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ВСТУПЛЕШЕ. 

Въ посл дніе годы, многими учеными, въ особен

ности иностранными, подробно разработаны н которые 

отд лы психологіи съ точки зр нія теоріи развитія 

(эволюціи). Мн думается, однако, что не безпол:езно 

было бы подвергнуть разсмотр нію эти вопросы хотя 

и въ томъ же дух , но въ обратномъ направленіи, 

т. е. съ точки зр нія ученія о разлооюент (диссо-

люціи). Сювомъ, я попытаюсь прим нить въ пред

лагаемой работ къ изученію воли т же пріемы, ка

кими я уже воспользовался въ другомъ м ст для из-

сл дованіяп амяти, т. е. я попытаюсь изучить аномаліи 

воли и изъ этого знанія сд лать заключенія о ея нор-

мальномъ состояніи. Однако, предпринимаемая нами 

работа представляетъ гораздо больше затрудненій: подъ 

терминомъ воля мы понимаемъ н что гораздо боі е 

неопред ленное, ч мъ подъ терминомъ' память. Какъ 

бы мы ни разсматривали посл днюю—какъ функцію, 

какъ свойство, или какъ способность,—она, во вся-

родони воли, 1 
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комъ случа , есть н что опред ленное, изв стное 
психическое состояніе, вс ми понимаемое, прибдиви-
тельно, одинаково. Воля же, наоборотъ, сводится на 
хот нія, изъ которыхъ каждое —только одинъ моментъ, 
она есть непостоянная форма д ятельности, равнод й-
ствующая, изм няющаяся по м р изм ненія произ-
водящихъ ее причияъ. 

Но кром этого затрудненія, представляется еще и 
другое, едва ли даже не большее, котораго, впрочемъ, 
мы коснемся только вскользь. Можно ли изучать ла-
тологію воли, не вдаваясь въ разсмотр ніе неразр -
шимаго вопроса о свобод воли?—Мы полагаемъ, что 
можно и даже должно и оставляемъ въ сторон этотъ 
вопросъ не изъ робости, а изъ в рности нашему ме
тоду. Психологія, какъ и всякая другая опытная 
наука, должна строго воздерживаться отъ всякаго из-
сл дованія первыхъ причинъ. Вопросъ же о свобод
ной вол принадлежитъ къ этой категоріи. Одна изъ 
важн йшихъ заслугъ критики Канта и его посл до-
вателей состоитъ въ разъясненіи, что вопросъ о. сво-
бод сводится къ тому — возможно ли для челов ка 
стать вн ц пи причинъ и д йствій и сд латься та-
кимъ образомъ абсолютнымъ началомъ. Но чтобы до
пустить эту способность «вызывать, прекращать и ис
ключать», кшъ опред ляетъ ее одинъ современный 
писатель, ошовательно изучивши этотъ вопросъ 1)! 

*) ^эйои іег; Essai de critique generale, 1. 395—406, 2. edition, 

/ 
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необходимо вдаться въ метафизику, что совершенно 

не входить въ область нашей задачи. Ц ль наша— 

изученіе воли въ пред лахъ внутренняго и вн пшяго 

опыта. Мы разсматриваемъ хот нія, какъ факты, съ 

ихъ непосредственными причинами, то есть съ выз

вавшими ихъ мотивами, не разбирая, есть ли эти при

чины зв нья безконечной ц пи причинъ, или же он 

им ютъ свой пред лъ въ н которой самопроизволь

ности. Такая постановка вопроса одинаково можетъ 

быть принята, какъ сторонниками детерминизма, такъ 

іі ихъ противниками, и можетъ быть согласована какъ 

съ той, такъ и съ другой гипотезой. Впрочемъ, мы 

над емся вести наше изсл дованіе такимъ образомъ, 

что отсутствіе какого бы то ни было р шенія въ 

этомъ направленіи не будетъ даже зам тно. 

Я постараюсь доказать въ конц этого изсл дованія, 

что во всякомъ волевомъ акт есть два совершенно 

различныхъ элемента: состояніе сознанія—«я хочу>. 

дающее знать, такъ сказать, о совершающейся внут

ренней перем н , но само по себ не им ющее на 

эту посл днюю никакого вліянія, и психо-физіологи-

ческій механизмъ,—механизмъ весьма сложный,—кото

рый одинъ только можетъ или произвести д йствіе, или 

задержать его. Но такъ какъ этотъ общій выводъ 

можетъ быть только результатомъ частныхъ выводовъ 

изъ изученія патологическихъ фактовъ, то я исключаю 

пока изъ этого вступленія всякіе систематическіе 

взгляды и ограничусь изученіемъ воли въ ея двой-
V 
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номъ механизм —побужденія (имдульса) и задержки 

и въ ея истотаик —личномъ характер , — оставляя 

въ сторон вс не идущія къ д лу подробности '). 

I. 

Основнымъ, господствующимъ началомъ въ психо-

логіи воли, въ ея импульсивной форм , какъ въ здо-

ровомъ, такъ и въ бол зненномъ состояніи, служить 

то, что всякое состояніе сознаиія стремится перейти 

въдвиженіе, въд йствіе. Этотъ психологитескій прин-

ципъ есть не бол е какъ частный случай того ос-

новнаго закона, по которому рефлексъ есть единст

венная форма всякой нервной д ятельности, единст

венное проявленіе всякой жизни соотношеній. Собст

венно говоря, д ятельность животнаго есть конецъ, 

а не начало, посл дствіе,. а не причина, продолженіе, 

а не исходная точка. Это — существенный пунктъ, 

который никогда не долженъ быть упускаемъ изъ 

виду и которымъ однимъ объясняется физіологія и 

патологія воли, ^акъ какъ стремленіе всякаго состо-

') Въ новомъ сочиненіи Шнейдера: <Der МепзсЫісІіе Wille 
vom Staudpimkte der neueren Entviekelungstlieorieii>. Берлинъ 
1882, читатель найдетъ хорошую монографію о вол въ ея нор-
мапьномъ состоянш и съ точки зр нія теоріи развитія; къ со-
жал нію, намъ привелось познакомиться съ этой книгой когда, 
работа наша была, уже почти окончена. 



янія сознанія превратиться въ психологическое или 
физіологическое, въ сознательное или безеознательное 
д йствіе, есть тотъ прост йшій фактъ, къ которому 
сводятся вс самые сложные волевые акты самаго 
высшаго порядка. 

Новорожденное дитя, по опред летю Вирхова, есть 
ничто иное, какъ «существо еішнно-мозговаго типа». 
Вся его д ятельность им етъ чисто рефлекторный 
характеръ: она выражается такимъ обиліемъ движе-
ній, что, впродолженіи многихъ л тъ, все восгштаніе 
должно быть направлено къ подавленію или обузданію 
большей части этихъ движеній. Это распространеніе реф-
лексовъ, объясняющееся анатомическими отношениями, 
представляетъ, въ прост йшей форм , превращеніе 
раздраженій въ движенія. Сознательны ли эти дви-
женія, проявляются ли въ нихъ только зачатки созна-
нія,—во всякомъ случа на нихъ нельзя смотр ть, 
какъ на проявленія воли,—они представляютъ собою 
собственно не индивидуальную, а видовую д ятель-
ность, пріобр тенную, организованную и закр плен-
ную путемъ насл дственности; но это суть матеріалы, 
изъ которыхъ впосл дствіи образуется воля. 

Желаніе является уже какъ переходная станція 
отъ рефлекса къ вол . Мы подразум ваемъ подъже-
ланіемъ самыя элементарныя формы чувственной жи
зни, единственно возможный, пока не проснулась еще 
интеллектуальная жизнь. Съ физіологической точки 
зр нія, желанія не отличаются отъ сложныхъ рефле-

«*, 
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ксовъ, но съ психологическоЁ—это есть уже н что дру

гое, такъ какъ каждое изъ нихъ сопровождается н ко-

торымъ,часто весьма напряженнымъ, состояніемъ созна-

нія. По непосредственности и неотразимости стремленія 

выразиться въ д йствіяхъ, желаніе есть тотъ же реф-

лексъ. Оно, въ его естественномъ состояніи, чуждомъ 

всякой прим си, стремится къ немедленному удовлетво-

^ренію: это его органически законъ. Лучшими при-

м рами тому служатъ д ти и дикари. У людей взрос-

лыхъ желаніе уже не является въ своемъ естествен

номъ состояніи: воспитаніе, привычка, размыпгленіе 

искажаютъ и обуздываютъ его. Но нер дко и зд сь 

оно снова вступаетъ въ свои права; исторія показы-

ваетъ, что у деспотовъ, которые какъ въ своемъ собст-

венномъ мн нш, такъ и въ мн ніи другихъ стоятъ выше 

всякаго закона, желаніе всегда сохраняетъ свою перво

бытную необузданность. 

Паталогія учитъ насъ, что эта форма д ятельности 

усиливается съ ослабленіемъ воли и пр.одолжаетъ су

ществовать съ ея исчезновеніемъ. Однако, въ раннемъ 

період жизни она представляетъ шагъ впередъ, такъ 

какъ ея появленіе отм чаетъ уже начало личности. 

На общемъ фон видовой д ятельности, желаніями 

смутно обрисовываетсяхорактеръ личности; ими обоз

начается только тотъ способъ возд йствія, къ ко

торому расположенъ данный организмъ. 

Какъ скоро достаточное накопленіе опыта допу-

скаетъ зарожденіе интеллекта, появляется новая форма 



д ятельности, которую можно назвать идео-двига
тельной), такъ какъ зд сь движенія порождаются иде
ями. Этотъ терминъ т мъ бол е удаченъ, что имъ 
указывается на родство, существующее между этой 
формой д ятельности и рефлексами, по отношенію 
къ которымъ она является только усовершенствова-
ніемъ. 

Какимъ образомъ идея можетъ вызвать движеніе? 
Вопросъ этотъ сильно смущалъ старую психологиче
скую школу, но онъ разр шается просто, если раз-
сматривать факты въ ихъ настоящемъ вид . Въфи-
зіологіи мозга стало теперь общепризнанною истиной, 
что анатомическая основа вс хъ нашихъ умственныхъ 
состояній заключаетъ въ себ , въ одно и тоже время, 
какъ двигательные, такъ и чувствительные элементы. 
Я не стану останавливаться на вопрос , подробно раз-
смотр нномъ въ другомъ м ст 1) и который заста-
вилъ бы насъ уклониться въ сторону; но напомню 
только, что наши чувственныя воспріятія,—въ осо
бенности важн йшія изъ нихъ—зрительныя и осяза-
тельныя, заключаютъ въ себ , въ качеств состав-
ныхъ элементовъ, воспріятія отъ движеній глаза и 
членовъ, и что, если движеніе составляетъ необхо
димый элементъ, когда мы видимъ предметъ -въ д й-
ствительности, то оно должно играть такую же роль и 
тогда, когда мы видимъ предметъ только мысленно. 

*) < Revue philosopbique>, окт. 1879, стр. 371 и ел д. 
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Образы и идеи, даже отвлеченные, дредполагаютъ 

анатомическую основу, въ которой двигательные эле

менты играютъ изв стную роль. 

При ближайшемъ изучены д ла, сл дуетъ различать 

два рода двигательныхъ элементовъ: одни служатъ 

къпостроенію, такъ сказать, н котораго состоянія со-

знанія, другіе—къ его вн пшей дередач . Представ-

леніе о шар , напр., есть равнод йствующая впечат-

л ній отъ поверхности и изв стныхъ мышечныхъ при-

способленій; но эти посл днія, являясь результатомъ 

мышечной чувствительности, въ этомъ смысл есть 

скор е двигательныя ощущенія, ч мъ движенія, т. е. 

это скор е образовательные элементы нашего пред-

ставленія, ч мъ сцособъ его передачи во вн . 

Какъ бы то ни было, а это т сное соотношеніе, 

установленное физіологіей между идеей идвиженіемъ, 

показываетъ намъ, какъ одно порождаетъ другое. 

Въ действительности, идея не порождаетъ движенія; 

такое полное и внезапное превращеніе функціи было 

бы чудомъ. Идея, какъ понимаютъ ее спиритуалисты, 

мгновенно вызывающая игру мышцъ, была бы ч мъ 

то сверхьестественнымъ. На самомъ д л , не состоя-

ніе сознанія, какъ таковое, превращается въ д йст-

віе,асоотв тствующее- ему физиологическое состояніе. 

Повторяю, соотношеніе существуетъ не между пси-

хическимъ фактомъ и движеніемъ, а между двумя 

однородными, физіологическими состояніями, двумя 

группами нервныхъ элементовъ: чувствительной и дви-
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гательной. Если продолжать считать сознаяіе причи
ной, то все остается темньшъ; если же разсматривать 
его какъ явленіе сопутствующее въ изв стномъ нерв-
номъ процесс , который одинъ только им етъ су
щественное значеніе, то все д лается яснымъ и фик
тивный затрудненія исчезаютъ сами собою. 

Признавъ это, мы можемъ схематически разд лить 
идеи на три группы, смотря по тому, обнаруживаютъ 
ли он сильное, ум ренное или слабое стремленіе къ пе
реходу въд йствіе, или даже, въ н которомъ смысл , 
ничего подобнаго не проявляютъ. 

1. Къ первой групп принадлежатъ сильно напря-
женныя умственныя состоянія, типомъ которыхъ мо-
гутъ служить такъ называемыя idees fixes. Он пе-
реходятъ въ д йствіе роковымъ образомъ, съ быстро
тою, почти равною быстрот рефлекса. Это т идеи, 
которыя, какъ говорится, «зад ваютъ насъ за живое». 
Старая психологическая школа, констатируя фактъ 
обыденнаго опыта, говорила, выражаясь своимъ язы-
комъ, что умъ д йствуетъ на волю только посред-
ствомъ чувствительности. На нашемъ психологиче-
скомъ язык это значить, что нервное состояніе, 
соотв тствующее данной иде , т мъ легче переходить 
въдвиженіе, если оно сопровождается другими нерв
ными состояніями (каковы бы они ни были), соотв т-
ствующими чувствамъ, т. е. нервная д ятельность 
будетъ т мъ энергичн е, ч мъ она захватываетъ 
большее количество элементовъ. 
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Большая часть страстей, разъ он переходятъ уро
вень простыть влеченій, входятъ въ эту группу какъ 
начала д йствованія. Зд сь разница будетъ только 
въ степени, смотря по тому, преобладаютъ ли въ ц -
ломъ аффективные элементы или н тъ. ^ 

2. Вторая группа им етъ для насъ бол е важ
ности. Она представляетъ собою разумную д ятель-
ность, волю въ собственномъ смысл слова. Въ этомъ 
случа , за идеей сл дуетъ д йствіе посл бол е или 
мен е продолжительнаго разсужденія. Большая часть 
нашихъ д йствій сводится къ этому типу, за исклю-
ченіемъ вышеуказанныхъ формъ и щгавычекъ. Встаю 
ли я, чтобы подышать воздухомъ у окна, поступаю 
ли я на службу, съ ц лью дослужиться до генераль-
скаго чина,—разница тутъ только въ степени: хот -
ніе, очень сложное и далеко заб гающее впередъ, какъ 
въ посл днемъ прим р , должно разр шиться рядомъ 
хот ній простыхъ, посл довательно прим няемыхъ къ 

*) Относительная независимость идеи и чувства, какъ при-
чинъ движенія, ясно установлена изв стными паталогическими 
фактами. Случается,что представленіедвиженія само по себ неспо
собно произвести его, и посл днее является только тогда, когда къ 
представлешю присоединяется чувство (эмоція). Челов къ, разби
тый параличемъ, не можетъ, ни при какомъ усиліи воли двинуть 
рукой.но посл дняя приходитъ въ сильное движеніе подъвліяніемъ 
душевнаго волненія, вызваннаго прі здомъ его друга. Въ елучаяхъ 
размягченія спиннаро мозга, влекущаго за собою параличъ, ка
кое-нибудь волненіе, вопросъ, сд данный больному, могутъ вы
звать сильныя движенія въ нижнихъ конечностяхъ, на которыя 
сила воли не им етъ никакого д йствія. 
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м сту и времени. Въ этой групп етремленіе къ д й-
ствію не бываетъ ни моментаіьнымъ, ни насильствен-
нымъ. Соприсутствующее чувство им етъ ум ренную 
силу. Весьма многія д йствія, вошедшія въ обычный по-
рядокъ нашей жизни, въ начал сопровождались чув-
ствомъ удовольствія, любопытства и пр. Потомъ это 
первоначальное чувство изгладилось, но связь между 
идеей и д йствіемъ укоренилась такъ, что разъ по
является идея, за нею сл дуетъ д йствіе. 

3. Наислаб йшее побужденіе къ движенію пред-
ставляютъ абстрактныя идеи. Такъ какъ он служатъ 
только представленіями представленій, чистыми схе 
мами, общими обозначеніями, то двигательный эле-
ментъ зд сь ослаб ваетъ въ прямомъ отношеніи съ 
ослабленіемъ элемента конкретности. Если разсматри-
вать вс формы д ятельности, которыя мы обозр ли, 
какъ посл довательныя усложненія простаго рефлекса, 
то абстрактныя идеи можно сравнить съ отдаленными 
побочными разв твленіями, слабо связанными съ глав-
нымъ стволомъ и развившимися своимъ особымъ обра-
зомъ. Ихъ двигательная сила сводится къ вну
треннему, сопровождающему ихъ слову, или къ про-
бужденію какого-нибудь другаго состоянія сознанія] 
подобно тому, какъ въ физіологіи, центроб жный 
періодъ рефлекса не всегда ведетъ къ движенію, но 
иногда разр шается д ятельностью какой-нибудь же
лезы или какой-нибудь трофической перем ной, точно 
также и в ъ психологіи данное состояніе сознанія не 
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всегда ведетъ къ движенію, но иногда къ иробужде-
нію другихъ состояній сознанія, сообразно съ хорошо 
изв стнымъ механизмомъ ассоціаціи. 

Вс мъ жзв стная противуположность между умами 
отвлеченными, живущими въ мір абстрактныхъ идей, 
и людьми практическими, есть ни что иное, какъ ви
димое и осязательное выраженіе указанныхъ нами 
психологическихъ различій. Для лучшаго поясненія, 
напомнимъ избитыя истины о разниц между позна-
ніемъ добра и соверіпеніемъ его; между сознаніемъ 
нел пости какого-нибудь предразсудка и ум ніемъ от-
д латься отъ него; между осужденіемъ страсти и воз-
держаніемъ отъ нея. Все это объясняется крайнею 
слабостью двигательной способности идеи, предо
ставленной самой себ . Намъ неизв стны анатомиче-
скія и физіологическія условія происхожденія абстракт
ныхъ идей, но можно см ло утверждать, что разъ 
такая идея является возбудителемъ д йствія, къ ней 
непрем нно прим шиваются' какіе-нибудь другіе эле
менты; мы видимъ это на т хъ, кто посвящаетъ себя 
«служенію иде ». Челов комъ двигаютъ только чув
ства. 

П. 

Исходя изъ всего вышеизложеннаго, мы можемъ 
разсматривать произвольную д ятельность какъ одинъ 
изъмоментовъ въ томъ прогрессивномъ развитіи, которое, 
начинаясь простымъ рефлексомъ съ его непоб димымъ 
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стремленіемъ къ движенію, заканчивается отвлеченной 
идеей, обладающей этимъ стремленіемъ въ наимень
шей степени. Въ этокъ развитіи, строго говоря, нель
зя опред лить ни начала, ни конца, такъ незам тно 
совершается зд сь переходъ отъ одной формы къ 
другой. Преднаж ренно и для большей ясности, мы 
не вдавались въ разсмотр ніе этого вопроса во всей 
его сложности. Мы исключили даже одинъ изъ суще
ственных1!., характеристическихъ элементовъ воли. Какъ 
ее до сихъ поръ понимали, волю можно опре
делить сл дующимъ образомъ: это есть сознательное, 
бол е или мен е обдуманное д йствіе, им ющее въ 
виду простое или сложное, непосредственное или от
даленное, посл дствіе. Такимъ образомъ понимаютъ ее 
и н которые изъ современныхъ ученыхъ, какъ, на-
прим ръ, Моделей и^ Льюисъ, опред ляя ее, какъ 
«возбужденіе посредстйомъ идей» (impulse by ideas), 
или же какъ «двигательную реакцію чувствъи идей». 
Но это опред леніе захватываетъ только одну сто
рону воли—допущеніе д йствія «laisser faire», между 
т мъ какъ воля представляетъ еще и н что другое: 
она есть вм ст съ т мъ способность задерживать 
д йствіе, или, говоря языкомъ физіологическимъ,— 
она есть сила ингибиторная (подавляющая). 

Для психологіи, основанной лишь на внутреннемъ 
наблюденіи, это различіе между допущеніемъ и по-
давленіемъ не им етъ большаго значенія; но для 
психологіи, пытающейся выяснить себ душевные 
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процессы путемъ физіологюіескимъ и считающей реф
лекторный актъ первообразомъ всякой д ятельности, 
это различіе им етъ существенную важность. 

По ходячимъ понятіямъ, воля есть указъ, кото
рому мышцы повинуются неизв стно по какимъ за-
конамъ. По этой гипотез совершенно безразлично, 
предписываетъ ли воля движете или задерживаетъ 
его. Если же признать, согласно со вс ми современ
ными физіологами, что рефлексъ есть типъ и начало 
всякой д ятельности, то этимъ устраняется необхо
димость доискиваться, отчего изв стное состояніе со-
знанія превращается въ движете —это законъ, но 
подлежитъ объясненію,—отчего въ иныхъ случаяхъ 
этого превращенія не бываетъ. Къ сожал нію, физі-
ологія по этому вопросу представляетъ еще очень 
много темнаго и неопред леннаго. 

Самымъ обыкновеннымъ случаемъ явленія задерж
ки или подавленія движенія будетъ прекращеніе д я-
тельности сердца, всл дствіе раздраженія блуждаю-
щаго нерва. Изв стно, что сердце (помимо его вну-
треннихъ нервныхъ узловъ) инервируется еще в точ-
ками симпатическаго (ускоряющими сердечныя сокра-
щенія) и блуждающаго нервовъ. Лерер зка этого по-
сл дняго ускоряетъ еердечныя сокращенія, и, на-
оборотъ, раздраженіе его центральнаго конца пріоста-
навливаетъ ихъ на бол е или мен е продолжительное 
время. Стало бытъ, этотъ нервъ можно назвать за-
держивающимъ, а явлеше пріостановки движеній въ 
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этомъ случа обыкновенно разсматриваютъ какъ ре-
зультатъ интерференціи. Рефлекторная д ятельность 
сердечныхъ узловъ замедляется или прекращается 
возбужденіями, исходящими изъ продолговатаго мозга. 
Другими словами, двигательная д ятельность блуж-
дающаго нерва расходуется въ сердечныхъ узлахъ на 
подавленіе ихъ д ятельности и вызываетъ задержку 
сердечныхъ сокращеній. Все это, однако, не им етъ 
непосредственнаго психологическаго значенія и для 
насъ важн е сл дующее: вс мъ изв стно, что реф
лекторная раздражительность спиннаго мозга усили
вается, когда на него перестаетъ д йствовать голов
ной. Состояніе обезглавленяыхъ животныхъ служитъ 
лучшимъ тому доказательствомъ. Но и помимо такихъ 
крайнихъ прим ровъ мы знаемъ, что во время сна, 
рефлексы бываютъ сильн е, ч мъ во время бодрство-
ванія; н которые ученые, для объясненія этихъ яв-
леніі, принимаютъ существованіе въ головномъ мозгу 
задерживающихъ центровъ. С ченовъ локализируетъ 
ихъ въ зрительныхъ узлахъ и въ области четырех-
холлгія, основываясь на томъ факт , что раздраженіе 
этихъ частей химическими или другими какими-нибудь 
агентами давало въ его опытахъ угнетеніе рефле-
ксовъ. Гольцъ полагаетъ, что эти центры заложены въ 
полушаріяхъ большаго мозга. 

Эти и другія подобныя гипотезы ') подвергались 

') Иеторію этого вопроса можно найти у Экгарда, въ его 
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сильной критик ; многіе изъ физіологовъ попросту 

признаютъ, что, въ нормальномъ состоянии, возбужде-

нія распред ляются одновременно по двумъ путямъ: 

въ головномъ мозгу — въ восходящемъ и въ спин-

номъ—въ поперечномъ направленіи;; въ томъ же слу-

ча , когда головной мозгъ не принимаетъ участія, для 

возбужденій открывается только одинъ путь, резуль-

татомъ чего является н что въ род накопленія воз-

бужденія, обусловливающее повышенную рефлектор

ную раздражительность. 

Въ нов йшее ^е]ия.^_^еррье 1), ставъ на точку 

зр нія, психологическая важность которой очевидна, 

принимаетъ въ лобныхъ доляхъ существованіе за-

держи]ваіоідихъ_5§нтровъ? которые, по его "мн нію, 

играютъ существенную... роль въ акт вниманія. 

Не вдаваясь въ дальн йшія подробности, очевидно, 

что для объясненія механизма задержки, не суще-

ствуетъ такой ясной и общепризнанной доктрины, какъ, 

наприм ръ, для рефлексовъ. Одни полагаютъ, что за

держка происходить всл дствіе столкновенія двухъ 

противуположныхъ стремленій, ослабляющихъ или 

уничтожающихъ другъ друга-, другіе признаютъ су-

ществованіе задерживающихъ центровъ (или даже 

задерживающихъ нервовъ), обладающихъ способностью 

«Pliisiologie des Rückenmarks > въ <Физіологіи> Германа, т. 2-й, 
ч. 2-я, етр. 33 я сл д. Тамъ же приведены опыты и объяснения 
С ченова, Годьца, Шиффа, Герцена, Ціона и др. 

*) Феррье. «Les fonctions du сег еаіі>,стр. 103, 104. 
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подавлять передаваемое движеніе вм сто того, чтобы 
его усиливать. Существуетъ еще много и другихъ 
гипотезъ, которыя безполезно было бы излагать 
зд сь *). Постараемся, однако, на сколько возможно, 
разъяснить себ этотъ темный вопросъ. 

Всякое произвольное воздержаніе отъ д йствія сл -
дуетъ разсматривать съ двухъ сторонъ: со стороны 
цроизводящаго его механизма, о которомъ мы только 
что говорили, и со стороны сопровождающаго его 
состоянія, о которомъ будемъ говорить ниже. 

Начнемъ съ того, что бываютъ случаи, когда пре-
кращеніе д йствія не нуждается въ объяснение, такъ 
какъ зд сь возбужденіе воли прекращается само собой, 
наприм ръ, когда мы бросаемъ скучную книгу. 

Другіе случаи объясняются тою или другою изъ 
вышецриведенныхъ гипотезъ. Мы можемъ произвольно 
задерживать см хъ, з воту, кашель и н которыя 
другія движенія, приводя, повидимому, въ д йствіе 
антагонистическія группы мыпщъ. 

Въ т хъ же случаяхъ, когда намъ неизв стно, ка-
кимъ образомъ происходитъ задержка, когда физі-
ологическій механизмъ ея остается неразъясненнымъ, 
насъ кое чему научаетъ чистая психологія. Возьмемъ 
для прим ра самый обыкновенный случай: сдержан
ную усиліемъ воли вспышку гн ва. Чтобы не пре-

') См.: Вундта—Olechaiük der Nerven» и Льюиса—«Pliisical 
Basis of MM>, стр. 300, 301. 

БОЛ-ЕЗНИ воли. 2 
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увеличивать значенія силы воли, оговоримся, что 

способность подавленія подобнаго порыва далеко не 

составляетъ общаго правила. Иные люди, повидиыо-

жу, сове мъ не способны на это; у другихъ эта 

способность является весьма неравном рной; сдержи

вающая сила воли изм няется у нихъ по времени и 

по • обстоятельствамъ; и очень немногіе только бы-

ваютъ способны всегда влад ть собою. 

Первое условіе, чтобы задержка могла им ть м -

сто — это время. Если возбужденіе такъ сильно, что 

тотчасъ переходить въ д йствіе, то все кончено: ка

кая бы глупость за этимъ ни посл довала, предупре

дить ее уже слишкомъ поздно. Если же, наоборотъ, 

между побужденіемъ-и -д йствіемъ проходить некото

рое время, если оно настолько продолжительно, что 

данное состояніе сознанія усп ваетъ вызвать противо-

д йствующія ему состоянія сознанія, и если эти по-

сл днія достаточно устойчивы, то задержка происхо

дить. Новое состояніе сознанія стремится подавить 

первое и, ослабляя причину, исключаетъ посл д-

ствіе. 

Для патологіи воли существенно важно изсл довать 

совершающііся въ подобномъ случа физіологическій 

процессъ. Не подлежитъ сомн нію, что количество 

нервнаго тока (какъ бы ни объясняли себ его 

природу) бываетъ различно у различныхъ людей, и 

даже непостоянно въ разное время у одного и того 

же индивида. Не подлежитъ также сомн нію, что у 
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одного и того же челов ка наличное количество этого 
тока распред ляется различно въ каждую данную ми
нуту. Понятно, что у математика, у погруженнаго въ 
спекулятивныя соображенія, и у челов ка, удовлетво-
ряющаго физической страсти, количество нервнаго 
тока расходуется неодинаковымъ образомъ, и одна 
форма расходованія м шаетъ другой, такъ какъ на
личный запасъ не можетъ быть употребленъ разомъ 
для двухъ ц лей. 

«Мы видимъ, говоритъ одинъ физіологъ 1 ) , что 
раздражительность н которыхъ нервныхъ центр овъ 
ослаб ваетъ, когда будутъ приведены въ д ятельное 
состояніеи н которые другіе центры, конечно если 
только раздраженія этихъ посл днихъ будутъ доста
точно сильны; это фактъ. Разсматривая нормальную 
д ятельность нервной системы, мы уб ждаемся, что 
между ея различными приборами существуетъ необхо
димое равнов сіе. Мы знаемъ, что оно можетъ нару- ; 
шаться ненормальнымъ преобладаніемъ н которыхъ 
центр овъ, какъ будто привлекающихъ къ себ слиш-
комъ большую долю нервной д ятельности; въ такомъ 
случа отправленія другихъ центровъ нарушаются... 
Существуютъ общія законы, которыми управляется 
распред леніе нервной д ятельности въ различныхъ 
пунктахъ нервной системы, какъ существуютъ меха-

*) Франкъ. «Diet, encycl. ties sciences medicales, art» cNerveux»' 
стр. 572. 

о* 
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ническіе законы, которыми управляется распред ле. 

ніе крови въ сосудистой систем : всякое значитель

ное нарушеніе въ какой-нибудь важной области этой 

системы отзывается на ве хъ другихъ областяхъ ея. 

Эти гидродинамическіе законы намъ понятны, потому 

что мы им емъ зд сь д ло съ доступнымъ нашему 

наблюдешю круговращеніемъ жидкости, съ изв етными 

намъ свойствами содержащигь ее сосудовъ, съ по

нятными для насъ посл дствіями эластичности и мы-

шечныхъ сокращеній и т. д. Но кому изв стны за

коны распред лешя нервной деятельности, этого въ 

н которомъ род круговращенія такъ называемой 

нервной жидкости? Мы можемъ только констатировать 

посл дствія нарупіеній въ равнов сіи нервной. дея

тельности, но эти нарушенія крайне разнообразны и 

пока не поддаются никакимъ теоретическимъ истол-

кованіямъ. Мы можемъ только пока отм чать ихъ 

результаты и сопровождающія ихъ условія». 

Прим няя эти общія соображенія къ нашему част

ному случаю, мы видимъ, что первоначальное состояніе 

сознанія (гн въ) вызываетъ состоянія сознанія анта-

гонистическія, которыя изм няются, смотря по харак

теру челов ка: идеи долга, боязнь Бога, обществен-

наго мн нія, закона, роковыхъ послйдствій и проч. 

Такимъ образомъ является второй центръ деятельно

сти или, говоря языкомъ физіологіи, отклоненіе нерв-

наго тока, ослабленіе перваго состоянія въ пользу 

втораго. Достаточно ли этого отклоненія для возста-
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новленія равнов сія?—На это могутъ ртв тить только 
посл дствія происшедшей перем ны. 

Но задержка, если она происходить, им етъ лишь 
относительное значеніе: она стремится только ослабить 
д йствіе. То, что остается отъ первонатальнаго им
пульса, расходуется различными путями: въ полусдер-
жанныхъ жестахъ, въ нарушеніи кишечныхъ отпра-
вленій или въ какомъ-нибудь искусственномъ откло-
неніи; прим ромъ посл дняго можетъ служить тотъ 
солдатъ, который жевалъ пулю, чтобы не кричать, 
когда его разстр ливали. Весьма немногіе одарены та
кой природной силой и такой выработкой характера, 
чтобы подавлять рефлексы до незам тныхъ движеній.; 
Сл довательно, отклоненіе нервнаго тока не есть 
фаіктъ первичный: это состояніе вторичное^ обра
зующееся на счетъ первичнаго при помощи ассо-
ціаціи. 

Зам тимъ еще, что помимо этихъдвухъ взаимно про-/ 
тивод йствующихъ центровъ д ятельности могутъ быть' 
и другія причины непосредственно ослабляющія пер-: 
воначальные импульсы. Но мы еще не все разсмо-
тр ли въ этомъ вопрос . Совм стное существованіе 
двухъ противод йствующихъ состояній 1), достаточ
ное, чтобы вызвать колебаніе, нер шительность, прі-
остановку д йствія, не достаточно для произвольнаго 

*) Понятно, что мы не отд ляемъ ихъ отъ физіологиче-' 
скихъ усдовій, которые составляютъ въ нпхъ главный эжмеятъ. 
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прекращенія д йствія въ смысл «не хочу». Д м 
этого нужно еще одно условіе; оно встр чается въ 
аффективномъ элемент высшей важности, о кото-
ромъ мы пока еще ничего не говорили. Не вс чув
ства им ютъ свойство побуждать къ д йетвію-, мно-
гія изъ нихъ, напротнвъ, им ютъ характеръ по-
давляющій. Лучшимъ прим ромъ тому можетъ сду-

|жить ужасъ, который, въ высшей степени своего 
проявленія, уничтожаетъ всякую д ятельность. Че-
лов къ, неожиданно пораженный сильнымъ горемъ, 
не способенъ ни къ какому возд йствію (реащіи), 
ни произвольному, ни рефлекторному. Анемія мозга, 
прекращеніе д ятельности сердца, влекущее иногда 
смертельный обморокъ, потъ, охлажденіе кожи, раз-
слабленіе сфинктеровъ — все это показываетъ намъ, 
что въ такихъ случаяхъ возбудимость двигателъныхъ, 
сосудодвигательныхъ, секреторныхъ и другихъ цент-
ровъ временно прекращается. Этотъ прим ръ даетъ 
намъ понятіе о высшихъ пред лахъ чувства (въ даы-
номъ случа —ужаса) и соотв тствующаго подавленія; 
н̂о ниже его располагаются вс возможныя степени 

'.страха съ соответствующими степенями подавленія. 
Если мы возьмемъ, напр. ум ренный страхъ, то зам -
тимъ, что его подавляющая сила уменьшится не из-
м няя, однако, своей природы. Еакъ подавляются двп-
женія гн ва у ребенка?—угрозами, выговорами, т. е. 
вызываніемъ новаго состоянія сознанія, подавляющаго 
характера, способнаго парализовать д йствіе. «Ре-
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бенокъ трехъ съ половиною л тъ, говорить Пере^ъ. 
понимаетъ по выраженію лица, по тону голоса, что 
ему д лаютъ выговоръ; тогда лобъ его морщится, 
губы конвульсивно сжимаются, складываются въ гри
масу, на глазахъ навертываются слезы и ребенокъ 
готовь разрыдаться» 1 ) . Стало быть новое состояніе 
сознанія стремится выт снить прежнее, не только 
собственною силою, но и при помощи того разсла-
бленія, которымъ оно поражаетъ весь организмь. 

Если же, несмотря на повторныя угрозы, задержки 
не наступаетъ, то значить, что данный индивидъ не-
способенъ или мадіо способенъ къ воспитанію въ этомъ 
отношеніи. Если же она наступаетъ, то, въ силу хо
рошо изв стнаго закона, между двумя данными со-
стояніями устанавливается ассоціація; первое вызы-
^аетъ второе, смягчающее, и, въ силу привычки, за
держка становится все бол е и бол е легкой и бы
строй. У людей, влад ющихъ собою, она всегда яв
ляется съ неизм нностью выработанной привычки. 
Сл дуетъ впрочемъ оговориться, что темпераментъ 
и характеръ играютъ въ этомъ случа еще бол е 
важную роль, ч мъ воспитаніе. 

Поэтому неудивительно, что душевная^ буря мо-
жетъ подавляться холоднымъ разсудкомъ — сортоя-
ніями сознашя, обладающгогіГсаміНіо себ довольно 
незначительной двигательной силой, но за которыми 

*) «La psycliologie «le l'enfant», стр. 33. 
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какъ мы только что вид ли, скрывается накоп-
ленная, скрытная, безсознательная сила. 

Чтобы понять это кажущееся чудо, нужно брать 
не взрослаго челов ка, воспитаннаго, размышляю-
щаго, а ребенка, у котораго, какъ у дикаря, или у 
челов ка невоспитаннаго, стремленіе къ д йствію не
посредственно. Д ло воспитанія состоитъ именно въ 
томъ, чтобы вызывать эти противод йствующія со-
стоянія сознанія; подъ воспитаніемъ мы понимаемъ 
не только то, что дитя пріобр таетъ отъ другихъ, но 
и то, ч мъ оно обязано своему собственному опыту. 

Считаю излишнимъ доказывать, что вс чувства, 
производящія задержку—страхъ или уважеше къ лю-
дямъ, къ законамъ, къ обычаямъ, религіозное чув
ство и пр., были первоначально и всегда остаются 
такими состояніями сознанія, которыя стремятся по
давить, уменьшить д йетвіе. 

Вообще явленіе задержки можетъ быть достаточно 
объяснено для нашей ц ли анализомъ психологиче-
скихъ условій, при которыхъ оно происходить каково 
бы ни было наше мн ніе о его физіологическомъ ме-
ханизм . Конечно, было бы желательно разобраться 
въ этомъ вопрос ясн е, составить себ бол е точ
ное понятіе о томъ способ д йствія, посредствомъ 
котораго два почти одновременныя возбужденія ней-
трализуютъ другъ друга. Съ разъясненіемъ этого теи-
наго вопроса, наше понятіе о вол , какъ о задержи
вающей сил , сд лалось бы бол е опред леннымъ и, 
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быть можетъ, изм нилось бы совершенно. При насто-
ящемъ состояніи нашихъ знаній намъ остается только 
терп ливо ждать; впрочемъ на пути нашего изсл до-
ванія мы еще встр тимся не разъ съ этой трудной 
задачей, хотя и въ другой форм . 

IIL 

Мы разсматривали до. сихъ поръ произвольную 
д ятельность въ форм исключительно аналитиче
ской, которая не можетъ дать о ней точнаго понятія, 
показать ее во всей полнот . Д ятельность эта есть 
не простое превращеніе состояній сознанія въ дви
жете, не простая способность задерживать д йствіе: 

) это—способъ^^в^^йсащщ (реакціи), свойственный 
данному индивиду. Необходимо усвоить себ эту точку 
зр нія, потому что иначе патологическія явленія бу-
дутъ непонятны. 

Произвольный движенія должны быть прежде всего 
приспособленными, но эта отличительная черта свой
ственна имъ наравн съ огромнымъ болыпинствомъ 
физіологическихъ движеній, разница только въ степени. 

Оставляя въ сторон движеяія патологическаго ха
рактера (судороги, пляска св. Витта, эпилепсія и пр.), 
проявляющіяся въ форм необузданныхъ и безпоря-
дочныхъ приступовъ, мы встр чаемъ приспособлен
ность во вс хъ степеняхъ развитія. 
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/" Обыкновенные рефлексы суть ни что иное, какъ I 
[ реакція спиннаго мозга, приспособленная къ самьшъ ; 
\ общимъ и, сл довательно, самьвіъ лростымъ условіямъ, \ 

1 одинаковьшъ и неизм ннымъ у вс хъ индивидовъ 
(кром исклкгайтельныхъ случаевъ). Они (спинно-моз- ; 
говые рефлексы) им ютъ специфигаескій характеръ. 
: Другая группа рефлексовъ представляетъ реакціи ; 

. основанія и среднихъ частей головнаго мозга—про- : 

долговатаго мозга, полосатыхъ т лъ зрительныхъ бу- : 
гровъ. Эти реакціи также приспособлены къ общимъ, \ 
мало изм няющимся, условіямъ, но гораздо бол е слож-
наго порядка: это есть то, что по терминологіи н ко-
торыхъ ученыхъ изв стно подъ названіемъ «чувст
венно-двигательной (сенсори-моторной)» д ятельности. 
Этого рода реакціи опять-таки им ютъ гораздо бол е 
видовой (спепифическій), ч мъ личный характеръ, такъ 
какъ он схожи у различныхъ особей въ пред лахъ 
одного вида. 

Рефлексы болыпихъ полушарій мозга, въ особен
ности высшаго порядка, представляютъ собой реак-
цію, приспособленную къ самьшъ сложнымъ, самымъ 
непостояншьімъ и разнообразнымъ условіямъ, различ-
нымъ у различныхъ индивидовъ и изм няющимся 
по времени у одного и того же индивида. Это мысле-
двигательныя (идео-моторныя) реакціи, или хот нія. 
Но какъ ни совершенно это приспособленіе, однако 
для насъ оно не представляетъ существенной важно
сти;—это только посл дствіе, причина котораго заклю-
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чается не въ хот ніи, а въ умственной д ятельнрсти. 

Посл дняя есть ничто иное, какъ непрерывное при-

способлеше внутреннихъ условій къ вн лшимъ и, въ 

своей высшей форм , приспособленіе вполн коорди

нированное: изв стному сочетанию состояній сознанія 

зд сь соотв тствуетъ изв стное опред ленное соче-

таніе движеній, которыми эти состоянія проявляются. 

Разъ избрана изв стная ц ль, она начинаетъ д йство-

вать подобно тому, что метафизики называютъ ко

нечной причиной: она опред ляетъ выборъ т хъ 

средствъ, при помощи которыхъ она можетъ быть 

достигнута. Стало быть, приспособленіе зд сь есть 

результатъ умственнаго механизма, на которомъ мы 

не будемъ останавливаться. 

/' Насъ интересуетъ только выборъ, предпочтеніе, уста

навливаемое посл бол е или мен е продолжительнаго 

сравненія мотивовъ. Въ немъ, т. е. въ этомъ выбор , 

• состоитъ индивидуальная реакція, отличная отъ ре-

акцій сиецифическихъ (видовыхъ) и — какъ мы уви-

димъ при изученіи патологическихъ явленій—то пре

обладающая надъ ними, то уступающая имъ. 

Что же такое этотъ выборъ? Разсматриваемый еъ 

формальной стороны, онъ—не бол е, какъ практи

ческое утвержденіе, исполняемое сужденіе. Зам тьте, 

что, съ физіологической и вн шней стороны, произ

вольное движеніе нич мъ не отличается отъ непро-

извольнаго; моргну ли я глазомъ рефлекторно или по

давая кому-нибудь знакъ,—механизмъ будетъ одинъ 
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и тотъ же. і) Съ психологической и внутренней сто
роны, сужденіе въ логическомъ смысл слова, то есть 
теоретическое утвержденіе, нич мъ не отличается отъ 
хот нія, кром разв того, что посл днее переходить 
въ д йствіе и есть такимъ образомъ сужденіе при
водимое въ исполненіе. 

Но что же такое этотъ выборъ по существу, а не 
по форм только? Попробуемъ разъяснить этотъ ко
ренной вопросъ. Быть можетъ, мы лучше поймемъ 
въ чемъ состоитъ выборъ, спустившись къ н кото-
рымъ прост йшимъ біологическимъ фактамъ. Я не 
буду говорить о физическомъ сродств (наприм ръ, 
магнита съ жел зомъ), чтобы не запутаться въ от-
даленныхъ аналогіяхъ. Напомню только, что въ рас-
тительномъ царств , нас комоядныя растенія, какъ 
наприм ръ, діонея, отдаютъ предпочтете н которьшъ 
изъ соприкасающихся съ ними т лъ передъ другими. 
Амеба также выбираетъ только н которыя органиче-
скія частицы, которыми она питается. Это факты не
оспоримые, но объяснить ихъ трудно. Вообще ихъ 
объясняютъ существованіемъ н котораго соотношенія 

*) Въ физіологіи принято отличать произвольные мышцы 
отъ непроизвольныхъ, но въ этомъ различеніи н тъ ничего абсо-
лютнаго. Есть люди, какъ наприм ръ, физіологъ Веберъ, которые 
могутъ произвольно задерживать біенія своего сердца, или, какъ 
Фонтана, сокращать зрачекъ и т. п. Движеніе должно назы
ваться лроизвольнымъ, когда всл дствіе удачныхъ и неодно-
кратныхъ опытовъ оно вступаетъ въ связь съ н которымъ со-
стояніемъ сознанія и подчиняется ему. 
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между молекулярнымъ составомъ выбирающаго и 
выбираемаго. Конечно, поле выбора зд сь очень огра
ничено, но это есть прост йшая, почти физическая 
его форма. Съ появленіемъ и развитіемъ нервной 
системы все въ бол е и бол е сложныя формы это 
сл пое сродство превращается въ сознательное стрем^ 
леніе, зат мъ въ н сколько стрезшеній противополож-
ныхъ, изъ которыхъ одно,—то, въ которомъ сказы
вается высшая м ра сродства — беретъ верхъ надъ 
другими (наприм ръ, собака, колеблющаяся между 
н сколькими блюдами и избирающая, наконецъ, одно 
изъ нихъ). Но всегда въ выбор выражается при
рода выбирающаго въ данное время, при данныхъ 
условіяхъ и в.ъ данной степени; то есть, ч мъ слаб е 
сродство, т мъ слаб е выразится предиочтеніе. Стало 
быть, мы можемъ сказать, что выборъ, ч мъ бы онъ 
ни обусловливался:—однимъ ли стремленіемъ или сово
купностью стремленій, ощущеніемъ ли данной минуты 
или воспроизведенными въ памяти образами, слож
ными ли идеями или разсчетами на будущее,—всегда 
основывается на сродств , на аналогіи, на приспособ-
леніи. Это одинаково относится, какъ къ высшимъ и 
низпшмъ животнымъ, такъ и къ челов ку, какъ къ 
выбору между порокомъ и доброд телью, такъ и къ 
выбору между знаніемъ, удовольствіемъ и честолю-
біемъ. Обращаясь къ челов ку, мы думаемъ, что зд сь, 
въ качеств возможныхъ ц лей д йствія, появляется 
два или н сколько состояній сознанія: посл н кото-
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рыхъ колебаній одна изъ этихъ ц лей предпочитается, 

выбирается. Почему же это происходить такъ, если 

не потому, что между этимъ состояніемъ и суммой 

другихъ сознательныхъ, полусознательныхъ и безео-

знательныхъ (чисто физіологическихъ) состояній, со-

ставляющихъ въ данный моментъ личность, я, суще-

ствуетъ сходство, природная аналогія, сродство? Это 

единственное возможное объясненіе выбора, если не 

считать его безпричинньшъ. Положимъ, что мн пред-

лагаютъ убить моего друга: я съ ужасомъ отвергаю 

это предложеніе, исключаю его; это значить, что оно 

противор читъ вс мъ моимъ другимъ стремленіямъ и 

чувствамъ, и н тъ никакой возможности ассоціировать 

|его съ ними. 

Напротивъ того, у преступника, между представ-

леніемъ убійства и чувствомъ ненависти или алчности 

существуетъ сродство, аналогія; поэтому оно изби

рается, утверждается, какъ н что должное. Стало 

\бытъ, хот ніе, разсматртаемое, какъ состояніе 

[сознангя, есть ничто иное, какъ утвержденіе (или 

отрицаніе). Оно аналогично съ сужденіемъ, съ тою 

разницею, что одно выражаетъ сходство (или несход

ство) между идеями, а другое—сходство (или несход

ство) между стрещеніями; одно—покой ума, другое— 

этапъ на пути къ д йствію; одно составляетъ пріобр -

теніе, другое—отчужденіе, такъ какъ умъ есть сбе

режете, а воля — расходъ. Но хот нія, самого по 

себ , въ смысл состоянья сознанія, также недоста-
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точно для того, чтобы произвести какое-нибудь д й-
ствіе, какъ недостаточно сужденія для того, чтобы 
породить истину. Для этого нужно еще кое-что. Въ 
заключеніи мы вернемся къ этому крайне важ
ному предмету ' ) . 

Конечная причина выбора заключается въ харак-
тер , то есть въ томъ, что составляетъ психологиче
скую особенность субъекта и отличаетъ его отъ дру-
гихъ однородныхъ съ нимъ субъектовъ. 

Но самый характеръ или—употребляя бол е общій 
терминъ—личность, я, разсматриваемый нами какъ 
причина, не есть ли онъ, въ свою очередь, и посл д-
ствіе? Несомн нно, но въ нашу задачу не входитъ 
изсл дованіе производящихъ его причинъ. Наука о 
характер , созданіе которой требовалъ, сорокъ л тъ 
тому назадъ, Стюартъ Милль, подъ именемъ этологіи. 
еще не существуетъ и врядъ ли скоро, какъ мн 

4) Мы только что выразили въ другой форм тотъ очевидный 
фактъ,что выборъ всегда бываетъ налравлеяъ въ сторону наиболь-
шаго удовольствія. Всякое животное, разумное иди неразумное, здо
ровое или больное, можетъ желать только того, что въ данную 
минуту, кажется ему наибод е пріятнымъ или наимен е не-
пріятнымъ. Даже челов къ, предпочитающій смерть безчестію 
или отступленію отъ в ры, только избираетъ то, что ему меп е 
непріятно. Личный характеръ ж степень умственнаго развитія 
лоднимаютъ выборъ очень высоко или опускаютъ его очень 
низко, но всегда въ наибол е пріятномъ направлеиіи. Обратное 
невозможно. Это такая ясная психологическая истина, что уже 
древніе возвели ее въ аксіому, и понадобились ц лые томы 
метафизики, чтобы затемнить ее. 
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кажется, будетъ создана. Бслибы она уже суще
ствовала, то мы удовольствовались бы принятіемъ 
добытыхъ ею результатовъ, не пытаясь вторгать
ся въ ея область, такъ какъ непрерывно подни
маться отъ посл дствій къ причинамъ значило бы 
впадать въ заблужденія метафизики. Повторяемъ, 
что для нашей ц ли, характеръ — первоначаль
ное данное, истинная причина, не смотря на то, 
что при другомъ ход изсл дованій эта причина 
сама могла бы оказаться посл дствіемъ. Зам тимъ 
мимоходомъ, что характеръ, то есть я какъ оно ре
агируешь, есть чрезвычайно сложный продукта на-
сл дственности, физіологическихъ условій, предше-
ствовавшихъ рожденію и сл довавшихъ за нимъ, вос-
питашя и опыта. Можно см ло утверждать, что то, 
что его составляетъ, будутъ скор е аффективныя 
состоянія, свойственный данной личности способъ чув
ствовать, ч мъ умственная д ятельность. Первона-
чальнымъ и истиннымъ двигателемъ будетъ этоть 
общій способъ чувствовать, этотъ тонъ организма. 
Если въ немъ зам чается недостатокъ, челов къ, какъ 
это мы увидимъ при изученіи патологическихъ явленій, 
не можетъ больше хот ть. Смотря по тому, будетъ ли 
это основное состояніе,— соотв тственно съ консти-
туціей индивидовъ,—постояннымъ или изм нчивьшъ, 
устойчивымъ или подвижнымъ, сильнымъ или сла-
бымъ, воля можетъ проявляться въ трехъ главныхъ 
типахъ — твердая, слабая, перемежающаяся воля — со 



— 33 — 

вс ьш ихъ степенями и отт нками, но, повторяемъ, вс 
эти различія суть сл дствія характера личности, за-
висящаго отъ свойственной ей организаціи: вн его 
нечего искать. 

Мы, сл довательно, совершенно согласны съ т ми 
кто отрицаетъ, что хот ніе достаточно объясняется 
преобладаніемъ какого-нибудь мотива. Преобладающ!! 
мотивъ бываетъ только частью причины, и притомъ 
частью наибол е слабою, хотя и наибол е бросаюніеюся 
въ глаза; сила мотива состоитъ только въ томъ, что 
его выбрали, то есть включили какъ составную часть 
въ сумму состояній составляющихъ личность въ дан
ную минуту, и что его стремленіе къ д йствію при
соединяется къ групп другихъ стремленій, обуслов-
ленныхъ характеромъ, и сливается съ ними въ одно 
ц лое. 

Стало быть, н тъ необходимости д лать изъ л от
влеченную сущность (шіе entite) или переносить его 
въ трансцендентальную область, чтобы признать за 
нимъ самостоятельную причинность. Это простой и 
ясный фактъ, основанный на опыт ; противуполож-
ное непонятно. 

Съ физіологической точки зр нія это значить: что 
произвольное д йствіе отличается и отъ простаго реф
лекса, въ которомъ за единичнымъ впечатл ніемъ сл -
дуетъ группа сокращеній, и отъ бол е сложныхъ формъ, 
гд тоже за единичнымъ впечатл ніемъ сл дуетъ 
группа сокращеній; что произвольное д йствіе есть 

БОЛЮТИ ВОЛИ. 3 
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результатъ всей нервной организаціи, въ которой от

ражается природа всего организма, и которая соотв т-

ственно этой посл дней и сама реагируетъ. 

Съ психологической же точки зр нія это значить, 

что произвольное д йствіе, въ своей полной форм , 

не есть простое превращеніе н котораго состоянія со-

знашя въ движеніе, но оно предполагаетъ учасгіе всей 

группы сознательныхъ или полусознательныхъ со-

стояній, составляющихъ въ данную минуту я, 

Сл довательно, мы им емъ основаніе опред лять 

волю какъ личное возд йствіе (реакцію) и смотр ть 

на нее какъ на н что наибол е т сно связанное съ 

личностью. Я, будучи сл дствіемъ, есть въ то же время 

и причина, въ самомъ строгомъ смысл этого слова. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что отъ низшей 

формы рефлекса до самаго высокаго проявленія воли 

переходъ нечувствителенъ, и невозможно опред лить 

тотъ моментъ, когда начинается собственно хот ніе, 

то есть личная реакція. Разница между двумя край

ними пред лами этого ряда сводится къ двумъ 

пунктамъ: съ одной стороны' крайняя простота, съ 

другой — крайняя сложность; съ одной стороны пос

тоянно одна и таже реакція у вс хъ индивидовъ од

ного рода, съ другой — реакція изм няющаяся отъ ин

дивида къ индивиду, т. е. сообразно съ каждымъ от-

д льнымъ, ограниченнымъ въ пространств и во вре

мени, организмомъ. Простота и постоянство, сложность 

и изм нчивость идутъ зд сь рядомъ. 
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Ясно, что съ точки зр нія развитія всякаго рода 
реакціи были первоначально личными. Он сд лались 
органическими, видовыми лишь отъ безчисленныхъ 
повтореній въ пред лахъ индивидуальной и видовой 
жизни. Начало воли лежитъ въ свойств живой ма-
теріи реагировать, акояецъ—въ ея способности при
выкать; эта непроизвольная, навсегда установившаяся 
д ятельность и служить основой и орудіемъ,. личной 
д ятельности. 

Но у выспшхъ животныхъ насл дственность, слу
чайности рожденія, постоянное приспособленіе къ не
прерывно изм няющимся условіямъ не дозволяютъ 
личной реакціи установиться и принять одинаковую 
форму у вс хъ особей; сложность условій ихъ среды 
существованія предохраняетъ ихъ отъ автоматизма. 

Заканчивая наше вступленіе, напомнимъ, что един
ственною ц лью его была подготовка къ изученію 
патологіи воли, къ которому мы теперь и приступаемъ. 

з* 



ГЛАВА I. 

ОСЛАБЛЕШЕ БОЛИ, 

1. Недостатокъ возбужденія (импульса). 

Мы вид ли, что подъ словомъ воля подразум ва-

ются д йетвія, довольно разнообразныя по условіямъ 

своего происхожденія, но схожія въ томъ отношеніи, 

что вс они, въ той или другой форм и м р , вы-

ражаютъ реакцію личности. Чтобы не возвращаться 

къ этому анализу," отм тимъ, для большей ясности 

іі точности, дв вн шнія черты, по которымъ узнается 

настоящее хот ніе: оно есть состояніе определяющее 

и выражающееся д йствіемъ. 

Нер іпительность, какъ начало бол зненнаго состо-

янія, происходитъ отъ внутреннихъ причинъ, кото

рый объяснить намъ патологія: она есть сл дствіе 

слабости побужденій или ихъ слишкомъ скоропрехо-

дящаго д йствія. Н которые изъ нер шительныхъ 

характеровъ — но очень не многіе — бываютъ такими 

всл дствіе богатства идей. Сравненіе мотивовъ, раз-
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суждешя, взв шиваніе посл дствій, образуютъ чрез
вычайно сложную мозговую работу, въ которой стрем-
ленія къ д йствію задерживаютъ одно другое. Но 
это богатство идей не есть само по себ достаточная 
причина нер пгательности: оно есть только способ
ствующая причина, главная же заключается зд сь, 
какъ и везд , въ характер личности. 

Всего лучше можно наблюдать это у людей нер -
шительныхъ, б дныхъ идеями. Если они д йствуютъ. 
то всегда въ наименьшей м р т-і въ направленіи, 
наислаб йшаго сопротивления. Разсужденіе съ трудомъ 
приводить ихъ къ выбору, а выборъ еще съ боль-
шимъ трудомъ переходитъ въ -д йствіе. 

Хот ніе, наоборотъ, есть состояніе опред ляющее-. 
оно завершаетъ колебанія. Оно вводить въ наше 
я новое состояніе' -сознанія — избранный_мотивъ,—въ 
качесйсв составной части ц лаго, съ исключеніемъ 
другихъ состояній. Такимъ образомъ, я слагается 
въ н что опред ленное. У людей непостоянныхъ 
это опред ляющее состояніе всегда преходяще, то 
есть желающее я у нихъ есть такое непрочное ц -
лое, что появленіе самаго незначительнаго состоянія 
сознанія способно изм нить его, сд лать другимъ. 
Ц лое, слагающееся въ каждый данный моментъ, не 
можетъ проявить никакой силы сопротивленія въ по-
сл дующій моментъ. 

Въ этой сумм сознательныхъ и безсознательныхъ 
состояній, которыя, въ каждую данную минуту, пред-
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ставляютъ причины хот нія, личный характеръ при-
нимаетъ наименьшее участіе, а вн шнія обстоятель
ства — наибольшее. Такимъ обравомъ, мы возвраща
емся къ той низшей форм воли, которую мы выше 
разсмотр ли и которая опред ляется словами: «будь 
что будетъ» (laisser faire). 

Не сл дуетъ забывать, что хот ть, значить д й-
ствовать, что хот ніе есть переходъ къ д йствію.̂  
Низводить волю, какъ это иногда д лали, до простого 
р шенія, то есть до теоретическаго утвержденія, что 
данная вещь будетъ сд лана, значить вдаваться въ от
влеченность. Выборъ есть только одинъ моментъ въ 
волевомъ процесс . Если онъ не переходить въ д й-
ствіе непосредственно или въ надлежащее время, то 
ннч мъ не отличается отъ логической операция. Въ та-
комъ случа , онъ похожъ на писанные, но не при-
м няемые законы. 

Сд лавъ эти зам чанія, перейдемъ въ область пато-
логіи. Мы разд лимъ бол зни воли на дв главный 
категоріи, смотря потому, заключаются ли он въ 
ослабленіи или въ уничтоженш воли. Ослабленія воли 
составляють важн йшую часть ея патологіи; они об-
даруживаютъ передъ нами разстройство механизма. 
Ослабленія воли мы подразд ляемъ на дв группы: 
1) ослабленія всл дствіе недостатка возбужденія; 
2) ослабленія всл дствіе избытка возбужденія. 

Ослабленія произвольнаго вниманія, въ виду ихъ осо
бенной важности, мы разсмотримъ отд льно. Наконецъ, 
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подъ рубрикою «Царство причудъ» (каприза), мы 
разсмотримъ то исключительное состояше, когда воля 
никогда не можетъ образоваться, а если образуется, 
то случайно. 

I. 

Первая группа представляетъ намъ факты простые, 
ясные и поучительные. Въ нормальномъ соетояніи, 
мы видимъ бл дные очерки этой группы въ слабыхъ 
характерахъ, нуждающихся, чтобы д йствовать, въ 
поддержк чужой волей; бол знь же показываетъ намъ 
это состояніе въ нев роятно крупныхъ разм рахъ. 

Гисленъ описалъ въ общихъ чертахъ ослабленіе 
воли, изв стное у врачей подъ именемъ абулт (па
ралича воли). «Умственно, въ душ , больные могз̂ тъ 
желать, согласно требованіямъ разсудка; они могутъ 
испытывать' желаніе д лать что-нибудь, но не мо
гутъ взяться за д ло съ надлежащей энергіей. Въ 
основ ихъ стремленій лежитъ какое-то безсиліе, не
возможность. Они желали бы работать, но не могутъ... 
Ихъ воля не можетъ переступить за н который 
пред лъ: какъ будто-бы ихъ способность д йствовать 
испытываетъ задержку — я хочу не превращается въ 
д ятельную волю, въ активное р шеніе. Сами боль
ные удивляются безсшгію своей воли... Если ихъ пре
доставить самимъ себ , они будутъ проводить ц лые 
дни въ постели или въ кресл . Если заговорить 
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съ ними, они отв чаютъ разумно, хотя и коротко, 

и довольно правильно разсуждаютъ» ^. 

Такъ какъ нанбол е интереса представляюсь боль

ные съ непораженной умственной сферой, то мы и 

приводимъ прим ры только шъ этой группы. Одно 

изъ самыхъ раннихъ и изв стныхъ наблюденій надъ 

такими субъектами сд лано Эскиролемъ: 

«Судья, славивпгійся своими познаніями и красно-

р чіемъ, былъ пораженъ, всл дствіе огорченій, при-

падкомъ мономаніи... Потомъ разсудокъ вернулся къ 

нему вполн , но онъ не хочетъ бол е возвращаться 

въ общество, хотя сознаетъ, что это глупо; не хочетъ 

заниматься своими д лами, хотя понимаетъ, что они 

отъ этого запутываются. Въ разговор онъ разуменъ 

и остроуменъ. Если ему сов туютъ хать путеше

ствовать, заниматься своими д лами, то онъ отв -

чаетъ:—«Знаю, что это нужно, но не могу. Ваши со-

в ты разумны и я желалъ бы посл довать имъ, но 

заставьте меня хот ть это сд лать, — такъ хот ть. 

чтобы я не могъ не сд лать. — Я вижу, сказалъ 

онъ мн однажды, что у меня не хватаетъ только 

воли, чтобы желать, такъ какъ разсудокъ мой со-

храненъ; я знаю, что я долженъ д лать, но меня 

покидаетъ сила, когда приходится д йствовать» 2). 

') Гисленъ: «Lemons males sur les plirfaiopatliies*. т. 1, стр. 
479, 46 и 256. Также Гризингеръ: uTraite des maladies men-
tales>, стр. 46, и Лейбушерт,-. «Zeitsclirift für Psycbiatrie>, 1847. 

2) Зскироль, I. 420. 
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Англійскій врачъ Беннеттъ приводитъ случай че-
лов ка, «который часто не могъ выполнить того, что 
желалъ. Нер дко, нам реваясь разд тьея, онъ часа 
по два не р шался снять съ себя платье. Вс его 
умственныя способности, кром воли, были нормальны. 
Однажды онъ спросилъ стаканъ воды, а когда ее 
подали, онъ не могъ р шиться взять стаканъ и за-
ставилъ слугу простоять передъ собою съ подносомъ 
ц лыхъ полчаса. Ему казалось, — говорилъ онъ,— 
что кто-то посторонній завлад лъ его волей» ^. 

Кенсэ, авторъ, на котораго постоянно ссылаются 
по вопросамъ патологической психологіи, описываетъ 
намъ этотъ параличъ воли по собственному опыту. 
Наблюдете это т мъ драгоц нн е, что оно принад-
лежитъ перу тонкаго наблюдателя и даровитаго 
писателя. 

Всл дствіе злоупотребленія опіумомъ, онъ былъ 
вынужденъ бросить изсл дованія, которыми занимался 
съ большимъ рвеніемъ. Онъ отказался отъ нихъ съ 
чувствомъ безсилія, д тской слабости и горысаго со-
жал нія,—т мъ бол е горькаго, что онъ хорошо по-
мншгъ время, когда изсл дованія эти доставляли ему 
несказанное наслажденіе. Неконченный трудъ, кото
рому онъ посвятилъ лучшую долю своего ума, ка
зался ему могилой вс хъ его надеждъ, безплодныхъ 

d) Беннеттъ; приведено у Карпентера, «Mentha 1 Physiology>, 
стр. 385. 

Г«сударстввкк»:г [ 
ордена Ленина ; 
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усилій и безполезно собранныхъ матеріаловъ для зда-
нія, которому не суждено было явиться на св тъ. 
Въ этомъ состояніи «ослабленія воли, но не ума» 
онъ принялся за политическую экономію, которою 
занимался когда-то съ блестящимъ усп хомъ. Открывъ 
въ ходячихъ ученіяхъ много заблужденій, онъ нашелъ 
въ книг Рикардо удовлетвореніе своей умственной 
жажды д ятеіьности и удовольствіе, подобнаго кото
рому давно уже не испытывалъ. Зам тибъ, что отъ 
прошщательнаго взгляда Рикардо ускользнуло н -
сколько важныхъ истинъ, Кенсэ задумалъ написать 
Вступленіе ко всякой будущей систем полити
ческой тономіи. Сд ланы были вс приготовленія 
для напечатанія и изданія этого труда, и было уже 
двукратно объявлено въ газетахъ о скоромь появле-
ніи его. Но автору предстояло написать предисловіе 
и посвященіе Рикардо, и это оказалось для него со
вершенно невозможнымъ. Вс приготовленія къ пе
чати были отм нены и написанный трудъ такъ и 
остался въ стол автора. 

«Это состояше умственнаго оц пен нія, говоритъ 
Кенсэ, я испытывалъ въ большей или меньшей сте
пени въ продолженіи вс хъ четырехъ л тъ, которыя 
я провелъ подъ чарующимъ вліяніемъ опіума. Это 
было самое жалкое состояніе; я жилъ, какъ во сн . 
Написать письмо было для меня такимъ трудомъ, на 
который я р дко могъ р шиться; письма, требующія 
отв та въ н сколько строкъ, часто валялись по н -
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скольку нед ль и м сяцевъ на моемъ стол , пока я 

собирался на нихъ отв тить. Если бы не М...., то 

вся моя домашняя экономія, при всей моей опытно

сти въ экономш политической, пришла бы въ полное 

разстройство. Я не говорю уже о т хъ мученіяхъ и 

угрызеніяхъ сов сти, которыя причиняло мн созна-

ніе моего безсилія, моей небрежности и постояннаго 

откладыванія въ моихъ ежедневныхъ обязанностяхъ. 

Всякій потребитель опіума знаетъ это по себ , такъ 

какъ челов къ въ этомъ случа не лишается ни нрав-

ственнаго чувства, ни стремленій: онъ желаетъ и вну

тренне стремится какъ никогда прежде исполнить 

то, что считаетъ возможнымъ, что считаетъ своею 

обязанностью, но его умственная сила не изм римо 

превосходить не только его способность д йствовать, 

но даже его способность пытаться д йствовать. Онъ 

находится во власти какого-то кошмара; онъ пони-

маетъ, онъ видитъ передъ собою свой долгъ, но не 

можетъ его выполнить, и похожъ на челов ка, при-

кованнаго къ своей постели тяжкой бол знью и при-

нужденнаго быть неподвижнымъ свид телемъ оскор-

бленія, наносимаго любимому существу. Онъ прокли-

наетъ свой недугъ, онъ отдалъ бы жизнь за то, что

бы встать и ходить, но онъ безеиленъ, какъ ребе-

нокъ, и не можетъ даже попытаться встать на 

ноги» ^ . 

') Th. de Quiiicey. «Confessions», стр. 186, 188. 
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Привожу еще одно наблюдете; оно, правда, длин-

н е вс хъ мн изв стныхъ, но за то обнаружи-

ваетъ разсматриваемую бол знь во вс хъ ея фазахъ. 

Наблюденіе это принадлежитъ Бильо и пом щено въ 

Annales medico-psychologiques. 

Д ло идетъ объ одномъ субъект 65 л тъ, «кр п-

каго т юсложенія, лимфатическаго темперамента, 

практически развитаго ума, средней чувствительно

сти». Будучи сильно привязанъ къ своей профессіи 

нотаріуса, онъ р шился продать свою контору только 

посл долгихъ колебаній, и за т мъ впалъ въ глу

бокую меланхолію, отказывался отъ пищи, считалъ 

себя раззореннымъ и дошелъ въ своемъ отчаяніи до 

того, что покушался на самоубійство. Предоставляю 

говорить самому автору наблюденія и опускаю чисто-

медицинскія подробности или т , который не им ютъ 

для насъ прямого интереса. 

«Наибол е зам тному пораженію подверглась въ 

больномъ воля... Онъ нер дко обнаруживаетъ безсиліе 

исполнить то или другое д йствіе, хотя вполн со-

знаетъ, что оно нужно, иногда даже необходимо, такъ 

какъ умъ его остается совершенно здравымъ и спо-

собнымъ разсуждать». 

Вольной содержался въ дом дупіевно-больныхъ, въ 

Иври; наконецъ, р шено было, что онъ по детъ съ 

Бильо путешествовать по Италіи. 

«Когда ему объявили о предстоящемъ отъ зд , онъ 
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сказалъ: «Это невозможно, я не буду въ состояніи 

хать, хотя зд сь мн очень надо ло». Наканун 

отъ зда онъ опять заявилъ, что «не можетъ хать», 

наконецъ, въ самый день отъ зда, вставь въ 6 ча-

совъ утра, онъ отправился къ М... заявить ему о 

томъ же. Поэтому ожидали сопротивленія, но когда 

я пришелъ за нимъ, онъ ни минуты не сопротивлялся 

и только какъ бы чувствуя, что воля его усколь-

заетъ отъ него, спросилъ: «Гд же фіакръ? сядемте 

поскор е». 

«Считаемъ излишнимъ описывать шагъ за шагомъ 

вс бол зненныя явленія, которыя представлялъ 

нашъ паціентъ во время путешествія; довольно 

показать три - четыре главн йшія, которыя мо-

гутъ служить критеріемъ вс хъ остальныхъ... Въ 

Марсели, прежде ч мъ с сть на пароходъ, боль

ной долженъ былъ написать дов ренность на имя 

своей жены, для продажи дома.. Онъ написалъ ее и 

самъ переписалъ на гербовый листъ, посл чего оста

валось- только подписаться. Но тутъ встр тилось со

вершенно неожиданное препятствие. Вольной ника-

кимъ образомъ не могъ подписаться. Тщетно боролся 

онъ съ собою; разъ сто онъ д лалъ рукою внизу ли

ста движенія, необходимыя для подписи, сл довательно 

препятствіе было не въ рук . Но начертать подпись 

на бумаг пальцы его р шительно отказывались. П... 

совершенно измучился; онъ вскакивалъ съ м ста, то-

палъ ногою, опять садился и возобновлялъ свои по-
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пытки, но перо отказывалось прикоснуться къ бумаг , 
Можно ли отрицать, что II... искренно желалъ при
ложить свою подпись и понималъ всю важность своего 
д ла? Нельзя также сомн ваться и въ способности 
его руки изобразить нужные знаки. Эт'отъ органъ былъ 
также здоровъ, какъ и голова, но посл дняя пере
стала управлять имъ. Очевидно, тутъ не доставало 
воли. Эта борьба продолжалась три четверти часа и 
только тогда документъ былъ наконецъ подписанъ, 
хотя подпись была сд лана очень несовершенно. Я 
вид лъ эту борьбу, принималъ въ ней жив йшее уча-
стіе и могу засвид тельствовать, что бол е порази
те льнаго несогласія между волей и желаніемъ невоз
можно себ представить» І ) . 

«Н сколько дней спустя, мн довелось сд лать но
вое наблюденіе того же рода. П... очень хот лось 
пойти, посл об да, прогуляться и ознакомиться съ 
городомъ. Въ продолженіе пяти дней къ ряду онъ 
вставалъ, посл об да, съ м ста, над валъ шляпу и 
готовился выйти, но тщетно: воля не управляла его 
ногами и онъ не двигался съ м ста. «Я, оче
видно, самъ сталь своимъ собетвеннымъ узни-
комъ, говорилъ больной: ни вы не м шаете мн 
выйти, ни ноги мои не отказываются служить, а 
выйти не могу. Что же это такое?» П... жаловался 

*) Привожу буквадьно это наблюдете, безъ всяклхъ огово-
рокъ насчетъ психологической теоріи автора. 
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также, что онъ не__въ силахъ хот ть, не смотря 

на то, что желаетъ этого. Наконецъ, на шестой день, 

сд лавъ отчаянное усиліе, онъ вышелъ и, проходивъ 

минуть пять, возвратился весь въ поту и тяжело 

дыша, какъ будто онъ проб жалъ большое простран

ство, и казалось, что то, что онъ сд лалъ, его очень 

удивляло». 

«Прим ры подобнаго безсилія повторялись безпре-

станно. Желалъ ли больной пойти въ театръ, онъ 

не могъ этого сд лать; хот лось ли ему за об домъ 

принять участіе въ разговор , онъ не могъ р шиться 

на это. Правда, это безсиліе было подчасъ только 

воображаемымъ: больной боялся, что онъ не въ со-

стояніи будетъ сд лать то или другое, но большею 

частью онъ это д лалъ, хотя нер дко его опасенія 

и оправдывались». 

Посл шестидневнаго пребыванія въ Марсели, боль

ной и врачъ направились въ Неаполь, «что совер

шилось однако съ болыпимъ трудомъ». Въ теченіи 

этихъ шести дней «паціентъ положительно отказы

вался с сть на корабль и желалъ возвратиться въ 

Парижъ. Его напередъ уже приводила въ ужасъ 

мысль очутиться со своей больной волей въ чужой 

стран и онъ ув рялъ, что его придется связать, 

чтобы везти. Въ день отъ зда, онъ тогда только со

гласился выйти изъ отеля, когда я сд лалъ видъ, 

что готовь приб гнуть къ насилію; выйдя на улицу, 

онъ остановился и такъ бы и остался стоять, если 
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бы не вм шательетво четырехъ матросовъ, которымъ, 
впрочемъ, довольно было только показаться...» 

«Въ другой разъ это поврежденіе воли сказалось 
еще очевидн е. Мы прі хали въ Римъ въ самый день 
избранія Шя IX, и мой больной сказалъ мн : «Не 
будь я боленъ, я счелъ бы этотъ случай за большое 
счастье. Мн хот лось бы присутствовать на корона-
ціи, но не знаю, смогу ли я. Попытаюсь». Въ на
значенный день, паціентъ мой всталъ въ пять часовъ 
утра, выбрился, над лъ парадное платье и сказалъ 
мн : «Вы видите, я д лаю много, но еще не знаю, 
буду ли въ состояніи р шиться пойти». Ыаконецъ, 
въ назначенный для церемоніи часъ, онъ сд лалъ 
надъ собою большое усиліе и, хотя съ болыпимъ 
трудомъ, но вышелъ. Десять дней спустя, въ празд-
никъ св. Петра, такія же приготовленія и усшгіяде 
привели ни къ какому результату. «Вы видите, я 
все еще свой собственный узникъ, сказалъ мн боль
ной. Не желанія не достаетъ мн : вотъ уже три часа, 
какъ я готовлюсь; я од тъ, выбритъ, въ перчаткахъ 
и все-таки не могу выйти отсюда». Онъ такъ и не 
попалъ на эту церемонію. Я хотя и настаивалъ, но 
приб гнуть къ сил не счелъ благоразумнымъ». 

«Закончу это слишкомъ длинное наблюденіе однимъ 
зам чаніемъ: инстинктивныя движенія, ускользающія 
отъ вліянія воли въ собственномъ смысл , не были 
поражены у нашего паціента такъ, какъ т , кото-
рыя управляются волею. Такъ, наприм ръ, когда, на 
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возвратномъ пути, подъ зжая къ Ліону, нашъ диля-

жансъ ебилъ съ ногъ женщину и дере хадъ черезъ 

нее, паціентъ мой, не дожидаясь остановки экипажа, 

сбросшгь шинель, отворилъ дверцу и первый бросился 

на помощь къ пострадавшей». 

Авторъ прибавляетъ, что путешествіе не принесло 

ожидаемой пользы. Въ экипаж , въ особенности на 

тряской дорог , больной чувствовалъ себя лучше, но 

возвратился къ себ домой почти въ томъ же со-

стояніи, въ какомъ у халъ 1). 

Вышеприведенные случаи нредставляютъ собою 
р зко очерченную группу, изъ которой можно извлечь 
н сколько весьма отчетливыхъ фактовъ и сд лать 
н сколько весьма в роятныхъ заключеній. 

Разсмотримъ сначала факты. 

1) Мышечная система, и органы движенія не по

вреждены. Съ этой стороны не представляется ни-

какихъ затрудненій. Автоматическая д ятельность, со

ставляющая собою повседневную рутину жизни, со

храняется. 

2) Д ятельность^ ума не нарушена; по крайней 

м р , ничто не даетъ права предполагать какое бы 

то ни было ослабленіе въ этой области. Ц ль и сред-

^Billod. «Auualesmedioo-psychologiques», томъ X, стр. 172 и 
сл дунщія. Авторъ приводить еще другіе мен е р зко выра
женные случаи, которые мы опускаемъ (см. стр. 184 и 319). 

БО.ШШІ ВОЛК. 4 
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ства сознаются ясно, но переходъ къ д йствію не-

возможенъ. 

Стало быть, зд сь мы им емъ д ло съ бол знью 

воли въ самомъ строгомъ смысл этого слова. Зам -

тииъ мимоходомъ, что бол знь прод лываетъ для насъ 

любопытный опытъ. Она создаетъ исключительныя, 

неосуществимыя никакимъ другимъ способомъ усло-

вія. Она, такъ сказать, раскалываетъ челов ка на 

двое; уничтожаетъ личную реакцію, не касаясь ни

чего остального; она создаетъ, насколько это возможно, 

существо, представляющее собою только одинъ чис

тый разумъ. 

Ч мъ же объясняется такое безсиліе воли? Зд сь 

начинаются заключенія. Непосредственная причина 

этого ослабленія можетъ заключаться или въ слабо

сти двигательныхъ центровъ, или въ слабости полу-

чаемыхъ ими возбуждёній: возможны только эти два 

предположенія. 

Первое изъ нихъ не им етъ никакого прочнаго 

основанія ' ) . По крайней м р мы знаемъ въ этомъ 

отношеніи слишкомъ мало даже для догадокъ. 

Остается второе предположеніе; оно им етъ за себя 

опытъ. Эскироль сообщаетъ зам чательный отв тъ, 

данный ему однимъ больнымъ посл выздоровленія. 

^Зам тимъ, что д ло идетъ зд сь о состояніи не двигатель
ныхъ (^гановъ, а двигательныхъ «центровъ», какого бы мн -
нія ни придерживались относительно игь природы и дока-
цжзщт. 
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«Недостатокъ д ятельности происходилъ отъ того, 
что вс мои ощущенія были слишкомъ слабы, чтобы 
производить какое бы то ни было вліяніенамоюволю».' 

Этотъ авторъ отм тилъ также ту глубокую пе-
рем ну, которую подобные больные испытываютъ въ 
общемъ чувств . «Существованіе мое не полно,—пи-
шетъ одинъ изъ няхъ Эскиролю:—отправленія обы
денной жизни остаются и совершаются своииъ чередомъ, 
но каждому изъ нихъ чего-то не достаетъ: они не 
сопровождаются свойствепнымъ имъ ощущеніемъ и 
не оставляютъ за собой того удоволъствія, ко
торое обыкновенно за ними сл дуетъ. Каждое изъ 
моихъ чувствъ, каждая часть меня самого какъ будто 
отд лена отъ меня и не можетъ доставлять мн боль
ше никакого ощущенія». Ни одинъ психологъ не 
могъ бы лучше опред лить ту степень, до какой бы-
ваетъ зд сь поражена аффективная сторона душев
ной жизни въ томъ, что есть въ ней наибол е суще-
ственнаго. Бильо приводите случай одной молодой 
итальянки, «получившей блестящее воспитаніе» и по-
м шавшейся всл дствіе несчастной любви; она выз-
доров ла, но впала въ глубокую апатію, въ полное 
равнодушіе ко всему. «Она разсуждаетъ обо всемъ 
здраво, но у нея н тъ больше воли, она потеряла 
способность желать и относится вполн безучастно ко 
всему, тому, что съ ней происходить, что она чув-
ствуетъ или д лаетъ... Она ув ряетъ, что находится 
въ состояніи челов ка, который ни живъ, ни умеръ, 

4* 
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или, в рн е, челов ка, который живетъ во сн , ко

торому вс предметы представляются сквозь какое-

то облако, вс люди кажутся движущимися т нями, 

а слова — доносящимися изъ какого-то отдаленнаго 

міра» ^ . 

Если, какъ мы это впосл дствіи увидимъ, произ

вольное д йствіе слагается изъ двухъ различныхъ 

элементовъ: н котораго состоянія сознанія, совер

шенно безсильнаго заставить д йствовать или пом -

шать д йствію и органическихъ состояній, которыя 

одни обладаютъ этой силой, то нужно принять, что 

два обстоятельства обыкновенно протекающія одновре

менно, какъ посл дствія одной и той же причины, 

являются, въ бол зненныхъ случаяхъ, разобщенными. 

Безсиліе, неспособность къ д йствію — это фактъ, 

но сл дуетъ ли считать таковьшъ интенсивность со-

стоянія сознанія (им ющую всегда перемежающійся 

характеръ)? Въ такомъ случа нужно было бы при

нять, что необходимыя и достаточный условія су

ществуют, но только для этого одного обстоятель

ства. Не иллюзія ли это? Я полагаю, что да. Жажда 

д ятельности, которую, какъ имъ кажется, испы-

тываютъ н которые больные, есть, помоему, прос

тая иллюзія ихъ сознанія. Напряженность желанія— 

вещь вполя относительная. Въ этомъ состояніи об-

щаго равнодушія (апатіи) то побужденіе, которое ка-

*) Billnrl. Аішаіек iiiedicn-psychologifineij), loc. cit. стр. 184. 
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жется больнымъ очень сильнымъ, на самомъ д л 
по своей напряженности лежитъ ниже средняго уров
ня: этимъ объясняется нед ятельность. Изучая состояніе 
воли въ сомнамбулизм , мы увидимъ ниже, что н ко-
торые субъекты бываютъ уб ждены, что имъ стоить 
только захот ть, чтобы д йствовать, но опытъ за-
ставляетъ ихъ сознаться наконецъ, что они ошибаются 
и что ихъ вполн обманываетъ ихъ собственное со-
знаніе ' ) . 

Наоборотъ, ecjm побужденіе очень сильно и не
ожиданно, т. е. если въ немъ соединяются вс ус-
ловія напряженности, то оно, большею частью, застав
ляем д йствовать. Мы вид ли выше, какъ къ боль
ному возвратилась вся его энергія, когда нужно было 
подать помощь раздавленной женщин 2 ) . Каждый изъ 
насъ можетъ понять это состояніе абудіи (паралича 
воли), такъ какъ н тъ челов ка, который бы не ис-
пытывалъ иногда ц лыми часами такого состоянія из-
неможенія, когда всевозможныя возбужденія, вн шнія 
и внутреннія ощущенія и идеи, не оказываютъ больше 
вліянія, не возбуждаютъ. Это та же «абулія», но 
только, такъ сказать, въ слабомъ очерк ; разница 
зд съ только въ степени, да еще въ томъ, что одно 
состояніе скоропреходяще, а другое хроническое. 

*) См. ниже, главу V. 
2) Я слышалъ отъ Бильо, что къ этому больному возврати

лась вся его д ятельноеть въ іюньскіе дни 1848 г., всл дствіе 
испытанныхъ имъ сильныхъ ощущепій. 
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Если эти больные лишены воли, то это только по
тому, что вс возникающія въ ихъ ум нам ренія не 
вызываютъ въ нихъ сильныхъ желаній, достаточныхъ 
для того, чтобы побудить ихъ къ д йствію. Я вы
ражаюсь такъ, подд лываясь подъ обыденную р чь-, 
въ сущности, не слабость желаній, въ смысл прос- і 
тыхъ психическихъ состояній, приводить къ безд й- j

: 

ствію; думать такъ, значить руководиться кажущимся. I 
Какъ мы уже показали выше, всякое состояніе нерв-' 
ной системы, соотв тствующее ощущенію или иде , , 
т мъ легче переходить въ движеніе, ч мъ легче^ 
оно сопровождается другими нервными состояніями, 
каковы бы они ни были, соотв тствующими чув-
ствамъ. Слабостью этихъ посл днихъ, а не слабостью 
желаній (которая собственно есть ни бол е, ни мен е 
какъ форма выраженія) и обусловливается абулія. 

Причиной этого бол зненнаго состоянія нужно, сл -
довательно, считать относительную нечувствительность, 
общее ослабленіе чувствите^ности; поражена бываетъ 
въ подобныхъ случаяхъ аффективная сторона душев
ной жизни, способность приходить въ состояніе эмоціи 
(волненія). Но что же обусловливаетъ происхожденіе 
этой бол зненной формы? Это вопросъ преимущественно 
физюлогическій. Несомн нно, что у больныхъ этого 
рода жизненная д ятельность въ значительной м р 
подавлена. Это угнетеніе можетъ достигать такой сте
пени, что захватываетъ вс способности, такъ что 
больной д лается какой-то инертной массой; это состоя-
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яіе у врачей изв стно ІІОДЪ названіями меланхоліи, 
липеманіи, ступора; его физическіе симптомы состоять 
въ замедденіи кровеобращенія, въ пониженіи темпе
ратуры т ла и почти въ полной неподвижности. По
добные крайні случаи выходятъ за пред лы нашего 
изсл дованія, но они обнаруживаютъ передъ нами ос-
новныя причины безсилія воли. Всякое угнетеніе жиз-
неннаго тона, поверхностное или глубокое, мимолет
ное или постоянное, не проходитъ безсл дно. Воля до 
такой степени не похожа на независимую, господ
ствующую способность, что находится въ каждый 
данный моментъ въ зависимости отъ самыхъ незначи-
тельныхъ и скрытыхъ причинъ. Ж все же ее спра
ведливо считаютъ самою сутью челов ка, такъ какъ 
источникъ ея кроется въ біологическихъ отправле-
ніяхъ, совершающихся въ самой сокровенной глубин 
тканей нашего т ла. 

П. 

Вторая группа похожа на первую, какъ по резуль-
татамъ (ослабленіе воли), такъ и по причинамъ (по-
давляющія вліянія). Разница состоитъ только въ томъ, 
что побужденіе къ д йствію не ослаб ваетъ. Первая 
группа представляетъ положительныя причины без-
д йствія, вторая—отрицательныя. Задержка является 
результатомъ антагонизма. 
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Во вс хъ нижесл дующихъ наблюденіяхъ причиной 
ослабленія воли является чувство страха, не им ющее 
никакого разумнаго мотива и изм няющееся отъ прос-
таго безпокойства и боязни до подавляющаго ужаса. 
Умственныя силы въ н которыхъ случаяхъ кажутся 
совершенно нормальными, въ другихъ же зам чается 
ослабленіе. Поэтому н которые изъ нихъ им ютъ не-
опред ленный характеръ, и трудно сказать, им емъ ли 
мы зд сь д ло только съ бол знью воли 1). 

Нижесл дующее наблюденіе образуетъ переходъ отъ 
одной группы къ другой, хотя, въ сущности, оно при-
надлежитъ об имъ. • 

Тридцатил тній челов къ попадаетъ въ толпу на 
улиц во время возмущешя и испытываетъ всл дствіе 
этого сильный испугъ. Съ т хъ поръ, хотя разсудокъ 
его кажется совершенно яснымъ и онъ хорошо ведетъ 
важное торговое д ло, <шо не можетъ бол е оставаться 
одинъ, ни на улиц , ни въ комнат ; при немъ всегда 
кто-нибудь долженъ быть. Если онъ бываетъ вн дома, 
то не можетъ возвратиться къ себ одинъ. Если же 
онъ выходить одинъ—что случается очень р дко—то 
останавливается среди улицы и стоить, пока его не 
уведутъ. У него, какъ будто и есть воля, но это 

*) Не м шаетъ оговориться зд сь разъ навсегда, что, изучая 
въ этой работ исключительно разстройства воли, мы принуж
дены опускать вс т случаи, когда психическая д ятельность 
поражена въ ея ц ломъ, а также и т , когда бол зни воли яв
ляются сл дствіемъ и выраженіемъ умственнаго разстройства. 
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воля окружающихъ. Если пытаются поб дить его бо-
л зненное сопротивленіе, съ нимъ д лаетея обморокъ»'). 

Многіе психіатры описали въ посл днее время, подъ 
именемъ боязни пространствъ, боязни м стъ (Platzangst), 
агорафобіи. странный родъ страха, парализующій волю 
и противъ котораго больной не въ силахъ реагировать 
или можетъ д лать это только косвенными путями. 

Приводимъ для прим ра наблюденіе, сд ланное Вест-
фалемъ. Одинъ путешественникъ, сильный, совершен
но здоровый умственно и не страдающій никакимъ 
разстройствомъ органовъ движенія, испытываетъ чув
ство страха при вид сколько-нибудь обширнаго про
странства или площади. Если приходится переходить 
черезъ одну изъ болыпихъ берлинскихъ площадей, то 
ему кажется, что передъ нимъ пространство въ н -
сколько миль, котораго ему никогда не перейти. Страхъ 
его уменьшается или даже совс мъ исчезаетъ, если 
онъ обходить площадь возл домовъ, если ему кто-
нибудь сопутствуетъ или даже если онъ опирается на 
палку. 

Карпентеръ приводить, со словъ Беннетта 2), одинъ 
случай «паралича воли», который, какъ мн ка
жется, принадлежитъ къ этой же категоріи. «Н кто, 
гуляя по улиц и доходя до м ста, гд рядъ домовъ 
прерывался, никоимъ образомъ не могъ заставить 

*) Бильо, loa cit, стр. 191. 
3) Loa cit. стр. 385. 
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себя идти дал е; воля его внезапно теряла свою д я-
тежьность. Дойдя до площади, онъ всегда останавли
вался; перейти черезъ улицу было для него также 
трудно, и даже переступить черезъ порогъ онъ могъ 
не иначе какъ посл колебанія въ теченіи н сколькихъ 
минутъ». 

Другіе въ деревн могутъ ходить не иначе какъ 
вдоль кустарниковъ или мимо деревьевъ. Такихъ при-
м ровъ можно бы было привести много, но это без-
полезно, такъ какъ основной фактъ остается во вс хъ 
одинъ и тотъ же 1 ). 

Зд сь н тъ м ста для медицинскаго обсужденія 
этой бол зненной формы. Психологическая сторона 
д ла сводится на чувство страха, и намъ безразлично 
какъ бы ничтожны и призрачны не были его при
чины; насъ интересуетъ зд сь только эффектъ ятого 
чувства—ослабленіе воли. 

Но для насъ важно знать, производитъ ли этотъ 
подавляющи факторъ только задержку волевыхъ 
импульсовъ, которые сами' по себ остаются нор
мальными, или же ослабляетъ также и силу личной 
реакціи. Второе предположеніе в роятн е, такъ какъ 

') Для болъшшхъ подробностей, см.: Бестфаль, «Archiv für 
Psychiatrie, т. HI (дв статьи); Кордъ, Ibid.; Легранъ-дта-Соль: 
«Annalesmedico-psych.» стр.405, 1876, съ диспутомъна эту тему; 
Ритти: «Diction, encycl. des sciences medicales», статья—«По-
м шательство съ сохраненіемъ сознанія>. Моделей: Pathologie de 
l'esprit, trad. стр. 339 и сл д. 
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въ н которыхъ случаяхъ чувство страха (какъ заяв-
ляютъ сами больные) не представляется непреобори-
мымъ; сл довательно, нужно допустить, что сила лич
ной реакціи падаетъ въ подобныхъ случаяхъ ниже 
средняго уровня. Стало быть, простановка волевой 
д ятельности является сл дствіемъ двухъ лричинъ, 
д йствующихъ въ одномъ и томъ же направленіи. 

Къ сожал нію, физіологическія условія этого ослаб-
ленія неизв стны, хотя и было высказано много пред-
положеній. Кордъ, самъ испытавши эту бол знь, раз-
сматриваетъ ее какъ «функціональный параличъ, обу
словленный н которыми изм неніями въ центральных!, 
двигательныхъ областяхъ мозга, способныхъ вм ст съ 
т мъ порождать въ насъ впечатл нія. Въ разсматри-
ваемой бол зненной форм причиной преходящаго па
ралича будетъ впечатл ніе страха. Эффектъ бываете 
почти нулевой, если оперируетъ только ТЭДно вообра- f 
женіе, но онъ достигаетъ значительной степени при ', 
соучастіи окружающихъ обстоятельствъ». Сл дова-
тельно, основной причиной будетъ «истощеніе до сте
пени функціональной неспособности (epuisenieiit рагё-
siqne) двигательной нервной системы, именно той 
части мозга, которая заправляетъ не только произ
вольными движеніями (locomotion), но и мышечной 
чувствительностью». 

Это объясненіе, будь оно прочно установлено, им ло 
бы для насъ большую важность. Оно показывало бы, 
что безсиліе воли зависитъ отъ безсилія двигатель-
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ныхъ центровъ, —что дало бы нашимъ изсл дова-

ніямъ прочный физіологическій базисъ. Но д лать 

изъ этого заключенія пока преждевременно; они бу-

дутъ ум стн е въ конц нашего труда. 

Я не буду распространяться зд сь о томъ душев-

номъ состояніи, которое изв стно у психіатровъ подъ 

названіемъ folie du doute (Grübelsticht) *). Оно 

представляетъ патологическую форму, характеризую

щуюся нер шительностью, между т мъ какъ абулія 

характеризуется "нед ятельностью, апатіей; это—со-

стояше постояннаго колебанія изъ за самыхъ ничтож-

ныхъ мотивовъ, при безсиліи придти къ какому ни

будь опред ленному р шенію. 

Сначала нер шительность ограничивается только 

умственной сферой: больной задаетъ себ безконечвые 

вопросы. Привожу прим ръ изъ работы Легранъ-дю-

Соля: «Одна очень умная женщина не можетъ выйти 

на улицу, не спрашивая себя: «Не упадетъ ли кто 

нибудъ изъ окна къ моимъ ногамъ? Будетъ ли это му-

щина или женщина? Ушибется ли только упавшій или 

убьется до смерти? Если ушибется, то повредитъ ли 

себ ноги или голову? Будетъ ли кровь на тротуар ? 

Есличелов къ убьется, то какъ я это узнаю? Должна ли 

я буду звать на помощь или б жать, или читать мо-

*) Эта бол зненная форма пока русскаго названія не им етъ. 
Я бы предложилъ назвать ее бредомъ сомппнгя; полагаю, что 
»тотъ терминъ довольно точно передаетъ суть д ла. Ред. 
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литву? Не обвинять ли меня въ этомъ несчастія? Бу-
детъ ли признана моя невиновность? и т. д.». Такіе 
вопросы продолжаются до безконечности. Подобныхъ 
фактовъ мы находимъ очень много въ спеціальныхъ 
изсл дованіягъ '). 

Если бы д ло ограничивалось только этимъ «пси-
хологическимъ пережевываніемъ жвачки», какъ вы
ражается цитированный авторъ, то это не входило 
бы въ область нашего изсл дованія, но такое бол з-
ненное недоум ніе отражается также и въ д йствіяхъ. 
Больной ничего не въ состояніи сд лать иначе какъ 
съ безконечными предосторожностями. Если онъ пи-
шетъ письмо, то перечитываетъ его по н скольку 
разъ, боясь, что пропустилъ какое нибудь слово или 
сд лалъ ор ографическую ошибку; если онъ заші-
раетъ столъ, шкапъ или комнату, то по н скольку 
разъ пробуетъ, заперты ли они, въ карман ли ключъ, 
кр покъ ли карманъ и т. д. 

Въ бол е тяжелыхъ случаяхъ больные подъ влія-
ніемъ ребяческаго страха—запачкать себ руки или 
заразиться ч мъ нибудь, не р шаются прикасаться 
къ монетамъ, къ двернкмъ ручкамъ, къ оконнымъ 
задвижкамъ и проч. и живутъ подъ давленіемъ не-
ирерывныхъ опасеній 2 ) . Такъ напр. Морель разска-

і) См. въ особенности: Легранъ-дю-Соль: «La foile du tloute 
avee delh'e du toucher», 1875; Гризингеръ: «Arcliiv für Psychia
trie», 1869; Берже: Ibid. 1876; Ритти: «Diet, encyclop. loc cit. 

2) Жегранъ-дю-Соль (loc. cit.) и Байлярже (Annales medico-
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зываетъ объ одномъ соборномъ швейцар , который 

въ продолженіе 25 л тъ, подъ вліяніемъ нел пой боязни, 

не р шается прикоснуться къ своей аллебард : онъ 

вс ми силами старается доказать себ нел пость своихъ 

опасеній, собираетъ всю свою волю и поб ждаетъ 

себя, но это ему стоитъ всякій разъ такихъ усилій, 

что ему кажется, что на сл дующій день онъ уже 

не въ состояніи будетъ поб дить себя г ) . 

Эта бол знь воли обусловливается отчасти слабостью 

характера, отчасти состояніемъ умственной сферы. 

Ясно, что приливъ нел пыхъ идей выражается не-

л пыми поступками, неприспособленными къ д й-

ствительности; но безсиліе личной реакціи играетъ 

уд сь важную роль. Подобные больные обяаруживаютъ 

упадокъ жизненной энергіи. Доказательствомъ этого 

служатъ причины разсматриваемаго бол зненнаго со-

стоянія (яасл дственныя невропатіи, ослабляющія бо-

л зни), т припадки и обмороки, которые нер дко бы-

ваютъ у такихъ больныхъ результатомъ усилій надъ 

собою съ ц лыо заставить себя д йствовать, и, нако-

нецъ, крайнія формы бол зни, когда эти несчастные, 

изнуряемые безконечными колебаніями, перестаютъ го.? 

ворить, слушать, писать «и говорятъ только сами съ 

собою, сначала въ полголоса, потомъ шепотомъ, а н -

psychologiques, 1866, p. 93) собрали большое число весьма лю-
бопытныхъ сюда относящихся случаевъ. 

') Archires g€u6rales de medeeine, 1866. 
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которые изъ нихъ только шевелятъ губами, выражая 
свои мысли какимъ-то мычаніемъ». 

Въ заключеніе отм тимъ случаи, гд уладокъ воли 
граничитъ съ полнымъ уяичтоженіемъ ея. Если пос
тоянное и господствующее состояніе сознанія сопро
вождается напряженнымъ чувствомъ ужаса, то д я-
тельность воли почти совершенно прекращается и боль
ной представляетъ намъ вс признаки умственной ту
пости, сохраняя на самомъ д л ц лость своего ин-

, теллекта. Такъ напр. Эскироль сообщаетъ случай мо
лодого челов ка, казавшагося идіотомъ и котораго нужно 
было од вать, укладывать въ постель, кормить, но ко
торый по выздоровленіи сообщилъ, что какой-то внут-
ренній голосъ говорилъ ему: «не двигайся или ты по-
гибъ» *). 

Гисленъ также приводить любопытный случай, но. 
отсутствіе въ немъ психологическихъ данныхъ до-
пускаетъ только сомнительный выводъ. «Д вица, за 
которою ухаживалъ молодой челов къ, была поражена 
умственнымъ разстройствомъ, причина котораго оста
лась неизв стной. Отличительной чертой ея характера 
было упрямство, перешедшее зат мъ въ бол зненную 
молчаливость. Въ продолженіи 12-ти л тъ она только 
два раза отв тила на сделанные ей вопросы: въ пер
вый разъ, подъ вліяніемъ повелительнаго тона голоса 
своего отца; во второй—при вступленіи въ наше за-

*) Эскироль, т. II, стр. 287. 
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веденіе. Въ обоихъ случаяхъ отв ты отличались шу-

мительнымъ лаконизмомъ». 

Въ дродолженіи двухъ м сяцевъ Гисленъ употреб-

лялъ вс усилія, чтобы излечить ее. 

«Но все было тщетно, говоршгъ онъ:—вс мои ув -

щанія оставались безплодными. Однако, я настаивалъ 

и постепенно началъ зам чать перем ну въ чертахъ 

лица и бол е осмысленное выраженіе въ глазахъ боль

ной. Не много позже, у нея начали вырываться отъ 

времени до времени фразы, отчетливые, категорическіе 

отв ты, прерываемые продолжительными періодами мол-

чанія; видно было, что больная уступаетъ моимъ на-

стояніямъ крайне неохотно. И однако, всякій разъ, 

когда она отв чала мн , зам тно было, что ей достав-

ляетъ удовольствіе одержанная надъ собою поб да. Въ 

ея отв тахъ не обнаруживалось ни мал йшаго приз

нака бреда; ея пом шательство было исключительно 

только бол знью импульсивной воли. Часто, когда боль

ная уже несомн нно выздоравливала, ей д лалось какъ 

будто стыдно говорить и она по два, по три дня мол

чала, но зат мъ, уступая новьшъ настояніямъ, опять 

говорила, пока не стала, наконецъ, говорить по соб

ственному побужденію и принимать участіе въ разго

вор ахъ... Это выздоровленіе одно изъ самыхъ удивитель-

ныхъ, какое мн довелось наблюдать во всю жизнь» *). 

О Гисленъ, lue. cit., т. И, стр. 227, 228. 
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Авторъ прибавляетъ, что выздоровленіе было полнымъ 
и прочяымъ. 

Это состояніе бол зненной косности, типомъ кото-
раго служить абулія, при которомъ «я хочу» никогда 
не сопровождается д йствіемъ, показывает^, до какой 
степени хот ніе, какъ состояше _сознанія_и бпособность 
д йствовать — дв вещи разныя. Не настаивая пока 
на этомъ, разсмотримъ фактъ усилія, этотъ капиталь
ный фактъ въ психологіи воли, котораго недостаетъ 
въ изучаемомъ бол зненномъ состояніи. 

Уильямъ Джемсъ 1) такъ основательно изучилъ чув
ство мышечнаго усилія, что остается только вкратц 
напомнить его выводы. Этотъ физіологъ показалъ, что 
чувство мышечной энергіи, развиваемой при какомъ-
нибудь д йствіи, есть «сложное центростремительное 
(afferente, притекающее) ощущеніе, обусловливаемое 
сокращеніемъ мышцъ, растяженіемъ связокъ, треніемъ 
сочлененій, установкою грудной кл тки, сдвиганіемъ 
бровей, сжиманіемъ челюстей и пр.» Опираясь на опытъ, 
онъ оспаривалъ шагъ за шагомъ мн ніе физіологовъ, 
утверждающихъ, что это ощущеніе есть ощущеніе цен-
троб жное (eiferente), связанное съ освобожденіемъ 
двигательной силы, совпадающее съ исходящими то-
комъ нервной энергіи. Онъ показалъ, именно, сл дуя 
Ферье и другимъ, что если въ случаяхъ паралича сохра
няется чувство усилія, не смотря на то, что больной 

) «The feeling of effort», in 4°, Бостонъ, 1880. 
БО-ТЕЗНИ волн. 5 
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совершенно лишенъ способности двигать парализован-

ныыъ членомъ, то это оттого, что условія сознанія усилія 

существуютъ, такъ какъ больной можетъ двигать чле

нами противуположной непарализованной стороны т ла. 

Но Джемсъ совершенно основательно отличаетъ мы-

шечное усиліе отъ волеваго, которое, во многихъ слу-

чаяхъ, не ведетъ непосредственно къ движенію иди 

вызываетъ лишь крайне слабую мышечную энергію. 

Возьмемъ одинъ изъ приводимыхъ имъ случаевъ, напр., 

случай челов ка, который, посл долгаго колебанія, 

р шается всыпать мышьякъ въ стаканъ своей жены, 

Да наконецъ кто же изъ насъ не 'нспыталъ борьбы, 

въ которой чувство усилія не проявляется никакимъ 

движеніемъ? Но зд сь мы, къ сожал нію, расходимся 

съ авторомъ, который отводитъ этому усилію м ето 

въ какой-то особенной вн -чувственной сфер . Мы 

полагаемъ, что оно разнится отъ мышечнаго усгоіія 

только въ одномъ отношеніи: его физіологическія 

условія мало изв стны и допускаютъ пока одн ги

потезы. 

Существуютъ два типа этого волеваго усилія: одно 

задерживаетъ движенія инстинкта, страсти, привычки, 

! другое—;превозмогаетъ слабость, апатію, робость; одно 

'' ведетъ къ отрицательному результату, другое — къ 

положительному; одно задерживаетъ, другое побуж-

даетъ. Оба эти типа могутъ быть сведены къ одной 

общей формул : усиліе им етъ м сто, когда хот ніе 

направляется по линіи наибольшаго сопротивленія. 
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Усиліе воли всегда исключается, когда импульсъ (или 

задержка) и выборъ совпадаготъ; когда наши природ

ный стремленія и «я хочу» принимаютъ одно и то же 

направленіе; другими словами: когда непосредственно 

пріятное челов ку и то, на чемъ остановился его 

выборъ, составляютъ одно и то же. Но усиліе воли 

всегда им етъ м сто, когда дв группы противуполож-

ныхъ стремленій стараются выт снить одна другую. 

На д л , какъ всякому изв стно, эта борьба им етъ 

м сто между стремленіями низшаго порядка, требую

щими простыхъ, ограниченныхъ приспособлена, и 

стремленіями высшими, требующими сложныхъ при-

способленій. Первыя всегда бываютъ наибол е силь- -

ньши по природ ; вторыя иногда могутъ быть тако-ч 

выми благодаря искусству. Одни представляютъ силу, / 

присущую организаціи, другія — пріобр теніе посл --J 

дующей жизни. 

Почему же эти посл днія иногда пересиливаютъ? 

Потому что они поддерживаются сознательнымъ «я 

хочу», которое, конечно, обнаруживаетъ зд сь силу 

не какъ простое состояніе сознанія, но потому, что 

за этимъ хот ніемъ, составляющимъ только сл дствіе, 

скрываются изв стныя, полуизв стныя и неизв ст-

ныя причины, которыя такъ часто были уже обо

значаемы нами однимъ терминомъ: индивидуальный 

характеръ. Вс эти мелкія д йствующія причи

ны, опред ляющія физическую и психическую лич

ность, никакъ не отвлеченія: это физіологическіе или 
б* 
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психологичеекіе процессы, предполагающі работу 
т хъ или другихъ нервныхъ центровъ. Разв безраз-
судно было бы предположить, что и самое чувство 
волеваго усилія есть ничто иное, какъ сл дствіе та-
кихъ физіологическихъ процессовъ? Единственное воз-
раженіе, которое можетъ быть сд лано намъ, состотатъ 
въ томъ, что въ настоящее время невозможно олре-
д лить механизмъ подобнаго перехода. Это т мъ бо-
л е непонятно, что механизмъ долженъ быть разли-
ченъ, смотря по тому, производить ж онъ побужденіе 
или задержку; точно также и чувство волеваго усилія 
не должно быть одинаково въ обоихъ случаяхъ. 

Внутренняя борьба сопровождается чувствомъ утом-
ленія, которое нер дко достигаетъ значительной интен
сивности. Хотя природа и причины этого состоянія 
далеко не разъяснены, но вообще принимаютъ, что, 
даже при мышечномъ усиліи, центръ усталости на
ходится въ нервныхъ узлахъ," управляющихъ сокра-
щеніями, а не въ самыхъ мышцахъ, т. е. — разви
вается истощеніе въ нервной, а не въ мышечной 
ткани. При рерГёктбрннйъ^сокращеніяхъ усталости не 
замечается. У истерическихъ больныхъ наблюдаются 
почти непрерывныя мыпгечныя сведенія (контрак
туры), но паціенты не ощущаютъ ни мал йшей уста
лости; утомляетъ, стало быть, произвольное усиліе, а 
не мышечное сокращеніе 1). 

J) Рише. «Physiologie des nerfs et ties muscles», стр. 477—490. 
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При всей ограниченности нашихъ св д ній въ 
этомъ вопрос , мы не им емъ никакого повода при
писывать волевому усилію какой-нибудь особенный ха
рактер ъ. Способны ли нервные элементы къ напря
женной работ впродолженіе даннаго періода, во 
вс хъ т хъ случаяхъ, когда нм етъ м сто усиліе 
вож, или же, по самой своей природ и по недо
статку выработки и упражненія, они скоро исто
щаются и неспособны къ воспріятію новыхъ силъ? 
Им ютъ ли они въ себ достаточный запасъ силъ. 
которымъ могутъ располагать? На это сводится весь 
вопросъ о д йствіи въ направленіи наибольшаго со-
противленія. Эта скрытая, почти неизв стная работа 
и выражается чувствомъ усилія BOOT. Значить, чув
ство усилія, во вс хъ его видахъ, есть субъективное 
соиЖ>ЩИ£ь_ояв іающее изв стнымъ явленіямъ въ нерв-
ныхъ центрахъ и въ другихъ частяхъ организма, но 
столь же мало похожее на нихъ, какъ мало похожи 
ощущенія звука и св та на ихъ объективныя причины. 
Для болыпихъ мышечныхъ усилій данные нервные 
центры должны быть способны къ продолжительной 
и напряженной работ , а это обусловливается ихъ 
природой и способностью къ быстрому возстановленію 
потерь. Точно также и для большаго нравственнаго 
или умственнаго напряженія необходимо, чтобы со-

Дельбёфъ. «Etude psychopliysiquo, стр. 92, и ел д. въ «Ele
ments tie psychophysiqiie», т. I. 
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отв тствующіе нервные центры (относительно ихъ 

анатомической природы и локадизаціи мы почти 

ровно ничего не знаемъ) были бы способны произво

дить напряженную и повторную работу; при легкой 

же истощаемости и неспособности къ быстрому воз-

становленію подобное напряжете было бы невоз

можно. Въ окончательномъ вывод , возможность уси

лия, сл довательно, нужно разсматривать какъ даръ 

природы. 

Возьмемъ, для большей ясности, самый обыкновен

ный прим ръ—порочнаго челов ка. Если возможешь 

такой челов къ, который, во всю свою жизнь. — ни 

самостоятельно, ни подъ вліяніемъ другихъ,—ни разу 

не испытывалъ стремленія къ исправленію, то это 

значить, что въ немъ совершенно отсутствуютъ нрав

ственные элементы, съ соотв тствующими имъ физіо-

логическими условіями. Если же, при какихъ-нибудь 

обстоятельствахъ, въ немъ зарождается мысль объ 

исправленіи, то зам тимъ прежде всего, что это явле-

ніе непроизвольное; оно предполагаетъ предсущество-

ваніе и д ятельное состояніе н которыхъ психофизіо-

логическихъ элементовъ. Когда нравственное исправ-

леніе избирается какъ желаемая и подлежащая до-

стиженію ц ль, но р шимость оказывается непродол

жительной, то это значить, что данный субъектъ не-

способенъ къ усилію и въ организаціи его не суще

ству етъ той возможности продолжительной работы, 

о которой мы говорили; если же р шимость продол-
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жается, то она, сл доБательно, поддерживается силой 

усюпя, той внутренней работой, которая тормозитъ 

дротивуположныя состоянія. Каждый органъ разви

вается упражненіемъ; такъ и зд сь: по м р повто-

ренія, усиліе д лается все легче и легче. Но если 

первые зачатки, а вм ст съ ними и потенціальная 

энергія не даны природой субъекта, то никакое уси-

ліе не возможно. Теологически догматъ о благодати, 

какъ о дар свыше, основанъ, по нашему мя нію, 

на бол е в рныхъ психологическихъ данныхъ, ч мт. 

противуположное учете *), и мы видимъ, какъ легко 

придать ему физіологическое толкованіе. 

Возвращаясь къ занимающимъ насъ бол зненнымъ 

случаямъ, легко зам тить, что неспособность къ уси-

лію можетъ быть временною, случайною, но распро

страняющеюся почти на весь организмъ. 

*) Упеніе о благодати встр чается уже у индусовъ, въ «Бііа-
gavad-Gitä», XI, 53. См. Барта, iLes religions de rjncle», стр. 48 
и 136. 



ГЛАВА II. 

ООЛАБІЕНІЕ ВОЛИ. 

И. Избытокъ импульса. 

1. 

Мы разсмотр ли случаи, гд умственное приспособ-

леніе, т. е. отношеніе мыслящаго существа къ окру

жающей сред , нормально, но побужденіе къ д й-

ствію равно нулю или очень слабо, или, по крайней 

м р , недостаточно; выражаясь языкомъ физіологи-

ческимъ, мозговые процессы, составляющіе основу 

д ятельности интеллектуальной (концепція ц ли и 

средствъ, выборъ и пр.), неповреждены, но имъ не-

достаетъ соприсутствующихъ состояшй, представляю-

щихъ физіологическіе эквиваленты чувствованій, от-

сутствіе которыхъ влечетъ за собою недостатокъ д й-

ствія. 

Разсмотримъ теперь случаи, въ н которыхъ отно-

шеніяхъ, противоположные предыдущимъ. Умствен-
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ное приспособленіе очень слабо, по крайней м р 

очень неустойчиво; разсужденіе не даетъ достаточно 

сильныхъ мотивовъ ни для возбужденія, ни для за

держки д йствія; импульсы низшаго порядка полу-

чаютъ все, что теряютъ импульсы высшаго порядка. 

Воля, такъ сказать, разсуждающая д ятельность, 

исчезаетъ и данный субъектъ ниспадаетъ до области 

инстинктовъ. Эти случаи лучше всего показываютъ 

намъ, что воля, въ строгомъ смысл слова, есть в -

нецъ, посл днее слово развитія, результатъ болыпаго 

числа дисциплинированныхъ въ іерархическомъ • по-

рядк стремленій; что она совершенн йшій видъ 

того, что называется д ятельностью; такъ что по-

сл дующее изсл дованіе можно было бы озаглавить: 

«Какъ ослаб ваетъ и разрушается воля». 

Обратимся къ фактамъ. Мы можемъ разд лить ихъ 

на дв группы: 

1) Сюда воідутъ вс едва сознательные (или со-

вс мъ безсознательные), которые указываютъ скор е 

на отсутствіе, ч мъ на ослабленіе воли; 

2) въ эту же группу мы пом стимъ такіе, которые 

сопровождаются полнымъ сознаніемъ, но гд воля, 

посл бол е или мен е продолжительной борьбы, по-

гибаетъ или спасается только при посторонней помощи. 

I. Въ первомъ случа , импульсъ можетъ быть вне-

запнымъ, безсознательнымъ, за которымъ сл дуетъ 

непосредственное исполненіе даже прежде, ч мъ оно 

можетъ быть сознано разумомъ... Д йствіе тогда но-
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ситъ на себ вс признаки чисто рефлекторнаго, ро-

коваго, въ которомъ воля не принимаетъ никакого 

участія; это настоящая судорога, отличающаяся отъ 

обыкновенной судороги только т мъ, что она выра

жается совокупностью сочетанныхъ движеній, направ-

ленныхъ къ достиженію н котораго оігред леннаго ре

зультата. Прим ромъ можетъ служить случай одной 

женщины, которая, сидя въ саду на скамь , въ со

стоявши безпричинной, необычайной грусти, вдругъ 

вскочила и бросилась въ канаву, наполненную водой, 

какъ бы съ яам реніемъ утониться,- ее сиасли и, 

когда, по истеченіи н сколькихъ дней, она пришла 

въ полное сознаніе, то заявила, что не сохранила 

никакого сознанія о томъ, что у нея было желаніе 

лишить себя жизни и никакого воспоминанія о со-

вершенномъ ею покушеніи ^ . 

«Явид лъ н сколькихъ больныхъ, говорить Льюисъ, 

д лавшихъ неоднократныя покушенія на самоубийство 

въ присутствш сторожившихъ ихъ людей, и совер

шенно не помнившихъ объ этомъ въ минуты яснаго 

сознанія... Еще лучшимъ доказательствомъ безсозна-

тельности этихъ поступковъ служитъ то, что больные 

не сознаютъ недостаточности употребляемыхъ ими 

средетвъ. Одна дама, пытавшаяся зар заться всякій 

разъ, когда ей нопадался на глаза столовый ножъ. 

*) Фовилль. «Nouvean dictionnaire de niedecmes, статья «По-
зі шатеіьство», стр. 342. 



не зам тила, какъ однажды я, присутствуя при ней. 
подм нилъ ыожъ другимъ, нер жущимъ, орудіемъ. Дру
гой больной пытался пов ситься на гнилой веревк , 
не выдерживавшей самаго слабаго напряженія» ^. 

У эпилептиковъ подобныя побужденія такъ часты. 
. что ими можно было бы наполнить ц лыя страницы. 
ІІстеричныя больныя также представляютъ множе
ство подобныхъ прим ровъ: они- обнаруживаютъ не
истовое стремленіе къ немедленному удовлетворбнію 
своихъ потребностей или прихотей. 

: Другіе импульсы, хотя и съ мен е тяжелыми по-
: ся дствіями, обнаруживаютъ тоже психическое состоя-

ніе. «У н которыхъ больныхъ возбужденіе двигатель-
I ныхъ способностей таково, что они ходятъ по ц -

лымъ часамъ, не останавливаясь и не обращая вни-
манія на окружающее, точно заведенныя машины».— 
«Одна очень умная маркиза, разсказываетъ Бильо, 
вдругъ прерываетъ разговоръ и обзываетъ одного 
изъ присутствующихъ грубымъ и непристойнымъ сло-
вомъ. Оно срывается съ языка р зко, отрывисто, 
какъ стр ла, и въ то же время сказавшая красн етъ, 
конфузится, теряется»... «Одна очень умная и обра
зованная особа, страдавшая раньше истеріей, испы-
тываетъ по временамъ потребность кричать, гд ни
будь, въ уединенномъ м ст ; она изливаетъ въ этихъ 
крикахъ свои жалобы на свою семью и на окружаю-

<} «Maladies mentales», стр. 373, 439,440. 
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щихъ. Отлично понимая, что не хорошо разглашать 

такимъ образомъ семейныя тайны, она не можетъ 

удержаться, чувствуя непреодолимую потребность го

ворить и такимъ образомъ излить свою злобу» ] ) . 

Этотъ посл дшй случай приводить насъ къ груп-

п непреодолимыхъ сознательныхъ импульсовъ. Воз

вращаясь къ бозсознательнымъ, прим ры которыхъ 

могли бы быть приведены нами еще въ безчисленномъ • 

множеств , мы зам чаемъ, что они указываютъ на 

то, что данная личность въ своей д ятельности спу

стилась на самую низкую ступень, на ступень чи-

стыхъ рефлексовъ. Д йствія безсознательны (по край

ней м р необдуманны), непосредственны, непреодо

лимы; приспособленіе ихъ несложно и однообразно. 

Съ точки зр нія физіологіи и психологіи, челов къ 

похожъ въ этомъ случа на обезглавленное, или по 

крайней м р , лишенное мозговыхъ полушарій жи

вотное. Вообще принимаютъ, что мозгъ можетъ управ

лять рефлексами въ силу сл дующаго соображенія. 

Бозбужденіе, исходя изъ н которой точки т ла, при 

своемъ вступленіи въ спинной мозгъ, разд ляется и 

сл дуетъ по двумъ путямъ: оно передается рефлек

торному центру въ поперечномъ и головному мозгу въ 

продольномъ и восходящемъ направленіяхъ. Но такъ 

какъ поперечный путь лредставляетъ бол е препят-

ствій, то и передача въ этомъ направленіи еовершает-

') Люисъ, Joe. eit. 167 и 212. Бильо, Inc. сі . 193 и сл д. 
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Ся зам тно медленн е (опытъ Розенталя). ч мъ въ 

продольномъ направленіи; поэтому тормозящая д я-

тельность мозга им етъ достаточно времени для того, 

тдобы проявиться и регулировать рефлексы. Въ вы

ше приведенныхъ случаяхъ д ятельность мозга све

дена къ своему минимуму, а сл довательно воля, за 

недостаткомъ необходимыхъ для ея развитая условій, 

отсутствуетъ. 

П. Факты, составляющіе вторую группу, заслужи-

ваютъ бол е тщательнаго изученія: они осв щаютъ 

намъ упадокъ воли или т искусственныя средства, 

которыми она поддерживается. Зд сь больной вполн 

сознаетъ свое положеніе; онъ чувствуетъ, что больше 

не въ силахъ управлять собою, что имъ завлад ла 

какая-то внутренняя сила, неотразимо влекущая его 

къ совершенію такихъ д йствій, которыя имъ осуж

даются. Умственная сфера не представляетъ зам тнаго 

разстройства, между т мъ какъ въ области поступ-

ковъ наблюдается бредъ. 

Бъ н сколько забытой въ настоящее время книг 

Марка г) находится богатая коллекція фактовъ, ко

торой пользовались поздн йшіе писатели. Приведемъ 

н которые изъ нихъ. 

Одна дама, испытывавшая по временамъ влеченія 

къ убійству, требовала въ подобный минуты, чтобы 

') De la foHe, coiisideree dans ses rapports avec les questions 
meclico-jndiciaires, 2 vol. Paris, 1840. 
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на нее над валя горячечную рубашку и зат мъ са

ма опред іяла время, когда опасность миновала и 

когда она опять могла пользоваться свободой своихъ 

движеній. Одинъ химикъ, страдавпіій такими же по

рывами, просилъ связывать себ болыпіе пальцы рукъ 

лентой и въ этомъ ничтожяомъ препятствіи находюь 

средство противустоять своему влеченію. Безукориз-

неннаго поведенія служанка умоляетъ свою госпожу 

отпустить ее, такъ какъ она при вид голаго ребен

ка, за которымъ ухаживаетъ, испытываетъ непреодо

лимое желаніе распороть ему животъ. 

Одна женщина, отличавшаяся умственнымъ разви-

тіемъ и страстно любившая своихъ д тей, «по вре-

менамъ начинала ихъ бить помимо своей воли и зва

ла на помощь, умоляя привязать ее къ креслу». 

Одинъ меланхоликъ, терзаемый мыслью о самоубіі-

ств , вставалъ по ночамъ, стучался въ дверь къ сво

ему брату и звалъ его: «Иди, скор й, самоубійство 

меня пресл дуетъ, скоро я не въ силахъ буду про

тивустоять ему больше» ^ . 

Кальмейльвъ своемътрактат «О востмителънът 

бол зняхъ мозга» приводить сл дующій случай, кото-

раго онъ былъ свид телемъ; я воспроизвожу его ц -

ликомъ, такъ какъ онъ стоить множества другихъ. 

«Гленадеіь, потерявъ въ д тств отца, былъ во-

спитанъ обожавшей его матерью. Когда ему испол-

4) Guislaiu, Ouvrage cite, I, '179. 
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нилось шестнадцать л тъ, его тихій и уступчивый 
характеръ вдругъ перем ншіся: — онъ сд лался мра-
ченъ и молчаливъ. Подъ давленіемъ разспросовъ со 
стороны матери, онъ наконецъ р шился сознаться: — 
«Я ваш» обязанъ вс мъ, сказалъ онъ ей, — я васъ 
люблю отъ всей души, а между т мъ уже въ теченіи 
н сколькихъ дней одна неотступная мысль понуж-
даетъ меня убить васъ. Пом шайте, чтобы я не былъ 
наконецъ, поб жденъ этой мыслью и чтобы это страш
ное несчастіе не совершилось; позвольте мн запи
саться въ солдаты». Не смотря на настойчивыя прось
бы, онъ былъ непоколебимъ въ своемър шеніи, ушелъ 
и сд лался прекраснымъ солдатомъ. Однако какая-то 
скрытая воля постоянно подталкивала его дезертиро
вать, вернуться на родину и убить свою мать. Къ 
концу срока службы эта мысль была такъ же жива, 
какъ въ начал . Онъ записался на второй срокъ. Ин-
стинктъ убійства не исчез алъ, но выборъ его палъ 
на другую жертву. Онъ не думалъ больше объ убій-
ств матери: ужасное влечеше и днемъ и ночью ри
совало передъ нимъ образъ его нев стки. Чтобы про-
тивустоять и этому второму влеченію, онъ осудилъ 
себя на в чное изгнаніе.» 

«Между т мъ, въ тотъ же полкъ ноступилъ одинъ 
его землякъ; Гленадель разсказалъ ему о своихъ му-
ченіяхъ.— «Успокойся, отв чалъ ему тотъ:—преступле
ние бол е невозможно: твоя нев стка умерла». Гле
надель вскочилъ какъ освобожденный узникъ, имъ 
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овлад лъ восторгъ; онъ у халъ на родину, гд не 
былъ съ д тства. Подъ зжая къ своему дому, онъ 
вдругъ встр тгогь свою нев стку: онъ вскрикнулъ и 
ужасное влеченіе моментально овлад ло имъ вновь.» 

«Въ тотъ же вечеръ онъ просшгь своего брата свя
зать его.— «Возьми кр пкую воревку, привяжи меня 
какъ волка въ сара и сходи ув домить объ этомъ 
г-на Кальмейля...» Посл дній пом стилъ его въ за
ведете для пом шанныхъ. Наканун своего поступ-
ленія туда, онъ написалъ письмо къ директору заве
дения:— «Я вступаю въ ваше заведеніе; я буду себя 
вести зд сь такъ, какъ велъ себя въ полку. Меня 
сочтутъ здоровымъ; по временамъ, в роятно, я буду 
притворяться таковымъ. Не в рьте мн никогда, я ни 
нодъ какимъ предлогомъ не долженъ бол е выходить 
изъ вашего заведенія. Когда я буду требовать осво-
божденія, удвойте бдительность: я своей свободой мо
гу воспользоваться только для совершенія одного пре-
ступленія, отъ котораго я прихожу въ ужасъ». 

Не сі дуетъ думать, что этотъ случай есть един
ственный въ своемъ род ; или даже, что онъ при-
надлежитъ къ числу р дкихъ: между обитателями до-
мовъ для пом шанныхъ встр чаются нер дко лица, 
которыя, мучимыя влеченіемъ убить кого-нибудь изъ 
дорогихъ себ людей, скрывались въ заведенія для 
того только, чтобы лишить себя свободы. 

Непреодолимыя и всетаки сознательныя влеченія 
къ краж , къ поджогу, къ злоупотребленіямъ алко-
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големъ принадлежать къ этой же категоріи фактовъ *). 
Маудсли въ своей «Датологт души» (гл. VII, стр. 
330 и сл д.) приводить такое богатое собраніе при-
м ровъ, что лучше будетъ, если читатель обратится къ 
этой книг , — онъ избавится такимъ образомъ отъ -из-
лишнихъ повтореній; мн же достаточно будетъ только 
напомнить ему, какое безчисленное множество фак
товъ поддерживаетъ нижесл дующія соображенія. 

II. 

Прежде всего необходимо зам тить, что переходъ 
отъ вполн здороваго состоянія къ этимъ патологи-
ческимъ формамъ почти нечувствителенъ. Въ мозгу 
наибол е разумныхъ людей проб гаютъ нер дко сума
сбродные порывы; но эти внезапный и необыкновен-
ныя состоянія сознанія остаются безъ посл дствій и 
не переходятъ въ д йствіе, такъ какъ противуполож-
выяимъсилы,—привычное направленіе душевной д -
ятельности подавляетъ ихъ; между этимъ изолирован-
нымъ еостояніемъ и его антагонистами несоотв тетвіе 
такъ велико, что даже не бываетъ борьбы. 

Въ другихъ случаяхъ, которымъ обыкновенно при-
даютъ слишкомъ мало значенія, наблюдаются стран-

^ Ом. Trelat, Folie Incide. Mamlsley, Le crime et la folie, въ 
особенности, стр. 180. 

БОЛЕЗНИ bom, (І 
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ныя д йствія, «которыя, однако, не представляютъ ни
чего достойнаго порицанія или опаснаго. Ихъ можно 
разсматривать какъ родъ дурной привычки, причуды, 
маніи, если употреблять это посл днее слово въ его 
обыденномъ, вульгарномъ смысл ». 

«Въ иныхъ же случаяхъ, д йствія, не им я еще 
слишкомъ компрометирующаго характера, всетаки, 
представляются уже гораздо бол е тяжелыми; это— 
безпричинное разрушеніеи ломаніе неодушевленныхъ 
предметовъ, разрываніе собственной одежды. Въ на
стоящее время подъ моимъ наблюденіемъ находится 
одна молодая женщина, съ дающая свои платья. При-
водятъ какъ прим ръ одного любителя живописи, ко
торый во время пос щенія картинныхъ галлерей, 
всякій разъ при вид зам чательной картины испы-
тывалъ инстинктивное влеченіе разорвать холстъ. 
Очень часто эти влеченія остаются незам ченными и 
составляютъ тайну для вс хъ, кром сознанія т хъ, 
которые ихъ испытываютъ» г). 

Н которыя неотступныя мысли, вздорныя или без-
разсудныя по содержанію, до такой степени завла-
д ваютъ умомъ, что онъ, вполн понимая ихъ нел -
пость, не им етъ, однако, силы пом шать ихъ пере
ходу въ соотв тствующія д йствія. Въ одной изъ 
работъ Вестфаля приведены любопытные факты этого 
рода. Одинъ господинъ, наприм ръ, додъ вліяніемъ 

*) Foville, onvr. cite, стр. Hl, 
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навязчивой мысли,— что онъ быть можетъ наішсалъ 
на бумаг , что совершилъ какое-нибудь преступленіе 
и потерялъ эту бумагу, — тщательно сохранялъ вс 
попадавшіеся ему въ руки бумаги, подбиралъ на 
улиц бумажные клочки, внимательно ихъ разсматри-
валъ, лриносилъ домой и присоединялъ къ общей кол-
лекціи; онъ вполн сознавалъ все ребячество непре
рывно мучившей его мысли, отъ которой, однако, ни-
какъ не могъ отд латься'). 

Между наибол е ребяческими и наибол е опасными 
д йствіями существуетъ только количественная раз
ница: что одни представляютъ въ сокращенномъ 
вид , то другія даютъ въ преувеличенныхъ разм -
рахъ. Сд лаемъ попытку понять механизмъ этого раз-
стройства воли. 

Въ нормальномъ состояніи избирается одна ц ль, 
опред ляется и осуществляется, т. е. элементы лич
ности^— я •—во всей своей совокупности или въ пре-
обдадающемъ большинств согласно д йствуютъ: со-
стоянія сознанія (чувствованія, идеи съ ихъ двига
тельными стремленіями) и движенія нашихъ членовъ 

d) Westphal, lieber ZYangsvorstelluugen, Berliu, 1877. Нужно 
зам тить, что въ н которыхъ случаяхъ страхъ совершить каісое-
пибудь д йствіе неотвратимо ведетъ къ его совершеніккпосл д-
свія головокруженія, люди, выбраеывающіеся изъ окна изъ стра
ха выброситься, люди причиняющіе себ пораненія изъ страха 
нанести себ рану и т. п. Вс эти факты объясняются природой 
представленія, которое уже въ силу своей напряженности мо-
Яіетъ привести къ д йствіто, 

в* 
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составляютъ согласную группу, сод йствующую съ 

большей или меньшей силой достиженію ц ли посред-

ствомъ сложнаго, составленнаго въ одно и тоже время 

изъ побужденій и задержекъ, механизма. 

Такова воля въ своемъ законченномъ типическомъ 

вид ; но это не есть продуктъ естественнаго разви

тая; это — результатъ искусства, воспитанія, опыта. 

Это зданіе, постройка котораго совершалась медлен

но, камень за камнемъ. Объективное и субъективное 

наблюдете показываетъ, что всякая форма произ

вольной д ятельности есть плодъ завоеванія. Природа 

даетъ только матеріалы: н которыя простыя движе-

нія въ области физіологической, н которыя простыя 

ассоціаціи въ области психологической. Изъ этихъ 

простыхъ и однообразныхъ приспособленій должны 

быть развиты приспособленія все бол е и бол е слож-

ныя и разнообразныя. Дитя, наприм ръ, должно прі-

обр сти ум нье держаться на своихъ ногахъ, поль-

; зоваться своими руками и вообще вс ми двигатель-

/ ными способностями своего т ла, путемъ попытокъ и 

\ колебаній, комбинируя движенія подходящія и подав-

\АЯЯ безполезныя. Образованныя такимъ путемъ про-

'стыя группы должны быть скомбинированы въ группы 

бол е сложныя; этипосл дніявъ еще бол е сложныя,ит. 

д. Аналогически процессъ необходимъ также и въ обла

сти психологической. Ничто не пріобр тается сразу. 

Но вполн ясно, что въ возведенной такимъ обра-

зомъ мало по малу постройк одни только первона-
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чальные матеріалы устойчивы, и что по м р возра

стающей сложности, устойчивость уменьшается. Наи-

бол е простыя д йствія суть и наибол е постоян-

ныя;—съ анатомической точка зр нія—потому что они 

врожденны, начерчены, такъ сказать, на скрижаляхъ 

организаціи; съ физіологической—потому, что они по

стоянно повторяются въ пред лахъ личнаго опыта и — 

если угодно ввести насл дственность, представляющую 

безграничное поле—въ пред лахъ безчисленныхъ опы-

товъ вида и видовъ1). \ 

Въ силу всего этого, удивительно, что воля, д я- / 

тельность высшаго и сложнаго порядка, можетъ сд - / 

латься господствующей. Причины, которыя возвы-

шаютъ и поддерживаютъ ее на этой ступени т же 

самыя, которыя у челов ка возвышаютъ и поддер-

*) Такъ какъ волевая способность образуется тогда, когда 
изв стными состояніями сознанія управляются изв стные группы 
движеній, то мы можемъ привести зд сь, какъ патологиіескій 
случай, фактъ приводимый Мепіеде (Correspoiulenz Blatt. 1874, II). 
«Одинъ чселов къ находился всегда въ странномъ положеніи, а 
именно, когда онъ хот лъ что-нибудь сд лать самъ или по при-
казанію другихъ, то онъ, или скор е его мускулы, д лали какъ 
разъ обратное. Если онъ хот лъ сжотр ть направо, глаза его 
поворачивались нал во, и эта аномалія простиралась на вс 
оетальныя движенія. Это было простое противунаправленіе дви-
женія, не сопровождаемое никакимъ умственнымъ разстройствомъ 
и которое отличается отъ непроизвольныхъ движеній т мъ, что 
онъ могъ произвести движеніе только тогда, когда онъ этого хо-
т дъ, но это движеніе представляло собою какъ разъ обратное 
тому, что онъ хот лъ сд лать.» 
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живаютъ умъ надъ чувствами и инстинктами; разсма-

тривая челов чество въ масс , оказывается, что гос

подство ума также непрочно, какъ и господство воли. 

'Сильное развитіе мозговаго вещества у цивилизован-

1 наго челов ка, вліяніе воспитанія и прививаемыхъ имъ 
і 

і привычекъ объясняютъ какимъ ооразомъ, несмотря на 

столько препятствій, д ятельность, руководимая разу-

момъ, часто д лается господствующей. 

Приведенный выше патологическіе факты показыва-

ютъ, что воля не есть сущность, господствующая по 

праву рождевйя, хотя ей иногда и не повинуются— 

но что она представляетъ собою равнод йствующую 

всегда неустойчивую, всегда близкую къ распаденію, 

и, говоря точно—ни бод е ни мен е какъ счастливую 

случайность. Эти факты, а они безчисленны, пред-

ставляютъ состояніе, которое можно разсматривать 

съ одинаковымъ правомъ и какъ распаденіе воли, и 

какъ отсталую форму деятельности. 

Если мы разсмотримъ случаи неудержимыхъ вле-

ченій при полномъ сознаніи, мы увидимъ, что эта іе-

рархическая подчиненность стремлешй — которая и 

есть воля—распадается на дв в тви; вм сто соглас-

наго сочетанія, которое одно только и образуетъ ее, 

получается борьба между двумя группами противуло-

ложныхъ и почти равныхъ стремленій, такъ что мы 

можемъ сказать, что она, т. е. воля, распадается 1).. 

*) Можно было бы показать, еслииы это было зд сь ум стно, 
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Если мы будемъ разсматривать волю не какъ уста

новившееся ц лое, но какъ высшую точку н котораго 

совершающагося развитія, то мы должны будемъ ска

зать, что низшія формы д ятельности беруть верхъ 

и что челов ческая д ятельноеть отстаетъ, идетъ на-

задъ. Зам тимъ, между прочимъ, что терминъ «низ-

пгія» не сл дуетъ понимать зд сь въ нравственномъ 

сиысл ; его нужно понимать въ смысл естественно-

историческомъ; очевидно, что д ятельность, которая 

расходуется ц ликомъ на удовлетворевіе какой-нибудь 

навязчивой идеи или сл паго импульса, по природ '\ 

своей, ограничена, приспособлена только къ настоя- | 

щему и къ весьма небольшой групп обстоятельствъ; / 

между т мъ какъ разумная д ятельность им етъ въ/ 

виду не одно, только настоящее и приспособлена кт/ 

большому числу условій. 

Сл дуетъ принять, хотя это и покажется стран-

нымъ, что, подобно умственной сфер , воля, какъ и 

разсудокъ, им етъ своихъ идіотовъ и геніевъ, со вс ми 

возможными посредствующими ступенями между этими 

насколько единство »я» шатко и стіорно. Въ случаяхъ подобной 
борьбы, какое «я» есть настоящее—то ли, которое д йствуетъ, 
или то, которое сопротивляется? Если не сд лать выбора, то въ 
такомъ случа оказывается два «я>. Если же выборъ сд ланъ, 
то нужно признать, что предпочтённая группа представляете 
<я> вътомъ же омысл , какъ въ ПОДИТИЕ слабое болыпинство, 
полученное съ болышшъ трудомъ, представляетъ государство. Но 
этихъ вопросовъ нельзя касаться мимоходомъ, и я над юсь по
святить имъ современемъ ц яую монографію. 
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двумя крайностями. Съ этой точки зр нія, случаи, 

приведенные въ первой груіщ (безсознательные им

пульсы) представили бы идіотизмъ воли, или, говоря 

бол е точно, ея безуміе; а факты второй группы— 

н которые случаи слабости воли—были бы анологичны 

слабоумію. 

Продолжая изсл доваше зашшающаго насъ вопроса, 

намъ нужно перейти отъ анализа фактовъ къ опред -

ленію ихъ причины. Возможно ли сказать, съ какими 

условіями связано это ослабленіе высшей д ятель-

ноети? Прежде всего .нужно спросить себя: состав-

ляетъ ли ея упадокъ сл дствіе преобладанія рефлек-

совъ, или, напротивъ, онъ служитъ причиною этого по-

сл дняго; другими словами, есть ли ослабленіе воли 

первичный или вторичный фактъ? На этотъ вопросъ 

н тъ общаго отв та. Наблюденіе показываетъ, что 

оба случая встр чаются вм ст , и потому отв тъ 

можно дать только въ частномъ случа , обстоя

тельства котораго хорошо изв стны. Несомн нно то, 

что часто непреодолимый импульсъ есть корень зла; 

онъ составляетъ тогда постоянное патологическое со-

стояніе. Тогда происходить въ психологическомъ мір 

явленіе аналогичное гипертрофіи органа или усилен

ному образ ованію ткани въ какой-нибудь части т ла, 

такому напр., которое ведетъ за собою образованіе 

н которыхъ видовъ рака. Въ обоихъ случаяхъ, въ 

мір физическомъ и психическомъ, это м стное раз-

стройство отражается на всемъ организм . 
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Случаи, въ которыхъ д ятельность воли поражается 

недосредственно, представляютъ для насъ наибольшій 

штересъ. Что тогда происходить: поражается ли въ 

данномъ случа способность координащіи или способ

ность задержки, или об эти способности вм ст ? 

Это пока темный вопросъ, отв томъ на который мо-

гутъ служить лишь н которыя предположенія. 

Чтобы какъ-нибудь осв тить его, разсмотримъ дв 

новыя группы фактовъ: искусственныя и скоро пре-

ходящія ослабленія воли отъ отравленія ядами и хро-

ническія ослабленія отъ раненій мозга. 

Вс знаютъ, что опьяненіе, причиненное спиртными 

напитками, гашишемъ, опіумомъ, посл перваго періода 

возбужденія, ведетъ къ зам тному ослаблешю воли-

Вообще, субъекты, находящіеся въ этомъ состояніи 

бол е или мен е сознаютъ свое положеніе; иногда же 

это сознаніе сохраняется въ полной м р . Вскор (въ 

особенности подъ вліяніемъ спирта) зам чается воз-

бужденіе импульсивныхъ влеченій. Нел пые поступки, 

насилія и преступлешя, совершенныя въ такомъ состоя-

ніи безчисленны. Механизмъ развитія опьяненія пред-

ставляетъ очень спорный вопросъ. Допускаютъ вообще, 

что оно захватываетъ сначала головной мозгъ, зат мъ 

д йствуетъ на спинной мозгъ и на продолговатый, и 

въ этомъ посл днемъ м ст на симпатическую нерв

ную систему. Является затрудненіе умственныхъ про-

цессовъ, т. е. состоянія сознанія неопред ленны, плохо 

разграничены, мало интенсивны; физіо-психологическая 
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д ятельность мозга понизилась. Это ослабленіе затро-

гиваетъ также и двигательную способность. Оберштей-

неръ показалъ опытами, что подъ вліяніемъ алкоголя 

реагируютъ не такъ быстро, хотя опьяненнымъ ка

жется какъ разъ наоборотъ 1). Поражается не только 

идеація, но и идеомоторная д ятельность. Въ то же 

время способность координаціи падаетъ до нуля или 

д лается призрачной и теряетъ всякую энергію. Такъ 

какъ координація вм ст и направляетъ изв стныя 

импульсы къ одной ц ли и задерживаетъ ненужные 

или противоположные импульсы и такъ какъ рефлексы 

усилены, то отсюда сл дуетъ заключить, что способ

ность задержки (какова бы ни была ея природа и ме-

ханизмъ) понижена и что она въ образованіи произ

вольной д ятельности и въ сод йствіи ей иг-раетъ глав

ную роль. 

Патологія мозга доставляетъ другіе факты для под

держки этого мн нія, еще бол е поразительные, потому 

что они указываютъ на внезапное и стойкое изм -

неніе въ индивидуум . 

Феррье и другіе авторы приводятъ случаи, въ кото-

рыхъ раненіе лобныхъ извилинъ (въ особенности пер-

*) Brain, January. 1879. Довольно большое число оіштовъ 
было сд лано по этому вопросу съ согласными результатами; си. 
Ехпет—Pflüger's Archiv. 1873. Diet! et Vintschgan (Ibid. 1877) 
и Важную работу Крепелина, сд ланную въ психо-физической ла-
бораторіи Вундта и напечатанную въ «Philosophische Stnclien>, 
стр. 673 и сл д. 
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вой и второй) ведетъ за собою почти полную потерю 
воли, приводить данный организмъ къ автоматизму 
или по меньшей м р къ такому состоянію, въ кото-
ромъ инстинктивная, рефлекторная д ятельность цар-
ствуетъ почти одна, безъ всякой задержки. 

Ребенокъ быль раненъ ножемъ въ лобную долю. 
Семнадцать л тъ спустя, при полномъ физическомъ 
здоровь , «раненный былъ неспособенъ къ занятіямъ, 
требующимъ умственной работы. Онъ приходилъ въ 
состояніе раздражееія въ особенности подъ вліяніемъ 
алкоголя или какого-нибудь другаго ненормальнаго 
возбужденія». 

Больной доктора Лепиня съ абсцессомъ въ правой 
лобной дол «находился въ состояніи отуп нія; онъ, 
повидимому, понималъ то, что ему говорили, но заста
вить его произнести какое-нибудь слово было очень 
трудно. Если ему приказывали, онъ садился; если 
его поднимали со стула, онъ могъ сд лать н сколько 
шаговъ безъ чужой помощи». 

Больной, у котораго большая часть первой и вто
рой лобныхъ извшшнъ были разрушены отъ сильнаго 
удара по голов , «утратилъ волю; онъ понималъ, по-
ступалъ, какъ ему приказывали, но д лалъ ото авто-
матическимъ и механическимъ образомъ». 

Приводятъ много случаевъ аналогичныхъ предыду
щему, но самымъ важнымъ для насъ является случай 
американскаго камнеломщика. Всл дствіе взрыва ми
ны, жел зный прутъ пробилъ ему черепъ и поранилъ 
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только передне-лобную область. Онъ выздоров лъ и 

жилъ дв надцать съ половиною л тъ посл этого 

случая; но вотъ что разсказывается объ умственномъ 

состояніи паціента посл его выздоровленія. «Его на

чальники, считавшіе его до этого однимъ изъ лучшихъ 

и самыхъ искусныхъ мастеровъ своего д ла, нашли 

его посл до такой степени изм нившимся, что не 

могли бол е поручить ему прежней работы. Равно-

в сіе между его умственными способностями и ин

стинктивными наклонностями, казалось, было разру

шено. Онъ былъ нервенъ, непочтителенъ, ругался 

иногда самымъ непозволительнымъ образомъ, между 

т мъ какъ раньше этого съ нимъ не случалось. Съ 

равными себ онъ былъ почти нев жливъ, перено-

силъ нетерп ливо противор чіе и не слушалъ сов -

товъ, когда они не соотв тствовали его собственньшъ 

мыслямъ. Иногда онъ обнаруживалъ необычайное упрям

ство, хотя вообще сталъ капризенъ и нер шителенъ. 

Онъ строилъ планы на будущее, которые тотчасъ 

же оставлялъ, чтобы зам нить ихъ другими. Однимъ 

словомъ, онъ былъ ребенкомъ по своимъ умствен-

нымъ силамъ и взрослымъ челов комъ по своимъ 

страстямъ и инстинктамъ. Хотя онъ и не получить 

школьнаго образованія, но до этого случая обладалъ од

нако умомъ и разСудкомъ хорошо уравнов шенными и 

считался челов комъ искуснымъ, прошщательнымъ, 

энергичнымъинастойчивымъвъ исполненіи своихъ яла-

новъ. Посл же въ этомъ отношеніионъ такъизм нился, 
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что, по словамъ его друзей, сд лался неузнава-

емъ» '). 

Этотъ случай принадлежим къ числу самыхъ от-

четливыхъ. Въ немъ можно наблюдать ослабленіе 

воли въ той м р , въ какой усилилась д ятельность 

яизшаго порядка. Кром того, его можно разсма-

тржвать какъ опытъ, такъ какъ зд сь идетъ д ло 

о внезапной перем н , произведенной случайно при 

обстоятельствахъ строго опред ленныхъ. 

ЖЗІЛЬ, что мы не обладаемъ болышшъ числомъ 

набіюденій въ такомъ род , потому что это дало бы 

намъ возможность сильно подвинуться впередъ въ 

объясненіи бол зней воли. Къ несчастью, производимыя 

съ такимъ усердіемъ изсл дованія о мозговыхъ локали-

заціяхъ, относятся преимущественно къ двигательнымъ 

и чувствительнымъ областямъ мозга, которыя, какъ 

иэв стно, не касаются совс мъ самой большой части 

лобной области. Нужно было бы критическое изсл -

дованіе противоположныхъ фактовъ, случаевъ, въ ко-

торыхъ не наблюдается никакого ослабленія воли. 

Есіибы эта работа была сд лана, то положеніе Феррье, 

что въ лобныхъ областяхъ существуютъ центры за

держки для умственныхъ операцій, получило бы боль

шую силу и доставило бы прочное основаніе для опре-

') Эти факты и другіе.см. у Феррье: <De la localisation des ma
ladies cerebrales» trad, de Varigny, стр.43—56 и С. de Boyer:«Etudes 
eliniques sur les lesions covticales des hemispheres сётёЬгаих» (1879) 
стр. 48, 55, 56, 71, 
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д ленія причинъ. При настоящемъ же состоянщ зна-

ній нельзя выходить изъ области догадокъ и предпо-

ложеній. 

Сопоставляя абулію съ непреодолимыми импульсив-

ными влеченіями, зам тимъ, что ослабленіе воли въ 

обоихъ случаяхъ зависитъ отъ условій совершенно 

противоположныхъ. Въ одномъ случа интеллектуаль

ная область не затронута, но не достаетъ шшульсовъ; 

въ другомъ отсутствуютъ координирующая и задер

живающая способности и импульсъ, всл дствіе этого, 

расходуется ц ликомъ въ пользу автоматической д я-

тельности. 



П А В А III. 

ООЛАБІЕНІЕ ПРОИЗВОЛЬНМЮ БНЙМАНШ. 

Мы будемъ изучать теперь ослабленія воли мен е 

р зко выраженныя, а именно—ослабленія произволь-

наго вниманія. Они не отличаются по природ отъ 

ослабленій, предыдущей группы и состоять, какъ эти 

посл днія, въ ослабленіи направляющей и приспрсрбдя-

ющей силы. Это есть уменыпеніе воли въ самомъ точ-

номъ, въ самомъ т сномъ, въ самомъ ограниченномъ 

смысл : это не оспаривается даже т ми, которые упорно 

ограничиваются внутреннимъ наблюденіемъ. 

Прежде ч мъ заняться пріобр теннымъ ослабле-

ніемъ, изсл дуемъ врожденную слабость произвольнаго 

вниманія. Оставимъ въ сторон т ограниченные или 

посредственные умы, у которыхъ чувство, разумъ и 

воля—вс ослаблены въ одинаковой степени. Гораздо 

интересн е взять какой-нибудь большой умъ, — взять 

челов ка съ высокимъ развитіемъ, съ живымъ чув-
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ствомъ, но у котораго отсутствуетъ направляющая 

сила, и у котораго контраста между мыслью и волею 

будетъ полнымъ. Такой прим ръ мы им емъ въ Коль-

ридж . 

«Ни одинъ челов къ своего времени, да можеть 

быть и другихъ временъ, говорить Карпентеръ '), 

не соединять въ себ въ такой степени, какъ Коль-

риджъ, силу философскаго ума съ воображеніемъ поэта 

и съ вдохновеніемъ пророка. Можетъ быть никто изъ 

людей предшествовавшаго покол нія не производилъ бо-

л е живаго впечатл нія на умы, погруженные въ самыя 

возвышенныя умозр нія. И между т мъ, по всей в -

роятности, не было челов ка, который, будучи одаренъ 

такими зам чательными талантами, извлекъ бы взъ 

нихъ такъ мало. Громаднымъ недостаткомъ характера 

Кольриджа было отсутствіе воли, которое и м шало ему 

пользоваться этими дарами природы: им я въ гоюв 

всегда множество гигантскихъ плановъ, онъ никогда 

серьезно не попробовалъ привести въ исполненіе ни 

одного изъ нихъ. Такъ напр., въ самомъ начал 

своей д ятельности, онъ нашелъ книгопродавца, пред-

ложившаго ему тридцать гиней за поэму, которую 

онъ прочелъ наизусть; всю сумму денегъ онъ дол-

женъ былъ получить по доставленіи рукописи. И од

нако онъ предпочелъ приходить каждую нед лю и 

выпрашивать самымъ унизительнымъ образомъ дм 

') Mental physiology, стр. 206 и сл д. 
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своихъ ежедневныхъ расходовъ об щанную сумму, не 

доставляя при этомъ ни одной строчки своей поэмы, 

которую ему только нужно было написать, чтобы по

дучить деньги сполна. Привычка, пріобр тенная имъ 

очень рано и отъ которой онъ не могъ никогда отд -

латься, принимать средства возбуждающія нервную 

систему (алкоголь, опіумъ), еще бол е ослабила его 

силу воли, до такой степени, что сд лалось необходи-

мымъ управлять имъ». 

Сочиненіе Кольриджемъ поэтическаго отрывка «Kubla 

Khan», о чемъ онъ разсказываетъвъ своей «Литератур

ной біографіи», представляетъ типическій прим ръ ав

томатической работы ума. Онъ уснулъ за чтеніемъ. 

По пробуждеши, онъ почувствовалъ, что сочинилъ 

н что, состоящее изъ двухъили трехъ сотъ стиховъ, ко

торые нужно было только записать, такъкакъ «образы 

возникали какъ реальности, съ соотв тствующнмя вы-

раженіями, безъ всякаго ощущенія или сознанія уси

лия». Весь этотъ зам чательный отрывокъ, въ томъ 

вид какъ онъ существуетъ, состоитъ изъ 54 строкъ, 

написанныхъ такъ скоро, какъ только усп вала рука. 

Будучи прерванъ по д лу какимъ-то господиномъ, ос

тававшимся у него около часу, Кольриджъ, къ великому 

своему изумленію и огорченію, нашелъ, «что хотя у 

него и сохранилось еще неопред ленное и темное вос-

поминаніе объ общемъ план его вид нія, но все ос

тальное, за исключеніемъ 8 или 10 отд льныхъ сти

ховъ, исчезло безвозвратно». 

БОЛЕЗНИ ВОЛИ. 7 
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Разсказы современниковъ о неистощимыхъ разгово-

рахъ Кольриджа, о его привычк мечтать вслухъ, о его 

полномъ забвеніисвоихъ собес дниковъ оставляютъ впе-

чатл ніе ума, выходящаго изъ ряда обыкновенныхъ и 

необузданно нредоставленнаго автоматизму. По этому 

поводу существуетъ масса любопытныхъ и заниматель-

ныхъ анекдотовъ. Я не буду приводить ихъ зд сь ипредо-

ставлю авторитетному лицу обрисовку этого челов ка. 

«Лицо и вообще вн шній видъ Кольриджа — при 

всемъ добродушіи и привлекательности своего выра-

женія — носила на себ отпечатокъ чего-то мягкаго и 

нер шительнаго, и какъ бы въ одно и тоже время 

выражали слабость и возможность силы. Онъ покачи

вался какъ маятникъ на своихъ ногахъ, съ согнутыми 

кол нами; вся его фигура въ вертикальномъ положеніи 

им ла согбенный видъ. Въ его походк было что-то за-

ст нчивое и неправильное, и когда онъ прогуливался въ 

алле сада, то никогда не могъ выбрать окончательно 

какую-нибудь изъ сторонъ, но подвигался впередъ по 

винтообразной линіи, постоянно переходя съ одной 

стороны на другую». 

«Ничто не могло сравниться по вн шнему блеску съ 

его р чью; онъ всегда говорилъ монологами, не пере-

носилъ никакого перерыва, даже выраженнаго въ са

мой почтительной форм и отклонялъ немедленно 

всякое постороннее прибавленіе или зам чаніе и даже 

самое искреннее желаніе получить разъясненіе, какъ 

н что совершенно излишнее, чего даже и не сл довало 
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допускать. Кром того, р чь его не текла по одному 

руслу, какъ р ка, но бросалась во вс стороны, на

поминая неудержимый потокъ или водоворотъ; она 

была лишена всякой опред ленной ц ли, иногда даже 

и логическаго смысла; такъ что вамъ не оставалось ни

чего бол е, какъ отказаться отъ попытки выбраться 

изъ этого лабиринта словъ, и чаще всего вы чувство

вали себя совершенно сбитымъ съ толку со стороны 

логики и поглощеннымъ ц лымъ потокомъ искусно 

подобранныхъ фразъ, выходящимъ изъ береговъ какъ 

бы для того, чтобы потопить міръ». 

«Когда въ разговор вы предлагали ему вопросъ, 

д лали какое-нибудь в ское зам чаніе, онъ, вм сто 

отв та, воздвигалъ ц лый рядъ логически построен-

ныхъ мыльныхъ пузырей, засыпая при этомъ васъ 

трескучими фразами, всегда им вшимися у него наго-

тов . Случалось, подчасъ онъ самъ падалъ подъ тя

жестью своихъ аргументовъ, но вскор снова увле

кался какой-нибудь блестящей погремушкой, за кото

рой и пускался въ сл дъ, самъ не зная, зач мъ онъ 

гонится и къ чему приведетъ его эта погоня. Разго-

воръ его, также какъ и онъ самъ, носилъ характеръ 

нер шительности: онъ никогда не сообразовался съ 

обстоятельствами и былъ чуждъ всякой сдержанности 

и опред ленной ц ли, произвольно переносясь съ одно

го предмета на другой, всл дствіе чего слушатель съ 

своими скромными желаніями являлся чисто страда-

тельнымъ существомъ», 
7* 



— 100 — 

«Св тлые, благоухающіе и благословенные островки, 

озаренные лучами разума! я вид лъ васъ какъ-бы вы

ходившими изъ тумана, но это случалось р дко и только 

зат мъ, чтобы быть опять поглощенными въ общей 

стихіи». 

«У него всегда им лся запасъ краснор чивыхъ вы-

ражеяій, художественныхъ образовъ; по временамъ онъ 

поражалъ тонкостью своихъ воззр ній; въ словахъ его 

почти всегда проглядывали благородный симдатіи, хотя 

он и получали какой-то странный колоритъ; но въ 

общемъ, его безц льный разговоръ, уносившійся за 

облака и парившій въ пространств , обходя законы ло

гики, скор е можно было назвать блестящимъ, ч мъ 

занимательнымъ; къ нему съ полной справедливостью 

можно отнести ироническое зам чаніе Газлитта: «онъ 

можетъ быть превосходнымъ собес дникомъ, если ему 

предоставить свободу не д лать никакихъ посылокъ 

и не приходить ни къ какимъ заключеніямъ» ^ . 

Перейдемъ теперь къ обыкновеннымъ прим рамъ 

пріобіттеннаго ослабленія произвольнаго вниманія. Оно 

представляется намъ въ двухъ формахъ: 

1) Первая характеризуется усиленной умственной 

д ятельностью, избыткомъ состояній сознанія, ненор

мально болынимъ наплывомъ чувствъ и мыслей въ дан

ное время. Мы уже упоминали объ этомъ по поводу 

опьяненія отъ алкоголя. Эта усиленная работа мозга 

') Carlyle, The life of Sterling, ch. Till. 
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еще сильн е проявляется при бол е сознательномъ опья-
неніи гашишемъ и опіумомъ. Такой субъектъ чув-
ствуетъ себя совершенно увлеченнымъ неудержимымъ 
потокомъ идей, стремительность которыхъ такъ ве
лика, что языкъ не усп ваетъ выражать ихъ; въ то 
же время способность управлять ими все бол е и бол е 
ослаб ваетъ, и св тлые промежутки становятся все 
короче и короче г). Это состояніе психическаго пере-
полненія, какова-бы ни была его причина (лихора
дочное состояніе, мозговая анемія, душевное потря
сете), всегда приводить къ одному и тому же ре
зультату. 

Такимъ образомъ, между описаннымъ состояніемъ и 
вниманіемъ существуетъ полный антагонизмъ: одно ис-
ключаетъ другое. Впрочемъ, это лишь частный случай 
ненормально возбужденной рефлекторной д ятельности; 
разница лишь въ томъ, что зд сь мы им емъ д ло 
съ психическими рефлексами. Говоря другими слова
ми, всякое наличное состояніе сознанія стремится къ 
тому, чтобы израсходоваться, чего оно можетъ достиг
нуть только двумя способами, а именно: или произве
сти движеніе, или д йствіе, или же возбудить по зако-
намъ ассоціаціи другія состоянія сознанія. Этотъ по-
сл дній случай представляетъ собою рефлексъ бол е 
сложнаго порядка, рефлексъ психическій, но, подобно 

*) Morean. Dn hachieh et de l'alienation mentale, стр. 60. Riebet, 
Les poisons de l'intelligence, стр. 71. 
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первому, онъ есть ничто иное, какъ н которая форма 

автоматической д ятельности. 

2) Вторая форма приводить насъ къ типу абуліи; 

она состоитъ въ прогрессивномъ уменьшеніи направ

ляющей силы и въ окончательной невозможности ум-

ственнаго усилія. 

«Въ начальномъ леріод н которыхъ мозговыхъ и 

дупгевныхъ бол зней, больной жалуется на невозмож

ность управлять способностью вниманія. Онъ находить, 

что ему невозможно безъ видимаго и тяжелаго усилія 

выполнить свою обычную умственную работу, какъ 

напр. прочесть и понять содержаніе письма, журнала, 

даже одной или двухъ страницъ изъ какой-нибудь лю

бимой имъ книги; умъ д лается неустойчивымъ и 

неспособньшъ къ непрерывной мысли». 

«Сознавая это ослабленіе энергіи, больной старается 

возвратить ее; онъ беретъ книгу, съ твердымъ р ше-

ніемъ не поддаваться ощущеніямъ умственной неспо

собности, психической вялости и мозговой разслаблен-

ности; но часто онъ зам чаетъ, что утратилъ всякую 

способность умственнаго равнов сія, концентраціи и 

координаціи своихъ мыслей. Усиливаясь понять смыслъ 

читаемаго имъ, онъ, упорно и выказывая поб доносную 

энергію, читаетъ и перечитываетъ н которыя особенно 

р зкія м ста, но оказывается неспособньшъ охватить 

совокупности весьма простыхъ мыслей или усп пшо 

просл дить ходъ самаго элементарнаго разсужденія. Эта 

попытка сосредоточить вниманіе на одномъ пункт , въ 
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особенности, если она долго продолжается, часто уси-

диваетъ путаницу въ ум и производитъ физическое 

ощущеніе мозговаго утомленія и головныя боли 1)». 

Многіе прогрессивные паралитики, пройдя періодъ 

усиленной умственной д ятельности—періодъ обшир-

ныхъ проектовъ, раззорительныхъ покупокъ, безц ль-

ныхъ путешествій, неумолкаемой болтовни,—во время 

котораго рефлексъ господствуетъ надъ волею, вступаютъ 

въ тотъ періодъ, когда воля становится безсильной 

всл дствіе атоніи, когда усиліе не длится дол е ми

нуты, когда пассивность все бол е и бол е возрас-

таетъ, пока наконецъ не переходить въ безуміе 2 ). 

Читатель и безъ коментаріевъ видитъ, что разстрой-

ства произвольнаго вниманія могутъ быть сведены къ 

уже изученнымъ нами бол зненнымъ тиламъ. Поэтому я 

О Forbes Winslow, On the obscure Diseases of the Brain, etc. 
p. 216. 

2) Н которые изъ этихъ болъныхъ, весьма немпогіе, прохо-
дяхъ въ теченіи своей бол зни періодъ борьбы, показывающій 
до какой степени воля господствуетъ надъ другими способностями 
и какъ она наконецъ постепенно падаетъ. «Я вид дъ въ Висетр , 
говоритъ Бнльо, (Іос. cit.) одного прогрессивнаго паралитика съ 
р зко-выраженнымъ бредомъ величія. который уб жалъ босикомъ, 
ночью, по проливному дождю изъ Бисетра въ Батиньоль. Больной 
оставался на свобод ц лый годъ, въ теченіи котораго онъ упорно 
боролся противъ своего умственнаго разстройства, очень хорошо 
сознавая, что при первой сумасбродной мысли его вернутъ въ 
Бисетръ. Въ конд концовъ, онъ все-таки туда вернулся. Я встр -
чалъ много другихъ прим ровъ ц льноети води, сохраняющейся 
довольно долго у прогрессивныхъ паралитиковъ». 
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считаю бол е полезнымъ, не вдаваясь въ дальн йшіе 

прим ры, опред лить, какія разъясненія относительно 

природы воли можетъ доставить намъ это состояніе 

ума, и какой матеріалъ даетъ оно намъ для заключа-

тельныхъ выводовъ этого сочиненія. 

Я не им ю ц лью изучать собственно вниманіе, какъ 

ни интересенъ и ни мало изсл дованъ этотъ предметъ. 

Вопросъ этотъ можетъ быть затронутъ зд сь только 

косвенно, а именно по стольку, по скольку онъ сопри

касается съ волею. Я свожу мои выводы относительно 

этого пункта къ сл дующимъ положеніямъ: 

1) Произвольное вниманіе, которому приписываютъ 

такія чудеса, есть ничто иное какъ искуственное, весьма 

неустойчивое, непрочное подражаніе вниманію само

произвольному. 

2) Это посл днее только одно естественно и.д й-

ствительно. 

3) По своему происхожденію и продолжительности, 

оно зависитъ отъ н которыхъ аффективныхъ состоя-

ній, отъ присутствія пріятныхъ или непріятныхъ 

чувствъ; однимъ словомъ, оно въ корн своемъ сенси

тивно и потому приближается къ рефлексамъ. 

4) Въ механизм вниманія задерживающая д ятель-

ность играетъ, повидимому, весьма важную, хотя и 

мало изв стную роль. 

Чтобы оправдать эти предположенія, необходимо 

раэсмотр ть прежде всего самопроизвольное вниманіе 

и просл дить его въ самыхъ разнообразныхъ проявле-
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ніяхъ. Животное, останавливающееся въ виду добычи, 
дитя, которое съ жадностью смотритъ на какое-нибудь 
банальное зр лище, убійца, поджидающій за угломъ 
свою жертву (зд сь представленіе зам няетъ воспрія-
тіе реальнаго предмета), поэтъ, охваченный внутрен-
нимъ вид ніемъ, математикъ, занятый р шеніемъ те
оремы *)—вс они, въ сущности, представляютъ одина-
ковыя черты, какъ вн шнія, такъ и внутреннія. 

Состояніе напряженнаго и самопроизвольнаго вни-
манія я охотно опред лилъ бы, подобно Сержи, какъ 
дифференціащю воспріятія (перцеіщіи), производящую 
большую психическую энергію въ н которыхъ нерв-
ныхъ центрахъ и сопровождающуюся родожъ времен
ной каталепсіи другихъ центровъ 2); но я не им ю въ 

*) Само собой разум ется, что зд сь р чь идетъ о поэтахъ и 
математикахъ отъ природы, а не отъ воспитанія. 

3) с Стожь сложный процессъ внпманія отсред ляется т миясе 
самыми анатомо-физіологнческими условиями органовъ полости 
черепа, которыя наблюдаются въ бол е простой форм при воз-
буліденіи сенситивномъ. Эти условія зависятъ отъ непрерывнаго 
процесса дифференціаціи, претерп ваемаго нервными элементами. 
Мы уже вид ли первый процессъ дифференціаціи въ переход 
отъ разлитой (нервной) волны къ ограниченной волн , т. е. въ 
переход отъ ощущенія къ отчетливому воспріятію, что уже пред-
полагаетъ н которую мозговую локализацію. Вниманіе является 
еще бол е выраженнымъ процессомъ дифференщіаціи: возбуж 
дающая волна становится бол е ограниченной и • интенсивной, 
бол е локализированной и бол е прямой, всд дствіе чего все явле-
ніе принимаетъ ясную и опред ленную форму». (Sergi, Теогіа 
fisiolog-ica della percezione, ch. XII, p. 216. Кром этой существен
ной главы, можно найти изсл дованіе вниманія, съ точки зр -
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виду изученіе вшшавія самого по себ ; для меня важно 
только опред лить его происхожденіе и причину. 

Ясно, что въ состояніяхъ, перечисленныхъ выше и 
аналогичныхъ имъ, д йствительной причиной вниманія 
является аффективное состояніе, чувство удовольствія, 
любви, ненависти, любопытства; словомъ, состояніе бол е 
или менфе сложное—пріятное, непріятное или см шан-
ное. Это"йотому, что добыча, зр лище, мысль о жертв , 
теорема, требующая разр шенія, возбуждаютъ въ жи-
вотномъ, ребенк , убійц , математик эмоцію настолько 
сильную и продолжительную, что она можетъ ихъ 
сд лать внимательными. Уничтожьте эмоцію, и все 
исчезнетъ. До т хъ поръ, пока она длится, длится и 
вниманіе. Такимъ образомъ, зд сь все совершается по 
образцу т хъ рефлексовъ, которые кажутся непре
рывными, потому что непрерывно повторяемое и оди
наковое возбужденіе поддерживаетъ ихъ до того мо
мента, пока не произойдетъ нервное истощеніе. 

Нужно ли приводить зд сь доказательство отъ про-
тивнаго? Зам тимъ, что д ти, женщины и вообще по
верхностные умы не способны надолго сосредоточи
вать свое вниманіе, потому что предметы возбуждаютъ 
въ нихъ лишь поверхностный и неустойчивыя ощу-
щенія; зам тимъ также, что они совершенно 'невни-

нія нов йшей психологш въ ед дующихъ сочиненіяхъ: Lewes 
Problems of life and Mind, S-e serie, p. 184; Maudsley, Physiol, de 
resprit, trad. fraiiQaise, p. 457; Wundt, Gnmdziige der physiol. Psy
chologie, 2-е ed., p. 391; Femer, Les fonctkms du cervean, § 102) 
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мательны къ возвышеннымъ, сложнымъ и глубокимъ 

вопросамъ, потому что они къ нимъ равнодушны; на

пр отивъ того, они д лаются очень внимательными, 

когда д ло коснется мелочей, потому что это ихъ инте-

ресуетъ. Я. могу указать еще на то, что ораторъ и 

писатель поддерживаютъ вниманіе публики, д йствуя 

на ея чувства (сочувствіе, ужасъ и пр.). Разсматри-

вайте вопросъ съ какой угодно стороны, выводъ по

лучится одинъ и тотъ же, и я не остановился бы такъ 

долго на такомъ очевидномъ факт , если бы авторы, 

изучавпгіе вниманіе, не упускали изъ виду столь важ-

наго вліянія. 

Въ пользу этого сл дуетъ зам тить, что само

произвольное вниманіе даетъ максимумъ д йствія при 

минимум усилія, между т мъ какъ произвольное 

вшманіе даетъ минимумъ д йствія при максимум 

усилія, и что это различіе является т мъ р зче вы-

раженнымъ, ч мъ первое самопроизвольн е, а второе 

произвольн е. Произвольное вниманіе, на самой вы

сокой ступени своего развитая, есть искуственное со-

стояніе? въ которомъ мы только съ помощью вырабо-

танныхъ чувствъ съ величайшимъ трудомъ поддержи-

ваемъ н которыя состоянія сознанія, (какъ напр., когда 

намъ приходится изъ в жливости вести какой-нибудь 

скучный разговоръ), каждую минуту готовыя исчез

нуть. Въ первомъ случа то, что опред ляетъ спеціали-

зацію сознанія, есть вся наша индивидуальность, во вто-

ромъже—лишь самая слабая и ограниченная ея часть. 
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По этому поводу можно было бы возбудить много 
вопросовъ; но, повторяю опять, что я не им ю въ 
виду изучать вниманіе само по себ . Я хот лъ только 
доказать (что, над юсь не оставляетъ уже никакого 
сомн нія), что по происхожденію своему оно должно 
быть отнесено къ области рефлексовъ; что въ своей 
самопроизвольной форм оно обладаетъ ихъ правиль
ностью и силой д йствія; что въ произвольной форм 
оно гораздо мен е правильно и сильно, и что въ обоихъ 
случаяхъ причиною его служить чувственное возбужде-
ніе, которое его поддерживаетъ и служитъ ему м рою. 

Зд сь мы видимъ опять, что произвольное связано 
съ непроизвольнымъ, опирается на него, черпаетъ изъ 
него свою силу и, сравнительно съ нимъ, весьма не
прочно. Воспитаніе вниманія въ конц концовъ со-
стоитъ только въ возбужденіи и развитіи искуст-
венныхъ чувствъ и въ стараніи сд лать ихъ бо-
л е устойчивыми путемь повтор енія, но такъ какъ ничто 
не создается изъ ничего, то и эти чувства должны 
им ть естественное основаніе, какъ бы оно неуловимо 
не было. Чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, я 
долженъ сознаться, что я согласенъсъ оспариваемымъ 
такъ часто парадоксомъ Гельвеціуса, «что интел-
лектуальныя различія между людьми зависятъ отъ 
вниманія», при чемъ оговорюсь, что я им ю въ виду 
только одно самопроизвольное вниманіе; въ такомъ 
случа весь вопросъ сводится къ тому, что различія 
между людьми прирожденны и естественны. 
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Показавъ какимъ образомъ вниманіе возбуждается, 

остается еще разсмотр ть какъ оно поддерживается. 

Затрудненіе представляется только по отношенію къ 

произвольному вниманію. И въ самомъ д л , мы уже 

вид ли, что поддержание самопроизвольнаго вниманія 

объясняется само собой. Оно непрерывно, потому что 

возбужденіе, вызывающее его, непрерывно. Наоборотъ, 

ч мъ произвольн е вниманіе, т мъ больше оно тре-

буетъ усилія, и т мъ оно неустойчив е. Оба случая 

приводятся къ борьб между состояніями сознанія. Въ 

первомъ случа состояніе сознанія, или, в рн е, группа 

состояній, бываетъ до такой степени интенсивно, что 

противъ него невозможно бороться и оно беретъ верхъ 

насильственнымъ образомъ. Во второмъ же случа , 

группа не им етъ сама по себ достаточной напря

женности, чтобы одержать верхъ: она достигаетъ этого 

только съ помощью дополнительной силы, представляю

щей собою вм шательство воли. 

Посредствомъ какого механизма она д йствуетъ? 

По всей видимости, посредствомъ задержки движеній. 

Такимъ образомъ, мы снова возвращаемся къ той же 

проблем подавленія (жнгибиціи), которая зд сь яв

ляется еще бол е темной, ч мъ гд либо. Посмотримъ, 

что можно предположить по этому поводу. Прежде всего, 

едва-ли нужно припоминать то, что мозгъ есть двига

тельный органъ, т. е. что большая часть его элемен-

товъ им ютъ своимъ назначеніемъ произведете дви-

женія, и что н тъ ни одного состояяія сознанія, кото-
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рое не заключало бы въ себ въ той или другой сте
пени двигательныхъ элементовъ. Изъ этого сл дуетъ, 
что каждое состояніе вниманія предполагаетъ въ себ 
такіе элементы. «При движеніи нашихъ конечностей и 
туловища, мы испытываемъ весьма отчетливое ощу-
шеніе производимыхъ д йствій. *) Ощущеніе это чув
ствуется нами въ слаб йшей степени въ бол е н ж-
ныхъ двюкеніяхъ приспособленія нашего органа зр -
нія, слуха и пр. И только'путемъ индукціи мы при-
знаемъ его въ еще бол е тонкомъ приспособленіи 
вниманія и пониманія, которыя также, безъ преуве-
личенія, сл дуетъ отнести къ движеніямъ ума. Самыя 
чистыя умственныя комбинаціи также неизб жно пред-
полагаютъ движенія (съ сопровождающими ихъ ощу-
щеніями) какъ и комбинація мускуловъ, предназначен
ная для какихъ-нибудь маншіуляцій. Ощущеніе испы-
тываемаго нами усилія или покоя, когда мы ищемъ 
или находимъ себ дорогу въ масс смутныхъ и за-
путанныхъ мыслей, есть ничто иное какъ лишь ослаб
ленная форма чувствованія, испытываемаго нами, 
когда мы отыскиваемъ или находимъ дорогу въ гус-
томъ и темномъ л су.» 

Припомнимъ еще, что всякое состояніе сознанія, 
въ особенности, если оно очень интенсивно, стремится 
перейти въ д йствіе, выразиться движеніями, и что 
какъ только оно вступаетъ въ свой двигательный фа-

') Lewes, Problems of life and Mind, 3-е series, p. 397. 
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зисъ? то тотчасъ утраздіваетъ свою интенсивность, осла-
б ваетъ и стремится исчезнуть изъ сознанія. Но дан
ное состояніе сознанія можетъ израсходываться дру-
гимъ образомъ, а именно-, передать свою напряжен
ность другимъ состояніямъ, сл дуя механизму ассо-
ціаціи. Это, если хотите, будетъ внутренняя трата, 
зам няющая собой вн шнюю. Однако, ассоціація, ис
ходящая изъ даннаго состоянія, не образуется только 
однимъ путемъ. Въ самопроизвольномъ вниманіи н -
которыя ассоціаціи преобладаютъ одн и сами собой, 
въ силу своей собственной интенсивности. Въ произ-
вольномъ вниманіи (высшую форму котораго пред-
ставляетъ рефлексія) мы сознаемъ иррадіацію въ раз-
литаыхъ направленіяхъ. Мало того, въ т хъ случаяхъ, 
когда намъ очень трудно быть внимательными, пре
обладающими ассоціаціями являются т , которыхъ мы 
не желаемъ, т. е. такія, которыя не выбраны нами 
и не нам чены, какъ долженствующія быть поддер
жанными. 

Какимъ же образомъ поддерживаются слаб йшіе 
изъ нихъ? Чтобъ представить по м р возможности, 
что происходить въ подобныхъ случаяхъ, разсмотримъ 
аналогичные факты, но бол е доступнаго порядка. 
Возьмемъ челов ка, учащагося играть на инструмент , 
управлять какимъ-нибудь орудіемъ, или, еще того 
лучше, ребенка, учащагося писать. Въ начал онъ 
производитъ множество совершенно безполезныхъ дви-
женій — высовываетъ языкъ, качаетъ головой, пере-
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кашиваетъ лицо, болтаетъ ногами—и только мало по 
малу нріучается держать свои органы въ подчине-
ніи и ограничиваться необходимыми движениями рукъ 
и глазъ. 

При произвольномъ вниманіи происходить н что' 
аналогичное. Ассоціацш, которыя распространяются 
по вс мъ направленіямъ, могутъ быть уподоблены 
этимъ безполезнымъ движеніямъ. Какъ въ одномъ, 
такъ и въ другомъ случа , задача состоитъ въ томъ, 
чтобы зам нить неограниченное распространеніе огра-
ннченнымъ. Для этого мы устраняемъ ассоціацш 
ненужныя для нашей ц ли. Собственно говоря, мы 
не устраняемъ состояній сознанія, но препятствуемъ 
имъ продолжать существовать и распространяться сво
бодно, возбуждая аналогичныя состоянія. Изв стно, что 
такая попытка часто бываетъ безсильна, всегда мучи
тельна, и въ н которыхъ случаяхъ безпрестанно по
вторяется. Въ то время какъ мы препятствуемъ этому 
распространенш) по вс мъ направленіямъ, нервная сила, 
находящаяся въ нашемъ распоряженіи экономизирует-
ся въ нашу пользу. Уменьшить безполезное распро-
страненіе—значитъ увеличить полезную концентрацію. 

Таково понятіе, которое можно составить себ объ 
этомъ темномъ явленіи, посл того какъ мы попыта
лись проникнуть въ его механизмъ, вм сто того, чтобы 
приб гать къ мнимой «способности вниманія», ничего 
не объясняющей. Сверхъ того, мы должны признать 
вм ст съ Феррье, что «физіологическое основаніе, на 
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которомъ зиждется этотъ контроль идеаціи, состав-

ляетъ весьма тонкій вопросъ, и едва-ли поддающійся 

экспериментальному изсл дованію»1). Прибавлю также, 

что все предшествующее представляете собою только 

приближение, но не объясненіе. 

d) Небезполезыо будетъ прочесть! два, параграфа (Fouctions 
du cerveau, § 103, 104), посвященные авторомъ этому вопросу. 
Ояъ въ особенности показалъ, каішмъ образомъ прекращеніе 
движеній: идетъ рука объ руку съ возрастаніемъ вниманія само-
произвольнаго иди производьнаго. 

„Способность сосредоточивать вниманіе и концентрировать 
созяаніе зависитъ отъ подавленія движенія. Въ то время, когда 
мы заняты внимательной идеаціей, мы прекращаемъ надичныя 
движенія, ио поддерживаемъ въ состояніи бод е или мен е зна-
читедьнаго напряжения центры двизкешя, иди самыя движенія, 
съ которыми связаны различные сенситивные факторы идеацш>. 

»Сдерживая стремленіе къ вн шней диффузіи въ движеніяхъ, 
мы уведичиваемъ внутреннюю диффузію и концентрируемъ со-
знаиіе, такъ какъ степень сознанія обратно пропорціональна ко
личеству ви шней д ятельной диффузіи. Бъ самомъ напряжен-
номъ вниманіи всякое движеніе, которое уменьшило бы внутрен
нюю диффузію подавляется. Такимъ образомъ, когда мы нахо
димся въ состояніи глубокаго размышденія, даже автоматическія 
движенія сами собою прекращаются, и намъ не разъ приходилось 
зам чать, что челов къ, глубоко задумавппйся о чемъ-нибудь во 
время прогулки, останавливается и остается въ неподвижномъ 
положеніи». 

волъзия воли. 8 
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ГЛАВА IV. 

ЦАРСТВО ПРЙЧУДЪ, 

Хот ть — это значитъ выбирать, для того чтобы 
д йствовать—такова наша формула нормальной воли. 
Изученныя до сигъ поръ аномаліи сводятся къ двумъ 
большимъ групдамъ: 1) импульсъ отсутствуетъ и не 
проявляется никакого стремленія къ д йствію; 2) им
пульсъ слишкомъ быстрый или слишкомъ интенсив
ный м шаетъ выбору. Прежде ч мъ разсматривать 
случаи унлчтоженія воли, т. е. такіе, гд н тъ ни 
выбора, ни д йствій, изучимъ одинъ типъ характера, 
въ которомъ воля не образуется, или если и образуется, 
то въ неустойчивой, колеблющейся, не дающей ш-
какихъ результатовъ форм . Лучшимъ образцомъ этого 
можетъ служить такъ называемый истерическій харак-
теръ. Собственно говоря, мы встр чаемъ зд сь скор е 
конституціональное состояніе, ч мъ разстройство. Про
стой, непреодолимый имдулъсъ можно сравнить съ 
острой бол знью; постоянные и непреоборимые импуль
сы походятъ на хроническую бол знь,— истерически 
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же характеръ можно сравнить съ бол зн ннымъ сло-
женіемъ. Это такое состояніе, при которомъ условія 
существованія хот нія почти всегда отсутствуют!.. 
Нижесл дующія черты, относящіяся къ нашему пред
мету, заимствованы изъ недавно появившагося сочиненія 
доктора Гюшара о характер истерическихъ больныхъ. 

«Первою чертою ихъ характера является подвиж
ность. Он ежедневно, ежечасно, ежеминутно пере-
ходятъ съ невообразимой быстротой отъ радости къ 
печали, отъ см ха къ плачу; перем нчивыя, причуд-
ливыя и своенравныя, он то бываютъ болтливы до 
нев роятія, то д лаются мрачными и сохраняютъ пол
ное молчаніе, погружаясь или въ мечтательное состоя-
ніе, или въ состояніе умственнаго угнетенія. Въ эти 
минуты ими овлад ваетъ смутное и необъяснимое чув
ство печали, сопровождаемое ощущеніемъ сжатія въ 
горл , какъ будто тамъ застрялъ какой-то шаръ; он 
принимаются громко рыдать, или же плачутъ поти
хоньку въ уединеніи, которое, по ихъ мн нію, имъ не
обходимо и куда он скрываются. Въ другой разъ, 
напротивъ того, он начинаютъ неудержимо см яться 
безъ всякой основательной причины. Он ведутъ себя, 
говорить К. Рише, совершенно какъ д ти, которыхъ 
можно заставить громко см яться въ то время, когда 
у нихъ не усп ли еще высохнуть на щекахъ только 
что проливавшаяся слезы». 

«Характеръ истеричныхъ м няется какъ картины ка
лейдоскопа, и Сиденгамъ совершенно справедливо зам -

8* 
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чаетъ, что вънихъ самое постоянное это—ихъ непостоян
ство. Вчера он была веселы, милы и любезны; се
годня он угрюмы, раздражительны, неподступны, 
сердятся на вс хъ и на все, изъ-за пустяковъ дуются 
и капризничаютъ, жалуются на свою судьбу; ничто 
ихъ не интересуетъ, все надо ло. Он начинаютъ 
чувствовать сильн йпгую антипатію къ той самой особ , 
которую любили и уважали не дальше, какъ вчера и, 
наоборотъ, выказываютъ непонятную симпатію къ ка
кой нибудь другой личности; при чемъ он начинаютъ 
преследовать своей ненавистью н которыхъ людей, съ 
т мъ болыпимъ ожесточеніемъ, ч мъ настойчив е он 
прежде выказывали имъ свою любовь»... 

«Иногда ихъ чувствительность возбуждается самы
ми пустыми причинами, тогда какъ сильн йшія пот-
рясенія проходятъ для нихъ совершенно безсл дно: 
он остаются почти равно душными и безучастными 
даже при изв стіи о д йствительномъ несчастіи, и 
въ тоже время нроливаютъ обильныя слезы и пре
даются порывамъ самаго глубокаго отчаянія отъ од
ного превратно - истолкованнаго ими слова и видятъ 
оскорбленіе въ самой невинной шутк . Этотъ родъ 
нравственной атаксги зам чается даже относитель
но самыхъ дорогихъ ихъ интересовъ: одна остается 
совершенно равнодушной къ дурному поведенію сво
его мужа; другая продолжаетъ сохранять невозмути
мость въ виду опасности, угрожающей ея состоянію. 
Он поочередно переходятъ отъ кротости къ гн ву, 
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говорить JVIopo - де - Туръ, отъ доброты къ жестоко
сти; впечатлительныя до крайности, он р дко мо-
гутъ сладить съ первымъ порьгвомъ и бываюіъ не
способны устоять противъ самыхъ разнородныхъ им-
пульсовъ, что обнаруживаетъ недостатокъ равнов сія 
между высшими нравственными способностями—волей, 
сознаніемъ—и низшими способностями—инстинктами, 
страстями и желаніями». 

«Эта необычайная подвижность въ состояніи ихъ 
ума и въ ихъ аффективныхъ расположеніяхъ, эта 
шаткость ихъ характера, этотъ недостатокъ сосре
доточенности, это отсутствие устойчивости въ ихъ 
мысляхъ и хот ніяхъ свид тельствуютъ о невозмож
ности для .нихъ надолго остановить свое вниманіе на 
чтеніи, на изученіи чего-нибудь, или на другой какой-
нибудь работ ». 

«Вс эти перем ны воспроизводятся съ зам чатель-
ной быстротой. У истеричныхъ импульсы не совер
шенно лишены контроля разума, какъ у эпилепти-
ковъ, но за ними непосредственно сл дуютъ д й-
ствія.Этимъ и объясняются внезапныя вспышки гн ва 
и негодованія, необдуманный восхищенія, припадки 
отчаянія, взрывы безумной веселости, порывы силь
ной привязанности, неожиданные приступы н жности 
или внезапные припадки вспыльчивости, во время 
которыхъ он , совершенно какъ избалованныя д ти, 
топаютъ ногами, ломаютъ мебель и испытываютъ не
преодолимую потребность драться». 
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«Истеричныя волнуются и находятся во власти сво-
ихъ страстей. Вс разновидности ихъ характера и ихъ 
умствённаго состоянія почти могутъ быть выражены въ 
сл дующихъ словахъ: он не ум ютъ, не могутъ и 
не хотятъ хот ть. Въ силу того, что воля истери-
ческихъ всегда находится въ состояніи колебанія и 
ослабленія, что ея состояніе есть неустойчивое рав-
нов сіе, что она повертывается при мал йшемъ в тр , 
какъ флюгеръ на крыш ,—въ силу всего этого он 
(истерическія) и отличаются такой подвижностью, та-
кимъ непостоянствомъ и изм нчивостью въ своихъ 
желаніяхъ, мысляхъ и влеченіяхъ.» '). 

Набросанный зд сь портретъ настолько полонъ, 
что избавляетъ меня отъ необходимости вдаваться въ 
подробные коментаріи. Этотъ портретъ обнаруживаетъ 
передъ глазами читателя состояніе отсутствія коор-
динаціи, потери равнов сія, анархіи, «нравствен
ной атаксіи»; но намъ остается еще доказать выс
казанное въ начал утвержденіе, что зд сь су-
ществуетъ конституціональное безсиліе воли, что она 
не можетъ возникнуть по недостатку условій къ сво
ему существованию. Для большей ясности, приведу кое-
что изъ того, что будетъ изложено съ большими по
дробностями и доказательствами въ заключеніи этого 
сочиненія. 

О Axenfeltl etHuchard, Traite des nfevroses. 2-е edition, 1883, p. 
958—971. 
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Если мы возьмемъ взрослаго челов ка, одарен-

наго средней волей, то зам тимъ, что его д ятель-

ность (т. е. способность производить д йствія) въ 

общемъ можетъ быть разд лёна на три стадіи: къ 

низшей должны быть отнесены автоматическія д й-

ствія, простые и сложные рефлексы, привычки; къ 

средней—д йствія, вызываемыя чувствами, душев

ными волненіями (эмоціями) и страстями; къ высшей— 

обдуманныя (порождаемыя д ятельностыо разсудка) 

д йствія. Эта посл дняя степень заставляетъ предпо-

лагать дв другія, основывается на нихъ и сл дова-

тельно зависитъ отъ нихъ, хотя и обусловливаетъ ихъ 

координацію и единство. Причудливые характеры, 

типомъ которыхъ служатъ истерическіе субъекты, 

им ютъ только дв низпгія формы, третья же у 

нихъ какъ бы атрофирована. У нихъ, по природ , 

разсудочная д ятельность, за р дкими исключеніями, 

является самой слабой. Она беретъ перев съ толь

ко въ такихъ случаяхъ, когда • идеи пробуждаютъ 

н которыя чувствованія, которыя гораздо больше 

ч мъ идеи способны переходить въ д йствія. Мы уже 

вид ли, что, ч мъ отвлеченн е идеи, т мъ слаб е ихъ 

двигательный стремленія. У истерическихъ субъек-

товъ регулирующія идеи не зарождаются или же ос

таются въ безплодномъ состояніи. Это происходить 

отъ того, что у нихъ н которыя понятія (о польз , 

приличіи, долг и пр.), находятся въ состоянии от-

влеченныхъ соображеній, не прочувствованы ими, 
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не производятъ въ нихъ чувственнаго отзвука, не 
сливаются, такъ сказать, съ ихъ существомъ, но ос
таются какъ бы чужимъ достояніемъ,—а потому по
нятая эти и остаются безъ вліянія и на д л какъ-
бы не существуютъ. Способность д йствовать у по
добной личности искажена и неполна, Стремленіе 
чувствованій и страстей переходить въ д йствія вдвой-
н усилено: вопервыхъ, по природ чувствованій и 
влеченій и вовторыхъ потому, что оно не встр чаетъ 
никакого тормоза и против ов са; а такъ какъ въ ос-
нов чувствованій лежитъ стремленіе идти прямо къ 
ц ли, по образцу рефлексовъ, приспособляться въ од-
номъ направленіи, односторонне (въ противоположность 
многостороннему приспособленію, опирающемуся нараз-
судочную д ятельность), то желанія, быстро зарож-
дающіяся и тотчасъ удовлетворяемый, оставляютъ 
свободное м сто другимъ, аналогичнымъ, или противо-
положнымъ, сообразно съ непрерывно м няющимся 
настроеніемъ данной личности. Такимъ образомъ, оста
ются только йричуды, по большей м р слабыя хо-
т тя,представляющія безформенный очеркъ хот нія ^. 

Впрочемъ, тотъ фактъ, что желаніе принимаетъ одно 
опред ленное направленіе и стремится къ немедлен-

*) Зам тимъ мжмоходомъ, какъ необходимо въ психологіи обра
щать вннманіе на восходящую градацію явленій. Хот ніе не есть 
ясно опред ленное состояніе—существующее, или несуществу
ющее;—зд сь наблюдается рядъ переходовъ отъ неопред леннаго 
эскиза до отчетливо обозначеннаго состоянія. 
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ному израсходованію, не доказываехъ неустойдивости 
истерическихъ субъектовъ и отсутствія у нихъ воли. 
Если непрерывно удовлетворяемое желаніе непрерывно 
возникаетъ снова, то въ этомъ замечается устойчи
вость. Преобладаніе аффективной жизни не исклю-
чаетъ непрем нно волю: напряженная, постоянная и 
поглощающая страсть служить даже основаніемъ вся
кой энергической воли. Она встр чается у великихъ 
честолюбцевъ, у мученика, непоколебимаго въ своей 
в р , и у краснокожаго, изд вающагося надъ своими 
врагами во время .испытываемыхъ ими истязаній. По
этому необходимо глубже искать причину непосто
янства у истерическихъ; причина эта должна лежать 
только въ состояніи индивидуальности, т. е., въ кон-
ц концовъ, въ состояніи организаціи. Мы называемъ 
твердой волей ту, ц ль которой, какова бы она ни 
была, неизм нна. Пусть обстоятельства т м няются, 
и средства изм нятся—въ новой сред будутъ сд ланы 
посл довательно новыя приспособленія, но центр ъ, 
къ которому все направляется, остается неизм ннымъ. 
Его устойчивость служить выраженіемъ постоянства 
характера данной личности. Если избирается одна и 
таясе ц ль, то это значить, что, въ сущности, лич
ность остается одной и той же. Предположимъ, на-
оборотъ, организмъ съ неустойчивыми отправленіями, 
единство которыхъ—представляющее намъ ни бол е, 
ни мен е какъ согласованіе частей — безпрерывно-
разстраивается и возстановляется по новому плану, со-
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образно съ внезаігаымъ изм неніемъ входящихъ въ 
составь этого единства отправлевіа; ясно, что въ по-
добномъ случа выборъ едва можетъ возникнуть, не 
можетъ продолжаться и существуютъ только одни сла
бый хот нія и причуды. Это и происходить у исте-
рическихъ. Неустойчивость зд сь есть фактъ. Ея в -
роятная причина заключается въ функціональныхъ раз-
стройствахъ. Анестезія спеціальныхъ чувствъ, или об
щей чувствительности, гиперестезія, разстройства дви-
женія—сведенія (контрактуры), судороги, параличи, по-
раженія органическихъ отправленій, сосудодвигатель-
ныя, секреторныя и др.,сл дующія другъ за другомъ 
или сосуществукяція, поддерживаютъ организжъ въ со-
стояніи постояннаго неустойчиваго равнов сія *), всл д-
ствіе чего и характеръ, который есть ничто иное какъ 
психическое выражеше организма, также изм няется. 
На такомъ шаткомъ основаніи постоянный характеръ 
былъ бы чудомъ. Такимъ образомъ, мы находимъ 
зд сь настоящую причину безсилія воли, и это без-
силіе, какъ мы уже сказали, конституціональное. 

Противор чивые, повидимому, факты подтвержда-
ютъ это положеніе. Истеричный бываютъ иногда 
одержимы какой-нибудь навязчивой, непреодолимой 
идеей: одна отказывается сть, другая говорить, тре
тья смотр ть, потому что он воображаютъ, что про-

*) Фактическія подробности можно найти въ цитированномъ 
сочиненіи, стр. 987—1043. 
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цесъ пищеваренія, упражненіе зр нія или голоса вы-

зоветъ страданіе. Гораздо чаще встр чается у нихъ 

' тотъ родъ паралича, который изв стенъ подъ назва-

ніемъ «психическаго», или «идейнаго». Истерическая 

остается въ лежачемъ положеніи ц лыя нед ли, м -

сяцы и даже годы, воображая, что она неспособна 

встать и ходить. Какое-нибудь нравственное потря

сете, или просто вліяше лица, пользующагося ея до-

в ріемъ или ин ющаго надъ ней власть, приводить 

къ выздоровдетю. Одна начинаетъ ходить при изв -

стіи о пожар , другая поднимается и идетъ на встр чу 

къ долго отсутствовавшему брату, третья р шается 

по сть, боясь врача. Брике въ своемъ Трактат 

обг истерт приводитъ н сколько случаевъ женщинъ, 

которыхъ онъ вылечилъ, внупшвъ имъ в ру въ ихъ 

выздоровленіе. Можно было бы насчитать множество 

подобныхъ случаевъ выздоровленія, считаемыхъ чу

десными и служащихъ пищей общественному любо

пытству со временъ діакона Париса до настоящихъ 

дней. 

Физіологическія причины этихъ параличей предста

вляются весьма спорными. Въ психологическомъ же 

порядк мы констатируемъ существованіе неотвязчи

вой мысли, результатомъ которой является задержка. 

Такъ какъ идея не можетъ существовать сама по себ 

и безъ н которыхъ мозговыхъ условій, такъ какъ она 

составляетъ только часть психо-физіологическаго д -

лаго,—сознательную часть,—то сл дуетъ допустить, 
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что она соотв тствуетъ анормальному состоянію ор

ганизма, быть можетъ, двигательныхъ центровъ, ц 

что отсюда она почерпаетъ свое начало. Какъ бы то 

ни было, зд сь сл дуетъ вид ть не «экзальтацію» 

воли, какъ это настойчиво поддерживали н которые 

врачи, но, напротивъ того, отсутствіе ея. Мы встр -

чаемъ зд сь уя-се изученный нами бол зненный типъ 

отличающійся отъ непреодолимыхъ импульсовъ только 

по форм : это типъ подавленія, угнетенія воли. Такъ 

какъ зд сь отсутствуетъ всякая непосредственно исхо

дящая изъ индивидуума реакція противъ неотступной 

идеи, то для того, чтобы произошло состояніе созна-

нія противуположное еоприсутствующимъ въ данной 

личности чувствамъ и физіологическимъ состояніямъ,— 

необходимо постороннее вліяніе. Благодаря этому по-

сл днему въ подобныхъ случаяхъ развивается силь

ное побужденіе къ д йствію, выт сняющее и защи

щающее собою состояніе задержки; но едва ли это 

будетъ хот ніе, — по большей м р это будетъ хо-

т ніе, опирающееся на чужую помощь. 

Этотъ рядъ фактовъ приводить насъ къ тому же 

заключенію: воля не способна къ самоустановленію 1). 

*) Что касается фактичесЕихъ данныхъ см. Briquet, Traitö de 
l'hysterie, eh. X; AxenfeUl et Huchard, огі . cite. p. 907 — 101.2; 
Cruveilhier, Anatomie pathologiqne; liv. XXXV, p. 4; Macario, Ann. 
тЫісо-psycliol., tome Ш , p. ß2; Cli. Riebet, Revne des Denx-Mondes, 
15 Janvier 1880; P. Eiclier, Etudes сітіцпез snr I'liystero — Epi
lepsie, ect., 3-е p., ch. П, et les noteis liistoricLiies. 



ГЛАВА V. 

УНИЧТОЖЕНІЕ БОЛИ, 

Къ случаямъ уничтоженія воли, къ изучение ко-

торыхъ мы пристудаемъ теперь, должны быть отне

сены т , гд н тъ ни выбора, ни д йствій. Когда 

всякая психическая д ятельность прекращается иди 

кажется совершенно прекратившейся, какъ напр. въ 

глубокомъ сн , искуственной анестезіи, въ коматоз-

номъ и другихъ аналогичныхъ состояніяхъ, словомъ, 

когда зам чается возвратъ къ растительной жизни, 

то тутъ уже ничего не остается сказать: воля исче-

заетъ, потому что все исчезаетъ. Но въ этой глав 

р чь идетъ о т хъ случаяхъ, въ которыхъ изв стная 

форма умственной д ятельности продолжаетъ суще

ствовать, между т мъ какъ исчезаетъ возможность вы

бора, сопровождаемаго д йствіемъ. Подобное уничто-

женіе воли встр чается въ состояніи экстаза' и сом

намбулизма. 
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I. 

Состояніе экстаза подразд ляютъ на разные виды: 
мистичеекій, бол зненный, фшіологическій, каталепти-
ческій, сомнамбулически и др.; но эти подразд ленія не 
представляютъ зд сь важности, такъ какъ во вс хъ 
яхъ умственное состояніе остается въ сущности оди-
наковымъ. Большая часть подверженныхъ экстазу 
достигаютъ этого состоянія естественнымъ путемъ, въ 
силу своей конституціи, н которые же развиваютъ въ 
себ природную наклонность съ помощью искуствен-
ныхъ д йствій. Религіозная и философская литера
тура востока, въ особенности Индіи, богата докумен
тами, изъ которыхъ можно было бы составить н что въ 
род руководства для достиженія экстаза. Стоять не-
подвижнымъ, пристально смотр ть на небо, или на 
блестящій предметъ, или на кончикъ своего носа, или 
на свой пулокъ (какъ монахи Монтъ-Атоса, назы
ваемые омфалопсихиками), безостановочно повторять 
односложное Own (Брама), представляя себ верхов
ное существо, «удерживать свое дыханіе», «не забо
титься ни о м ст , ни о времени»,—таковы средства, 
могущія «уподобить насъ кроткому св ту лампы, по
ставленной въ такомъ м ст , гд н тъ дуновевйя 
в тра».1) 

d) Bhagavad-gita, lecture 6-е. Буддистскіе ученые допускаютъ 
четыре степени созерцанія, приводящаго къ земной нирван . 
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Достигнувъ этого состоянія, одержимый экстазомъ 

представляетъ н которыя физическія черты: то ояъ 

остается неподвиженъ и н мъ, то передаетъ словами, 

п ніемъ, т лодвиженіями поглотившее его вид ніе. 

Ояъ р дко переходитъ съ одного м ста на другое. 

Лицо его отличается выразительностью; но глаза, хотя 

и открыты, ничего не видятъ. Звуки на него не 

д йствуютъ бол е, хотя въ н которыхъ случаяхъ за-

Первую степень составляетъ внутреннее ощущеніе счастья 
возникающее въ душ аскета, когда онъ уб ждается наконецъ 
въ томъ, что нришелъ къ познанію природы, всего существую-
щаго. Въ немъ н тъ тогда никакихъ другихъ желаній кром 
желанія нирваны; онъ еще мыслить и разсуждаетъ, но онъ сво-
боденъ уже отъ вс хъ условій гр ха и порока. 

На второй ступени — онъ безгр шенъ и безпороченъ, и 
сверхъ того онъ уже не мыслитъ и не разсуждаетъ; его умъ 
весь сосредоточивается на нирван и способенъ воспринимать 
только то наслажденіе, которое дается внутреннимъ удовлетвор -
ніемъ, не обсуждая и даже не понимая его. 

Съ достиженіемъ третьей степени это удовольствіе удовлетво-
ренія исчезаетъ; мудрецомъ овлад ваетъ равнодупгіе къ счастью, 
которое было еще доступно его уму. Единственное удовольствіе, 
которое онъ еще испытываетъ, есть неопред ленное чувство фи-
зическаго благосостоянія, охватывающаго все его т ло; у него 
сохраняется еще сжутное сознапіе своей личности. 

Наконецъ, на четвертой ступени онъ утрачиваетъ даже и 
это крайне смутное чувство физичеекаго благосостоянія; въ тоже 
время у него исчезаетъ память и даже чувство своего равноду-
шія. Свободный отъ всякаго удоводьствія и страданія, онъ до. 
стигаетъ безстрастія на столько близкаго къ нирван , на сколько 
возможно въ этой жизни. (Barth. Saiüt-Hüaire, Le Bouädha pf 
sa religion, p. 136, 137). 
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ж чается воспріимчивость къ звукамъ голоса одной 
какой-нибудь личности. Общая чувствительность при
туплена, — никакое прикосновеше не ощущается, ни 
уколы, ни обжоги не причиняютъ боли. 

Что происходить внутри его, — только одинъ онъ 
можетъ сказать, и если бы, очнувшись, онъ не со-
хранялъ весьма отчетливаго воспоминанія о томъ, 
что съ нимъ происходило, то намъ пришлось бы 
удовлетворяться одними догадками. Ихъ разсказы и 
ошсанія, несмотря на различіе племенъ, в рованій, 
умственнаго развитая, времени и м ста, поражаютъ 
своимъ единообразіемъ.' Ихъ умственное состояніе 
сводится къ иде -образу, которая шш сама собой 
наполняетъ все сознаніе, или составляетъ ядро неко
торой ограниченной и объединенной группы, выт с-
няющей изъ совнанія все остальное и удерживаю
щейся въ немъ съ поразительной отчетливостью. Не
которые мистики съ необыкновенной тонкостью опи
сали это состояніе, въ особенности святая Тереза 
Привожу зд сь н сколько выдержекъ изъ ея автобіо-
графіи. 

Для соединенія съ Богомъ существуютъ четыре 
степени «молитвы», который она сравниваетъ съ че
тырьмя все бол е и бол е легкими способами поливки 
сада: «первый, —состоящій въ накачиваніи воды изъ 
колодца руками и составляющій тяжелый трудъ; вто
рой—въ накачиваніи ея съ помощью гидравлической 
машины, при чемъ, при меныпемъ утомленіи, получается 
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большее количество воды; третій—въ проведеніи воды 
изъ р ки или-изъ ручья; четвертый способъ — самый 
лучшій — это обильный дождь. Богъ беретъ на себя 
заботу орошенія, избавляя насъ отъ всякаго труда». 
(Глава XI). 

На двухь первыхъ ступеняхъ видны только наме
ки на экстазъ, которые святая отм чаетъ вскользь: 
«Иногда, во время чтешя, меня вдругъ охватывало 
чувство присутствія Бога, я ни на минуту не могла 
сомн ваться въ томъ, что Онъ во мн , и что я вся 
уничтожаюсь въНемъ. Это не было вид ніе...Это чув
ство до такой степени завлад ваетъ душой, что она 
кажется вн самой себя. Воля вся превращается въ 
шюбовь, память какъ-будто совершенно исчезаетъ, 
разсудокъ совс мъ не д йствуетъ, хотя и не утрачи
вается» . На бол е высокой ступени, которую нельзя 
назвать «ни восхищеніемъ, ни духовнымъ сномъ», 
«д йствуетъ одна только воля, которая, сама того не 
сознавая, сдается въ пл нъ и изъявляетъ Богу готов
ность подвергнуться заключенію, не страшась оковъ 
того, кого она любитъ... Разсудокъ и память являются 
на помощь къ вол для того, чтобы сд лать ее еще бо-
л е способной наслаждаться такимъ великимъ благомъ. 
Иногда, однако ихъ помощь только безпокоитъ ее въ 
ея т сномъ единеніи съ Богомъ. Но тогда воля, вме
сто того, чтобы страдать отъ ихъ докучливости, дол
жна поддерживать себя въ состоянии восторговъ и 
глубокаго покоя, которыми она наслаждается. Хот ть 

БОЛЕЗНИ БОЛИ. 9 
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фиксировать эти дв силы (способности) — значило 
бы заблуждаться вм ст съ нею. Он походятъ то
гда на голубей, которые, не довольствуясь пищей, 
доставляемой имъ хозяиномъ безъ всякаго труда съ 
ихъ стороны, отправляются добывать ее въ другомъ 
м ст , но, посл тщетныхъ поисковъ, сп шатъ вер
нуться въ голубятню». На этой ступени «я считаю 
болыпимъ преимуществомъ для себя, что нахожусь въ 
молитвенномъ настроеніи въ то время, когда пишу 
о немъ, потому что я вижу ясно, что выраженія 
и мысли, который я высказываю, не принадлежав 
мн -, когда же я кончу писать, то не могу понять, 
какъ могла я это сд лать; это со мной часто слу
чается». 

На третьей ступени—экстазъ: «Это состояше есть 
сонъ силъ (способностей), во время котораго он , 
хотя и не совершенно теряются въ сліяніи съ Богомъ, 
но однако не отдаютъ себ отчета въ томъ, какъ он 
д йствуютъ... Возможно бы сравнить это состояніе съ 
состояніемъ челов ка, страстно желающаго смерти, 
который уже держитъ освященную св чу въ рукахъ, 
ежеминутно готовый .испустить дыханіе, что состав-
ляетъ в нецъ ве хъ его желаній. Душа находится при 
этомъ въ агоніи, полной невыразимыхъ наслажденій, 
испытывая, что она почти совершенно умираетъ для 
всего земнаго и съ восторгомъ вся предается насла-
жденію своимъ Богомъ. Я не нахожу другихъ выра-
женій для описанія, или для выясненія того, что она 
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исдытываетъ. Въ этомъ состояжш она не знаетъ что 
д лать: она не понимаетъ — говорить ли она, можчжтъ 
ли, плачетъ ли или см ется; это какой-то чудный бредъ, 
небесное безуше, самый совершенный способъ наслаж-
денія... Въ то время, какъ душа стремится такимъ об-
разомъ къ своему Богу, она съ жив йшимъ и сладост-
н йшимъ удовольствіемъ исдытываетъ почти полное 
ослабленіе; она какъ бы впадаетъ въ состояніе обмо
рока, который мало-по-малу подавляетъ дыханіе и вс 
силы т ла. Она не въ состояніи безъ громаднаго усшгія 
произвести мал йшее движеніе руками. Глаза закры
ваются щютивъ ея желанія, если же остаются откры
тыми, то почта ничего не видятъ; она не можетъ 
читать, даже если бы желала; она видитъ буквы, но 
такъ какъ умъ безд йствуетъ, то она не въ силахъ 
ни различать игь, ни группировать. Когда ей го-
ворятъ, она слышитъ звукъ голоса, но словъ не раз-
личаетъ. Чувства также совершенно отказываются 
служить ей... Вс вн шнія силы покидаютъ ее: чув
ствуя всл дствіе этого возрастаніе своихъ силъ, она 
(душа) можетъ полн е наслаждаться своимъ блажен-
ствомъ... По истин , если я могу судить по собствен
ному опыту, въ начал это состояніе такъ непродол
жительно, что оно не проявляется зам тнымъ обра-
зомъ вн шними признаками и прекращеніемъ деятель
ности чувствъ. Сл дуетъ зам тить,—по крайней м р , 
на сколько я могу судить по собственному опыту,—что 
эта остановка д ятельности вс хъ способностей про-

9* 
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должается никакъ не бол е получаса; у меня же 
она, какъ кажется, ни разу не продолжалась и столь
ко времени. Нужно прибавить, впрочемъ, что объ 
этомъ трудно судить самому, такъ какъ въ это вре
мя находишься въ безчувственномъ состояніи. Я хочу 
только констатировать сл дующее: всякій разъ какъ 
эта общая остановка им етъ м сто, не проходить ми
нуты, чтобы которая-нибудь изъ способностей не воз
вращалась къ д ятельности. Воля наилучше удержи
вается въ этомъ божественномъ единеніи, но дв дру-
гія начинаютъ скоро ее тревожить. Но такъ какъ она 
находится въ состояніи покоя, то она ихъ снова обуз-
дываетъ и прекращаетъ ихъ д ятельность; он въ те-
ченіи н котораго времени остаются въ поко и за-
т мъ возвращаются къ ихъ нормальной, жизни. Со-
стояніе молитвеннаго восхищенія можетъ продолжать
ся и продолжается на самомъ д л съ этими перем -
нами въ теченіи н сколькихъ часовъ... Но такое со-
стояніе полнаго экстаза, при которомъ воображе-
ше,—которое, помоему, также находится въ состояніи 
восхищенія—не могло бы перенестись на какой-нибудь 
посторонни предмета,—повторяю опять, длится не дол
го. Сверхъ того, такъ какъ способности не вполн 
возстановляются, то он могутъ оставаться въ со-
стояніи какъ-будто бы бреда въ теченіи н сколькихъ 
часовъ; впродолженіи этого періода Богъ отъ вре
мени до времени восхищаетъ ихъ снова и сосредото-
чиваетъ ихъ д ятельность на себ ... То, что происхо-
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дитъ во время этого таинственнаго единенія, до та
кой степени непостижимо, что невозможно выразить 
этого съ достаточной ясностью. Душа чувствуетъ себя 
столь близкой къ Богу, у нея является такое твердое 
уб жденіе въ этомъ, что въ ней не можетъ возник
нуть ни мал йшаго сомн нія относительно истинности 
этой благодати. Вс ея способности утрачиваютъ свою 
естественную д ятельность: он лишаются всякаго 
сознанія своихъ д йствій... Память, эта надо дливая 
бабочка, видитъ свои крылья опаленными и лишается 
возможности порхать съ м ста на м сто. Воля несом-
н нно поглощена любовью, но она не поншгаетъ сама, 
какъ она дюбитъ. Что же касается до разума, если 
только онъ д йствуетъ, то совершенно непостижи-
жымъ для него способомъ и онъ не въ состояніи по
нять ничего изъ того, что обсуждаетъ» 1). 

Я не посл дую за святой Терезой дальше въ ея 
ошсаніи «восхищенія» (гл. XX), «этого божественнаго 
орла, который внезапно схватываем, васъ и уносить». 
Если внимательно прочесть лриведенныя зд сь вы
держки, то нельзя не признать ихъ д йствительную 
важность, какътонкаго психологическаго наблюденія2). 

*) Vie de sainte Therese, ecrite par elle-meme, trad, du E. P. 
Bcmix, 10-e ed., p. 90, 91, 96, 138, 142, 157, 177—180. Сравнит, 
также Plotin, Enmades, VI; Tauler, Institution chretienne, eh. 
ХП, XXVI, XXXV. 

2) Святая Тереза такъ описываетъ свое физическое состояніе 
во время «воехшцешй»: «Часто т ло мое д лалось до того лег-
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Просматривая подробно сообщенія другихъ экстати-
ковъ (я не могу приводить ихъ зд сь), полагаю, что, 
съ точки зр нія нашего предмета, мы можемъ разде
лить ихъ на дв категоріи. 

Въ первой категоріи—подвижность сохраняется до 
н которой степени. Экстатикъ, по м р развитія своего 
восхищенія, воспроизводить съ помощью соотв тствен-
ныхь движеній Страсти Христовы, Рождество, иди 
другое какое-нибудь религіозное событіе. Мы видимъ 
зд сь рядъ весьма отчетливыхъ образ овъ, им ющихъ 
неизм нную исходную точку, неизм нное сц пленіе 
между собой и повторяющихся при каждомъ припадк 
съ совершенствомъ полнаго автоматизма. Марія Мерль 

шшъ, что совершенно утрачивало свою тяжесть; иногда это до
ходило до того, что я не чувствовала прикосновешя свонхъ ногъ 
къ вемл . До т хъ поръ, пока т ло находятся въ состояніи вос-
хищенія, оно остается какъ мертвое ж нер дко абсолютно ли
шается всякой способности д йствовать. Оно остается въ томъ 
положеніи, въ какомъ было внезапно застигнуто, т. е. въ сидя-
чшъ или стоячемъ, со сложенными, или съ распростертыми ру
ками, словомх — такъ какъ оно было въ тотъ моментъ, когда его 
охватило восхшценіе. При этомъ обыкновенно не лишаются д я-
тельности вн шнихъ чувствъ, но мн , хотя и р дко и очень не на
долго, случалось вполн ее терять. Чаще же эта д ятельность 
сохраняется, но подвергается крайне значительному разстройству; 
такъ, несмотря на то, что не могутъ больше производить вн ш-
нихъ д йствій, однако сохраняютъ чувство слуха, но все слы
шимое кажется какимъ-то доносящимся издали смутнымъ зву-
комъ. Иногда же, когда восхищеніе достигаетъ своей высшей 
степени, лишаются даже и этого способа слышать». (Ibid., 
р. 206). 
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и Луиза Лато могутъ служить хорошо изв стныш при
мерами этого. 

Къ другой категоріи сл дуетъ отнести неподвижный 
экстазъ. Зд сь царствуетъ одна идея отвлетанная или 
метафизическая. Напр. идея Бога у святой Терезы и 
у Плотина, или, еще лучше, идея нирваны у буддис-
товъ. Движенія подавляются и ощущается только «оста-
токъ внутренняго волнешя». 

Зам тимъ мимоходомъ, на сколько это согласуется съ 
т мъ, что было сказано раньше, а именно: что при 
отвлеченныхъ идеяхъ стремленіе къ движенію нахо
дится на степени минимума, что, такъ какъ эти идеи 
служатъ представленіями представленій, чистыми схе
мами, то двигательный элементъ ослаб ваетъ въ обрат-
номъ отношеніи съ элементомъ представленія (репре-
зентативнымъ). 

Но какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ случа , ум
ственное состояніе при экстаз представляетъ полное 
нарушеніе законовъ нормальнаго механизма сознанія. 
Посл днее возможно только подъ условіемъ непрерыв
ной перем ны: оно по существу своему не непрерывно; 
однородное и непрерывное сознаніе — невозможность. 
Въ экстаз же осуществляется, на сколько только это 
возможно, непрерывностъ. Св. Тереза говорить: или 
сознаяіе исчезаетъ, или разумъ и память—эти, такъ 
сказать, типически прерывистыя состоянія — по вре-
менамъ возвращаются и приводятъ за собой сознаніе. 

Эта психологическая аномалія осложняется другой. 
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Всякое состояніе сознания клонится къ тому, чтобы 
израсходоваться въ силу самой своей напряженности. 
Въ самой высшей степени экстаза эта затрата нулевая, 
или почти нулевая, и только благодаря этому отсут-
стаію двигательнаго фазиса умственное напряжете под
держивается. Мозгъ—этотъ одновременно мыслитель
ный и двигательный органъ въ нормальномъ состояніи— 
перестаетъ быть двигательнымъ. Мало того, въ интел
лектуальной сфер , разнородныя и сложныя состоянія 
сознанія, свойственныя нормальной жизни, исчезаютъ. 
Ощущенія прекращаются, а вм ст съ ними и возбуж-
даемыя ими ассоціаціи. Единственное представлеше 
поглощаетъ все. Если сравнить нормальную психи
ческую д ятельность съ оборотнымъ капиталомъ, цифра 
котораго безпрестанно м няется всл дствіе получекъ и 
затрать, то можно сказать, что зд сь капиталь собранъ 
весь въ наличности: вм сто диффузіи мы им емъ зд сь 
конщентрацію, вм сто экстенеивнаш—интенсивное. По
этому, ничего н тъ удивительнаго въ томъ, что въ 
этомъ состояніи умственнаго напряженія, восхищен
ная считаетъ себя преобразившейся, какъ бы находя
щейся вн себя. Конечно, вид нія грубой крестьянки 
изъ Сандере, вид вшей Пресвятую Д ву всю въ зо
лой въ серебряномъ раю, нисколько не похожи на 
вид нія св. Терезы или Плотина; но всякая степень 
умственнаго развитія въ моментъ экстаза проявляетъ 
свой максимумъ. 

Нужно ли теперь доискиваться, почему въ этомъ со-
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стояніи н тъ ни выбора, ни д йствій? Но какимъ об-

разомъ можетъ быть возможенъ выборъ, когда этотъ 

посл дній предполагаетъ существованіе того сложнаго 

ц лаго, которое называется «я» и которое исчезло. 

Когда личность сводится вся къ одной иде , или 

къ одному вид нію, то не можетъ быть состояшя, 

которое могло бы быть избрано, т. е. такого, которое 

проникало бы собою все исключительно передъ дру

гими; однимъ словомъ, н тъ ничего такого, что могло 

бы избирать и ничего такого, что могло бы быть из

брано. Это также трудно допустить, какъ выборы безъ 

избирателей и кандидатовъ. 

Д йствіе точно также изсякаетъ въ своемъ источ

ники, уничтожается; остаются только элементарныя 

его формы (дыхательныя движенія и пр.), безъ ко-

торыхъ органическая жизнь была бы невозможна. 

Мы видимъ зд сь любопытный случай соотношенія 

или психологическаго антогонизма: все, что пріоб-

р тается одной функціей, утрачивается другой; все? 

что пріобр тается мыслью, утрачивается движе-

ніемъ. Въ этомъ отношеніи экстазъ представляетъ 

противоположность т мъ состояніямъ, въ которыхъ 

движете преобладаетъ, какъ напр. въ эпилепсіи, Би

товой пляск , конвульсіяхъ. Зд сь получается макси-

мумъ движенія при минимум сознанія; тамъ же яв

ляется напряженность сознанія лриминимум движенія. 

Въ каждый данный моментъ им ется въ распоряженіи 

только изв стный нервный и психическій капиталь; если 
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онъ поглощается одной какой-нибудь функціей, то это 
д лается въ ущербъ другимъ. Поглощеніе въ томъ 
или другомъ направленіи зависитъ отъ природы са
мого субъекта. 

Изуодвъ уноттоженіе воли въ самой высочайшей ея 
форм , зам тимъ, что въ состоятгіи созерцанія и глу-
бокаго размышленія встр чаются бол е слабыя и смяг-
ченныя формы этого уничтожешя. Неспособность созер-
цательяыхъ умовъ къ д йствію им етъ физіологическія 
и психоюгическія основашя, ключъ къ пониманію кото-
рыхъ даетъ намъ экстазъ. 

•П. 

Какъ для психолога, такъ' и для физіолога въ 
одинаковой м р интересно знать, что производить 
уничтоженіе сознанія при естественномъ или искус
ственно вызванномъ сомнамбулизм и какія органическія 
причины его вызываютъ. Несмотря на ревностно произ-
водимыя въ течете посл днихъ л тъ изсл дованія, мы 
по этому вопросу не им емъ ничего кром теорій и 
можемъ только д лать выборъ между различивши гипо
тезами. Одни, какъ напр. Шнейдеръ и Вергеръ, считаютъ 
сомнамбулизмъ за результата «выжидательнаго внима-
нія», лроизводящаго одностороннее и анормальное сосре-
доточеніе сознанія. Прейеръ видитъ въ немъ особенный 
случай своей теоріи сна. Другіеже, какъ напр. Рюмпфъ, 
допускаютъ рефлекторныяизм неніявъ мозговомъ кро-
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вообращенш, явленія гипереміи и анеміи на поверх

ности мозговыхъ подушарій. Гейденгайнъ, оспарива-

ющіа эту посл днюю теорію, объясняетъ гшшотизмъ 

д іствіемъ задержки. Предполагается, что зд сь про-

исходитъ прекращеніе д ятельности нервныхъ кл то-

чгкъ корковаго вещества, быть можетъ, отъ изм ненія 

молекулярнаго расположенія; такимъ образомъ функ-

ціоналвное движеніе с раго вещества прерывается. Эта 

посл дняя гипотеза можетъ, какъ кажется, им ть за 

себя большое число сторонниковъ. Такъ какъ она, по 

крайней м р съ психологической точки зр нія, есть 

ни бол е ни мен е какъ только констатированіе факта, 

то мы и остановимся на ней. 

Было бы излишнимъ описывать состояніе, которое 

столько разъ и съ такимъ стараніемъ уже описывалось1). 

Зам тимъ только, что термины «сомнамбулизмъ, гипно-

тизмъ» иихъ аналоги не обозначаютъ н что опред ленное 

инеизм нноеувс хъивсюду.Это состояніе изм няется 

у одного и того же индивидума, переходя отъ простого 

усыпленія къ полному оц пененію, и у различныхъ ин-

дивидумовъ, сообразно съ ихъ организаціей, привычками, 

патологическими уеловіями и пр. Поэтому мы не им емъ 

основаній утверждать, что зд сь всегда им етъ м сто 

уничтоженіе воли. Мы увидимъ сейчасъ, что въ этомъ 

отношеніи существуютъ весьма спорные случаи. 

*) См. въ особенности статьи Е. Рише въ «Revue philo-
sophique», за октябрь и ноябрь 1880 г. и мартъ 1883 г. 
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Возьмемъ прежде всего гипнотизмъ въ той форм , 
которую многіе писатели называютъ летаргической. 
Мы видимъ зд сь полную умственную инерцію, со-
знаніе уничтожено, рефлексы преувеличены, что идетъ 
всегда рука объ руку съ ослабленіемъ высшей д ятель-
ности. При звукахъ голоса гипнотизирующаго гипно
тизируемый встаетъ, начинаетъ ходить, садится, видитъ 
отсутствующихъ, путешествуетъ, описываетъ разные 
виды. Онъ не им етъ, какъ ув ряютъ, другой воли, 
кром волигипнотизирующаго. Это значитъ, говоря точ-
н е,что въ опуст ломъ пол сознаніявозникло состояніе, 
которое, какъ всякое состояніе сознанія, стремится пе
рейти въ д йствіе—немедленно, или посл возбужденія 
имъ ассоціацій. Мы видимъ зд сь только случай хо
рошо изв стнаго закона, который въ порядк психоло-
гическихъ явленій аналогиченъ физіологическому реф
лексу; переходъ къ д йствію совершается зд сь т мъ 
легче, что не существуетъ никакого препятствія—ни 
силы задержки, ни противод йствующаго состоянія, 
такъ что вызванная идея царитъ самовластно въ за-
снувшемъ сознаніи. Еще бол е странные, повидимому, 
факты объясняются такимъ же образомъ. Изв стно, 
что, придавая членамъ гипнотизируемаго соотв т-
ствующія положенія, можно возбудить въ немъ чув
ства гордости, страха, смиренія, набожности; если его 
поставятъ въ соотв тствующую позу, то онъ попы
тается л зть вверхъ; если ему вложатъ въ руки при
вычный ему рабочій инструментъ, онъ начнетъ ра-
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ботать. Ясно, что приданное членамъ положеніе воз-
буждаетъ въ мозговыхъ центрахъ соотв тственныя со-
стоянія сознанія, съ которыми ониассоцшрованывъ силу 
безчисленныхъ повтореній. Возбужденная этимъ спосо-
бомъ идея находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и 
идея, возникшая по приказанію, или по непосредственно
му внушенію гшшотизирукщаго. Такимъ образомъ,вс 
эти случаи сводятся къ одной формул : гипнотизируемый 
является автоматомъ, которымъ можно управлять по 
произволу, сообразуясь съ свойствами его организаціи. 
Тутъ существуетъ полное уничтоженіе воли, созна
тельная личность сводится къ одному единственному 
состояшю, которое не можетъ быть ни избрано, ни от
вергнуто, но отъ котораго нельзя отд латься. 
. Въ естественномъ сомнамбулизм автоматизмъ являет
ся самопроизвольнымъ, т. е. онъ им етъ прецедентомъ 
какое-нибудь мозговое состояніе, которое, въ свою оче
редь, им етъ прецедентомъ какое-нибудь особенное 
возбужденіе организма. Зд сь часто автоматизмъ бы-
ваетъ высшаго порядка: рядъ возбужденныхъ состояній 
отличается своею обширностью, а каждый терминъ этого 
ряда своею сложностью. Типомъ этого вида автоматизма 
можетъ служить одинъ п вецъ, исторію котораго Мене 
передаетъ такимъ образомъ: если ему подадутъ трость, 
которую онъ принимаетъ за ружье, то въ немъ тотчасъ 
воскресаютъ военныя воспоминанія; онъ заряжаетъ во
ображаемое оружіе, ложится ничкомъ, внимательно 
приц ливается и стр ляетъ. Если ему подадутъ свер-
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токъ бумаги, то въ немъ оживаютъ восповшнанія о 
его настоящемъ занятіи; онъ развертываетъ его и на-
чинаетъ громко п ть 1). Но неизм нное повтореніе 
т хъ же самыхъ д йствій и въ томъ же порядк при 
каждомъ приступ прида-етъ имъ характеръ чистаго 
автоматизма, исключающій всякое присутствіе воли. 

Встр чаются, впрочемъ, и спорные случаи. Бур-
дахъ упоминаетъ объ одной «прекрасной од », сочи
ненной въ состояши сомнамбулизма. Указываютъ также 
на случай съ аббатомъ, который, сочиняя пропов дь, 
исправлялъ и перед лывалъ свои фразы, переставляя 
эпитеты съ одного м ста на другое. Одна особа ни
сколько разъ пытается убить себя и при каждомъ при-
падк приб гаетъ къ новымъ средствамъ. Факты та
кого рода такъ многочисленны, что, допуская даже 
возможность значительнаго легков рія и преувеличеній, 
нельзя совс мъ ихъ отвергнуть. 

Можно,конечно, сказать, что подобныяд йствія пред-
полагаютъ сравненіе, сопровождаемое выборомъ, пред-
почтеніемъ, а это уже называется хот ніемъ. Такимъ 
образомъ, тутъ пришлось бы допустить существованіе 
воли, т. е. реакцію, свойственную самому индивидуму— 
хотя неясную, темную, ограниченную, но т мъ не 
мен е активную. 

Можно доказывать также, что эти явленія могутъ 

*) De l'automatisme de la memoire et du souvenir dans le som-
mmVulisme patliologique. Paris, 1874. См. еще P. Eicher, ouv. cite, 
стр. 391 и сл д. 
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быть объясняемы только автоматжзмомъ. Не признан
ная ли это истина, что, при нормальномъ состояніи, 
умственная работа часто бываетъ автоматической, не 
смотря на что, т мъ не мен е она бываетъ усп шной? 

То, что поэты называютъ вдохновеніемъ, есть ничто 
иное какъ мозговая работа,—непроизвольная, почти 
безсознательная, или, по крайней м р , проникающая 
въ сознаніе только въ форм результатовъ. Когда мы 
перечитываемъ написанное нами, то часто наши по
правки бываютъ самопроизвольны,!, е. движеніе мысли 
вызываетъ новую ассоціацію словъ и идей, которая 
немедленно является на см ну прежней. Такимъ обра-
зомъ, можно допустить, что индивидумъ, какъ суще
ство выбирающее и предпочитающее, является тутъ 
ровно ни причемъ. Вдаваясь въ болыпія подробности, 
мы можемъ утверждать, что вс эти случаи, не мо-
гутъ быть строго сравниваемы одинъ съ другимъ, что, 
если для сочиненія оды и достаточно одного авто
матизма, то для исправленія ея его недостаточно; что 
въ этомъ посл днемъ случа существуетъ выборъ, 
настолько быстрый и незначительный, насколько это 
можно представить себ . Вм сто нуля воли получится 
такимъ образомъ минимумъ ея. Это мн ніе сводится 
къ первому, или же разнится съ нимъ только въ 
отт нк . 

Пусть читатель выбираетъ любое изъ этихъ двухъ 
объясненій, я же перейду къ случаямъ, представляю-
щимъ бол е точныя данныя. 
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Между гипнотизируемыми встр чается множество 
случаевъ сопротивлетя. Данное приказаніе не вы
полняется, внушаемая мысль передается субъекту не 
сразу. Магнетизёры посл дняго стол тія сов товали 
гипнотизирующему приб гать къ авторитетному тону, 
а гипнотизируемому проникаться в рой, приводящей 
къ согласію и противодействующей сопротивленію. 

«Находясь въ состояніи сомнамбулизма, Б... однимъ 
приказаніямъ повинуется, другія же отказывается 
выполнять. Чаще всего она отказывается читать, хотя 
мы и ув рены, что она видитъ, несмотря на то, что 
в ки ея кажутся полузакрытыми... Если мы прида-
димъ ея рукамъ молитвенное положеніе, то она на-
чинаетъ молиться. На предлагаемые ей вопросы она 
отв чаетъ, что молится Пресвятой Вогородиц , но не 
видитъ ее. До т хъ поръ, пока руки ея находятся 
въ одномъ положеніи, она продолжаете молиться и не 
скрываешь своего неудовольствъя, когда ее отвлекаютъ 
отъ этого. Еслиположеніерукъ изм няется, то молитва 
тотчасъ прекращается. Какъ ни вынужденна въ данномъ 
случа молитва, т мъ не мен е она все-таки до н -
которой степени осмысленна, потому что больная вы-
казываетъ сопротивленіе, когда ее отвлекаютъ, и въ 
состояніи спорить съ т мъ, кто ее прерываете*.1). 

Одинъ изъ паціентовъ К. Рише, безъ мал йшаго 
затрудненія позволяющій превращать себя въ офи-

0 P. Richer, Etude stir l'hystero — epilepsie, стр. 426, 427, 
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цера, въ матроса и пр., со слезами на глазахъ умо-
ляетъ, чтобъ его не д лали священникомъ; это объ
ясняется характеромъ, привычками и средой, въ ко
торой жилъ данный субъектъ. 

Такимъ образомъ, наблюдаются случаи, въ кото-
рыхъ два состоянія сосуществуют: одно благо
даря вн шнему, а другое благодаря внутреннему 
вліянію. Мы знаемъ автоматическую силу перваго. 
Зд сь противоположное состояніе м шаетъ ему; суще-
ствуетъ н что похожее на силу задержки. Но эта 
сила такъ слаба, что обыкновенно уступаетъ при пов
торяющихся нападеніяхъ, такъ неопределенна, что 
нельзя даже выяснить природу ея. Но не вызвано 
ли это противоположное состояніе сознанія самимъ 
внушевйемъ, и не сводится ли такимъ образомъ все къ 
сосуществованію двухъ противоположныхъ состояній? 
Им етъ ли оно бол е сложный характеръ и сл дуетъ 
ли допустить, что представляетъ сумму наклонностей, 
сохранившихся еще у индивидума, и н которые сл -
ды того, чтовходитъвъ составъ его характера? При
нимая теорію Гейденгайна, мы, при такъ называемомъ 
летаргическомъ состояніи, будемъ им ть полное задер-
жаніе функціональной д ятельности; до его мн нію, 
приказаніе или внушеніе приводить въ д йствіе без-
конечно малое число нервныхъ элементовъ корковаго 
слоя; наконецъ, въ состояніи сопротивленія пробуж
даются, какъ бы отъ сна,н которые изъ элементовъ, со-
ставляющихъ въ нормальномъ состояніи психологически 

БОДБЗНИ ВОЛЖ. 1 0 
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и физіологвгаескій базисъ индивидума и служащихъ 
синтетическимъ выраженіемъ его организма. Нужно 
сознаться, что даже по этой второй гипотез , то, что 
остается отъ воли, отъ возможности индивидума ре
агировать сообразно своей природ , является только 
зародышемъ, силой, до такой степени лишенной спо
собности д йствовать, что ее едвали даже можно на
зывать волей. 

Зам тимъ еще, что если для наблюдателя трудно 
определить, какова сила реакціи у челов ка, выка-
зывающаго сопротивленіе, то этому посл днему еще 
трудн е составить правильное сужденіе объ этомъ. 

«Даже такой внимательный анализъ явленій, какой 
можетъ быть сд ланъ просв щенными и учеными 
людьми, которые соглашались подвергнуть себя д й-
ствію магнетизма, доказывает!., какъ трудно даже са
мому усыпляемому субъекту дать себ отчетъ въ томъ, 
что онъ не притворяется. Эти наблюденія возможны 
только тогда, когда сонъ не слишкомъ глубокъ. Въ 
періодъ же оц пененія, хотя сознаніе и сохраняется, 
но вм ст съ т мъ начинаетъ проявляться уже 
весьма р зко выраженный автоматизмъ». 

«Одинъ бреславскій медикъ доказывалъ Гейден-
гайну, что магнетизмъ не произведетъ на него ни
какого д йствія; но, будучи доведенъ до состоянія 
•оц пененія, онъ не могъ произнести ни одного слова. 
Проснувшись, онъ объявилъ, что могъ бы свободно 
говорить, если же не говорилъ, то потому только, 
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что не хот лъ этого. Посл довало новое оц пененіе, 
сопровождавшееся и на этотъ разъ невозможностью 
говорить. Проснувшись, медикъ вынужденъ былъ со
знаться, что не говорилъ, потому что былъ не въ со
стоявши говорить». 

«Одинъ изъ моихъ друзей, доведенный только до 
состоянія дремоты, но не до полнаго усыпленія, хо
рошо изучилъ это явленіе безсилія, совпадающее съ 
иллюзіей полнаго присутствія силы. Когда я приказы
ваю ему сд лать что-нибудь, то онъ всегда выпол-
няетъ это, даже въ т хъ случаяхъ, когда предвари
тельно дастъ себ слово выказывать сопротивленіе. 
Это посл днее обстоятельство кажется ему всего не-
понятн е по пробужденіи. «Конечно, я могъ бы про
тивиться» , говорилъ онъ мн , «но у меня не достаетъ 
на это воли.» Иногда же онъ начинаетъ подозр вать 
себя въ неумышленномъ притворств . «Когда меня 
доведутъ до дремоты», говорилъ онъ, «то я начинаю 
подражать автомату, хотя могъ бы, какъ мн кажется, 
не д лать этого. До т хъ поръ, пока я не сплю, я 
даю себ слово воздерживаться отъ подражанія, но 
какъ только я начинаю засыпать, тотчасъ же начи
нается подражаніе.» Понятно, что этотъ родъ подра-
жанія явленію совершенно сливается съ д йствитель-
ностью этого явленія. Существованіе автоматизма до
казывается уже однимъ т мъ фактомъ, что личности, 
заслуживающія полнаго дов рія, не могутъ воздер
жаться, чтобъ не д йствовать какъ автоматы. Для насъ 
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не важно, что он воображаютъ, что могутъ сопротив
ляться; он не сопротивляются, и мы должны принять 
къ св д нію только этотъ фактъ, а не составлкемыя ими 
иллюзіи о кажущейся имъ возможности сопротивлешя» ^). 

Но какъ ни слаба эта возможность сопротивлешя7она 
не равняется нулю; она представляетъ собою посл дшй 
проблескъ переживанія чрезвычайно об дн вшей ин
дивидуальной реакціи; она стоить на порог къ уни-
чтоженію, но никогда не переступаетъ черезънег .Ил-
люзія относительно этой слабой силы задержки дол
жна отв чать какому-нибудь физіологическому со-
стоянію одинаково непрочному. Въ общей сложности^ 
состояніе еістественнаго или искусственно вызванна-
го сомнамбулизма можетъ, съ полной справедливостью, 
быть названо состояніемъ уничтоженія воли. Случаи 
исключеній р дки и кажутся темными; т мъ не ме-
н е, они доставляютъ намъ изв стную долю св д ній, 
уб ждая насъ еще бол е въ томъ, что хот ніе не 
составляетъ постоянной величины, но уменьшается въ 
такой м р , что можно одинаково доказывать и что 
оно есть, и что его н тъ. 

Упомяну кстати объ одномъ факт , который хотя 
и не касается почти патологіи воли, но можетъ слу
жить матеріаломъ для размышленія. Н которымъ гип-
нотизируемымъ субъектамъ отдается иногда приказа-
Hie выполнить то или другое д йствіе въ тотъ или 

') Ch. Eichet, art. cite, стр. 348, 349. 
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другой моментъ дня или даже черезъ бол е продолжи
тельный срокъ (черезъ восемь, десять дней). Придя въ 
себя, они выполняютъ полученное приказаніе въ пока
занный день и часъ, заявляя обыкновенно при этомъ, 
что «сами не знаютъ, почему они такъ поступили». 
Но бываютъ и такіе любопытные случаи, въ кото-
рыхъ гипнотизируемые представляютъ уваоюитель-
ныя причины для оправданія своего образа д йствій, 
для объясненія поступковъ, совершаемыхъ ими не по 
собственной вол , но насильно навязанныхъ имъ, безъ 
ихъ в дома. Приведу по этому поводу одинъ изв ст-
ный мн случай. Одинъ молодой челов къ, въ десять 
часовъ вечера, приказываетъ своей загипнотизирован
ной любовшц у хать отъ него въ три часа утра; за-
.т мъ приводить ее въ нормальное состояніе. Въ на
значенный часъ упомянутая особа просыпается и на-
чинаетъ собираться въ дорогу, и хотя молодой чело-
в къ упрашиваетъ ее остаться, она приводить ему 
причины, объясняющая и оправдывающія ея отъ здъ 
въ этотъ неурочный часъ. 

«Наши иллюзіи о свободной вол », говорить Спи
ноза, «доказываютъ только наше незнаніе причжнъ, 
заставляюпщхъ насъ поступать такъ или иначе». Толь
ко что приведенный мною фактъ и аналогичные ему 
не служатъ ли подтвержденіемъ этого мн нія? *). 

*) Множество случаевъ подобнаго же рода можно найти въ 
упомянутой стать К. Рише, Eevue phüosophique, mars. 1883, 
p. 238. 



ГЛАВА VI. 

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

I. 

Окончивъ изсд дованіе разлЕгшыхъ типовъ бол з-
неннаго состояшя воли, посмотримъ, не можемъ ли мы 
найти законъ, обнимающій всю ея патологію и проли-
вающій н который св тъ на ея нормальное состояніе. 

Съ точки зр нія факта, существуетъ только хот -
ніе, т. е. выборъ, за котор&шъ сл дуетъ д йствіе. Для 
того, чтобы хот ніе возникло, необходимы изв стныя 
условія. Отсутствіе импульса или задержки, преобла-
даніе автоматической д ятельности, н котораго стрем-
ленія, желанія, навязчивая идея—все это можетъ по-
м шать возникновенію хот нія на минуту, на часъ, на 
день, или даже на ц лый періодъ жизни. Совокуп
ность этихъ условій, необходимыхъ и достаточныхъ, 
можетъ быть названа ВОЛ Е̂О. ПО отношенію къ хот -
ніямъ она есть причина, хотя сама по себ и пред-
ставляетъ сумму сл дствій, равнод йствующую, изм -
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няющуюся соотв тственно своимъ составляющйжь эле-
ментамъ: патологія уже намъ это показала. 

Эти элементы, перечисляемые мною вкратц , суть 
сл дующіе: 

1) Стремленія къ д йствію (или1 задержк ), вавися-
щія отъ обстоятельствъ, среды, сов товъ, воспитатя; 
однимъ Словомъ, вс т стремленія, которыя обуслов
ливаются вн шними причинами. 

2) Характеръ—главная составная часть воли, ре-
зультатъ внутреннихъ причинъ — не есть н кото-
рая отвлеченная сущность, но представляетъ намъ 
равнод йствующую миріады состояній и безконечно-
малыхъ стремленій вс хъ анатомическихъ элементовъ 
входящихъ въ составь изв стнаго организма; говоря 
короче, характеръ есть для насъ психологическое вы-
раженіе изв стнаго организованнаго т ла, отъ кото-
раго онъ беретъ свойственную ему окраску, направ-
леніе и сравнительное постоянство. Это — посл дяее 
основаніе, на которое опирается воля и въ зависи
мости отъ котораго она бываетъ энергичной, мягкой, 
перемежающейся, обыденной или необыкновенной. 

Теперь, если мы разсмотримъ волю не со стороны 
составляющихъ ее элементовъ, но со стороны прохо-
димыхъ ею моментовъ при ея образовавши, мы уви-
димъ, что хот ніе есть посл днее выраженіе прогрес-
сивнаго развитія, первой ступенью котораго будетъ 
простой рефлексъ; оно есть самая высокая форма д я-
тельности, понимаемой всегда въ точномъ смысл воз-
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можностж производить д йствія, возможности противо-
д йствія. Основой его служитъ насл діе безчисленнаго 
множества покол ній, заложенное въ организи ,т.е.— 

/ первичная автоматическая д ятельность, отличающаяся ; 
простой координаціей, неизм яяющаяся, безсознатель-
ная, хотя она и должна была, въ отдаленныя вре
мена, сопровождаться зачатками сознанія, которые \ 
исчезали по м р того, какъ координація, д лаясь ! 
бол е совершенной, получала свойственную данному 
виду организацію. 

На этой основ покоится сознательная и индиви
дуальная д ятельность вкусовх,желаній,чувствъ, стра
стей съ координаціей бол е сложной и гораздо мен е 
устойчивой. 
'і Надъ этимъ уже можно поставить д ятельность 

-* идейно-двигательную, которая въ своихъ крайнихъ 
проявленіяхъ достигаетъ одновременно очень сложной 
и очень опред ленной координаціи, и которая, т. е. 
идео-двигательная д ятельность, собственно и есть 
вполн развитое хот ніе. Можно, сл довательно, ска- \ 
зать, что оно им етъ основнымъ условіемъ іерархи- \ 
ческую коордитцію, т. е. что недостаточно того, 
чтобы рефлексы координировались съ рефлексами, же- | 
ланія съ желаніями, разумныя наклонности съ разум
ными наклонностями, но что необходима_коо^динадія 
между вс ми этими различными группами, -—коорди-
нація съ соподчиненіемъ, направляюхцая все къ одному 
пункту— къ ц ли, которой нужно достигнуть. Пусть 
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читатель припомнить бол зненные случаи, которые 
мы раньше изучали, въ особенности непреодолимыя 
влеченія, которыя сами по себ представляютъ пато-
логію воли почти во всемъ ея объем ; онъ увидитъ 
тогда, что вс они сводятся къ сл дующей формул : 
отсутствіе іерархической координаціи, независимость, 
неправильность, изолированность, анархія д йствій. 

Такимъ образомъ, если мы разсмотримъ волю, будь 
это съ точки зр нія составляющихъ ее элементовъ, 
или съ точки зр нія посл довательныхъ фазъ ея 
происхожденія (об эти .точки зр нія неразд льны), 
мы увидимъ, что хот ніе, ея посл дній результатъ, не 
есть явленіе, происхожденіе котораго неизв етно, но 
что оно им етъ свои начала въ глубокихъ н драхъ 
личности и за пред лами посл дней въ н драхъ вида 
и ц лаго ряда видовъ. Оно ведетъ, сл довательно, свое 
происхожденіе не сверху, но снизу. Я сравнилъ бы 
хот ніе съ т мъ, что въ архитектур принято назы
вать замковымъ камнемъ свода. Отъ этого камня за-
виситъ не только прочность свода, но и самая воз
можность его существованія; самъ же этотъ камень 
получаетъ такое значеніе только благодаря другимъ 
камнямъ, которые его поддерживаютъ и сдавливаютъ, 
также какъ и онъ въ свою очередь сдавливаетъ ихъ 
и служитъ имъ опорой. 

Эти предварительныя довольно краткія разсужденія 
необходимы для пониманія закона, который управ-
ляетъ разложеніемъ воли; такъ какъ если предшество-
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вавшія соображенія справедливы, то въ силу того, 
что разложеше (диссолюція) идетъ путемъ обратнымъ 
развитію (эволюціи), сл дуетъ, что самыя сложныя 
волевыя проявленія должны исчезать прежде самыхъ 
простыхъ, самыя же простыя прежде автоматизма. 
Для того, чтобы точно формулировать законъ, мы, 
разсыатривая хот ніе не какъ простое явленіе, но какъ 
самое высокое проявленіе д ятельности, скажемъ: 
Разложенів (дтсолюція) идетъ регрессивнымъ пу
темъ отъ бол е произвольнаго и бол е сложнаіо 
къ мен е произвольному и мен е сложному, т. е. 
къ автоматизму. 

Теперь намъ остается показать, что этотъ законъ 
подтверждается фактами. 

Въ 1868 г., Гайлингсъ Джексонъ, изучая н которыя 
разстройства нервной системы, какъ мн кажется, 
первый зам тшгъ: «что движешя и способности, самыя 
произвольныя и спеціальныя, поражаются прежде и 
бол е вс хъ остальныхъ» 1). Этотъ «принципъ диссо-
люціи» или «приведенія къ состоянію бол е автома
тическому» былъ поставленъ имъ въ связь съ уче-
ніемъ Герберта Спенсера о развитіи нервной системы. 
Онъ останавливается на одномъ изъ самыхъ простыхъ 
случаевъ—полная гемиплегія всл дствіе пораженія по-
лосатаго т ла. Мы видимъ, что паціентъ, у котораго 

*) Clinical and physiological Researches on the nervous System. 
London, in 8°, 1875. 
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лицо, языкъ, рука и нога парализованы, утратилъ са-

мыя произвольныя двиасенія одной части своего т ша, 

между т мъ какъ самыя автоматнческія движенія у 

него сохранились. «Изучеше случаевъ гемиплегіи по-

казываетъ намъ въ самомъ д л , что изъ наружныхъ 

органовъ поражаются всего бол е т , которые, говоря 

психологически, находятся всего бол е подъ управле-

шемъ воли и которые, говоря физіоюгически, выпол-

няютъ наибольшее число разнообразныхъ движешй, 

разд ляемыхъ наиболыпимъ числомъ разнообразныхъ 

промежутковъ времени»,вм сто того, чтобы быть одно

временными, подобно автоматичнымъ движеніямъ. Если 

пораженіе принадлежитъ къ числу очень тяжелыхъ и 

если оно захватываетъ не только т нышечныя области 

т ла (лицо, рука, нога), который наибол е подчинены 

вол , но и т , которыя мен е произвольны (потеря 

н которыхъ движеній глаза, головы и половины груди) 

то находятъ, что бол е произвольныя мышечныя груп

пы парализуются бол е, ч мъ оетальныя. 

Феррье ') зам чаетъ также, что общее разрушеніе 

двигательной области мозговой коры, какъ и разруше-

ніе полосатаго т ла производить «т же относитель-

ныя пораженія различныхъ движешй, при чемъ наи-

бол е парализованными будутъ т , которыя наибол е 

подчинены вол ; по крайней м р это наблюдается 

*) Ferner. De la localisation des шаіайіез cerebrales, trad, fr., 
p. 142. 
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непосредственно посл того, какъ исчезаютъ первыя 
бурныя явленія пораженія. Параличъ лща преимуще
ственно бываетъ выраженъ въ нижней области и пора-
жаетъ движенія самыя произвольныя, между т мъ какъ 
лобная мышца и крутовыя мыпщы в къ только слегка 
поражаются. Движенія нижней конечности мен е по
ражаются, ч мъ движенія верхней конечности вообще; 
на этой же посл дней наибольшему поражешю под
вергаются движенія ручной кисти». 

Тотъ же самый авторъ, устанавливая разницу между 
различными родами движеній и соотв тствующими имъ 
центрами, «т ми,въ которыхъ проявляется сознаніе и ко
торый мы называемъ произвольными въ точномъ смысл 
этого слова» (верхніе корковые центры) и т ми, «ко-
торьш описываются, какъ автоматическія, инстинктив-
ныя, отв тныя, включая сюда двигательныя приспо-
собленія равнов сія, двигательную координацию и ин
стинктивное выраженіе ощущеній, и которыя органи
зованы бол е или мен е совершенно въ центрахъ, зало-
женныгь подъ корковымъслоемъ»,—утверждаетъ, что 
этипосл дшя(движенія)обладаютъ сравнительною неза
висимостью, достигающей своего maxinram'a у низшихъ 
позвоночныхъ (лягушки, голубя) и mmimum'a у обезь
яны и ч лов ка. «Я позволю себ сказать впередъ5>, 
прибавляетъ онъ, «что у животныхъ, у которыхъ дви
гательныя способности, повидимому, не поражаются въ 
значительной степени посл разрушительнаго раненія 
нервныхъ центр овъ, должны парализоваться т дви-
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женія, которыя совершаются при учартш сознанія 
(произвольныя движенія) и которыя не получили орга-
низаціи автоматическихъ движеній. Это вполн под-
тверждаютъ изсл дованія Гольца. Онъ показалъ, что 
хотя лапа собаки при н которомъ раненін корковаго 
слоя и не окончательно парализуется постольку, по
скольку она служить органомъ дередвиженія, но что 
она совершенно парализуется постольку, поскольку 
она зам няетъ собой руку, будучи употребляема 
какъ таковая» 1). Этотъ посл дніа опытъ въ высшей 
степени интересенъ для насъ: онъ показываетъ, что 
въ одножъ и томъ же орган , приспособленномъ 
вм ст и къ передвиженію и къ схватыванію, первое 
приспособленіе, хотя и разстроено до н которой сте
пени, но остается, между т мъ какъ второе, бол е тон
кое, исчезаетъ. 

Неустойчивость произвольной д ятельности, бол е 
сложной и высшаго порядка (а это неразрывно свя-

*) Ferner, р. 36, 37. Въ опыт Гольца, если раненіе произво
дилось въ л вой половин мозга, то во вс хъ т хъ сдучаяхъ, 
когда собака пользуется передними лапами какъ руками, она 
дерестаетъ употреблять правую лапу. Такнмъ образомъ, она бу-
детъ придерживать кость только одной л вой передней лапой; 
также она будетъ употреблять только эту лапу для того, чтобы 
рыть землю или царапать свою рану. Если животное дрессиро
вано такъ, что подаетъ лапу по приказанію, то посл раненія, 
оно будетъ додавать только л вую лапу, между т мъ какъ его 
правая будетъ неподвижно лежать на земл . (Goltz, см. Diet, 
encycl. des sciences medicales, art. Nerveux, p. 588). 
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зано одно съ другимъ), по отношенію къ д ятельности 
автоматической, бол е простой, и низшаго порядка, об
наруживается еще въ прогрессивной форм при об-
щемъ паралич пом шанныхъ. «Первыя неточности 
въ движеніи», говорить Фовиль, «обнаруживающіяся въ 
едва начинающемся недостатк гармоніи въ мускуль-
ныхъ сокращеніяхъ, прежде всего зам чаются въ об
ласти самыхъ тонкихъ движеній, требующихъ для 
своего выполненія наибольшей точности и совершен
ства. Неудивительно поэтому, что они первоначально 
обнаруживаются въ т хъ крайне тонкихъ мышечныхъ 
сокращеніяхъ, которыя вступаютъ въ игру при фо-
націи». Изв стно, что разстройство р чи представляетъ 
одинъ изъ первоначальныхъ симптомовъ этой бол зни. 
Оно, будучи въ начал такимъ незначительньшъ, что 
только привычное ухо въ состояніи его подм тить, 
постепенно усиливается и доходить до неразборчиваго 
бормотанія: «мышцы, употребляемый для артикули-
рованія звуковъ, теряютъ гармошю въ своей д ятель-
ности; они сокращаются съ болыпимъ трудомъ и р чь 
д лается непонятной». 

«Въ конечностяхъ пораженія двигательной способ
ности обнаруживаются вначал только въ т хъ дви-
жешяхъ, которыя требуютъ для своего выполненія 
наибольшей тонкости и точности мышечныхъ сокра-
щеній. Больной можетъ ходить и пользоваться своими 
руками для работъ, требующихъ грубыхъ движеній; 
но онъ не можетъ выполнять тонкихъ работъ паль-
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дами безъ н котораго дрожанія въ нихъ ж сразу безъ 
повторныхъ попытокъ произвести одно и тоже дви
жете; это можно легко зам тить, если предложить 
больному поднять булавку съ земли иди завести часы 
и т. д. Ремесленники, ремесло которыхъ требуетъ отчет
ливой работы, д лаются неспособными заниматься го
раздо раньше т хъ, которые выполняютъ какую-ни
будь грубую работу. Больной при писаніи не можетъ 
твердо держать перо, — всл дствіе чего почеркъ д -
лается бол е или мен е неправильнымъ. Ч мъ дал е 
подвигается бол знь въ своемъ теченіи, т мъ бол е 
зам тно въ немъ дрожаніе и неправильность въ очер-
таніяхъ буквъ, такъ что, сравнивая рядъ писемъ, на-
писанныхъ въ различные періоды, можно просл дить 
посл довательное развитіе этого пораженія вплоть до 
полной неспособности іщсать>. 

«Позже неточность сокращеній мыпщъ верхншсъ ко
нечностей проявляется уже и въ грубыхъ движешяхъ: 
дрожаніе и слабость м пгаютъ больному подносить 
пищу прямо ко рту, вынимать изъ кармана платокъ, 
класть его туда обратно и т. д.» 

«Въ нижнихъ конечностяхъразвитіе пораженія идетъ 
аналогичнымъ путемъ: въ начал паралитическіе по-
м шанные ходятъ твердо по прямому направленно; но 
въ т хъ случаяхъ, когда нужно идти вправо иливл во, 
а въ особенности, когда нужно сд лать поворотъ кру-
гомъ своей оси, колебаніе и недостатокъ точности 
движеній д лаются зам тными. Поздн е, даже и по 
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прямому надравленію походка ихъ д лается тяжелой 
и обнаруживаетъ разстройство координаціи движеній. 
Еще поздн е, они едва бываютъ въ состояніи сд лать 
н сколько шаговъ». ^ 

Пржпомнимъ еще разстройства движенія, сл дую-
щія за злоупотребленіями адкоголемъ. Дрожаніе пред-
ставляетъ одно изъ самыхъ раннихъ явленій. «Прежде 
всего поражаются кисти рукъ, зат мъ вс мышцы 
верхнихъ конечностей, ноги, языкъ и губы. По м р 
своего развитія, дрожаніе осложняется по большей 
части другимъ бол е тяжелымъ разстройствомъ—мы
шечной слабостью. Посл дняя появляется прежде 
всего въ верхнихъ конечностяхъ; это можно считать 
постояннымъ признакомъ. Пальцы д лаются нелов
кими; рука плохо сжимаетъ предметы и не им етъ 
достаточно силы, чтобъ удерживать ихъ; потомъ сла
бость захватываетъ мышцы предплечья и плеча; въ 
этомъ состояніи, больной уже плохо влад етъ верх
ними конечностями и наконецъ доходить до того, что 
лишается возможности сть безъ посторонней помощи. 
Впосл дствіи, т же симптомы обнаруживаются и въ 
нижниосъ конечностяхъ: больной съ трудомъ стоить, 
въ походк обнаруживается неув ренность и шат
кость. Прогрессируя дал е, пораженіе распростра
няется и на спинныя мышцы, такъ что несчастный 

4) Foville, Dictionnaire de medecine, etc., art. Paralysie generale, 
p. 97—99. 
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больной бываетъ вынужденъ слечь наконецъ въ по
стель». 3) 

Мы могли бы указать также на то, что происхо
дить при судорожныхъ состояніяхъ, Виттовой шшск 
и пр. Этотъ ходъ пораженія, представляющій для 
медика только клиническій интересь, занимаетъ насъ 
съ психологической точки зр нія. Эти факты, встр -
чаемые ежедневно, над юсь, достаточно доказываютъ, 
что разложеніе (диссолюція) идетъ отъ сложнаго къ 
простому, отъ произвольнаго къ автоматическому, и 
что посл дняя ступень развитія (эволюціи) есть пер
вая ступень разложенія. Правда, мы изучали зд сь 
только разстройство движеній; но т , которые при-
числяютъ психологію къ естественнымъ наукамъ, ни
чего не могутъ возразить намъ. Такъ какъ воля не 
представляется намъ самостоятельной сущностью, гос
подствующей въ какомъ-то отд льномъ мір , и вполн 
отличающейся отъ своихъ д йствій, но служить окон-
чательнымъ выраженіемъ іерархической координаціи, 
и такъ какъ каждое движеніе, или группа движеній 
репрезентировано въ нервныхъ центрахъ, то поэтому 
ясно, что съ параличемъ каждой группы, одинъ изъ 
элементовъ координации исчезаетъ. Если разложеніе 
прогрессивно, то координація, теряя постоянно н ко-
торые изъ своихъ элементовъ, будетъ непрерывно 
съуживаться въ своемъ объем , и, такъ какъ опытъ 

*) Foumier, ibid., art. Alcoolisme, p. 636, G37. 
БОЛ ЗИИ воли. 11 
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показываетъ, что порядокъ потери движеній находится 

въ прямомъ отношеніи съ ихъ сложностью и тонкостью, 

то наше положеніе подтверждается. 

Обращаясь къ разсмотр нію бол зней р чи, мы мо-

жемъ увеличить количество доказательствъ в рностн 

нашего закона; зд сь же мы вм ст съ т мъ про-

никаемъ въ самый сокровенный механнзмъ духовной 

д ятельности. Я не стану возвращаться къ предмету, 

который уже подробно обсуждалъ ^ . Я пытался 

уже доказать, что многіе изъ случаевъ афазіи обу

словливаются двигательной амнезіей, то есть, потерей 

памяти двигательныхъ эяементовъ, — т хъ движеній, 

изъ которыхъ составляется членоразд льная р чь. На

помню при этомъ, что еще Труссо зам тилъ, что 

«афазія всегда можетъ быть сведена къ потер па

мяти или звуковыхъ знаковъ, или приспособлешй, съ 

помощью которыхъ артикулируются слова. В. Огль 

также подразд ляетъ на два рода словесную память: 

первая,—изв стная вс мъ,—та, съ помощью которой 

мы обладаемъ знаніемъ словъ, вторая же, при по-

средств которой мы ихъ произносимъ». Это забытіе 

движеній, хотя оно и является прежде всего бол знью 

памяти, указываетъ намъ также на ослабленіе двига

тельной силы, на разстройство произвольной коорди-

націи. Больной желаетъ сказать что-нибудь, но хо-

т ніе его не осуществляется или осуществляется не-

*) См. les Maladies de la Memoire, стр. 119 и сл д. 
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совершенно; а это значить, что сумма координиро-

ванныхъ стремленіі, составлягощихъ въ данную ми

нуту личность постольку, поскольку она желаетъ 

н что высказать, связана при своемъ переход въ 

д йствіе. Олытъ показываетъ намъ, что это безсиліе 

выраженія проявляется прежде всего въ словахъ, то 

есть въ раціональной р чи; зат мъ въ восклицатель-

ныхъ фразахъ, междометіяхъ, называемыхъ Максъ-

Мюллеромъ эмоціональнымъ языкомъ,—наконецъ, въ 

весьма р дкихъ, впрочемъ, случаяхъ, распространяется 

и на жесты. Такимъ образомъ, и зд сь также раз-

ложеніе идетъ отъ бол е сложнаго къ мен е слож

ному и простому, отъ произвольнаго къ полу-произ-

вольному и автоматическому, которое почти всегда 

остается неприкосновеннымъ. 

Мы могли бы пойти еще дал е, въ область чисто 

психическую; но зд сь уже все становится неопред -

леннымъ и шаткимъ. Такъ какъ намъ уже нельзя 

будетъ связывать каждое хот ніе съ группой движе-

ніі органовъ голоса, передвижения, или схватыванія, 

то намъ пришлось бы идти ощупью. Но нельзя не 

зам тить, что самая высшая форма хот нія, произ

вольное вниманіе, является между вс ми другими са

мой, р дкой и вм ст съ т мъ самой непостоянной" 

Если мы, вм сто того, чтобы разсматривать произ

вольное вниманіе 1) съ точки зр нія психолога, погру-

*) Само собой рааум ется, что ІД СЬ Н кожетъ быть р чи о 
11* 
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лсеннаго въ самого себя и основывающаго своп заклю-
ченія только на внутреннемъ опыт ,, станемъ разсма-
тривать его въ масс здоровыхъ и взрослыхъ чело-
в ческихъ существъ, съ ц лью определить, какое 
м сто, ііриблі-ізительно, занимаетъ оно въ ихъ умствен
ной жизни, то увидимъ, какъ р дко и на какой не
продолжительный срокъ оно обнаруживается. Если бы 
можно было, взявъ челов чество во всей его слож
ности, за изв стный періодъ времени, сравнить сумму 
его д йствій, лроизведенныхъ съ помощью произволь-
наго вниманія, съ суммой д йствій, произведенныхъ 
безъ его помощи, то въ итог получилось бы отно-
шеніе почти равное отношенію нуля къ безконечности. 
Въ силу уже своего естественнаго превосходства и 
своей чрезвычайной сложности, это есть состояніе, 
координація1), которая р дко можетъ возникнуть, и 
едва возникнувъ, находится на пути къ разложенію 

Придерживаясь положительныхъ фактовъ, мы долж
ны сказать, что, какъ вс ми признано, невозможность 

самопроизвольномъ вниманіи, которое прирождепо; впрочемъ, мы 
уже высказались на этотъ счетъ (см. стр. 104 и сд д.). 

*) Подобно тому, какъ группы иростыхъ движеній должны 
быть организованы и координированы, для того, чтобы сд ла-
лось вовможнымъ существованіе той высшей координаціи, изъ 
которой возникаютъ тонкія и сдожныя движенія,—точно также 
и группы иростыхъ состояній сознанія должны быть организо
ваны, ассоціированы и координированы, чтобы сд лать возмож-
нымъ существованіе той высшей координаціи, которая изв стна 
намъ какъ вниманіе. 
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поддерживать вниманіе служить однимъ изъ первыхъ 
симптомовъ умственной слабости, какова бы она ни 
была — временная ли, какъ напр. въ лихорадочныхъ 
бол зняхъ, или постоянная, какъ въ пом шательств . 
Такймъ образомъ, самая высшая форма координаціи 
является вм ст съ т мъ и самой непостоянной, даже 
въ области чисто психологическихъ явленій. 

Но въ сущности, что же такое этотъ законъ раз-
ложевая, если не одинъ изъ случаевъ того великаго 
біологическаго закона, который былъ уже формулиро-
ванъ въ вопрос о памяти и который говорить, что 
функціи, сложившіяся посл дними, распадаются пер
выми. Въ индивидум автоматическая координация 
щіедійествуетъ по времени координаціи возникающей 
изъ желаній и страстей, которая, въ свою очередь, 
предшествуетъ координаціи произвольной; наибол е же 
простьія формы этой посл дней предшествуютъ фор-
мамъ наибол е сложнымъ. Въ развитіи видовъ (если 
прияйть теорію эволюціонистовъ), въ теченіи ц лыхъ 
в ковъ существовали только одн низшія формы д я-
тельности; за т мъ, вм ст съ возрастающей слож
ностью координацій, наступило время, когда сд лалось 
воЗможнымъ возникновеше воли. 

Такймъ образомъ, возвращеніе къ господству им-
пульсовъ, какими бы блестящими интеллектуальными 
качествами не сопровождалось оно, является уже само 
по себ регрессомг. Сл дующая выдержка изъ сочи-
ненія Герберта Спенсера можетъ послужить для насъ 



— 166 — 

сводомъ и заклншеніемъ по этому вопросу: «Лица, 
страдающія хроническими нервными разстройствами, 
испорченная кровь которыхъ недостаточно поддержи-
ваетъ необходимую д ятельность молекулярныхъ пре-
вращеній... поражаютъ насъ своей вспыльчивостью, 
которая предполагаетъ сравнительное безд йствіе выс-
шихъ элементовъ. Она обнаруживается тогда, когда 
внезапное освобожденіе нервнаго тока, вызванное стра-
даніемъ или противор чіемъ, идетъ по т мъ нервнымъ 
сплетеніямъ, которыми приспособляется поведеніе къ тя-
желымъ и непріятнымъ д йствіямъ, и не сопровождается 
освобожденіемъ тока,достигающаго т хъ сплетеній,кото-
рыми поступокъ приспособляется не къ одному какому-
нибудь обстоятельству, но къ большому ихъ числу. Что 
недостаточное образованіе нервныхъ токовъ объясняетъ 
потерю равнов сія въ области эмоцій, это можно счи, 
тать выводомъ изъ того, что уже было сказано. 
Нервныя сплетенія, координирующія д ятельности обо-
ронительнаго и разрушительнаго характера и служащія 
с далищемъ чувствъ антагонизма и гн ва, состав-
ляютъ насл діе вс хъ расъ предшествующихъ су
ществу и поэтому они такъ хорошо организованы-
что даже ребенокъ, на рукахъ матери уже обнаружи-
ваетъ это д йствіемъ. Но т нервныя сплетенія, ко
торый, связывая и[ координируя большое разнообра-
зіе низшихъ сплетеній, приспособляюсь поведеніе къ 
большому разнообразію вн шнихъ требованій, разви
лись сравнительно поздно; такъ что, кром того, что 
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они им ютъ большое распространеніе и сложность, они 

образованы .изъ каналовъ, обладающигь значительно 

меньшей проходимостью. Всл дствіе этого, когда нерв

ная система находится въ состояніи разстройства, то 

эти самые высшіе и позже вс хъ развившіеся аппа

раты первые обнаруживаютъ разстройство своей д я-

тельности. Вм сто того, чтобы немедленно вступить въ 

д йствіе, ихъ вліянія, если они и зам тны, обнаружи

ваются слишкомъ поздно для того, чтобы оказать 

противод йствіе вліяніямъ подчиненныхъ аппаратовъ»3. 

II . 

Просл дивъ шагъ за шагомъ разлоясеніе воли, мы 

пришли къ тому существенному результату,— выте

кающему, какъ намъ кажется, изъ нашего изсл до-

ванія,— что она, т. е. воля, состоитъ въ изм няю-

щейся, по сложности и по степени, координаціи; что 

эта координація служить условіемъ существованія.вся-

каго хот нія, и, что, по м р того; какъ она вполн 

или только отчасти разрушается, хот ніе или исче-

заетъ, или извращается. Этотъ результатъ намъ хо-

т лось бы теперь особенно отм тить, ограничившись 

лишь краткими указаніями на н которые пункты, такъ 

какъ мы не задавались ц лью составить монографію 

воли. 

*) Herbert Spencer. Principes de psyehulogie, tome I, p. 2C2. 
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I. Разсмотршъ прежде всего матеріальныя условія 
этой координаціи. Воля, достигающая у н которыхъ 
избранныхъ такой необыкновенной силы, и совершаю
щая такія великія д ла, им етъ весьма скромное на
чало. Оно заложено въ томъ біологическомъ свойств , 
которое присуще всякой живой матеріи и изв стно 
подъ названіемъ раздражительности, то есть способ
ности реагировать на вн пшія силы. Раздражитель
ность,—физіологнческая форма закона косности (инер-
ціи),—является до н которой степени состояніемъ пер
вобытной индифференціаціи изъ которой путемъ даль-
н йшаго дифференцировашя, возникаетъ зат мъ чув
ствительность въ собственномъ смысл слова и под
вижность,—эти дв великія основы психической жизни. 

Зам тимъ, что подвижность (которая одна только 
и можетъ интересовать насъ зд сь) проявляется даже 
въ растительномъ царств въ различныхъ формахъ: 
въ движеніяхъ н которыхъ споръ, въ движеніяхъ ми
мозы, діонеи и многихъ другихъ растеній, которымъ 
Дарвинъ посвятилъ вс мъ изв стное сочиненіе. Прото-
пласматическая масса, однородная по виду и образую
щая сама собой н которыя прост йшія существа, ода
рена подвижностью. Амеба,, б лые кровяные шарики 
посредствомъ выпускаемыхъ ими отростковъ мало по 
малу передвигаются. Эти факты, приводимые въ изо-
биліи въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, доказываготъ намъ, 
что подвижность возникаетъ гораздо раньше мускуловъ 
и нервной системы, какъ бы зачаточны они ни были. 
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Намъ н тъ надобности сл дить черезъ все живот
ное царство за развитіемъ этжхъ двухъ аппаратовъ 
совершенствованія. Зам тимъ только, что изсл дова-
нія локадшзаціи двигагельныхъ центровъ, столь важ-
ныя для механизма воли, привели н которыхъ уче-
ныхъ къ изученію состоянія этихъ центровъ у ново-
рожденныхъ. «Это изсл дованіе, произведенное съ 
большой тщательностью Зольтманомъ въ 1875 году, 
дало сл дующіе результаты: у кроликовъ и у собакъ, 
тотчасъ посл рожденія, не существуетъ въ мозговой 
кор такихъ м стъ, электрическое раздраженіе кото-
рыхъ способно было бы вызвать движенія. Только на 
десятый день развиваются двигательные центры для 
переднихъ конечностей. На тринадцатый день появ
ляются центры для заднихъ конечностей. На шест
надцатый, день эти центры уже ясно обособляются 
другъ отъ друга и отъ центровъ для лица. Отсюда 
вытекаетъ то заключеніе, что отсутствіе произволь-
ныхъ движеній совпадаетъ съ отсутствіемъ приспособ-
ленныхъ къ этому органовъ, и что, по м р того, 
какъ животное становится господиномъ своихъ движе-
ній, мозговые центры, въ которыхъ совершается вы
работка произвольныхъ двигательныхъ актовъ, пріобр -
таютъ бол е выраженную независимость» *). 

Флехсигъ и Парро изучали развитіе мозга въ за-

*) Dictioimaire encycl. des sciences mf clicales, Francois Franck, 
art. Nerveux, p. 585. 
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родышевомъ состояніи и д тскомъ возраст . Изыска-
нія посл дняго ') показываютъ, что если мы просл -
димъ за развитіемъ б лаго вещества всего полуша-
рія, то увидимъ, что оно постепенно совершается въ 
сл дующемъ порядк : отъ мозговой ножки къ зри
тельному бугру, зат мъ къ внутренней сумк (Cap
sula interna), къ центру полушарія и наконецъ до-
стигаетъ мозговаго чепчика. Части, развитіе которыхъ 
совершается наибол е медленно, им ютъ наибол е 
высокое функціональное предназначеніе. 

Законченный механизмъ произвольнаго д йствія пред
ставляется въ сл дующемъ вид : возбужденіе, исходя 
изъ такъ называемыхъ двигательныхъ областей кор-
коваго слоя (regio parieto-frontalis) идетъ по пирами
дальному пучку, называемому также н которыми 
авторами произволънымъ. Этотъ пучекъ, образуемый 
группировкой вс хъ волоконъ, выходящихъ изъ дви
гательныхъ извилинъ, спускается внизъ черезъ оваль
ный центръ (centrum ovale) и образуетъ небольшую 
часть внутренней сумки (capsula interna), проникаю
щую, какъ изв стно, въ полосатое т ло, «какъ клинъ 
въ кусокъ дерева». Этотъ пучокъ проходить зат мъ 
по мозговой ножк и продолговатому мозгу, гд онъ 
претерп ваетъ бол е или мен е полное перекрещива-
ніе (съ такимъ же пучкомъ противуположной стороны) 
и переходить на противуположную сторону спиннаго 

*) Archives de Physiologie, 1879, p. 005—520. 
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мозга, образуя, такимъ образомъ, т сную анатомиче

скую связь между двигательными извилинами и с -

рымъ веществомъ спиннаго мозга, гд берутъ свое 

начало двигательные нервы ^. Этотъ грубый очеркъ 

даетъ намъ н которое понятіе о сложности элемен-

товъ, необходимыхъ для произвольнаго д йствія и о той 

внутренней солидарности, которой они (эти элементы) 

должны быть связаны. 

Къ сожал нію, мн нія расходятся относительно д й-

ствительной природы т хъ мозговыхъ центровъ, изъ 

которыхъ исходить возбужденіе. Феррье и многіе дру-

гіе полагаютъ, что это суть двигательные центры въ 

строгомъ смысл слова, т. е. что только въ нихъ и 

только благодаря ихъ д ятельности начинается дви

жете. Шиффъ, Гитзигъ, Нотнагель, Чарльтонъ Ба-

стіанъ и Мункъ высказываютъ съ своей стороны дру-

гіе взгляды, которые однако не отличаются ни оди-

наковымъ правдоподобіемъ, ни одинаковой ясностью. 

Въ общемъ они сводятся однако къ тому, что эти 

центры сл дуетъ разсматривать по ихъ природ ско-

р е какъ «чувствительные», предоставляя двигатель

ную роль въ строгомъ смысл слова полосатому т лу. 

«Нервныя волокна, спускающіяся отъ мозговой коры 

къ полосатому т лу, у высшихъ животныхъ и у че-

*) Huguenin, Anatomie des centres nerveux. trad. Kelter.—Bris-
sand, De la contracture permanente des hemiplegiques, 1880, p. 9 
и сл д. 
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лов ка могутъ быть, по своей природ , строго раз-

сматриваемы какъ волокна соединяющія чувстви

тельную и двигательную кл точки въ обыкновен-

номъ механизм рефлекторнаго д йствія». Другими 

словами ^, въ мозговой кор существуютъ «опред -

ленныя области, экспериментальное возбужденіе кото-

рыхъ производить въ противоположной сторон т ла 

опред ленныя, локализованныя движешя. Эти пункты 

должны быть разсматриваемы скор е какъ центры 

произвольной ассоцгацги, ч мъ какъ двигательные 

центры въ собственномъ смысл этого слова. Они 

служатъ м стомъ, откуда могутъ быть возбуждаемы 

произвольный движенія, но нельзя ихъ разсматривать 

какъ пункты, въ которыхъ движете зарождается. 

Ихъ скор е можно сравнить съ периферическими чув

ствительными органами, ч мъ съ двигательными аппа

ратами переднихъ роговъ спиннаго мозга. Эти центры 

сл довательно суть центры психомоторные, такъ 

какъ они, посредствомъ своего чисто-психическаго д й-

ствія, управляютъ настоящими двигательными аппа

ратами... Мы полагаемъ, что различныя м ста, опре-

д ляемыя какъ двигательные центры конечностей, 

лица и пр., соотв тствуютъ аппаратамъ, получающимъ. 

и превращагощимъ въ произвольное возбужденіе ощу-

щенія периферическаго происхожденія. Это будутъ 

') Charlton Bastian, Le сет еаи, organe de la pensee, tome П 
p. 198. 
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скор е волевые, но не настоящіе двигательные цен
тры» ^. 

Несмотря на этотъ спорный вопросъ, разр шеніе 
котораго для психолога было бы по меньшей м р 
на столько же интересно, какъ и для физіолога, не
смотря на оставляемое нами въ сторон разногласіе 
мн ній относительно подробностей,— напр. относи
тельно роли мозжечка,— мы можемъ сказать вм ст 
съ Чарльтономъ Бастіаномъ, что, если мы со временъ 
Юма не узнали еще вполн т способы, посредствомъ 
которыхъ наша воля заправляетъ движеніями нашего 
т ла, то мы узнали по крайней м р кое-что отно
сительно наибол е важныхъ частей этого механизма, 
а сл довательно узнали, кое - что относительно того 
пути, по которому сл дуютъ произвольныя возбуж-
денія. 

II . Разсматривая вопросъ съ психологической точки 
зр нія, произвольная координація появляется въ столь-
кихъ формахъ и можетъ быть подразд лена на столько 
степеней, что мы должны будемъ ограничиться ука-
заніемъ только важн йшихъ ея этаповъ. Естественнее 
было бы начать снизу, но въ видахъ большей ясно
сти, я считаю бол е удобнымъ держаться обратнаго 
порядка. 

Самая совершенная координация будетъ у лицъ, 
отличающихся наибол е высокимъ развитіемъ воли, 

О Frau§ois Frauck, loc. cit. p. 577, 578. 
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наибольшей д ятельностыо, какого бы рода эта по-
сл дняя ни была: будь это Цезарь, Микель-Ан-
джело или святой Викентій. Ихъ д ятельность ха
рактеризуется н сколькими словами: единство, по
стоянство, сила. Вн шнее единство ихъ жизни за
ключается въ единств ихъ ц ли, которую они не
утомимо пресл дуютъ, создавая по своему произволу 
новыя обстоятельства, новыя координаціи и приспо-
собленія. Но это вн шнее единство, не служить ли 
оно только выраженіемъ внутренняго единства—един
ства ихъ характера? Ц ль ихъ остается неизм нной, 
потому только что они сами не изм няются. Въ основ 
ихъ лежитъ сильная, неутолимая страсть, подчиняю
щая себ вс ихъ помыслы. Эта страсть — это они 
сами, это психическое выраженіе ихъ организаціи, въ 
томъ вид , какъ ее создала природа. Но до какой 

•степени все то, что лежитъ за пред лами этой коор-
динаціи, погружено въ т нь, нед ятельно, безшюдно, 
позабыто и похоже на паразитическое растеніе! Эти 
люди представляютъ типъ жизни всегда в рной са
мой себ — до такой степени все въ нихъ согласно, 
все въ нихъ совпадаетъ. Подобные характеры встр -
чаются и въ обыденной жизни, но не обращаютъ на 
себя вниманія всл дствіе недостатка возвышенной 
ц ли, благопріятныхъ обстоятельствъ, въ особенности 
же сильной страсти,—природа над лила ихъ только 
постоянствомъ. Великіе историческіе стоики, Эпиктетъ, 
Тразей (я не говорю о ихъ мудрец , который представ-
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ляется намъ только отвлеченньшъ идеаломъ) также 

осуществили этотъ высшій тшіъ воли, но въ другой, 

отрщательноЁ ея форм — въ форм задержки; ос

новное ученіе ихъ школы гласить: переноси и воздер

живайся. 

На сл дующей ступени мы должны пом стить т хъ 

людей, жизнь которыгъ обнаруживаетъ уже многія 

уклоненія; хотя центръ тяжести каждой подобной 

жизни обыкновенно и постояненъ. однако онъ отъ 

времени до времени колеблется то въ ту, то въ дру

гую сторону. Группа стремленій временно уступаетъ 

м сто опред ленному д йствію, обнаруживая, пока 

они (эти стремленія) существуютъ и д йствуютъ, одну 

сторону характера личности. Ни по отношенію къ 

себ , ни по отношенію къ другимъ эти личности не 

обладаютъ единствомъ великихъ характеровъ, и ч мъ 

чаще наблюдаются у нихъ эти отступленія отъ бол е 

совершенной координаціи и ч мъ природа ихъ слож-

н е, т мъ бол е уменьшается могущество воли. Въ 

жизни встр чаются всевозможныя степени этого типа. 

Спускаясь ниже, мы встр чаемъ наконецъ разрядъ 

людей, жизнь которыхъ кажъ бы раздваивается: два 

противуположныхъ или просто только различныхъ ряда 

стремленій управляю.тъ ими по очереди. Въ индиви-

дум этого типа зам чаются два чередующееся центра 

тяжести, два, такъ сказать, угла схожденія для по-

сл довательно преобладающихъ, но частичныхъ коор-

динацій. Вообще, это быть можетъ самый обыкнпвен-
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ный типъ, если погляд ть кругомъ себя и если обра
титься къ шэтамъ и моралистамъ вс хъ временъ, 
повторяющимъ при каждомъ удобномъ случа , что въ 
насъ сидятъ два челов ка; число этихъ посл дова-
тельныхъ координацій могло бы быть еще значительно-
увеличено, но было бы слшпкомъ см ло продолжать 
этотъ анализъ.' 

Еще одинъ шагъ и мы перейдемъ въ область пато-
логіи. Вспомнимъ внезапные неудержимые импульсы, 
постоянно угнетающіе волю; равнов сіе зд сь нару
шается бол зненно напряженнымъ, такъ сказать, ги-
цертрофированныиъ стремленіемъ; эта непом рная ин
тенсивность стремленія м шаетъ ему координироваться 
съ другими: оно выходить зд сь изъ общаго ряда и 
начинаетъ повел вать, вм сто того, чтобы подчиняться. 
Впосл дствіи, когда эти импульсивныя стремленія пе-
рестаютъ быть случайными и д лаются привычными, 
когда они перестаютъ быть одной изъ сторонъ харак
тера, но, такъ сказать, представляють собою весь ха
рактеру — тогда возможны только перемежающіеся 
координаціи, тогда воля д лается только исключе-
йіемъ. 

Еще немного ниже и воля является уже простой 
случайностью. Въ ряду непрерывно сл дующихъ другъ 
за друтомъ и ежеминутно м няющихся импульсовъ, 
случайное хот ніе едва и то изр дка находитъ усло
вия для своего существованія; тутъ уже остаются 
только причуды. Истерической характеръ послужилъ 
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для насъ образцомъ этой совершенной ижоордитціи. 

Такимъ образомъ, мы достигли другого конца. 

Дал е уже н тъ бол зней воли, но существуетъ 

задержка развитая, м шающая ей когда-щрбудь раз

виться. Таково состояніе идіотовъ и тупоумныхъ. 

Скажемъ зд сь объ нихъ н сколъко слов .̂ для пол

ноты нашего патологическаго очерка. 

«Въ состояніи глубокаго идіотизма, говорить Гри-

зингеръ, стремленія и д йствія всегда инстинктив

ны; они вызываются преимущественно голодомъ и 

по большей части им ютъ характер ъ рефлекторныхъ, 

почти безсознательныхъ д йствій. Н которыя простыя 

идеи могутъ еще вызывать усилія и движенія, напр. 

игра съ кусочками бумаги... Не говоря конечно о 

т хъ, которые погружены въ состояніе самаго пол-

наго идіотизма, мы можемъ спросить, есть ли въ 

нихъ что-нибудь такое, что представляетъ волю? Что 

можетъ въ нихъ хот ть»? 

«У многихъ идіотовъ этого класса только чувство 

голода возбуждаетъ н сколько душевную сферу. Самые 

низшіе представители ихъ выражаютъ эту потребность 

безпокойствомъ и крикомъ; т же, у которыхъ вы-

рожденіе не пошло такъ далеко, двигаютъ въ такомъ 

случа губами и руками, и даже плачуты. 

«Въ легкихъ степеняхъ идіотизма основнымъ то-

номъ характера будетъ непостоянство и тупость чув

ства и слабость воли. Настроеніе духа у идіотовъ 

этого разряда зависитъ отъ окружающихъ условій и 
БОЛЪВЕИ ВОЛИ. 13 
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обращения сънимиі мягкіе и послушные, когда обра
щаются съ ними заботливо, они д лаются злыми и 
коварными, когда относятся къ нимъ дурно» *). 

Прежде ч мъ покончить съ этимъ предметомъ, за-
м тимъ еще, что если воля есть координація, т. е. 
сумма отношеній, то можно предсказать ä priori, что 
она будетъ обнаруживаться гораздо р же, ч мъ бол е 
простыл формы деятельности, потому что сложное 
состояніе им етъ гораздо мен е благопріятныхъ об-
стоятельствъ, чтобы возникнуть и продолжаться, ч мъ 
простое. Таковъ порядокъ вещей и въ д йствительности. 
Если бы мы, взявъ отд льно каждаго челов ка, взду
мали сосчитать вс его поступки, которые могутъ 
быть отнесены на счетъ автоматизма, привычки, стра
стей и въ особенности подражанія,—то увид ли бы, 
что число чисто произвольныхъ д йствій въ строгомъ 
смысл этого слова весьма ограничено. Для боль
шинства людей достаточно одного подражанія-, они 
довольствуются т мъ, что было волей у другихъ, и, 
такъ какъ они думаютъ чужими мыслями,- то и д й-
ствуютъ съ помощью чужой воли. Поставленная между 
привычками, д лающами ее безполезной, и бол знямя, 

..' искажающими и разрушающими ее, воля, какъ мы 
уже сказали, является такимъ образомъ счастливой 
случайностью. 

*) Griesibger, Tfaite des maladies mentales, trad. fran§aise, p. 
433, 434; 
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Нужно ли наконецъ указывать зд сь, на сколько 
эта координація возрастающихъ по сложности стрем-, 
леній, составляющихъ этажи воли, похожа на коор-
динацію возрастающихъ по сложности воспріятій и 
образовъ, образующихъ различныя степени умствен-
наго развитія:—первая координація им етъ своей ос
новой и существеннымъ условіемъ характеръ, вторая— 
«формы мысли»; каждая же изъ нгогъ представляетъ 
бол е или мен е полное приспособленіе даннаго су
щества къ своей сред : одна—въ порядк д йствія, 
а другая—въ порядк знанія. 

Теперь мы подготовлены уже къ общему заключе-
нію нашего изсл дованія, заключенію, на которое мы 
уже не разъ указывали мимоходомъ и которое, я на-
д юсь, бросить жучъ св та на пройденный нами путь. 

Хот ніе есть заключительное состояніе сознанія, 
вытекающее изъ бол е или мен е сложной коорди-
націи группы сознательныхъ, полусознательныхъ, или 
безсознательныхъ (чисто физіологическихъ) состояній^ 
которыя, будучи соединены вм ст , выражаются д й-
ствіемъ или задержкой. Главнымъ факторомъ коор-
динаціи служить характеръ, въ которомъ мы видимъ 
лишь психическое выраженіе индивидуальной органи-
заціи. Характеръ, сообщаетъ координащи ея един
ство—не абстрактное единство математической точки, 
но конкретное единство согласія. Актъ, посредствомъ 
котораго совершается и утверждается эта координа-
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ція, есть выборъ, основанный на естественномъ срод-
ств . 

Такимъ образомъ, хот ніе, которое такъ часто под
вергалось наблюденію, анализу и коментаріямъ пси-
хологовъ интроспективной школы, есть для насъ не-
бол е какъ простое состояніе сознанія. Оно есть лишь 
д йствіе той психофизіологической работы, о которой 
столько разъ говорилось, и одна только часть кото
рой входить въ сознаніе въ форм р шенія. Бол е \ 
того, оно не есть причина чего бы то ни было. 
Д йствія и движенія, которыми оно сопровождается, 
непосредственно вытекаютъ изъ стремленій, чувствъ, 
образовъ и идей, координированныхъ въ форм вы
бора. Этой посл дней групп обязано хот ніе всей 
своей д йствительностью. Во изб жаніе всякаго не-
доразум нія, прибавимъ, что психофизіологическая ра
бота р шенія соприкасается, съ одной стороны, съ со-
стояніемъ сознанія, хот ніемъ, а съ другой—съ со
вокупностью движеній или задержекъ. «Я хочу> 
констатируетъ н которое положеніе, но не со
ставляешь его. Я его сравнилъ бы съ судебнымъ 
приговоромъ, который можетъ быть результатомъ про-
должительнаго уголовнаго сл дствія, бурныхъ преній 
и будетъ сопровождаться весьма тяжелыми и весьма 
продолжительными посл дствіями, но который яв-

>, ляется лишь сл дствіемг, но не причиной, такъ 
какъ онъ есть ни бол е ни мен е какъ простое кон-
статировавіе закона. 
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Если настойчиво разсматривать волю какъ способ

ность, какъ сущность, то все д лается темнымъ, сбив-

чивымъ, противор чивымъ и придется запутаться въ 

западн неправильно поставленнаго вопроса. Напро-

тивъ того, принимая факты такъ какъ они есть, мы 

избавимъ себя этимъ по крайней м р отъ вымыш-

ленныхъ затрудненій. Ыамъ не будетъ надобности 

вм ст съ Юмомъ и многими другими задаваться 

вопросомъ, какимъ образомъ «я хочу» заставляетъ 

двигаться наши конечности. Намъ не къ чему разъ

яснять эту тайну, потому что ея не существуетъ, 

потому что хот ніе ни въ какой степени не есть при

чина. Тайна совершаемыхъ д йствій заключается въ 

естественномъ стремленіи чувствъ и образовъ перехо

дить въ движенія. Мы видимъ зд сь ни бол е ни 

мен е какъ чрезвычайно сложный случай закона реф-

лексовъ, случай, гд между такъ называемьшъ пе-

ріодомъ возбужденія и періодомъ движенія возвшкаетъ 

весьма важное психическое явленіе — хот ніе, пока

зывающее, что первый періодъ закончился и насту-

паетъ второй. 

Зам тьте, какъ просто объясняется теперь эта 

странная бол знь, называемая абуліей и аналогичный 

съ ней, разсмотр нныя нами выше формы *), равно 

какъ и та простая слабость воли, которую почти нельзя 

считать бол зненной, и которая такъ часто встречается 

') См. Глава I. 
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у людей, ув ряіощихъ, что они хотятъ сд латъ то 
или другое, но не д лающихъ этого. Это обуслов
ливается т мъ, что индивидуальная организація, изъ 
которой вытекаетъ все, должна была произвести два 
д йствія, но произвела только одно состояніе сознанія: 
выборъ и утвержденіе посл довали, но двигательныя 
стремленія оказались слишкомъ слабыми для того, чтобы 
перейти въ д йствія. Зд сь при удовлетворительной 
координаціи им ется, сл довательно, недостатокъ воз-
бужденія. Напротивъ, при непреодолимыхъ д йствіяхъ, 
существуетъ чрезм рное возбужденіе, между т мъ 
какъ координація ослаб ваетъ или исчезаетъ совер
шенно. 

Такимъ образомъ, мы обязаны патологіи двумя 
главными выводами:—во-первыхъ—«я хочу» лишено 
всякой фактической силы по отношенію къ д йствію, 
и во-вторыхъ — воля разсуждающаго челов ка есть 
чрезвычайно сложная и неустойчивая координація, 
хрупкая уже въ силу своего превосходства, такъ какъ 
она есть «сила самаго высшаго порядка, сила выше 
которой до сихъ поръ природа ничего не производила; 
это—разцв тъ вс хъ ея чудныхъ твореній» 1 ) . 

') Maudsley, Physiologie de Tesprit, trad. Herzen, p. 429. 
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Ц 
Н о в ы й П р о б и р н ы й У с т а в ъ , В ы с о ч а й ш е утвер. 9-го февраля 

1882 г. Ob прилож. относящихся къ иему закононодоженіи. . . . 
Законы о пошшнахъ съ инущ ствъ, л р ходящихъ без

мездными способами. (Встуиившіе въ д йствіе съ І ядваря 
1883 г.). И з д а н і е в т о р о е , изм ненное и дополненное со
гласно Высоч. утв. 19 мая І883 і. мн. Гос. Сов. Съ ириюж. 
«акоішой оц нки 0/о бумагъ на 1884 г. для исчисленія иопглини . 

• Уставъ о Гербовомъ Сбор . Изд. 2-е, нзм н. и донолн. уза-
коненіями и разъяснеиіями Правит! Сената и М-ва Фин. но 
15 января 1884 г. съ Алфавитньшъ нереінемъ документовъ и ак-
товъ, нодлелсащнхъ гербовому сбору и отъ него изъятыхъ, онубіи-
кованнымъ 2 декабря 1888 г 1 

Уставъ о Табачномъ Сбор , Высочайше утаерж. 18 мая 
1882 г. И з д а н і е в т о р о е , дополненное. Съ лриложеніемъ 
относящихся кг нему законоположеній. 

Дополнені Ео второму ивданію Устава о Табаіномъ Сбор . 
Разъясненіе н которыхъ вопросов^ но прим ненію Уст. о Таб. 1 
Сб. и изданной въ допоіненіе онаго Инструкціи и др. распоряж. 
М-ва Ф-въ но табачному сбору. .• 

Правила о ввысканіяхъ за наруш нія постановденій: о 
табачномъ сбор и о порядк производства д лъ по симъ 
нарушеніямъ, Высочайше утвержденяыя 28 мая 1883 г 

Правила о взыскаиіяхъ за наруш нія постановлена о 
лнтейномъ сбор и о яорядк производства д лъ по нару-
ш ніамъ означенныхъ постановленій и правилъ объ акциз 
съ сахара, Высочайше утвержденныя 28 мая 1883 г 

Правила сод ржанія и охранешя паровозныхъ яс л з-
ныхъ дорогъ, открытых* для общ ственнаго пользованія, 
утвер. Мин. Пут. Сообщ. 15 янв. 1883 г. И з д а н і е в т о р о е . 
(Руководство для служащихъ по ремонту путей и зданій) . . . . 

Пгзавила движ нія по ж л знымъ дорогаиъ (паровоз-
нымъ), утвер. М. П. С. 27 іюня 1883 г. (Руководство для слу
жащих* на жел. дор. по движенію) 

Полож ні о городскихъ общественныхъ башсахъ 1883 F. 
И з д а н і е т х ) е т ь е , дополненное поздн йшими разъясвеніями и 
распоряжениями Министерства $инансовъ 
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