, эстетики – 
на развитие художественного творчества, 
этики – на нравственное поведение людей. 
Поэтому в наше время, когда так много го-
ворят о необходимости в школе дисципли-
нировать и правильно развивать душу ре-
бенка, никто и не думает ради этой цели 
ввести в школу правильное и основательное 
преподавание логики, эстетики и этики. Да 
и в самом деле, тысячелетний опыт челове-
чества показал, что обычные в логиках и 
ведущие свое начало от Аристотеля класси-
фикации понятий, суждений, умозаключе-
ний и доказательств, а равно и формальные 
правила их составления и построения, нико-
гда еще не вели к заметному совершенство-
ванию мыслительных процессов, а иногда, 
наоборот, приводили к извращению мысли 
и к уклонению ее от нормальной деятельно-
сти в сторону искусственных и бесполезных 
ухищрений (как это было во времена схола-
стики). Эстетические теории, устанавли-
вавшие правила построения художествен-
ных творений различных разрядов, вели 
обыкновенно только к умножению числа 
бездарных, по известному шаблону сочи-
ненных пиитических и иных произведений. 
Точно также и этические учения о доброде-
телях и обязанностях пока еще не в состоя-
нии были сделать ни одного человека более 
добродетельным и нравственным, но зато – 
при отрицательном характере – иногда 
весьма успешно расшатывали религиозные 
и нравственные традиции и приводили це-
лые поколения невежественных людей к 
легкомысленному глумлению над высокими 
нравственными истинами, приобретенными 
человечеством, помимо науки, на основании 
тысячелетнего непосредственного опыта. 

Эти факты легко объяснить. Логика, эти-
ка и эстетика никогда и не задавались, и не 
могли задаваться, задачею объяснить по 
существу природу процессов мысли, хоте-
ния и чувствования, постигнуть самые ис-
точники умственной, нравственной и худо-
жественной энергий человеческого духа. 
Эти науки пытались выяснить лишь усло-
вия, при которых известная работа мысли, 
воли и чувства удовлетворяет нас, т. е. вы-
яснить содержание идей истины, добра и 
красоты, и определить ближайшим образом 
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внешний, формальный состав тех сложных 
явлений и процессов, из которых слагается 
правильная и приближающая нас к упомя-
нутым идеалам душевная деятельность  
в отличие от неправильной и уклоняющей 
нас от них работы мысли, воли, чувства. За-
дача эта – весьма интересная и может быть, 
в своих конечных результатах, полезная. Но 
само собою ясно, что для улучшения каче-
ства душевной деятельности в том или дру-
гом направлении мало показать, какие поня-
тия, суждения и умозаключения формально 
истинны и какие ложны (иногда непосред-
ственное чутье лучше всяких правил логики 
свидетельствует о ложности суждений и 
умозаключений, построенных в формальном 
отношении правильно), мало показать, ка-
кие чувства и стремления благородны и воз-
вышенны и какие низменны и постыдны  
(и это различие природная совесть человека 
устанавливает иногда гораздо правильнее и 
тоньше, чем в состоянии это сделать слиш-
ком общие и формальные критерии этиче-
ских доктрин), мало, наконец, обнаружить, 
что известные сочетания идей, настроений и 
их форм выражения в художественном про-
изведении высоки и прекрасны, а другие 
уродливы (здесь также художественное чув-
ство очень часто дает показания наиболее 
надежные). Для того, чтобы действительно 
поднять уровень умственной, нравственной 
и художественной энергии человека, надоб-
но бы выяснить самые источники и условия 
образования этих энергий, и тем показать, 
как возможно превратить медленное и тупое 
соображение в быстрое и тонкое, как пода-
вить софистические наклонности ума и за-
менить их трезвым стремлением к строго 
объективному мышлению, как уничтожить в 
человеке низменные страсти и порочные 
наклонности и, усилив стремления благо-
родные и идеальные, дать воле нужную 
энергию для их осуществления в деятельно-
сти, как поднять, наконец, уровень талант-
ливости и даровитости человека, качество и 
интенсивность, тонкость и отзывчивость 
чувств, необходимые для художественного 
понимания красоты и для развития в чело-
веке неотразимой потребности к воспри-
ятию идей в форме художественных обра-
зов. А для того, чтобы всего этого 
достигнуть, необходимо проследить слож-
ные душевные процессы – мысли, хотения, 
чувства – в их последних источниках, по-
нять причины отличий в качествах, быстро-

те и интенсивности работы ума, воли и чув-
ства у отдельных личностей, определить 
условия, при которых она варьируется, то 
повышаясь, то понижаясь, у одних и тех же 
людей... 

Такое изучение душевной жизни должно, 
конечно, составлять задачу не прикладных 
наук – логики, эстетики и этики, а основной 
теоретической науки о духе – психологии. 

Но изучала ли психология подобные во-
просы и пыталась ли она разрешить их так, 
чтобы ее решения могли найти реальное 
приложение в человеческой жизни? 

Психология, как мы сказали, никогда еще 
серьезно и не задавалась мыслью оказать 
какое-нибудь непосредственное благотвор-
ное влияние на поднятие общего уровня 
душевной деятельности людей и специаль-
ного уровня душевной деятельности от-
дельной личности в том или другом из ука-
занных направлений. Она, правда, пыталась 
объяснить источники и первоначальные 
элементы сложных душевных состояний и 
отправлений, она старалась также устано-
вить законы смены и сосуществования ду-
шевных явлений, а иногда делались даже и 
опыты приложения ее учений – о воспри-
ятии, памяти, воображении, условиях чувст-
вования и хотения – к построению научной 
педагогики, теории образования ума и вос-
питания води ребенка. Но велики ли те ре-
альные результаты, которых наша наука 
достигла в указанных направлениях и так ли 
она принималась за исследование основ ду-
шевной деятельности человека, как надле-
жало бы? 

 
IV 

 
Много значит правильно установить за-

дачу известного исследования, понять ясно, 
чего в нем ищешь и куда оно должно при-
вести. Тогда мы найдем и правильные пути, 
средства и методы для разрешения задачи. 
Но если цель исследования смутно постав-
лена, если деятельность исследователя на-
правляется ощупью к неизвестному заранее 
результату, то поневоле являются колебание 
и произвол в приемах изучения и истолко-
вания действительности. 

Чего искала до настоящего времени пси-
хология? В любом современном сочинении 
по психологии мы встретим утверждение, 
что эта наука ищет объяснения и уразуме-
ния душевных явлений – их состава, зако-
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нов их сосуществования и последовательно-
сти. Прежде психология в течение многих 
веков пыталась уяснить себе природу  
души – основные ее свойства и способно-
сти. С начала прошлого века, под влиянием 
Локка, доказывавшего непознаваемость для 
человеческого ума субстанций и их атрибу-
тов и, между прочим, субстанции души и ее 
свойств, стала постепенно брать перевес та 
точка зрения, которая признает возможным 
для психологии исследовать только одни 
душевные явления. Под влиянием крайнего 
эмпиризма Юма и, еще более, отрицатель-
ных для старой метафизики результатов 
«Критики чистого разума» Канта (1781 г.) 
эта точка зрения еще сильнее утвердилась в 
науке психологии, и в нынешнем веке мы 
видим, как постепенно эмпирическая психо-
логия – «наука о душевных явлениях» – все 
более и более вытесняет в литературе тра-
диционную метафизическую психологию – 
науку о духовной субстанции, ее свойствах 
и силах. 

Конечно, ничего нельзя возразить против 
стремления заменить отвлеченные ритори-
ческие рассуждения – об атрибутах и моду-
сах духовной субстанции – реальным, на 
опыте основанным изучением настоящих 
душевных состояний и действий. Но едва ли 
можно утверждать, что так называемая эм-
пирическая или реальная психология дейст-
вительно совершала подобное изучение, 
пользуясь надлежащими приемами наблю-
дения и опыта. Мы оставим пока в стороне 
современные, в последние десятилетия на-
чавшиеся попытки поставить изучение ду-
шевной жизни на почву опыта, при помощи 
новых экспериментальных приемов: гипно-
тизма, измерения времени душевных со-
стояний и т. д. Все эти приемы требуют 
особой критики. Будем говорить пока толь-
ко об эмпирической психологии в собствен-
ном смысле, как она сложилась благодаря 
трудам шотландских психологов, под влия-
нием учений Локка и Юма. 

В основании этой психологии лежит  
утверждение, что ничего кроме душевных 
явлений мы знать не можем, что психология 
должна изучать их сосуществования и по-
следовательности и искать определения за-
конов этих сосуществований и последова-
тельностей. Самый крупный результат этой 
психологии – теория ассоциации представ-
лений. Критиковать по отдельным пунктам 
содержание этой психологии здесь не место. 

Скажем только об общих ее приемах и ре-
зультатах. Изучает ли она отдельную, кон-
кретную психическую личность в видах 
уяснения реальных условий и фактов ее ду-
шевной деятельности и развития? Такие ис-
следования встречаются крайне редко и 
лишь в виде исключения – по отношению  
к личностям ненормальным, лишенным ка-
кого-нибудь физического орудия душевной 
деятельности, например, слуха или зрения 
(Лаура Бриджман), ввиду определения осо-
бенностей их исключительного душевного 
строя. Но, вообще говоря, психологи-эмпи- 
рики пользуются фактами психических со-
бытий в жизни отдельных личностей только 
как примерами и образчиками для подтвер-
ждения своих теорий, собирая эти факты 
более или менее случайно – в исторических 
сочинениях, в произведениях литературы, у 
путешественников, в сочинениях психиат-
ров и проч. (в этом отношении особенно 
характерным является известное произведе-
ние английского врача Карпентера «физио-
логия ума»). Но как совершается собственно 
настоящее собирание и описание материала 
у психологов-эмпириков? Главный их метод 
– самонаблюдение. Они припоминают все 
разряды испытанных ими самими душевных 
состояний, классифицируют их, изобретают, 
если нужно, новые «научные термины» для 
обозначения общих их классов и затем опи-
сывают их в их сосуществованиях и после-
довательностях на основании самонаблюде-
ния, а также несистематического и часто 
случайного наблюдения и знания других 
людей и, в конце концов, выводят из опи-
санных фактов эмпирические законы или 
«обобщенные факты» обычных соотноше-
ний душевных явлений. Из такого приема 
вытекает крайняя разноголосица в опреде-
лении количества, качества и отношений 
душевных явлений: классификация их у ка-
ждого психолога-эмпирика своя собствен-
ная – субъективная, во многом отличная от 
всех других и часто совершенно неприми-
римая с ними, их исключающая; терминоло-
гия тоже совершенно своеобразная у каждо-
го психолога: в некоторых терминах они 
сходятся и делают уступки друг другу или 
случайной традиции, в других терминах так 
расходятся, что одни и те же имена прила-
гают к душевным состояниям, глубоко раз-
личным, или, наоборот, разные имена – к 
тем же самым душевным явлениям. В опи-
сании основных признаков общих категорий 
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и специальных форм душевных состояний 
тоже существуют непримиримые разноре-
чия, и если сравнить, например, два в своем 
роде классических труда по психологии 
чувствований и волнений: первую часть 
обширного сочинения Бэна «The emotions 
and the will» и вторую часть «Psychologische 
Analysen» Горвича, посвященную класси-
фикации и описанию душевных волнений и 
чувств (Analyse der qualitative Gefühle), то 
можно подумать, что системы чувств у раз-
личных людей совершенно различны и что 
категории их у англичан и немцев отчасти 
другие; а между тем a priori всякий человек 
убежден в том, что чувства, доступные всем 
людям, в основе своей одни и те же и варьи-
руются лишь в своих комбинациях, откуда 
следовало бы заключить, что психологи в 
описании общих основ чувства должны все-
гда сходиться. Очевидно, еще нет критерия 
для такого соглашения, для установления 
терминологии общей, однообразной – сис-
темы естественной, непреложной. Где же 
искать такого критерия? 

Психологи пользуются для обозначения 
разрядов душевных состояний и явлений 
обычной, вековым опытом человечества ус-
тановленной терминологией. Но потруди-
лись ли они подвергнуть научному исследо-
ванию популярный психологический язык, 
попытались ли они выбрать в каком-нибудь 
языке все существующие в нем обозначения 
оттенков душевных состояний человека и, 
проверив эту систему терминов данного 
языка терминологией других языков, опи-
сать на основании памятников народного 
творчества и литературы содержание этих 
терминов и их постепенную эволюцию? Та-
кая задача была бы несомненно эмпириче-
ской и могла бы дать первоначальные осно-
вы для исчерпывающей и всесторонней 
научной классификации душевных явлений 
человека, ибо душевный опыт всего челове-
чества несомненно ценнее и полнее индиви-
дуального опыта отдельных психологов. Но 
такую задачу никто из психологов-эмпи- 
риков никогда не пытался осуществить, хо-
тя она – основная, ближайшая. Ведь и зоо-
логия и ботаника в своих классификациях 
животных и растений имели точкою исхода 
народную, популярную терминологию. 
Притом если растение и животное могут 
быть найдены такие, которые еще никем не 
наблюдались и не были никогда обозначены 
отдельным именем, так как они существуют 

вне слова и духа человеческого, то этого 
нельзя ожидать в области психической жиз-
ни, где всякое переживаемое состояние не-
медленно выливается в известные внешние 
формы выражения и естественно стремится 
облечься в слово, где слово и есть основная 
внешняя форма проявления самого душев-
ного существования, самой жизни. С этой 
точки зрения для каждого психолога обяза-
тельно было бы справляться и с терминоло-
гией всех его предшественников и совре-
менников-ученых, ибо результаты их 
самонаблюдения суть те же психологиче-
ские факты, с которыми нельзя не считать-
ся; а между тем психолог чаще всякого дру-
гого ученого игнорирует всю или, по 
крайней мере, значительную часть литера-
туры своего предмета, реже всего проверяет 
свои самонаблюдения эмпирическим анали-
зом самонаблюдений других специалистов, 
занимавшихся изучением душевной жизни 
человека. 

Далее, если задача науки – устранить в 
описании изучаемых фактов все случайное, 
индивидуальное, субъективно-изменчивое, 
выделив существенные, постоянные, неотъ-
емлемые признаки, то как это сделать по 
отношению к психическим явлениям? Ведь 
нельзя этого сделать иначе, как путем изу-
чения душевных состояний в отдельной 
личности – в тех условиях и причинах, ко-
торые налагают на них известный личный 
отпечаток, сообщают им случайные, инди-
видуальные черты, которые требуется выде-
лить. А между тем цельная и реальная  
человеческая личность изучалась и истолко-
вывалась в психологическом отношении до 
сих пор только художниками, психиатрами 
и историками, редко психологами. Оттого, 
может быть, для действительного познания 
души человека некоторые художественные 
произведения великих мастеров слова го-
раздо ценнее и полезнее бесчисленных 
quasi-эмпирических трактатов по психоло-
гии. У кого мы, с большею надеждою про-
светиться, станем искать верного описания 
и объяснения тончайших изгибов души че-
ловеческой, глубочайших превращений и 
изменений идей, чувств и стремлений чело-
века – у Бэна, Спенсера, Вундта, Рибо, или у 
Шекспира, Диккенса, Золя, Льва Толстого, 
Достоевского? Даже сколько-нибудь бес-
пристрастный психолог принужден сознать-
ся, что у последних он научится большему, 
что они гораздо глубже и полнее введут его 
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в истинную лабораторию духа, нежели ав-
торы отвлеченных «эмпирических» тракта-
тов о душе. У первых он найдет большею 
частью только субъективные и спорные 
схемы, у последних – действительное, ре-
альное содержание: правдивое, жизненное 
изображение. Конечно, наука есть отвлече-
ние и сумма отвлеченностей, но она не 
должна и не может прямо начинать с отвле-
чений и должна выводить отвлечения из 
тщательного изучения отдельных фактов, а 
не пояснять их тенденциозно подобранными 
примерами. Про эмпирическую психологию 
прошлого и ближайшего настоящего можно 
сказать, что она еще надлежащим образом 
не изучала опытно-действительную, кон-
кретную личность человека с ее реальным 
духовным содержанием, и не только не изу-
чала ее, но и не умеет изучать. Правда, при 
помощи методов гипнотизма производится 
ныне исследование духовного склада реаль-
ных личностей, но большею частью – лич-
ностей, избранных из среды людей не впол-
не нормальных психически и притом 
низкого уровня развития. Кто из психологов 
основывает свои выводы на тщательном 
изучении отдельных, вполне нормальных и 
достигших более высокого духовного раз-
вития личностей? Мы не знаем даже, как 
приступить к такой задаче. И это неудиви-
тельно: здесь тоже нужна долгая предвари-
тельная работа. Много великих практиче-
ских сердцеведов и знатоков души 
человеческой воплотили в слово и в иные 
образы результаты своего глубокого психо-
логического наблюдения и опыта, сотни 
первоклассных и тысячи более или менее 
удовлетворительных художественных про-
изведений, содержащих описания душевно-
го строя различных типических личностей, 
ожидают анализа психолога, который най-
дет в них множество неизведанных им  
лично, тщательно и правдиво описанных  
душевных состояний, психических положе-
ний, глубоко схваченных, а иногда и тонко 
разрешенных психологических вопросов; 
отправляясь от изучения этого материала, 
психолог мог бы гораздо глубже проник-
нуть в законы и условия душевной жизни, 
чем посредством самонаблюдения и соби-
рания анекдотов в записках путешественни-
ков. Но до сих пор и это почти еще непоча-
тый для науки угол – девственная почва. 

Вообще, если подумать, как велико ко-
личество находящихся в распоряжении  

человечества реальных выражений его мно-
говековой духовной жизни и ее непосредст-
венного или практическими целями вызван-
ного изучения – в произведениях рук и 
мысли человеческой, а в особенности в язы-
ке и литературе культурных народов, и если 
обратить затем внимание на то, что весь 
этот неисчерпаемый эмпирический матери-
ал еще никогда систематически не разраба-
тывался психологами, то станет ясно, что 
так называемая «эмпирическая» психология 
главных своих задач далеко еще не выпол-
нила, что ее эмпирия крайне узкая, странно-
ограниченная и приправленная большою 
дозою фантазии и субъективного произвола, 
что едва ли даже можно серьезно назвать ее 
эмпирией, опытом. 

Оттого и результаты крайне бедны. По-
пытки объяснения душевных явлений в их 
причинах и законах развития крайне шатки 
и противоречивы. Иные психологи объяс-
няют чувства и волю из ощущений и идей, 
другие ищут источника идей и чувств в на-
правлении воли, третьи (например, Горвиц) 
рассматривают чувствования как первона-
чальную основу идей и стремлений 4. Пре-
словутая теория ассоциации в эмпирической 
психологии есть теория ограниченная, бес-
сильная, чисто формальная. Она констати-
рует только, что при некоторых отношениях 
представлений (а по другим психологам – 
всяких душевных состояний) они склонны 
сочетаться, связываться и воспроизводиться 
совместно или последовательно. Но, во-
первых, исчерпаны ли даже все формы от-
ношений, ведущих к связыванию душевных 
состояний? Во-вторых, исследованы ли все 
области явлений, где это связывание проис-
ходит? В-третьих, найден ли истинный 
принцип этих сочетаний и объяснены ли их 
реальные причины? На все эти вопросы 
приходится отвечать отрицательно. Формы 
отношений, ведущих к ассоциации душев-
ных состояний, определяются случайно, 
ощупью, без всякого участия конкретного 
опыта и эксперимента, оттого у разных пси-
хологов категории этих отношений обозна-
чаются различно: то только сходство,  

                                                                  
4 Как шатки и противоречивы психологические 

теории нашего времени, стремящиеся дать объяснение 
различным общим группам душевных состояний, 
читатель увидит из изложения статьи Освальда Кюль-
пе «Учение о воле в новой психологии», которое бу-
дет помещено в следующей книге журнала. 
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контраст, смежность в пространстве и по-
следовательность во времени, то еще  
отдельно отношения причинности, целесо-
образности и другие подобные. Самые спо-
собы сочетания обозначаются различно: то 
общим термином ассоциаций, то с обозна-
чением частных оттенков в понятиях асси-
миляций, аглуцинаций, интеграций, диффе-
ренциаций и т. д. В конце концов, никакого 
ручательства в том, что все отношения и 
формы сочетания исчерпаны наукою, мы не 
имеем, ибо нет общего принципа и критерия 
для их изыскания. Еще менее возможно ска-
зать, что так называемые законы ассоциации 
применены к истолкованию осложнения 
всех групп душевных явлений. Долго эта 
теория применялась только при изучении 
содержания и развития мысли на низших ее 
ступенях – и попытки распространить ту же 
теорию на другие области душевной жизни 
и применить, например, к анализу явлений 
чувства и воли – до сих пор крайне редки и 
изолированы 5. Но главное, не найдено в 
сущности никакого общего психологическо-
го принципа или закона для объяснения  
явлений ассоциации, и потому теория ассо-
циации пока не приносит никакой сущест-
венной пользы для теории познания, мыш-
ления 6 и вообще для анализа духовного 
развития человека. Теория ассоциации каса-
ется, впрочем, только условий бессозна-
тельного, будто бы механического осложне-
ния и развития душевных явлений. Но само 
собою ясно, что главная задача психологии 
– выяснить законы сознательной и произ-
вольной выработки душевного склада чело-
века. Как же относятся законы ассоциации 
душевных явлений к условиям и законам 
сознательно-произвольного душевного раз-
вития? По мнению величайших авторитетов 
философии, начиная от Платона и Аристо-
теля, ум наш и вообще дух – не пассивный 
свидетель механического созидания нашего 
духовного содержания, а активная деятель-
ная сила, изнутри его созидающая и творя-
щая; учение Канта о существовании в душе 
внутренних субъективных форм сочетания и 
вообще обработки элементов сознания – 
восприятий, еще никем не опровергнуто,  

                                                                  
5 См. наше соч. «Психология чувствований в ее 

истории и главных основах». СПб., 1880. Гл. XII и 
след. 

6 См. наше соч. «К вопросу о реформе логики». 
Лейпциг, 1883. 

и с этой точки зрения еще неизвестно, имеет 
ли вообще какая-нибудь душевная деятель-
ность, даже бессознательная, чисто механи-
ческий характер, или же в самых простей-
ших формах ее участвует начало 
творческое, деятельное. Теория ассоциации 
есть, как мы сказали, теория механического 
осложнения душевных явлений, и потому в 
самой основе своей она есть теория тенден-
циозная, предрешающая в теперешнем сво-
ем виде вопрос об основном характере  
душевного развития, и притом теория, по-
верхностно схватывающая некоторые ви-
димые факты душевного бытия, но отнюдь 
их не выясняющая из одного принципа, из 
основной их причины, ибо она по преиму-
ществу касается внешних формальных ус-
ловий сочетания душевных явлений (какова, 
например, смежность впечатлений в про-
странстве и времени), а не внутренних усло-
вий работы духа в этом процессе. 

Впрочем, эмпирическая психология и, в 
частности, теория ассоциации и не задаются 
целью объяснения душевной жизни по су-
ществу, в ее реальных причинах. Психоло-
ги-эмпирики заранее объявляют, что они 
ищут только определения условий сосуще-
ствования и последовательности психиче-
ских явлений, и потому, при некотором раз-
мышлении, становится даже непонятным, 
какое же может получиться в результате 
объяснение душевной жизни, когда мы мо-
жем узнать одни только «рядом» и «по- 
сле» – «одновременности» и «разновремен-
ности» в отношениях этих явлений. Конеч-
но, фактически никакая психология такою 
узкою задачею не ограничивается, но, огра-
ничивая ею свой горизонт принципиально, 
она, во всяком случае, обрекает себя или на 
противоречия, или на бесплодное порхание 
по одной лишь поверхности душевной жиз-
ни человека. 

Основою указанного странного самоог-
раничения является, конечно, исходный 
принцип эмпирической психологии, дозво-
ляющий ей исследовать только одни душев-
ные «явления». Но откуда взялось это поня-
тие и что оно обозначает? 

 
V 

 
Понятие явления (феномена) имеет опре-

деленную метафизическую историю и заим-
ствовано психологией из старой метафизи-
ки, противополагавшей явления, феномены 
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сущностям, субстанциям, ноуменам (мыс-
ленным основам бытия). Знаменитое поня-
тие Ding an sich – «вещи в себе» – Канта 
было последнею, заслуживающей внимания 
трансформацией понятия о том, что лежит в 
основе и в существе «явления» и логически 
ограничивает понятие о нем. Вещи в себе 
Кант признал в «Критике чистого разума» 
непознаваемыми, но явление, данное в опы-
те, определял в то же время как сложный 
психический продукт, построяемый умом 
человека при помощи известных субъектив-
ных форм восприятия и рассудочной дея-
тельности. С этой точки зрения явление 
внешнего опыта есть само продукт духа, 
который в нем является. Но тогда что же 
такое психическое явление? Будучи предме-
том внутреннего опыта, в каких формах и по 
каким категориям оно в свою очередь со-
ставляется в отличие от явления внешнего 
опыта? Психическое явление есть уже во 
всяком случае «явление явления» – явление 
в квадрате, сознание и мышление сознавае-
мого и мыслимого по отношению к миру. 
Для науки психологии мало ограничиться 
поверхностным признанием того, что пси-
хическое явление, изучаемое эмпирическою 
психологией, есть «всякое душевное со-
стояние, доступное нашему опыту», т. е. 
сознаваемое нами в нашем самосознании и 
косвенно наблюдаемое в его выражениях у 
других существ. Это было бы все равно, как 
если бы наука о небесных явлениях успо-
коилась на том, что солнце, луна и звезды – 
светящиеся на небе пятна различной вели-
чины, или наука о веществе навсегда огра-
ничилась бы первоначальным, из поверхно-
стного наблюдения взятым учением, что 
последние элементы вещей суть доступные 
нашим чувствам стихии – земля, вода, 
огонь, воздух. 

Научные понятия о небесном теле или об 
элементе вещества совершенно противоре-
чат данным непосредственного опыта; на-
учное понятие о психическом явлении точно 
также не может совпадать с наивным попу-
лярным представлением о факте самосозна-
ния, ибо такое представление при критиче-
ском разборе сейчас возбуждает множество 
недоумений и вопросов. Например, если мы 
в состоянии познать в процессах восприятия 
известные субъективные формы построения 
идей о явлениях внешнего опыта, то что та-
кое самые эти субъективные формы, при 
помощи которых это построение соверша-

ется и которые открываются нам не из непо-
средственного самосознания, в котором они 
сливаются с данными внешней впечатли-
тельности, а из сложного философского и 
психологического анализа элементов наших 
понятий и суждений? Следует ли и идеи 
пространства, времени, тождества, причин-
ности и другие подобные, на почве которых 
строятся умом все понятия о явлениях опы-
та, признать также «психическими явления-
ми», или должно называть их как-нибудь 
иначе? А что такое те непосредственные 
интуиции «свободы нашей воли, идеально-
сти нашего духовного существа, неограни-
ченности его бытия условиями пространства 
и времени» и т. д., которые составляют не-
сомненные и реальные убеждения подав-
ляющей массы человеческих личностей и 
которые подвержены колебанию и превра-
щены в иллюзии только силою известных 
абстрактных теорий, имеющих гипотетиче-
ский характер? Суть ли и эти интуиции тоже 
реальные психические явления, факты 
внутреннего опыта, могущие играть роль в 
самопознании, или нечто другое? Вообще, 
чтобы отграничить в нашем внутреннем 
опыте психическое явление от того, что не 
есть психическое явление и что не должно 
идти в счет при опытном познании содер-
жания и законов душевной деятельности, 
нужно ясно определить «психическое явле-
ние» в его особенных существенных при-
знаках, чего ни один психолог-эмпирик не 
делает. Кант, следуя более ранним автори-
тетам, утверждал, что психическому явле-
нию чужда форма пространственности, т. е. 
что оно не имеет «протяжения» и не опре-
деляется «местом», но что ему свойственна 
форма времени, ибо оно продолжается 
меньше или больше. Это утверждение не 
было им философски доказано и оправдано, 
а опираться на одну видимость того факта, 
что душевная жизнь и деятельность челове-
ка протекают во времени, мы не имеем ни-
какого права, ибо психическая деятельность 
осуществляется и обнаруживается посред-
ством известного физического механизма. 
Если допустить возможность существова-
ния духа, как чего-то отдельного и само-
стоятельного, а это делают все психологи, 
признающие противоположность и несоиз-
меримость психических явлений физиче-
ским, то можно допустить и то, «что не само 
психическое явление протекает во времени, 
а лишь тот физиологический процесс, в ко-
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тором и через который оно обнаруживается, 
что не сама мысль требует времени, а та ра-
бота мозга, чрез которую мысль обнаружи-
вается в словах и других выражениях своих. 
И это предположение, по-видимому, под-
тверждается тем, знакомым всякому из са-
монаблюдения, фактом, что внутренняя 
психическая работа, пока она не требует и 
не ищет себе выражения в словах и других 
физических знаках, чрез посредство физио-
логических процессов, совершается часто с 
неуловимою и неизмеримою никакими су-
ществующими мерами времени быстро-
тою 7. Художнику и мыслителю нужно вре-
мя, и часто очень значительное, чтобы 
воплотить в слово и другие символы свою 
сложную художественную или научную 
идею, но сама эта идея во всем неизмери-
мом богатстве своих возможных воплоще-
ний, во всей широте своих бесчисленных 
применений, возникает в минуту вдохнове-
ния разом, обнимая собою бесконечные го-
ризонты пространства и времени. Вообще 
вопрос о приложимости категории времени 
к психической жизни, в собственном смыс-
ле, гораздо сложнее, чем думал Кант, осо-
бенно если принять во внимание, что он сам 
признает эту идею субъективным порожде-
нием человеческого духа. Может ли дух 
быть подчинен форме бытия, которая им же 
самим созидается и применяется к построе-
нию явлений внешнего мира в их взаимных 
отношениях? И если бы мы были вправе 
перенести категорию бытия во времени, без 
дальнейших рассуждений, из области соз-
нания физиологических процессов, сопро-
вождающих духовную деятельность, на са-
мые процессы и явления духовные, то, 
поступая последовательно, мы должны бы-
ли бы точно также признать, что психиче-
ские явления происходят и в пространстве, 
ибо в условиях пространства совершаются 
физиологические процессы, их сопровож-
дающие. Мой дух в его целом ограничен 
физиологически пространством, которое 
занимает мое тело, – затем и в моем теле 

                                                                  
7 Психометрия определяет только время простей-

ших актов и процессов мысли в каком-либо внешнем 
физическом выражении; а там, где нет этого послед-
него, она бессильна что-либо вычислить. Поэтому, 
измеряя время простейшего психического акта, она в 
сущности вычисляет только время центрального моз-
гового процесса, передающего раздражение из чувст-
вительных нервных аппаратов в двигательные, а ни-
как не время самых душевных процессов. 

психическая деятельность сосредоточена в 
мозгу, занимающем еще более ограничен-
ное пространство, и, наконец, каждый ду-
шевный процесс обнаруживается для внеш-
него опыта раздражением известной, иногда 
уже строго определенной физиологиею, об-
ласти мозга. Если продолжительность фи-
зиологических процессов есть вместе с тем 
и продолжительность психических состоя-
ний и действий, то локализация в простран-
стве тех же физиологических процессов есть 
в то же время пространственная локализа-
ция душевных явлений и процессов. 

Поэтому материалисты, признающие – 
хотя и совершенно произвольно – полную 
тождественность психических и физиологи-
ческих явлений, гораздо последовательнее 
тех идеалистов, которые утверждают, что 
психические явления непротяженны, и вме-
сте с тем думают, что они сами по себе, не-
зависимо от физиологического механизма 
их обнаружения, происходят во времени. 

Точно так же велики недоумения, возбу-
ждаемые применением к психическому яв-
лению идеи причинности, особенно если 
принять во внимание упомянутую нами не-
посредственную, фактически неустранимую 
из сознания, как это признают и детермини-
сты, интуицию свободы духовной жизни и 
деятельности. Эмпирическая психология 
поступает, впрочем, при приложении этой 
субъективной категории к анализу психиче-
ских явлений, не вполне последовательно.  
С одной стороны, она теоретически отрица-
ет возможность познания истинных реаль-
ных причин у душевных явлений, сводя 
свою задачу, как мы говорили, лишь к изу-
чению их сосуществований и последова-
тельностей. С другой стороны, она бессоз-
нательно применяет эту же самую идею 
причинности к учению о взаимной зависи-
мости душевных явлений, например идей к 
восприятиям, хотений к их мотивам, чувств 
к представлениям и стремлениям и т. д. Из 
этой двойственности вытекает, конечно, 
крайне сбивчивое построение схемы психи-
ческой жизни в эмпирической психологии: 
психическое содержание оказывается, с од-
ной стороны, суммою независимых друг от 
друга одновременных или последователь-
ных фактов, с другой – цепью строго предо-
пределенных причинною зависимостью со-
стояний и действий. Но так как источники и 
характер связи душевных явлений по суще-
ству остаются невыясненными, то истинные 
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и глубокие причины того или другого скла-
да душевной жизни личности остаются не-
понятыми и чаще всего даже не подверга-
ются исследованию. 

Год тому назад, в другом сочинении, мы 
старались показать, как мало наука имеет 
права без критики прилагать идею причин-
ной зависимости к истолкованию всего 
строя душевной жизни человека и как самая 
эта идея отвлекается нами от отношения 
коренного духовного деятеля – воли – к его 
свободным и никакою причинностью несвя-
занным действием 8. 

Из сделанного нами краткого анализа 
идеи «психического явления» достаточно 
ясно, что это основное понятие эмпириче-
ской психологии крайне неопределенно, 
сбивчиво, ненаучно. Оно перенесено в об-
ласть внутреннего опыта из области опыта 
внешнего и составляет – другими словами – 
поверхностную и неоправданную научными 
доказательствами аналогию. Есть все осно-
вания сомневаться в том, чтобы можно было 
провести какую-нибудь границу между пси-
хическими явлениями и основными психи-
ческими силами, которые в них обнару- 
живаются, между внутренним опытом и  
непосредственной интуицией этих основ-
ных психических сил, между психологией 
эмпирической и психологией интуитивной 
или метафизической. 

Ясны теперь причины практической бес-
плодности существовавшей до сих пор эм-
пирической психологии. Самые глубокие 
основания ее, исходные ее понятия не выра-
ботаны критически, и в сущности остается 
пока неизвестным и неясным, с какого рода 
фактами имеет дело в своем анализе опыт-
ная психология: что такое психическое яв-
ление, чем оно ограничено, в каких основ-
ных формах оно существует, каковы 
элементы и условия внутреннего опыта в 
отличие от внешнего? Мы отлично знаем, 
что основными элементами внешнего опыта 
являются ощущения, но каким органом и в 
какой форме мы познаем психические явле-
ния, из каких элементов слагается внутрен-
ний опыт? Можно ли сказать, что и внут-
ренний опыт состоит из «ощущений» наших 
душевных состояний, т. е. из ощущений – 
ощущений, чувствований, стремлений и т. д.? 

                                                                  
8 См. статью «Критика понятия свободы воли в 

связи с понятием причинности». Труды Московского 
Психологического общества. Вып. III. 

Но тогда где же физические органы и пути 
этих ощущений? Или мы воспринимаем и 
познаем наши ощущения и другие душев-
ные состояния непосредственно, и тогда: 
что такое это непосредственное, интуитив-
ное опытное познание, и почему могут быть 
доступны ему одни только душевные явле-
ния, а не силы, их производящие? Если же 
основные элементы и основы внутреннего 
опыта совершенно другие, чем элементы и 
основы внешнего опыта, то и результаты 
должны быть другие, глубоко отличные. По 
отношению к внешней, физической дейст-
вительности совершенно понятно, что она 
раскрывается нам не вся и не в основной 
своей сущности, так как бытие ее имеет ме-
сто вне нашего сознания, вне нашего духа, и 
мы узнаем о нем не непосредственно (чрез 
слияние его с нашим бытием), а только че-
рез посредство возбужденных им в нас кос-
венно душевных состояний – ощущений: 
эти ощущения суть только субъективные 
символы моментов и фазисов бытия вещей 
«самих в себе», т. е. независимо от нашего 
духа, какими мы их и знать не можем. Но по 
отношению к нашей внутренней, духовной 
действительности, наоборот, совершенно 
непонятно, каким образом и какое она мо-
жет иметь бытие, вне и независимо от наших 
духовных состояний, вне явлений как «вещь 
сама в себе». В нашем душевном самочув-
ствии до некоторой степени сливается наше 
духовное бытие и его восприятие – путем 
самосознания. Здесь мы, следовательно, ни-
как не можем иметь дело с простыми «сим-
волами» фактов духовного бытия – бытия 
духа «в самом себе», а, напротив, непосред-
ственно воспринимаем факты этого бытия, 
истинное существо его: ведь бытие духа и 
есть познание, мышление, чувствование, 
хотение, открывающиеся нам в самосозна-
нии. Поэтому весьма трудно уразуметь, ка-
кая может быть проведена граница между 
душевными явлениями и бытием духовной 
субстанции, души. Что сразу вся душа, в ее 
целостной сущности, не открывается еще 
нам в отдельной идее, в отдельном чувство-
вании и хотении, это само собою понятно, 
но это не значит еще, что она не открывает-
ся и не разоблачается пред нами во всей со-
вокупности и во всем разнообразии наших 
мыслительных, волевых и аффективных 
процессов, сохраняемых нашею памятью, и 
что даже в отдельном факте мысли, чувства, 
хотения не могут раскрыться, при тщатель-
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ном анализе, основные своеобразные черты 
духовного бытия в отличие от физического, 
познаваемого косвенно во внешнем опыте. 
Еще менее понятно, каким образом и куда 
может ускользнуть основная сущность ду-
ховного бытия человека при наблюдении и 
изучении духовного бытия всего человече-
ства, в течение десятков веков, как оно об-
наруживается пред сознанием нашим чрез 
изучение истории, литературы, языка и дру-
гих памятников духовной жизни человече-
ства. Поэтому мы полагаем, что основной 
тезис эмпирической психологии «о возмож-
ности научного познания одних душевных 
явлений» – совершенно нелепый и не  
выдерживающий самой снисходительной 
критики тезис, что убеждение старой ра-
циональной психологии о познаваемости 
духовной субстанции, ее основных сил и 
свойств, – совершенно правильное убежде-
ние, и что вся ошибка старой метафизиче-
ской психологии состояла лишь в предпо-
ложении возможности познания духовной 
субстанции и ее сил a priori, от разума, а не 
из фактов опыта. Научная психология 
должна быть опытной, т. е. на факты опи-
рающейся наукой, но, во-первых, этот опыт 
и эти факты должны быть действительно 
опытом и фактами: изучение духовной жиз-
ни должно быть изучением реальной духов-
ной жизни личности и реальных продуктов 
прошлой и настоящей духовной жизни че-
ловечества, а, во-вторых, опытная психоло-
гия должна вести нас к познанию самого 
существа духовных сил и их бытия, а не 
одних только «символов» этого бытия в ка-
ких-то неопределенных, невыясненных по 
самому понятию душевных «явлениях». Те-
перешняя же эмпирическая психология, в 
силу произвольных и некритических огра-
ничений, которыми она свое дело обстави-
ла, а также и в силу ложно-эмпирических 
приемов, которыми она созидается, должна 
быть признана не настоящей опытной и на-
учной психологией, а лишь слабою тенью 
ее. Неверные и произвольные основные по-
нятия превратили ее в своего рода «схола-
стику эмпиризма» 9, в совокупность столь 
же тенденциозных и в сущности также  
a priori, от разума, построяемых произволь-
ных схем «выдуманных явлений» и выду-
манных «отношений» и «законов» этих яв-
                                                                  

9 Ср. в I кн. журнала статью князя С. Н. Трубецко-
го «О природе человеческого сознания». 

лений, какими были рациональные метафи-
зические схемы прежней доэмпирической 
психологии. И тут, и там мы не находим ни-
какого реального объяснения душевной 
жизни и деятельности человека, а одни 
лишь фантастические и глубоко субъектив-
ные картины ее, построенные воображением 
на основании поверхностного наблюдения и 
самонаблюдения и почти ничего не дающие 
сверх того, что находится в полном распо-
ряжении каждого человека, независимо от 
всякой «науки» психологии, если только он 
внимательно наблюдает душевную жизнь 
свою и других людей. А если такой простой 
смертный, не психолог, обладает сверх того 
особенными дарованиями и гениальною 
проницательностью в наблюдении и истол-
ковании душевных состояний, своих и  
чужих, то он даже с пренебрежением отво-
рачивается от схоластических и поверхно-
стных умствований психолога-эмпирика и в 
состоянии сам – в художественных создани-
ях своего гения – дать такие тонкие, глубо-
кие и правдивые описания и объяснения яв-
лений духовного бытия человека, о каких и 
не снилось теоретической науке психоло-
гии. Вот почему, например, художественные 
произведения Достоевского гораздо ценнее 
для уразумения глубоких тайн души чело-
веческой, чем «Основания психологии» 
Спенсера, с ее запутанной и искусственной 
терминологией, с ее произвольным и часто 
наивным схематизмом. В таком случае, 
скажут нам, по вашему мнению настоящей 
науки психологии еще никогда и не было. 
Почти что так, но не вполне. Во-первых, 
была, начиная от Аристотеля, идея такой 
науки, были попытки ее создания, были бо-
лее или менее удачные опыты проникнове-
ния в смысл и характер отдельных душев-
ных процессов человека. Во-вторых, у 
Платона и у Аристотеля, и особенно у пер-
вого, мы находим даже гораздо более: сис-
тему учений, основанных на действительно 
глубоком опытном изучении душевной 
жизни человеческой личности, учений, ко-
торые однако же не проводят еще искусст-
венной черты между позитивным, и по су-
ществу бесплодным, изучением одних quasi-
явлений, их сосуществований и последова-
тельностей, и реальным проникновением в 
самое существо и природу основных сил 
души. В-третьих, в новой психологии если и 
нельзя найти удовлетворительной, чуждой 
противоречий и всеми признанной общей 
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научной системы психологических учений, 
то нельзя однако же отрицать обилия пре-
красных и весьма ценных отдельных иссле-
дований, в смысле описания и истолкования 
тех или других специальных областей ду-
ховного существования человека. Много 
верного и ценного и в общих, всем извест-
ных трудах психологов-эмпириков, ибо они, 
невольно, изучая и наблюдая, хотя и одно-
сторонне, душевную жизнь свою и чужую, 
описывали некоторые группы явлений 
весьма правдиво и тонко, выясняли иные 
отношения их очень остроумно и даже глу-
боко. Но ценное, важное, правдивое перепу-
тывается с такою массою наносного схола-
стического хлама, с такими искусственными 
хитросплетениями тенденциозных и произ-
вольных теорий, что нужно много опытно-
сти и философского такта, чтоб отделить 
питательные зерна от плевел. Для этой ра-
боты у простого читателя, конечно, нет  
надлежащих критериев, а потому неподго-
товленному читателю решительно затрудня-
ешься рекомендовать в современной лите-
ратуре «научной психологии» руководства и 
монографии, действительно назидательные 
и не могущие сбить с толку и запутать в 
противоречиях. 

 
VI 

 
По отношению к современной литерату-

ре выбор руководства для первоначального 
изучения оснований науки психологии за-
трудняется еще одним обстоятельством. Мы 
сказали, что наука эмпирическая не в со-
стоянии фактически провести в своих ис-
следованиях той узкой и убогой принципи-
альной точки зрения «о возможности 
анализа одних душевных явлений», которую 
она проповедует. Потребность выяснения 
душевной жизни человека из самого суще-
ства ее, в коренных ее причинах и реальных 
условиях бытия так велика и настоятельна, 
что с устранением из научной психологии 
прежней спиритуалистической точки зре-
ния, открыто признававшей независимое 
субстанциальное бытие души, в нее все бо-
лее и более проникает ныне противополож-
ная ей метафизическая тенденция материа-
лизма. И это понятно: если психология в 
собственном смысле может иметь дело 
только с сосуществованиями и последова-
тельностями, сходствами и различиями ду-
шевных явлений и лишена возможности по-

знавать реальные духовные силы, их произ-
водящие, существование которых-де и не 
доказано и доказано быть не может и кото-
рые должно признать в конце концов изо-
бретением субъективной фантазии людей 
неразвитых и невежественных, то естест-
венно предположить, что настоящие корен-
ные причины духовного существования и 
смены душевных явлений лежат не в этих 
фантастических силах, а в реальных силах и 
условиях бытия физического организма. 
Этот последний, согласно такой гипотезе, 
должен быть признан не только орудием, 
инструментом, средством воплощения и 
проявления душевной деятельности, но и 
последним источником, коренною причи-
ною духовного бытия человеческой лично-
сти. Хотя принципиально такая точка  
зрения и отвергается большинством психо-
логов-эмпириков, как представляющая со-
бою произвольную метафизическую гипоте-
зу, и хотя они утверждают, что выходят 
лишь из идеи «полного параллелизма ду-
шевных и физиологических явлений» 
(Спенсер, Вундт), но de facto она бессозна-
тельно господствует в значительной части 
эмпирических систем психологии и выра-
жается в том преимущественном внимании, 
которое они уделяют изложению фактов 
тесной «зависимости», в которой находятся 
наши психические процессы по отношению 
к процессам организма (о противоположной 
зависимости они иногда и не упоминают). 
Скажем даже прямо: большинство совре-
менных психологов-эмпириков, особенно 
английских и французских, обыкновен- 
но ошибаются, когда утверждают, что мате-
риалистической точке зрения не сочувствуют 
и не кладут ее в основание своего анализа. 
Ведь между признанием самостоятельной 
духовной субстанции и отрицанием ее бы-
тия, согласно логическому закону исклю-
ченного третьего, нет и не может быть ниче-
го среднего, третьего. Для себя самого 
всякий психолог не может не разрешить 
этого вопроса радикально и бесповоротно, 
хотя бы только гипотетически, в смысле ут-
вердительном или отрицательном, но вся-
кий психолог, который разрешил бы его  
утвердительно, т. е. признал бы существо-
вание особых духовных сил, несоизмери-
мых с силами физическими, тем самым при-
веден был бы неизбежно и к необходимости 
отвергнуть основной тезис эмпирической 
психологии о полной аналогии физических 
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и психических «явлений» и о возможности 
научно объяснить духовное бытие человека 
из анализа сосуществований и последова-
тельностей психических явлений. Поэтому 
последовательные психологи-эмпирики, поч-
ти все (за немногими исключениями), суть 
скрытые материалисты, т. е. метафизики 
материалистического толка; их чистый эм-
пиризм иногда существует точно для отвода 
глаз, чтобы дать их исследованиям види-
мость научного достоинства и строгости 
и устранить подозрение в принадлежности 
их учений к разряду метафизических, а не 
позитивных. Мы не хотим сказать этим, что 
все или даже некоторые психологи-
эмпирики – сознательные лицемеры, но мы 
думаем, что они сами себя невольно обма-
нывают, а вместе с тем, конечно, и других, 
что они самообольщаются и напрасно пи-
тают надежду избегнуть «метафизической 
позиции» путем приемов, которые в конце 
концов их же самих бессознательно приво-
дят к допущению наибольшего вероятия 
материалистического решения спора о ду-
ше, что в глубине души большинство из них 
сочувствует материалистической гипотезе и 
не замечает, как она невольно вплетается в 
их анализ душевных «явлений». Мы сами 
долго придерживались в своих психологи-
ческих исследованиях точки зрения эмпи-
рической психологии и по опыту знаем тот 
душевный процесс, при помощи которого 
созидается упомянутое выше самообольще-
ние. Автор этих строк никогда не был  
защитником материализма, но, будучи  
психологом-эмпириком, он не был и спири-
туалистом, и из двух возможных теорий со-
чувствовал все-таки больше материалисти-
ческой, незаметно для себя и вопреки своим 
намерениям вплетая ее в свой анализ, что и 
подавало повод представителям спиритуа-
лизма считать его материалистом. Критиче-
ски относясь теперь сами к материалистиче-
скому учению и его скрытой форме – 
позитивному эмпиризму, мы должны при-
знать, что в означенной оценке была неко-
торая доля правды, так как совершенно уст-
ранить из объективного анализа фактор 
«личных сочувствий» невозможно. Душа 
человеческая – очень сложная лаборатория 
и душа психолога не менее, если не более, 
чем всякого другого человека. Психолог 
часто изо всех сил старается добросовестно 
провести границу между своими научными, 
объективными убеждениями и приемами,  

с одной стороны, и личными, субъективны-
ми взглядами – с другой. Но душа его –  
одна, научное сознание его тесно перепле-
тается с индивидуальным, и при самых доб-
росовестных усилиях искусственное само-
раздвоение оказывается невозможным. 

Таким образом, большая часть наиболее 
талантливых и дельных произведений в об-
ласти литературы современной «эмпириче-
ской» психологии должно отнести к разряду 
скрыто-материалистических сочинений. Это 
конечно отчасти умаляет их цену, а главное 
мешает рекомендовать их в качестве произ-
ведений, чуждых всякой тенденции и сооб-
щающих одни только «факты» душевной 
жизни человека, узнать которые всегда по-
лезно. Нет: на самом деле они не могут 
только описывать факты, но и дают им по-
сильные объяснения, ищут их причин и ус-
ловий в физической организации человека, в 
законах физиологической деятельности ана-
томических тканей, в условиях физической 
наследственности и влияниях внешней фи-
зической среды, и т. д. Мы покажем теперь, 
как эта точка зрения сказывается в том по-
ложении, в которое попала психология в 
последнее время в потоке современных на-
учных течений. 

Строго говоря, она совершенно погло-
щена этим потоком. Благодаря исходной ее 
позиции, признанию тесной зависимости 
душевных отправлений от анатомического 
устройства организма и характера физиоло-
гических процессов, естественно возник  
вопрос, кому же следует, наконец, разраба-
тывать психологию – невежественным в об-
ласти естествознания представителям гума-
нитарных наук или же ученым физиологам 
по профессии. Известно, что этот спор под-
нимался и обсуждался в семидесятых годах 
и в нашей литературе, в памятных всем 
журнальных статьях проф. Сеченова, Каве-
лина и Ю. Ф. Самарина. Известно также, 
что он разрешился de facto признанием, по 
крайней мере со стороны значительной час-
ти образованного общества, правоты того из 
мыслителей, который утверждал, что пси-
хологию должны разрабатывать специали-
сты-физиологи. И это понятно, ибо для изу-
чения душевной жизни в зависимости от 
жизни организма нужно быть специали-
стом-физиологом. На Западе упомянутый 
вопрос тоже вызывал сначала споры и раз-
решился также в указанном только что 
смысле. Постепенно разработка психологии 
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во всех странах запада попадала все более и 
более в руки ученых физиологов и врачей-
психиатров, и ныне самые крупные пред-
ставители психологии на Западе – физиоло-
ги и натуралисты: Льюис был физиологом, 
Карпентер – врачом, Маудсли – психиатр, 
Вундт – физиолог, Рише и Герцен – физио-
логи, Сержи – антрополог, французские 
психологи, приверженцы гипнотического 
метода, – все физиологи и врачи. Старых 
психологов-философов с преобладающим 
гуманитарным образованием, в роде Бэна, 
Фулье, Горвица, встречается все меньше и 
меньше. Это – отживающее поколение, в 
свою очередь всеми силами приспособляю-
щееся к новым требованиям науки и тща-
тельно следящее за работами психофизио-
логов. Психология открыто превращается в 
психофизиологию. Не арена житейских от-
ношений, не поприще литературы и истори-
чески пройденного человечеством пути 
мышления, творчества и вообще духовного 
существования, являются источниками 
вдохновения для учений психологов, а фи-
зиологические и психофизиологические ла-
боратории, клиники врачей-психиатров, на-
конец, тюрьмы и колонии преступников, где 
экспериментируют те же врачи. Большая 
часть представителей этих новых течений в 
области психологии относится с величай-
шим и нескрываемым пренебрежением и 
равнодушием не только к истории и литера-
туре психологии метафизической, но даже и 
к двухсотлетней литературе эмпирической 
психологии. Величайшие мыслители-душе- 
веды, Платон, Аристотель, Спиноза, Лейб-
ниц, Кант, даже Локк и Юм, основатели эм-
пирической психологии, почитаются часто 
за наивных и еще не искушенных в настоя-
щей науке младенцев, изучать психологиче-
ские произведения которых стоит разве при 
особой любознательности, но не ради при-
обретения правильных методов и настоящей 
школы в деле разработки вопросов научной 
психологии. Найдены новые методы изуче-
ния душевной жизни, устраняющие все 
прежние и приводящие к совершенно новым 
результатам. Это – методы гипнотизма и 
психофизиологических измерений времени 
и интенсивности душевных процессов.  
В конце концов, все эти и другие новые ме-
тоды сводятся к изучению душевной жизни 
в ее физических и физиологических услови-
ях и антецедентах. Наблюдение перемен в 
теле – метод изучения перемен в душевных 

явлениях. Никто не спрашивает себя, откуда 
исходят самые эти перемены в теле – не от 
духа ли, не от идей ли, чувств и воли духов-
ных личностей самих экспериментаторов и 
экспериментируемых субъектов? Никто не 
спрашивает себя, не являются ли эти пере-
мены в теле только посредствующим звеном 
при взаимодействии духовных сил между 
собою? Принимается во внимание только 
поверхностный факт, что физиологическая 
перемена часто предваряет психическую 
(обратные случаи забываются) и на основа-
нии известного приема суждения умов не-
критических, мыслящих поверхностно, – 
post hoc, ergo propter hoc (после этого – зна-
чит поэтому) – строятся теории о «зависи-
мости» душевных процессов и духовных 
событий от анатомических и физиологиче-
ских условий, изыскиваются способы све-
дения душевного строя личности на ее глу-
бокую и истинно-реальную причину, 
каковою почитается анатомо-физиологи- 
ческая организация и деятельность физиче-
ского тела. Понятия духовных деятелей и 
даже душевных явлений все более и более 
переводятся на термины физиологического 
языка. Воля, по новейшим исследованиям 
психофизиологов, уже оказывается не ду-
ховною силою, а «ощущением мышечно-
двигательных реакций» (ср., например, тео-
рию внимания Рибо), а самые ощущения – 
только психофизиологическими реакциями 
мозговых клеток. Еще шаг – и окажется, что 
у человека нет не только воли, но и ума и 
чувства, и даже психического «я», что все 
эти термины – продукты метафизики неве-
жественных философов, ибо все духовное 
содержание человека сведется в конце кон-
цов на комплексы «центрально-перифери- 
ческих сенсорно-моторных реакций цереб-
ро-спинальных центров» 10. 

 
 

                                                                  
10 В настоящее время на основании опытов гипно-

тизма уже уверовали в существование у большинства 
людей двух, пяти и более самостоятельных «я»; но, 
разумеется, тем же самым методом анализа, который 
при этом употребляется и который состоит в призна-
нии за самостоятельное «я» временно возобладавшего 
комплекса идей, чувств и стремлений личности, при-
дется дойти до признания в каждом человеке десятков 
отдельных «я», и, наконец, каждое из них в свою оче-
редь расчленится на отдельные ощущения и идеи, а 
последние – на ряд простейших психофизиологиче-
ских реакций мозговых клеток. 
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Мы отнюдь не хотим этими словами бро-
сить тень на весьма почтенные и чрезвы-
чайно остроумные, интересные и в будущем 
обещающие некоторую практическую поль-
зу экспериментальные исследования явле-
ний гипнотизма, с которыми мы сами зна-
комим читателя на страницах этого 
журнала 11. Мы желали бы только, чтобы 
эти исследования были поставлены на свое 
место, чтобы было сознано их ограниченное 
значение и чтобы они не смешивались с ис-
следованиями психологическими – в на-
стоящем значении этого слова. И это каса-
ется столько же экспериментов в области 
гипнотизма, сколько и измерений времени 
психофизиологических реакций в лаборато-
рии Вундта и других подобных. Все это – 
область психофизиологии, изучение отра-
жений психических явлений и процессов в 
организме и обратных отражений физиоло-
гических явлений, созданных в свою оче-
редь психическими условиями существова-
ния духовной личности, на душевной жизни 
этой последней. Но психофизиология – 
только отдел психологии и притом сами за-
дачи этой специальной области психологии 
должны быть значительно расширены. 

Коренная задача психологии состоит в 
изучении духовной жизни человека в ее 
собственном внутреннем содержании, неза-
висимо от физиологических условий ее об-
наружения. Существенною же задачею пси-
хофизиологии является, по нашему мнению, 
изучение воздействий и влияний духовных 
сил на жизнь организма, а не только их пас-
сивных отражений в организме и влияний 
физиологических условий на жизнь духа.  
И только надлежащее выполнение всех этих 
задач может дать психологии, в обшир- 
ном смысле слова, принадлежащее ей по  
праву господство над духовною жизнью 
личности. 

Изучение духовной жизни человека неза-
висимо от физиологических условий ее об-
наружения означает собою изучение идей, 
чувств, стремлений и деяний человеческих 
личностей, как они выражаются в истории 
человечества и, в частности, человеческой 
мысли (науки, философии, искусства), в па-
мятниках литературного и художественного 
                                                                  

11 См. выше статью д-ра Токарского «Гипнотизм в 
педагогии». 

творчества, в языке и слове различных на-
родов и исторических деятелей и, наконец, в 
реальной душевной жизни отдельных, дос-
тупных наблюдению людей. При этом везде 
и во всем материалом для психолога должно 
быть главным образом целостное существо-
вание личности. Глубочайшая по своим вы-
водам и гениальная по замыслу психология 
Платона построена преимущественно на 
изучении и истолковании реальных или от-
гаданных художественным чутьем фактов 
жизни одной личности – Сократа, и мы уве-
рены, что прежде чем возникнет действи-
тельно «научная» общая психология, долж-
ны будут пройти пред духовным взором 
нескольких поколений психологов подроб-
ные и до тонкости правдивые специально-
психологические анализы многих сотен ду-
ховных личностей – исторических, художе-
ственных и реальных. Вот где настоящий 
материал для правдивого описания и пра-
вильной классификации душевных явлений 
и духовных сил человека. 

В области природы неорганической от-
дельные представители (т. е. части) одно-
родных веществ, например металлов и га-
зов, так сходны между собою, что, изучая 
один кусок золота, мы изучаем свойства 
всего золота вообще, изучая одну частицу 
кислорода, химик определяет безошибочно 
свойства всех частиц кислорода. В царстве 
организмов дело сложнее: каждый род жи-
вотных и растений имеет многообразные 
виды и подвиды, и чтобы изучить основа-
тельно один род тел, необходимо ознако-
миться со всеми главными его разновидно-
стями. Но для того, чтобы изучить и 
определить анатомическую и физиологиче-
скую организацию животного, например из 
породы кошек, все-таки нет надобности в 
изучении строения бесчисленных индиви-
дуумов этой породы, а достаточно подверг-
нуть исследованию несколько экземпляров 
каждой разновидности. Зато в царстве пси-
хических личностей дело обстоит уже  
иначе: психическая жизнь бесконечно раз-
нообразится не только по видам и разновид-
ностям организмов, но и по типам лично-
стей и даже от одной личности к другой. 
Иная личность в истории человечества сто-
ит совершенно особняком, без аналогий и 
подобий – своеобразная и таинственная, од-
на заключающая в себе целый океан осо-
бенных психологических фактов – один 
другого загадочнее и оригинальнее. Сократ, 
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Спиноза, Шекспир, Байрон, Достоевский; 
Ньютон, Кант, Гегель, Шопенгауэр; Будда, 
Магомет, Петр I, Наполеон… 12 – да их де-
сятки, сотни и даже тысячи – этих великих и 
глубоко оригинальных личностей, для объ-
яснения душевного склада и развития кото-
рых еще немало придется употребить труда 
психологической науке будущего. И можно 
ли считать научною эмпирическую психо-
логию, которая не только не изучала «пси-
хологически» ни одной из таких личностей, 
но и не в состоянии, хотя бы приблизитель-
но, «теоретически» ответить на вопрос, как 
эти своеобразные личности образуются, от-
куда берутся такие чистые и великие сердца, 
такие гениальные головы, такие изумитель-
ные характеры? Мы сказали выше, что не 
имя образует науку, теперь можем добавить, 
что науку образуют и не те искусственные 
понятия, которые ныне так в ходу и которые 
иногда ничего не в состоянии объяснить 
(ибо что могут объяснить, например, в про-
исхождении и развитии личностей Спинозы, 
Канта, Ньютона – понятие «ассоциации» 
идей или спенсеровские понятия презента-
тивных и репрезентативных чувствований?). 
Науку образуют учения, проливающие дей-
ствительный свет на образование и развитие 
тех фактов, которые она изучает. И в этом 
смысле, думается нам, психология Платона, 
всего более вдохновлявшаяся анализом ре-
альной личности Сократа, дает несравненно 
больше, чем психологические исследования 
наших современников, часто рассматри-
вающие душевные явления независимо от 
всякой связи с реальною жизнью. 

Конечно, психологическое изучение ис-
торических личностей затрудняется иногда 
недостатком точных биографических сведе-
ний о них, но и тот биографический матери-
ал, который мы имеем, мог бы дать при ос-
новательном анализе важные результаты, 
особенно чрез сравнение и сопоставление 
фактов развития и деятельности различных 
людей. Кроме того, относительно многих 
исторических личностей можно сказать, что 
живым памятником их психической жизни 
являются произведения их мысли и слова, 
особенно художественные и философские. 
Психологический разбор этого материала 
открыл бы многое для психолога, если толь-

                                                                  
12 Мы уже не говорим о знаменитых и исключи-

тельных личностях, правдиво созданных воображени-
ем художников (вроде Гамлета и т. п.). 

ко в его уме ясно стоят вопросы, на которые 
такое исследование должно ответить. Во-
просы эти могут быть многообразны, но 
главный и существенный вопрос, подлежа-
щий разрешению психолога, состоит в том, 
откуда берутся и какую судьбу претерпе-
вают в своем развитии духовные силы чело-
века? Другими словами: отчего зависит их 
подъем и их ослабление, как увеличивать  
и развивать умственную, нравственную и 
творческую энергию человеческого духа, 
как созидать и поддерживать в известном 
направлении силу воли, силу мышления, 
свежесть и отзывчивость чувства? 

Ныне, благодаря влиянию медиков и фи-
зиологов, многие весьма склонны думать, 
что расцвет духовной жизни человека нахо-
дится в исключительной зависимости от из-
вестного процветания его организма. Нет 
спора, что нормальное состояние и развитие 
организма, как орудия и инструмента ду-
ховного существования человека, весьма 
существенно и важно для правильного и 
всестороннего обнаружения духовных сил 
личности. При непоправимых недостатках 
организма и неизлечимой неправильности 
его отправлений, конечно нельзя ожидать 
правильного развития и проявления всех 
духовных сил человека. Даже и незначи-
тельные, и временные уклонения от нормы в 
отправлениях организма могут пагубно вли-
ять на душевный строй человека. Но вопрос 
в том, отчего в конце концов зависит  
устройство организма, как инструмента ду-
ховной деятельности, степень его совершен-
ства, гармония и разнообразие его отправ-
лений? От внешних ли причин, или от 
моментов самой духовной деятельности? 
Искусственные инструменты духовной 

деятельности человека суть продукты ее же 
самой – суть воплощения человеческих 
идей, чувств, стремлений. Спрашивается: 
можно ли допустить, как это делал еще Пла-
тон, а за ним многие выдающиеся мыслите-
ли, что и естественное орудие духовной 
деятельности человека, его организм, явля-
ется отчасти продуктом самой духовной ра-
боты человека? 

Без сомнения, человек получает свой ор-
ганизм в известном строении и с известны-
ми функциями и предрасположениями при 
рождении. Но фатально ли предопределены 
этим фактом развитие и весь будущий склад 
организма? Конечно, с этим никто не согла-
сится: благодаря гигиене, гимнастике, ме-
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дицине, известной системе воспитания, об-
разования, дрессировки организм переделы-
вается и совершенствуется. Сами того не 
замечая, мы во всех этих случаях пользуем-
ся духовными средствами, ибо даже меди-
цина и гигиена, не говоря уже о духовном 
воспитании и образовании, являются сила-
ми, преобразующими организм человека 
лишь настолько, насколько они суть сово-
купности известных учений, идей и волевых 
актов. Известное учение медицины и лич-
ная духовная работа врача, состоящая в на-
блюдении, припоминании, размышлении и 
свободном выборе, приводят к употребле-
нию, в болезни, тех или иных физических 
средств. Сила, дающая толчок физическому 
процессу, есть, таким образом, всегда ду-
ховная сила – сила знания, мышления, хоте-
ния. 

Исходя из этого соображения мы должны 
рассматривать организм, как до известной 
степени инертную материальную массу, в 
высшей степени пластическую, доступную 
всевозможным духовным воздействиям из-
вне и изнутри. И если мы станем на эту точ-
ку зрения, то поймем, что главная задача 
воспитания и всякой внешней духовной 
культуры состоит в том, чтобы подготовить 
внутри человека правильное развитие пси-
хической энергии, которая впоследствии 
должна сама сделать организм послушным 
орудием свободной личной идеальной рабо-
ты. «Духовная личность» только тогда и за-
служивает вполне этого наименования, ко-
гда в ней самой находятся начала и концы 
ее дальнейшего роста, когда она не только 
способна хорошо играть на случайно хоро-
шем инструменте, но приобрела силу пере-
создавать этот инструмент, согласно своим 
планам, совершенствовать его устройство, 
предохранять его от порчи и употреблять 
его как можно производительнее для во-
площения своей духовной работы. Конеч-
ный идеал воспитания, таким образом, со-
стоит в том, чтобы создать в человеке 
сильную, стойкую – сознательную и разум-
ную (путем воспитания ума), добрую и чис-
тую (путем воспитания чувства) волю, 
вполне владеющую организмом, как оруди-
ем выполнения ее идеальных целей. 

Для того, чтобы достигнуть такого вос-
питания воли, надо изучить все способы 
воздействия идей и вообще духовных энер-
гий на тело человека и их ближайшие и от-
даленные последствия. Необходимо изу-

чить, как действуют на организм и на самую 
энергию духовной деятельности человека, 
на ее интенсивность и экстенсивность раз-
личные принимаемые и преобразуемые во-
лею человека привычки, – привычки сна, 
питания, движения и т. д. От воли человека 
зависит мало или много спать, рано или 
поздно вставать, много или мало есть, пить, 
двигаться и проч. Все эти доступные духов-
ной переработке навыки так или иначе 
влияют на организм, более или менее содей-
ствуют или мешают его подчинению разум-
ным целям личности. 

Очевидно, что изучение всех этих влия-
ний духа на организм – дело психолога, же-
лающего правильно ставить вопросы, ка-
сающиеся исследования содержания и 
условий развития духовной жизни и дея-
тельности личности. Но для этого изучения 
мало личных экспериментов, мало самона-
блюдения. Нужна проверка данных самона-
блюдения и прежде всего – помощью свиде-
тельств исторических, биографических и 
автобиографических. Среди последних мы 
найдем особенно много материала, ибо вы-
дающиеся люди, и особенно писатели и ху-
дожники, любят говорить о своем образе 
жизни, о своей борьбе с телом и животными 
страстями, об условиях и причинах развития 
их духовной мощи, о руководивших ими в 
жизни принципах и правилах поведения. 
Хотя в этих автобиографиях и встречается 
нередко много преувеличений и лжи, но от-
дельные показания, проверенные другими 
объективными документами (рассказами 
современников, перепискою и т. д.) могут 
дать ценный материал для психологии. 

Другого рода проверкою данных самона-
блюдения может служить отчасти изучение 
правдиво начертанных художественных ти-
пов, при созидании которых хороший писа-
тель собирает в одну картину не только из-
вестные индивидуальные черты душевного 
склада личности, но и факты ее развития и 
поведения, обусловливающие этот душев-
ный склад. Гениальный художник-душевед 
проникает часто гораздо глубже в истинные 
причины душевных состояний, чем психо-
лог-теоретик, и последнему, как мы уже го-
ворили, есть чему учиться у первого. Нако-
нец, главным материалом должно быть 
изучение развития душевного строя живых 
реальных личностей, чем-либо выдающих- 
ся – характером или умом, – знанием, талан-
тами или впечатлительностью, – или каки-
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ми-нибудь специальными душевными каче-
ствами. Это изучение должно происходить 
также в связи с анализом реальных психиче-
ских условий развития личностей в среде, 
которая на них действовала, условий их 
воспитания и образования, учений и стрем-
лений общественных, под влиянием кото-
рых они развивались, а главное – той духов-
ной работы, которую они сами над собой 
совершают. Конечно, при этом придется во 
многих случаях довериться их собственным 
показаниям, результатам их самонаблюде-
ния, но уж такова судьба науки о душевной 
деятельности человека, которая непосредст-
венно доступна все-таки только внутренне-
му опыту, а не внешнему. Впрочем, этот 
источник познания только тогда является 
шатким и недостоверным, когда мы пользу-
емся для выводов самонаблюдением одной 
личности, своей или чужой. Если же мы бу-
дем критически сравнивать результаты са-
монаблюдения десятков и сотен личностей, 
то в совокупных показаниях их внутреннего 
опыта найдем твердые данные для научных 
обобщений. Поэтому-то мы и стоим за рас-
ширение горизонта опыта, данными которо-
го должна пользоваться «опытная» психоло-
гия. Изучая жизнь и свойства духовной 
личности, надо почаще обращаться за мате-
риалом к опыту разнообразных личностей, 
живых и умерших, не исключая и самих 
психологов, – нужно больше вопрошать ис-
торию и почаще спрашивать людей, нас  
окружающих, а не довольствоваться своими 
личными наблюдениями, которые имеют 
часто субъективный характер и крайне  
ограничены условиями нашего индивиду-
ального бытия. 

В этом смысле весьма хорошим почином 
являются экспериментальные исследования 
некоторых явлений духовной жизни, нача-
тые в последнее время в Англии и основан-
ные на рассылке большому числу лиц,  
заслуживающих доверия, листиков с вопро-
сами, касающимися испытанных ими  
душевных состояний. Жаль только, что 
предметы этих вопросов пока крайне огра-
ничены и касаются явлений наиболее слож-
ных и темных, а именно явлений «галлюци-
наций наяву», – тех необычных ощущений, 
которые у иных людей, по их свидетельству, 
предваряют или сопровождают необыкно-
венные случаи в жизни их самих или близ-
ких им людей. Постановка таких вопросов 
явно доказывает, как еще неясны для психо-

логов основные и существенные вопросы их 
науки. Тот же метод мог бы быть применен 
с несравненно большею пользою к исследо-
ванию проблем, более простых и капиталь-
ных по своему значению для науки. 

Еще более интересны и более обещают 
по своим результатам намеченные между-
народным съездом в Париже вопросы, ка-
сающиеся явлений психической наследст-
венности 13. Но зато в этой программе 
вопросов преобладает психофизиологиче-
ская тенденция – стремление поставить 
психический склад человека в теснейшую 
зависимость от его физиологической орга-
низации. Между тем для психологии в соб-
ственном смысле были бы гораздо важнее 
произведенные тем же методом исследова-
ния влияний духа на организм, например 
действий воли в борьбе с его несовершенст-
вами и недостатками. Но, конечно, такие 
вопросы могут возникнуть и получить пра-
вильную постановку лишь в недрах психо-
логии, чуждой материалистическим тенден-
циям нашего времени и отрекшейся от 
разобранного нами выше предрассудка о 
возможности для психолога исследовать 
одни только душевные «явления», как 
«эпифеномены» физиологических процес-
сов в нервной системе. 

 
VIII 

 
В настоящей статье мы стремились пока-

зать, как возможно расширить, по содержа-
нию и методам, область исследований науч-
ной психологии, которая, конечно, и теперь 
уже содержит в себе много ценного научно-
го материала. Вместе с тем мы стремились 
выяснить, каким путем психология, бывшая 
доныне системою учений, оторванных от 
жизни, может стать наукою близкою к жиз-
ни, необходимою и полезною – и для нее, и 
для развития всей прочей системы знаний. 
Мы сознаем вполне, как легко говорить о 
недостатках существующих учений и стро-
ить планы преобразования наук, и как труд-
но совершить на самом деле великую работу 
реформы той или другой области знания, 
дать науке новое положительное содержа-
ние, применить к ее разработке новые прие-

                                                                  
13 См. отчет о психологическом съезде в № I жур-

нала. Ср.: Congrès international de pychol. physiol. Paris, 
1890, с. 97–106. 
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мы исследования 14. Мы даже не знаем, уда-
стся ли нам самим сделать какой-нибудь 
существенный шаг в этом смысле. Во вся-
ком случае, нам представляется, что для 
правильной работы в какой-либо области 
необходимо предварительное обсуждение 
приемов и задач этой работы, и мысль о 
возможности неудачи при реальном приме-
нении известного плана – неудачи, могущей 
зависеть от обстоятельств случайных и час-
то субъективных, – не может и не должна 
удерживать специалиста от обсуждения та-
кого плана. Что же делать, если в психоло-
гии самые методы и основные исходные 
точки анализа не достаточно определены и 
уяснены? 

Нельзя же скрывать от себя того печаль-
ного факта, что между наукою о душе и 
действительной духовною жизнью человека 
нет ничего общего, что теории психологов 
не имеют никакого реального, всеми при-
знанного, значения в вопросах об усовер-
шенствовании духовного существования 
людей и что самая важная по идее наука не 
входит даже в общую систему образования 
человеческих личностей. Ведь должны же 
быть причины такого странного явления, и 
эти причины мы попытались указать. 

Такая задача может иметь некоторую це-
ну, так как в сближении психологии с жиз-
нью ощущается ныне настоятельная необ-
ходимость. Современная личность в своем 
развитии находится в менее благоприятных 
условиях, чем когда-либо. С самого младен-
чества ее духовный рост тормозится разры-
вающими ее в противоположные стороны 
разноречивыми теориями и влияниями.  
В каждой семье дети воспитываются и ве-
дутся различно: одним предоставляется 
полная свобода и ожидаются благие послед-
ствия от абсолютного несдерживания и не-
противодействия естественным инстинктам 
и желаниям; других детей, наоборот, ведут 
на помочах чуть не до периода полной зре-
лости, во всем ограничивая их желания и 
деспотически распоряжаясь их духовным 
бытием. Глядя друг на друга, эти дети теря-
ют веру в непререкаемый авторитет своих 
воспитателей и в обоих случаях их духовное 
развитие оказывается предоставленным 
случаю: капризу и темпераменту окружаю-
щих лиц. В школе различные педагоги вос-
                                                                  

14 Об этом см. Канта: предисловие к Пролегоме-
нам. Труды Психол. общ., вып. II. 

питывают и обучают их тоже совершенно 
различно: одни действуют мерами строго-
сти, а иногда и насилия, другие – мерами 
поощрения и даже заискивания, и сравнение 
таких противоречивых приемов как в воспи-
тании воли, так и в образовании ума поселяет 
в душе ребенка преждевременные недоуме-
ния. В жизни неокрепшая и несформировав-
шаяся личность разрывается самыми разно-
родными и непримиримыми влияниями и 
теориями, господствующими среди окру-
жающего общества. Во всем чувствуется 
шаткость мировоззрения нашей эпохи, про-
тиворечие между старыми и новыми систе-
мами духовной культуры и условиями об-
щественного быта. Не удивительно, что 
результатом всех этих шатаний является 
безысходный скептицизм, полная апатич-
ность в действии, бессилие и дряблость во-
ли, беспринципность поведения и бесцель-
ность жизни: таланты зарываются в землю, 
умственные способности растрачиваются 
вследствие непроизводительного употреб-
ления, организм – вместо того, чтобы быть 
совершенствуем и изощряем в видах наибо-
лее плодотворной духовной работы, – изна-
шивается в дрянных и пошлых наслаждени-
ях, во всевозможных грубых излишествах. 
Борьба воли с прихотями и капризами плоти 
подвергается осмеянию, воздержность в на-
слаждениях принимается за доказательство 
ограниченности, проповедь борьбы со стра-
стями считается признаком отсталости и 
невежества. На то и жизнь, говорят обыкно-
венно, чтоб исполнять свои желания, насла-
ждаться, переживать сильные страсти... Ми-
ровоззрение Облонского в Анне Карениной, 
утверждавшего, что «цель образования: изо 
всего сделать наслаждение», оказывается 
ныне преобладающим во всех слоях запад-
ноевропейского, а отчасти и русского обра-
зованного общества. 

Неудивительно, что при таких условиях в 
лучших людях совершается крайняя реак-
ция, что возникают и успешно распростра-
няются среди общества учения, отрицаю-
щие всякую науку и цивилизацию и 
призывающие к первобытному хаосу до-
культурных, анархических человеческих 
отношений. Такими учениями заканчивает-
ся каждый век новой эры существования 
человечества, и в конце каждого следующе-
го века эта проповедь раздается все энер-
гичнее и энергичнее, распространяется в 
обществе все успешнее и успешнее. 
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Откуда же ждать спасения? Неужели не 
первою и основною задачею является выяс-
нение смысла и подлинных условий духов-
ного существования человека, истинного 
отношения его духовного бытия к матери-
альному, физическому, – наилучшего спо-
соба образования и развития души челове-
ческой, – такого усовершенствования ее, 
при котором центр тяжести человеческой 
жизни был бы всецело перенесен в область 
духовного бытия, а не физического, при ко-
тором все блага умственного, нравственного 
и эстетического существования стали бы 
уделом каждой человеческой личности, а не 
случайно привилегированных природою и 
обстоятельствами, исключительных натур? 

И этот-то именно результат может и 
должна дать правильная научная разработка 
проблемы «об источниках, условиях, значе-
нии и задачах духовной жизни человеческой 
личности» – проблемы психологической в 
обширном значении слова. Но при решении 
этой задачи надо прямо смотреть в глаза 
истине, не надо скрывать от себя самого 
существа психологических вопросов и не 
надо избегать разрешения самых основных 
«жизненных» вопросов науки о духе. Если 
может быть сомнение в том, существуют ли 
в человеке нематериальное начало, свобод-
ная воля, борющиеся с плотью духовные 
силы, то надо внимательно решить именно 
эти вопросы – прежде всего, во всем их объ-
еме и значении, и не тешить себя мыслью, 
что в науке о душе мы можем обойти самые 
важные вопросы, изучая одни психические 
явления, их сосуществования и следования. 
Но так как решение упомянутых вопросов 
неизбежно связано с исследованием глубо-
чайших метафизических проблем, то не 
должно разрывать и естественной связи 
психологии с метафизикой. 

Возможна наука, исследующая духовную 
жизнь человека. Эта наука называется пси-
хологией, ибо «псюхе» по-гречески значит 
душа. Пусть психология исследует душу и 

душевные явления, состояния, силы всеми 
доступными для человеческого ума спосо-
бами, как можно глубже и реальнее – на 
основании опыта, но и не чуждаясь метафи-
зических построений, не устраняя a priori 
ни одного понятия и ни одного вопроса из 
горизонта своего изучения. Тогда мы полу-
чим в результате настоящую науку, а не 
тень ее; не систему слов, замысловатых 
терминов и бессодержательных схем, а дей-
ствительную совокупность фактов и их объ-
яснений. Главное дело ведь не в том, чтобы 
сказать «я исследую явления, а не сущности, 
или сущности, а не явления», а в том, чтобы 
правильно и ясно поставить тот жизненный 
вопрос, приводящий ум к изучению данной 
области действительности, от которого надо 
направляться к исследованию ее истинного 
содержания и смысла. И этот жизненный 
вопрос, приводящий человечество к по-
строению науки психологии и единственно 
могущий дать ей жизненное значение, за-
ключается в том, как человеку овладеть сво-
ей душевной жизнью, понять ее и управлять 
ею, изъять ее из-под влияния условий слу-
чайных и непредусмотренных, условий, ее 
разбивающих, ослабляющих и искажающих, 
и сознательно подчинить ее разумным и 
возвышенным целям, сделать ее более иде-
альною, интенсивною и богатою содержа-
нием. 

В других статьях мы предполагаем рас-
смотреть подробнее отдельные части ука-
занной проблемы и, прежде всего, вопрос о 
приложимости к духовной жизни физиче-
ского закона сохранения энергии, который 
один мог бы положить пределы развитию 
психических сил человека. Мы надеемся 
показать, что на самом деле этот закон не 
может иметь никакого применения в оценке 
судьбы наших духовных энергий, а также 
условий их взаимодействия с физическими 
энергиями организма, – в видах установле-
ния искусственных рамок для внутреннего 
роста нормальной личности. 


