8 1568

Г. Е. Ш У М К О В
профессор Психиатрической клиники Пермского Университета.

ОСНОВЫ
эволюционной

ПЕРСОНО-РЕФЛЕКСОЛОГИИ
со схемой по изучению личности человека.

Курс читанный студентам-медикам при вступлении
в Психиатрическую клинику.

Студенческая издат. комиссия Перм. мед-фака.
г. ПЕРМЬ. 1927 г.

ОСНОВАТЕЛЮ
РЕФЛЕКСОЛОГИИ

ЧЕЛОВЕКА

АКАДЕМИКУ

В. М. Бехтереву

ПОСВЯЩ АЮ .

Предисловие.
Пред вступлением студентов-медиков в Психиатрическую
клинику на руководителе ее лежит обязанность ознакомить
своих слушателей с учением о личности или т. н. „душе"
человека.
Современное учение о личности переживает глубокий
кризис. На смену прежнего психолого-философского воззрения
„о душе“ выступает новое, изучающее личность, как явле
ние естественно-биологическое,
Если прежнее направление главным двигателем поведения
человека считало „душу,“ и областью изучения „психические
явления", сокрытые в человеке и открываемые в нем по м е
тоду внутреннего самонаблюдения или интроспекции, то со
временное био-рефлексологическое направление, исходя из
признания личности, как сложно-рефлекторного био-механизма,
сложившегося исторически в эволюционном приспособлении
к условиям окружающей среды, областью изучения считает
выяснение ответных реакций личности на активирующие раз
дражения окружающей среды и методом исследования приз
нает метод об'ективный, принятый всеми естественными
науками.
Рассмотрение личности, как сложно-рефлекторного био-механизма, находящегося в постоянных соотношениях с окружающей средой, невольно фиксирует нашу мысль на изучении
явлений соотношения и побуждает нас к углублению знаний как
о природе, так и о рефлекторных механизмах, которыми чело
век отвечает на внешние раздражения в противоположность
психолого-философскому об'яснению, постоянно отвлекаю
щему нашу мысль от реальной действительности в сферу не
материальных психолого-философских предположений и об'яснений.
Медицина, является венцом здания биологии, понимание
науки о здоровом и больном человеке, возможно только
при условии предварительной подготовки в биологических
дисциплинах. Поэтому, мы считаем биологический путь изу
чения личности и более отвечающим направлению всеі о
медицинского образования и более правильным по существу,
где учение о личности является высшим биологическим
синтезом и венцом естественно-биологического строения
человека.

VI
При вступлении в психиатрическую клинику нами с 1926—
1927 учебного года проводится изложение „Основ, учения
о личности человека" по методу био-рефлексологическому
в эволюционно-историческом освещении.
Недостаток соответствующих пособий и руководств по
будил меня согласиться на просьбу своих учеников о желании
иметь такое руководство, которое бы давало им возможность
ориентировки в данной дисциплине, являясь не столько
справочной, сколько направляющей книгой.
Руководящим принципом настоящего труда явилось два
основных положения: 1) био-рефлексологическое построение
личности и 2) эволюционный подход к толкованию, или
интерпретации, проявлений „сложно-рефлекторного био-меха
низма" на основе единой рефлекторно - приспособительной
эволюции организма (без деления на эволюцию тела и души).
Путь единой рефлекторно-приспособительной эволюции
при изучении личности, как можно видеть из содержания,
вполне оправдал себя и дал веские основания к признанию
естественно-биологического, или медицинского подхода к изу
чению личности, путем единственно верным и правильным.
Оказавшееся весьма благотворным для всех биологиче
ских дисциплин, эволюционное учение оказывает незаменимые
услуги в биологическом понимании личности человека, как
в его внешнем поведении, так и в предполагаемой внутрен
ней конструкции, как бы общей для всех живых существ.
Опыт нового подхода к изучению личности показывает,
что нет никаких оснований к опасению, что биологическое
направление не в состоянии охватить „всю духовную природу"
человека. Конечные задачи человеческого существования,
конечно, от нас сокрыты, но все то, что психология поныне
изучает и считает своей психологической областью, вполне
об'яснимо с био-эволюционной точки зрения. Не отвергая
в целом метода психологического, эволюционный подход
коррегирует его биологической основой и доказывает пре
имущества биологического изучения личности над психологи
ческим.
Эволюционно-рефлексологический подход стоит на пути
новых биологических взглядов, об'единяет научные достиже
ния естественных наук, способствует выработке естественно
биологического воззрения на строение и поведение личности
и в связи с естественным пониманием явлений окружающей
среды укрепляет единое научно-монистическое мировоззрение
на весь окружающий мир (космос).
Прилагаемая к 'труду „Схема по изучению личности
человека“ (в эволюционно-биологическом освещении) явилась
на свет в результате нескольких требований:

VII
1, Педагогическая деятельность, прежде всего, пред'являла
двухсторонние требования: а) нужды слушателей иметь у себя
наглядный обзор курса .и б) желание самого преподавателя
разрозненные по ученым трудам, прежде психологические,
а теперь и рефлексологические научные достижения собрать
в одно целое, осветив единством подхода и проверив их.
систематизировать соотношения частей в общем построении,
что легче дается при наглядном картографическом изложении.
2. Научное стремление на основе нового, эволюционно
биологического принципа, внести определенную классифика
цию или систематику в область явлений, которая казалась
недоступной для картографического изложения в той или
иной схеме.
и 3. Во время споров и научной борьбы мнений лучшее
средство к достижению согласия наглядно представленная
определенность. Схема дает наглядность и определенность;
она может быть оспариваема, соответственно будет допол
няться и исправляться. И таким образом, продвигаемая по пути
прогресса может способствовать развитию и углублению на
ших знаний о личности человека.
' 17 ■марта
Г. Шумков.
J
1927 г.

»
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От издательства. *
Борьба между двумя направлениями в науке о личности—
об'ективным, представляемым у нас в СССР рефлексологией,
и суб'ективным—учением, так называемой, эмпирической пси
хологией, перешла из периода борьбы за обоснование основ
ных принципиальных положений в следующую стадию.
Новое учение реально и практически должно показать
свои преимущества, должно дать мощный стимул к новым
Изысканиям, углублению и расширению наших познаний о
личности. В этом, главным образом, и заключается торжество
всякой новойТдоктрины.
С этой точки зрения настоящие „Основы эволюционной
персоно-рефлексологии“, представляющей в основном курс
лекций, читанных проф. Г. Е. Ш умковым, студ. V курса Мед
фака Пермского Университета, имеют особую ценность.
Насколько нам известно, после „Общих основ рефлексо
логии человека" акад. В. М. Бехтерева, это первая, ориги
нальная работа, в которой систематически излагается новый

VIII
подход к учению о личности, это первая попытка подойти к
изложению того цикла знаний, которые именуются „психи
атрией'', не только с точки зрения рефлексологической, но и
к построению самого остова науки из рефлексологического
материала.
Нельзя не отметить, что „Основы" далеко не ограничи
ваются одним только изложением известных рефлексологи
ческих положений в применении к персонорефлексологии
(нормальной и патологической) — эти положения развиваются
и углубляются; в „Основах" намечается ряд новых обобщений,
детализаций и широкое применение (а не только декларация)
эволюционного подхода к изучению рефлексологии личности.
Не останавливаясь на отдельных спорных местах в ра
боте Г. Е. Ш умкова (энергетизм, биологический подход к
оценке и об'яснению механизма социальных явлений и неко
торые другие), следует отметить, что в основном к ней впол
не применима оценка, данная в свое время Н. И. Бухариным
физиологическим работам акад. Павлова.
„Его учение об условных рефлексах, писал Бухарин, це
ликом льет воду на мельницу материализма. И исходные ме
тодологические пути и результаты исследований проф. Пав
лова есть орудие из железного инвентаря материалистической
идеологии,-—материализм сейчас есть мировоззрение пролета
риата, и только пролетариата".
Технические и материальные затруднения издательской
комиссии, а также спешность издания не могли не отразиться
на размере и технике книги.
Издательская «комиссия приносит глубокую благодарность
уважаемому проф, Г. Е. Шумкову, любезно согласившемуся
на издание настоящих „Основэволюционной персоно-рефлексологии", благодаря исключительной энергии и трудам кото
рого удалось выпустить книгу в текущем учебном году и
тем самым предоставить студентам возможность пользоваться,
свободным от идеализма и витализма, руководством.
\ ’

Студ. Издат. Комиссия.
Пермь, 25/V-27 года.

Исторический обзор учений о личности.
Основные течения в изучении „живой силы" организма.

Интерес к изучению живой силы, двигающей организмами суще
ствовал в человечестве с самой глубокой древности, существует по насто
ящее время и является злободневным в наши дни.
Однако, понимание и толкование живой силы, управляющей чело
веческим телом в разное время, было разное, в зависимости от господ
ствующих взглядов и доминирующего состояния науки.
На протяжении веков и тысячелетий, в исторической последователь
ности прошло много современных тому времени пониманий и толкований
о природе живой силы, двигающей организмом. Но все исторические
толкования в суммарном подходе можно об'единить в три основные течения.
Первое течение признавало живой силой человека душ у—дух, как
совершенно особое начало, начало духовное. Тело и душа (дух) два про
тивоположных явления—одно материальное и другое духовное. Душа
приписывалась не только человеку и животным, но даже и предметам
неодушевленным. Предполагалось, что душа во время сна реально отде
ляется от тела и странствует, а при пробуждении тела вновь в него
возвращается. Явления обморока и об'яснялись как временное, а смерть,
как окончательное отбытие души из тела.
Душевные состояния и болезни трактовались вхождением в человека
постороннего духа; отсюда и выражения человеческого языка „иметь
хорошее расположение духа“, „выйти из себя", „прийти в себя11,, „быть
одержимым страстью или гневом11, „одержимым манией11, „меланхолией11и др.
По свойству своего учения данное направление можно охарактери
зовать как течение мета-физическое, или сверхестественное.
Второе течение, углубленное научным подходом, признает душу
не сверхестественной и подвижной, оставляющей тело временно и навсегда,
но душу, как субстанцию тела, проявляющуюся в нас в форме индиви
дуального мышления или по терминологии современной психологии в форме
сознания „душа—сознание11. „Тело, по выражению философа Декарта,
основателя данного учения, совершенно неодушевленно, дух совершенно
нематериален11. Свойства души (сознания): ощущение, представление,
познание, воля, чувство и т. п.
Философское разграничение души и тела, так называемый дуализм
по настоящее время признается многими как господствующее течение и
всем кажется простым и естественным: душа не есть тело, а тело не есть
душа.
Данное направление и можно характеризовать, как течение „дуали
стическое" ■
Третье течение в своем подходе к определению „живой силы11,
двигающей человеческим организмом руководится не философским отвле
ченным мышлением, а данными научно-естественных наблюдений и выво
дит понятие живой силы организма из естественных законов разлитых
в окружающей нас природе в зависимости от окружающих условий и
физиологических функций тела, сводимых к тем же общим законам есте
ствознания, т. е. законам физики и химии. Весь видимый мир и все живые
существа состоят из одной и той же материи (энергии), проявляющейся
в различных видах в зависимости от установленных законов.

Жизнь и поведение человека не есть вмешательство какой то неве
домой, посторонней силы „души“, но есть строго определенная реакция
организма на окружающие условия, по строго определенным законам,
вложенным во всю вселенную.
Данное направление, рассматривающее живую силу организма, как
данное вытекающее из законов единой материи, разлитой во всей все
ленной—является монистически— материалистическим и развивается
особенно плодотворно в последнее время в форме т. н. рефлексологи
ческого направления в изучении личности человека, возглавляемого вете
ранами науки, русскими учеными академиками В. М. Бехтеревым и
И. П. Павловым.
Таким образом, первое—метафизическое течение „живой силой11
человеческого организма считает потустороннее начало—душу, как сво
бодной дух-, второе—дуалистическое течение признает человеческую
душу, как особый мир сознания изучаемого самонаблюдением (или интро
спекцией) и третье—монистически— материалистическое (или рефлексо
логическое), выявляет „живую силу" как естественную реакцию (рефлекс)
самого организма на раздражения среды, согласно естественным законам
природы.
Современное рефлексологическое течение в изучении души или
личности человека, как чаще всего в настоящее время и называют, со
ставляет предмет нашего изучения; оно появилось недавно и не сразу.
Потребовались тысячелетия напряженной философской и научной работы,
а равно и накопление успехов в развитии естествознания последнего
столетия в особенности, чтобы иметь основание и смелость, самую труд
ную область человеческих знаний —изучение самого себя поставить в
рамки точных естественных наук.
Чтобы яснее отметить эволюцию научной мысли по изучению лич
ности человека и показать историческую смену их с древних времен по
настоящие дни, мы позволим себе вкратце коснуться исторического
очерка развития учений о личности человека с указанием великих людей,
работавших в данной области и оставивших крупный след в культуре
человечества.

Первобытное направление
Первобытным направлением учения о личности было течение мета
физическое, или сверхестественное. Не зная окружающих сил природы,
не постигая явлений, совершающихся в нем самом, человечество по своему
образу одухотворило силы природы и признало, что кроме нашей види
мой человеческой жизни, совершается кругом нас другая непонятная и
невидимая жизнь.
Сам человек есть чудесное соединение двух миров, видимого—
земного и невидимого—небесного.
В то древнее время, когда наука была достоянием одного лишь
жреческого сословия, метафизическое учение было общепринято и зак
реплено господствующими религиозными верованиями.
Под давлением религиозных переживаний особенно доказательными
казались „сновидения и явления смерти". Принималось на веру, что во
сне дух человека „человек призрак" покидает тело спящего человека,
носится по всему миру и вступает в общение с другими приз
раками и с тенями умерших. При наступлении смерти с последним дыха
нием вылетает невидимое нечто, которое ищет и находит пути туда, где
властвуют духи добрые и злые (демоны). „Душа—призрак" и „душа—
дыхание" продолжают существовать и после смерти, так как они и при
жизни человека суть самостоятельные существа отличающиеся по своим
свойствам от нашего грубого тела.

f)о
Согласно верований многих древних народов, мир, окружающий
человека, населен добрыми и злыми демонами. Число душ ограничено.
Вера в переселение.

В период заключения в телесный организм душе грозит осквернение
вследствие нечистоты и вожделений тела. Чтобы достигнуть путь к совер
шенной божественной свободе, душа должна пройти несколько переселений
из тела в тело, из человека в животное, чтобы свершить, по верованию
„круг необходимости", куда входят грех и искупление, осквернение и
очищение, повторное воплощение и освобождение. Философ и врач Эмпе
докл говорит: „я уж был однажды юношей и девушкой, кустом, птицей
и морской рыбой". Философ Пифагор 500 л. до P. X., изобретатель
таблицы умножения, основатель первой школы врачебного искусства,
верил и проповедывал учение о переселении душ.
Первобытное, метафизическое познание о природе души, закреп
ленное теологическим, или религиозно-жреческим, направлением, наблю
дается и в настоящее время в современных религиях, где, согласно
библии (из кн. Бытия), рисуется, что весь мир и все живущее в нем
состоит из 3-х миров: 1) сверхестественного, метафизического, или не
бесного, 2) окружающей природы и 3) природы самого человека, состоя
щей из 2-х начал—божеской—души и земляной—тела.
Бог—начало всего существующего обитает в мире сверхестественном,
который населен духами—добрыми, ангелами, и злыми—-демонами.
Бог в шестидневный срок сотворил небо и землю, солнце, луну и
звезды, растительную и животную жизнь ца земле и наконец человека;
он взял землю и вдунул в нее свою душу. Таким образом согласно рели
гии признается, что человек состоит: 1) из тела—земля и 2) души—духа.
При своей смерти, тело, как земля, в землю отходит, а дух,
оставляя тело, улетает в мир сверхестественный.
Начало естественно-научного периода в изучении природы человека.

Теологическое или жреческое направление о душе человека, зак
репленное религиозными верованиями, с появлением научных исследова
ний в естествознании стало менять свою форму.
В противовес признанию, что душа человека имеет божеское про
исхождение, философы, революционеры своего времени, стали присматри
ваться к функциям нашего организма и в них пытались открыть источ
ник „живой силы", двигающий наше тело.
VI век до P. X. в истории развития человечества имеет чрезвы
чайно важное значение. В это время Будда реформировал индусскую,
Конфуций—китайскую религию. Иудеи окончательно установили культ
единого Иеговы.
У греков, как бы в революционном порядке и в противовес господ
ствовавшим религиозным верованиям, выявилось общее стремление к
познанию природы и к изучению практической жизни. Из семи мудрецов
греческой древности называют философа Фалеса, который будто бы
первый провозгласил принцип свободного изучения окружающей природы
и природы самого человека: „человек, познай самого себя".
История греческой культуры отмечает, в это время появление целой
плеяды ученых — философов *), которые материалистически подходят
к изучению явлений мироздания и в частности к человеку, стремясь
постигнуть законы жизни, его „живую силу" через непосредственное изу
чение человеческих функций, большую часть которых мы теперь назы
ваем физиологическими.
*) Философ тот, кто, охватывая все сущее единым миросозерцанием, мыслит и дей
ствует согласно определенным основным принципам.

Душа— дыхание. Анаксимен (530 л.Ѵ среди функций нашей жизни
отмечает существенным дыхание, и источник жизни видит в материале
дыхания^-воздухе, одной из четырех стихий, признаваемых первобытной
мыслью греков, основами мироздания; земля, вода, воздух и огонь. Под
.душою признается, следовательно, одна из физиологических функций—
дыхание. Наклонность понимать душу, как дыхание, сохранилась и в на
шем русском языке: оба слова „душа" и „дыхание" одного корня.
Душа—кровь. Гераклит (480 г.) наиболее характерным свойством
жизни признавал животную теплоту (температуру тела). Как всякому из
вестно, тепло получается из огня, в таком случае наша душа есть „огонь".
Хранилище животной теплоты кровь; душа была локализируема
в крови. Но, так как кровь в кровеносных сосудах движется по всему
организму, то душа и считалась рассеянной по всему телу. Если же обра
щали внимание на главный центр кровообращения—-„сердце", то полагали
душ у в сердце. Отчасти даже мы до сих пор, называя сердце „добрым",
„золотым сердцем", „тоскующим"—локализуем в нем наши переживания
и чувствования и, таким образом, повторяем древнее учение.
К об'яснению души прилагались из числа стихий, преимущественно,
воздух и огонь. Вода и земля, как стихии тяжелые, почти никем в пони
мание души не вводились.
Душа— семенная жидкость. Философ Хиппон видел душевное на
чало во влажном элементе, а именно в половой жидкости—семени.
Душа—движение. Демокрит (460) один из величайших умов грече
ской древности; он явился творцом великого учения об атомах и осно
вателем монистической системы об'яснения мировых явлений - атомизма,
которая с некоторыми изменениями удержалась в физике и до наших
дней.
Все существующее, по мнению Демокрита, находится в постоянном
движении и состоит из атомов, т. е. наималейших частиц материи, по
своей 'малости недоступных для восприятия внешними чувствами и-пости
гаемых одним лишь разумом. Атомы эти беспричинны и вечны, движутся
и передают движения друг другу. Движениями атомов Демокрит стре
мится об'яснить жизнь, душу, мышление, ощущения и чувствования.
В подходе к пониманию души Демокрит придает наибольшее значение
не дыханию и теплоте, а' движению—„душа—движение'1. В своем фило
софском подходе Демокрит рисует душу состоящей из множества мель
чайших атомов, которые однородны с атомами огня, но отличаются от
них тем, что еще более подвижны, очень малы и шаровидны.
Будучи материальною, но подвижной, душа дает толчки инертному
телесному организму и тот совершает те или иные движения.
В процессе дыхания—при выдыхани выталкивается масса душевных
атомов; зато при вдыхании в наше тело через рот залетает масса све
жих атомов души. Душевный материал получается извне.
Демокрит впервые устанавливает обычную для нас пятичленную
классификацию воспринимающих аппаратов:, зрение, слух, обоняние, вкус,
осязание.
Знание человеческое делит на два рода: познание истинное, т. е.
атомы и познайие темное. Первое дается нашим разумом и мышлением
и второе —темное дается внешними воспринимающими аппаратами.
Демокрит величайший мыслитель своего времени, человек глубокой
' любознательности, истративший все свое состояние на путешествия, по
силе „вычислений" не находивший себе равного, не был оценен по до
стоинству современниками. Его учение по глубине своей мысли резко
противоречило всему современному состоянию знания и Демокрита, всегда
веселого, „смеющегося философа" считали душевно-больным. Между про
чим, к философу Демокриту для определения душевного здоровья был

5
приглашаем знаменитый врач древности Гиппократ, основатель научной
медицины, который осмотрел состояние здоровья философа, нашел его
совершенно здоровым и был очарован мудростью философа.
Душа— соки организма. Эмпедокл (450 до Р. ХГ), врач, является
творцом гуморальной теории, принятой в древней медицине. Четыре сока
действуют в организме человека: 1) кровь, 2) желчь, 3 ) флегма и 4) слизь.
Составные части нашего тела содержат в себе основные элементы или
стихии мира, которые смешаны между собой в известных пропорциях;
равномернее всего в мясе, а самое равномерное—в крови: огонь, земля,
воздух и вода.
Душа по Эмпедоклу не попадает к нам извне, а имеется в самом
теле. Среда, воспринимающая впечатления, не душа, а тело. И это вос
приятие свойственно не только человеку, но также животным и растениям.
Начатки эволюционной теории. По Эмпедоклу организмы появились
на земле не сразу, но постепенно и лишь после многих неудачных попы
ток. Все слабое и неудачное погибло, остались крепкие и целесообразно
приспособленные.
Душа-—наше мышление или разум. Разум,—в материалистическом
понимании по Анаксагору, есть источник того движения, которое образо
вало мир. Анаксагор и приравнивал душу принципу разума, господствую
щему в мире. Мировое начало — разум распространено по всему миру
в различных степенях. Высшее свое проявление он имеет в человеке,
в его мышлении. Душа или разум свойственна не только человеку, но
и животному и даже растению.
Душа— врожденные идеи „нашего разума". Сократ (470—399),
знаменитый философ древности, по имущественному положению простой
нищий, босой, задумчиво блуждал по улицам Афин и поучал народ, сам
сознаваясь в том, что „он ничего не знает". Он искал истину в уме
человека (в суб'екте). Своим бесхитростным, простым языком, остроум
ным и глубокомысленным разговором, он восхищал современников. С о
крат признавал „врожденность идей" у человека: признавал, что промысл
божий руководит судьбами и течением вещей в мире. Не пересадить зна
ние в чужую душу собирался он, а лишь способствовал как бы рождению
мыслей и идей в голове своего собеседника. Свою роль он определял,
как роль акушерки (его мать и была повивальной бабкой), помогающей
рождению, мыслей. Способ беседы носит название „катехетики", препо
давание посредством наводящих вопросов. Способ доведения своего про
тивника „до нелепости" получил название „эвристического". *
Сократ, человек высокой нравственности, был обвинен афинянами
в развращении юношества и в безбожии и приговорен к смерти через
самоотравление ядом цикуты. Ксенофонт, ученик Сократа, говорит:
„я всегда буду считать его самым добродетельным и счастливым из всех
людей".
Душа— двойчатка: высшая духовная, помещается в голове и низшая
животная в сердце и печени.
Платон (427—347), родоначальник идеалистического мировоззрения,
имеющего последователей до настоящего времени, происходил из даро
витого рода Солона, одного из первых семи мудрецов Греции. Он обла
дал прекрасными дарованиями, изучил всю мудрость того времени и в
продолжение восьми лет внимал Сократу с величайшим воодушевлением. '
Платон был редкою гармоническою натурой, с глубокомыслием он соеди
нял любезность, с глубокими познаниями—общительность, с высокой
воспитанностью—простоту.
В человеческой душе Платон различает три части, как бы три души.
Первая—низшая часть души обща человеку с животными и растениями;

это чувственно нежелательная или похотливая часть; это стремление
всех существ удовлетворить свои телесные потребности, чувствуя удо
вольствие, достигая цели и неудовольствие в противном случае. Место
пребывание души чувственно пожелательной находится в печени.
Вторая душа противоположна первой—похотливой; посредством этой
души человек мыслит; это душа—разум. Разумная, часть души поме
щается в голове.
Между первой низшей и второй высшей душой помещается с р е д н я я душа гнева и совести. Она локализируется в груди или в сердце.
Рождение человека обозначает соединение „идеи“ с куском материи.
Идеи мы не получаем из чувственных восприятий, из внешнего мате
риального мира; идеи даются при рождении. Надобно изучать не внешний
мир, а свою душу, как вместилище идей.
В мире два начала: материя грубая, неподвижная, не имеющая
формы и идея—это та форма, тот образец, по которому развиваются
видимые формы мира—растения, животные и сами люди. Таким образом,
силою своей философской мысли Платон разделил мир на мир видилшгй—
материальный и мир невидимый духовный, явившись основателем дуали
стическою учения о личности человека. Идеи не умирают с личностью
человека, а остаются неприкосновенными в царстве „идей".
Платон учил в Афинах всаду, принадлежащем раньше некоему Академосу, поэтому школа Платона и получила название—академии. Назва
ние сохранилось по настоящее время и присваивается высшим учебным
заведениям.
Душа—тройчатка: растительная, животная и человеческая; че
ловеческая в свою очередь двойная: духовная (бессмертна) и мате
риально-животная (смертна).
Аристотель. Величайшим учеником Платона, философом и естествовё-

дом, несравнимым энциклопедистом знаний является Аристотель из Стагиры (384—322), прозываемый за глубину знаний „бессмертным Стагиритом“. Сын придворнаго врйча царя Македонского и сам врач, ученик
знаменитого Гиппократа, изучил современное естествознание и был рев
ностным последователем Платона. С 18 до 38 лет Аристотель был воспи
тателем великого полководца Александра Македонского.
Он был мал ростом, тщедушен, отличался тощими ногами и тол
стым животом, говорил картаво, не выговаривая букв р и л . Аристотель
отличался крайней ясностью суждений, необычайной глубиной взгляда,
трезвостью мысли и невероятной ученостью. В истории философии нет
другого примера человека, который бы сочетал философское глубоко
мыслие с такими обширными, всесторонними и основательными знаниями
в естествознании. Он основал новые науки: поэтику, зоологию, сравни
тельную анатомию, дал логику, обосновал психологию, как специальную
науку о душе (личности) человека.
В зоологии Аристотель признавал неизменяемость видов живых
существ, положение лишь только теперь через. 2000 лет оспариваемое
научно теорией Дарвина, об изменяемости и эволюции через есте
ственный отбор.
В логике Аристотель придает главное значение методу индукции,
идущему от частных положений к общему, нежели дедукции—от обт
щил: положений к частным. Он признает, что человек в своих зна
ниях идет от чувственных восприятий через наши воспринимающие
аппараты и доходит выше до знания . „идейного", другими словами
выходя из сферы опыта, мы достигаем высшей сферы познания (в про
тивоположность воззрениям Платона и в согласии с научными положе
ниями настоящего времени). На образование высших понятий смотрит
как на восхождение вверх от низших форм к высшим, путем или мето-
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дом абстракции через отбрасывание или -отвлечение (абстрагирование)
низших и частных признаков; с увеличением об'ема понятий уменьшается
количество общих признаков; но самые высшие понятия, т. наз. „идеи"
Аристотель в согласии с Платоном признает прирожденными- Абстракция
как бы вскрывает „идеи", находящиеся в глубине мышления.
Таким образом, Аристотель наподобие Демокрита, являясь матери
алистом в понимании низшего познания в высшем познании—в разуме
признает „врожденные идеи" (идеализм Платона); признает в человеке
двойную природу материальную и духовную (психо-физический дуализм).
Основатель и творец психологии—науки о душе человека Аристотель
пользуется фактамй:
1) психологического самонаблюдения;
2) наблюдения социальной жизни;
3) собственных анатомических и физиологических наблюдений и
создает 3-х слойную психологию.
Соотношение душевных слоев можно представить графически.
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Душе растительной свойственно питание и размножение-, душе
животной— передвижение и ощущение. Кроме того животные наравне с
человеком обладают—памятью, воображением и желанием. Но у них
нет—рассуждения, разума и воли. Свойства человеческой души в общем:
ум, чувство и воля. Центральный орган души—сердце.
Души растительная и животная возникают в человеке с физическим
организмом, составляя энергию определенных частей тела, а деятельный
разум, составляя специфическую функцию человека, абсолютно бессмер
тен, являясь частью вселенского разума.
В итоге, собственно человеческая душа, по Аристотелю, душа
двойчатка-, часть сродная с животными личная—смертна и часть при
надлежащая вселенскому разуму (духовная) бессмертна.
Аристотель признает общую вселенскую душу разлитой в мире и
приписывает всем организмам: растениям, животным, человеку и даже
звездам, которые, по его представлению, двигаясь, являются существами
одушевленными и мыслящими. По определению Аристотеля „душа есть
организованная работа жизненных сил".
Жизнь человека изображалась в полной зависимости: 1) от прирож
денных свойств его тела (конституции) и. 2) от условий окружающей
его среды; при чем первому фактору приписывалось более важное значение.
Интересно отметить, что еще Аристотель в числе свойств челове
ческой личности отмечал социальность „стремление человека к общению“
и жизни в обществе—в государстве. Человек, будучи от природы „поли
тическим животным", лишь в государстве может осуществить свое жиз
ненное предназначение.
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В параллель академии философа Платона Аристотель открыл свою
школу— лицей в роще Апполрна Ликейского учил, разгуливая по аллее,
поэтому был прозван перипатетиком. Свое учение излагал в связных
лекциях (акроатически), лишь изредка прибегал к разговорной форме.
Аристотель, как ученый, явился как бы центральным бюро грече
ской науки. Будучи глубоко и разносторонне образованным, он вместил
в свои сочинения все достижения ученой мысли древней Греции. Через
него,—через его сочинения мы знаем, как после первых философов, по
ложения которых можно назвать декларативными: „человек, познай себя",
древняя Греция в лице своих ученых дала достаточно глубокое изучение
свойств личности человека и завершила его специальной наукой—психо
логией Аристотеля, настолько глубоко проникшей в изучение личности,
что мы даже по настоящее время по прошествии 2000 лет немногим
отошли от его главных положений.
Трудами Аристотеля заканчивается славный период научных дости
жений древней Греции.
Душа— материальные атомы. Эпикур (342—271) считал душу со
стоящей из мельчайших и легчайших атомов, проникающих во все наше
тело; душа есть тончайшее вещество подобное воздуху. Атомы, из коих
и состоит весь мир,—неделимы и неизменны, поэтому вечны. Атомы на
ходятся в вечном движении по всевозможным направлениям. Бесчислен
ное множество миров возникает и исчезает. В пустых пространствах
между мирами обитают боги.
Растения и животные произошли из земли, но выжили лишь те
организмы, которые устроены сообразно с природою. Люди первоначально
также были дики, как животные; невежественны и не обладали речью.
Последняя развилась из звуков, соответствующих природе вещей; путем
подражания птицам люди научились музыке; подражая солнцу, они нау
чились варить пищу.
Душа человека распадается вместе с телом. С наступлением смерти
человек больше не существует.

Начало христианства.
Вышеизложенные достижения греческой культуры, были уделом лиц
образованных, уделом небольшого круга людей, живущих в Греции, и
более или менее состоятельных.
Вся же масса простого народа, почти всюду—в Греции, Римской
империи, Палестине и др. странах—попрежнему признавала изложенное
нами в начале труда метафизическое (сверхестественное) направление,
которое почти в неприкосновенном виде сохранилось в массах народа
до настоящего времени, исповедающих ту или иную религию; олице
творение сил природы и свойств человеческих в виде отдельных духов
добрых или злых; признание, что и сам человек с его жизненной силой
есть чудесное соединение двух самостоятельных начал: тела и духа,
причем душа, как начало высшее, вечное и неумирающее, господствует
над телом и при смерти улетает в область духов, будучи караемой или
награждаемой за свою жизнь на земле.
Иисус, прозванный Христом, простой плотник из, глухого города
Назарета, явился провозвестником новой религии—названной христиан
ством; он жил в то время, когда у евреев укрепился культ единого
Иеговы с характером национальной религии >и с законом „око за око",
и „зуб за зуб". В это же время Палестина была во власти Рима и как
страна покоренная, находилась в положении тяжелых испытаний, связан
ных с экономическими лишениями.

9
Права личности со свободным развитием природных свойств силою
религиозного и политического положения были попраны. Личность ис
кала выхода из своего тяжелого положения и нашла его в учении Христа.
Еще Аристотель в числе свойств личности человека отметил, как
указывалось выше, „стремление человека к общению1'.
Явился простой рабочий—плотник по профессии и возвестил людям,
первая и неизменная заповедь нашего поведения—„да любите друг
друга11. Любовь друг к другу—стержень всех законов и отношений. Лю
бовь есть снисхождение; любовь есть равенство между имущим и не
имущим, уважаемыми и презираемыми; любовь есть прощение. На вопрос
учеников, сколько раз прощать другому его оскорбления, Христос учил
„не до 7 раз, а до 77 и более11.
К Христу, как проповеднику „добра и снисходительного. отношения
к людям11, как человеку глубоколюбящему, мягкому и располагающему
к себе, скоро примкнули такие же простые люди, как и он. Образовался
кружок, который учился у Христа приемам, общечеловеческой любви
друг к другу.
Нужно думать, что проповедь и практическое приложение „благовествования11 об утешении скорбных, ободрении упавших духом, о под
нятии презираемых в глазах общественного мнения, единения в общей
беседе и за столом—создали ему имя и за ним пошли толп^я^карода
слушать своеобразное учение, неизвестное ни из законов Моисея, ни из
правил военной оккупации римлян.
Идти за ним, быть последователем его учения, это:
1- „Отвергнутые себе11 (отказаться от личной любв$).. ^-сР- <>
2. Оставить жену, детей, отца и мать.
\\ЬД
&
3. Пожертвовать все свое имущество ближним.
^ /$ ?
4. Развивать в себе величайшую любовь и снисхода^ед^р^рЛ^
людям „большей любви нельзя иметь, если кто отдаст свою^жйзн^^а
других11.
Утешая скорбных, он видел, что одного слова утешения мало—
нужна реальная помощь, особенно медицинская и он, как повествуют,
исцелял больных, изгонял бесов и т. д. Вера в олицетворение сил при
роды и свойств человеческих, в частности проявлений болезни, были
общей верой всех простых людей того времени и изгоняя бесов (духов
зла), Христос говорил языком современных ему воззрений и сам, нужно
думать, верил в это, как в реальность.
Нам медикам-естествоведам интересно знать—учение Христа было
ли учением божественного происхождения? И сам учитель был личность
неземная, а небесная? Или может быть данное учение Христа можно
об'яснять с естественно-биологической точки зрения?
В таких сложных вопросах мирового значения всегда следует быть
осторожным-, строгим к подбору доказательств. Но, мы, как естество
веды, можем высказать свой естественный взгляд.
Наука признает, что человек появился на земле не вчера и не во
времена Христа, а за много тысячелетий и даже миллионов лет. Чело
век произошел не из рук творца непосредственно, а произошел эволюционно, согласно теории естественного отбора, принятой в биологии,
через приспособление к условиям окружающей среды от единых простых
живых форм—по законам, вложенным в природу и в конституцию жи
вого начала.
Сотни миллионов лет прошли и от простых форм живых существ—
в настоящее время имеются люди. Не легко прожили люди свой долгий
эволюционный век; они приспособлялись к окружающим условиям и,
постепенно изменяясь в своих свойствах,—выжили. Выжили, потому что
в их природу вложена главная основная биопотребность (инстинкт)—
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самосохранения, побуждающая во что бы ни стало отстаивать свою
жизнь.
Не так легко жилось людям, как теперь в благоустроенных и куль
турных государствах. На заре жизни—сама жизнь была трудна и люди
не только, как особи, охраняли себя (моно-биологически) и свой род (гено
биологически), но людям приходилось, чтобы отбиться от окружающих
зверей, или достать продукт общего питания (убить большого зверя),—
оставив своих жен и детей, отцов и матерей, как элемент более слабый,
сплачиваться в особые „живые коллективы“ (стадно) и действовать в
них сообща, как едино стадо и один руководитель.
Подобный „живой стадный коллектив" есть высшая форма видового
саморхранения и самозащиты.
Все формы видового, стадного самоохранения и самозащиты, не
сомненно, закрепились в природе человека и существуют в нем фило
генетически глубоко, как темные толкающие человека силы: охранять
себя, охранять род. охранять вид. То же мы видим в мире животных,
когда звери „стадами" охраняют себя. Видим у людей и теперь, когда
организованными стадами под предводительством вожаков достигают
своих насущных потребностей.
Исходя из изложенного, мы должны признать, что человеку прирождены три вида жизни: 1. Жизнь моно-биологическая (эгоистическая собственно);
2. Гено-биологическая, когда родители жертвуют собой для по
томства;
ѵ
3. Стадно - социальная, видовая, когда люди жертвуют собой
для интересов общечеловеческих.
Для проявления стадно-видовой защиты требуется наличие опас
ности. Опасность вызывает стадную сплоченность, которая, формируясь
дальше, требует:
1. Принятия в стадо;
2. Проявление условий спаянности стада—справедливости, доброты,
взаимной любви и сплоченности, как одно тело и одна душа;
3. Безусловное повиновение вожаку с презрением к смерти, само
пожертвованием за стадо, взаимной выручкой и смертью за други своя.
Теперь, когда мы обратимся к учению Христа, мы можем видеть,
что все черты стадного сплочения красной нитью проходят' в новом,
т. н. божественном учении. Одухотворённа или символизации, черт
учения мы не касаемся- Это дух времени, состояние культуры общества,
но само учение напоминает наше Предположение.
Первое—развитие у последователей страха „смотрите, как вы опасно
ходите", смотрите на мир и ничего нет в нем прочного: жизнь—болезнь,
дети—горе и смерть, имущество—расхищение.
Второе—благо в общей сплоченности, в братстве и любви друг к
другу, в прощении обид, в об'единении в. едино стадо и где один отец—
добрый пастырь. Там, кто желает быть первым, должен быть слугою
всем. Все равны, все имущество общее, био-спайка в такой степени, что
все члены как будто одно тело и (одни мысли) душа, один равный стол,
один напиток (таинства причащения). Третье—повиновение законам отца
(небесного), который добр и снисходителен ко всем, но... будет время, когда
отделит он „овец от козлищ и скажет, идите вы (овцы) в обители не
бесные, а вы (козлища)—на муки вечные".
Здесь уже проглядывают права командира распоряжаться своими
членами „.коллектива".
З а все это обещается жизнь вечная—в нашем понимании „вечная,
видовая жизнь в человечестве*. Каждый член коллектива есть часть
как бы общей „души стада"—эта душа и будет жить в человечестве вечно-
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Таким образом, мы можем принять:
17 Характер учения Христа был не божественного (небесного) проис
хождения, а земного, человеческого и относился к той форме самоохранения, которое мы называем „стадным".
2. Все черты выявленного учения филогенетически заложены в при
роду каждого человека. Поэтому, если Христос и выявил эти черты
интуитивно, то другие люди могли легко их воспринять, как сродное кон
ституции нашего организма.
3. Жизнь в „живом коллективе", как форма видовой защиты, как
мы видели, есть явление древне-биологическое, требующее от членов
своеобразного поведения в коллективе, что дается не насильственно, а
легко и свободно. И кроме тех черт, которые мы поставили выше, как
характерные, есть еще другие—наукой мало изученные явления, кото
рые мы относим к области таинственного и в частности к гипнозу.
В активном „стаде" склонность к гипнозу, а следовательно, и к
эффектам гипноза резко повышается, а поэтому мы и видим Христа,
как вождя своего стада, имеющим свойство творить чудеса и изгонять
бесов, т. е., что отчасти мы воспроизводим при гипнозе наших больных.
Не поэтому ли и был обычный прием Христа веруешь ли и (в мое
учение)? И на ответ—верую (т. е. как бы признаю за своего господина
и вождя)получал гипнотическое воздействие „пусть будет по вере вашей,
встань и ходи"!
З а свою бескорыстную „веру в человечество" с величайшим снис
хождением к слабостям каждой личности в отдельности, за незлобие
всейрощение и общую любовь—Христос был осужден к высшей мере
наказания того времени, был распят.
Кажущаяся несправедливость—есть общий удел всех реформаторов,
вносящих в жизнь новые идеи, несогласные устоявшемуся церковному
или политическому строю, что мы видели уже на примере философа
Сократа.

Первые века христианства.
З а 30 лет до P. X. существовало лишь одно огромное царство под
скипетром единого владыки—Кесаря Августа. Древние культурные на
роды Востока: ассирияне, вавилоняне, персы уступили место руководи
телей истории грекам, а греки римлянам. После кратковременного про
цветания в веке Августов общественные и частные отношения поданных
народов становились все хуже и хуже; наука упала; даже войны и те
прекратились, потому что воевать было не с кем. Огромная римская им
перия разлагалась. Философия, бывшая то того времени источником
света, нравственности и мира, потеряла всякое значение. Мировоззре
ние греков изменилось радикально; из натуралистического, как мы ви
дели при изучении греческих философов, превратилось в теологическое.
Явления природы и истории они считали роковыми, болезнь и смерть
встречали с фатальной покорностью. Религиозный элемент получает пре
обладание. Надежда постигнуть истину путем науки и разума исчезла и
на их место становится божественное откровение.
Христианство, возникнув среди иудеев, столь же презиравших языч
ников, как и презираемых ими, возвестило и тем и другим справедли
вость и вечную жизнь. Идеи Христа нашли благодарный отклик у всех
измученных строгостью формальных законов. Учение перебросилось с
Палестины в другие страны и нашло последователей среди людей изму
ченных житейской скорбью, рабством и безусловной подчиняемостью
вообще; религия Христа и была долгое время, как ее называли, „верой
рабов".
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Но вскоре к христианству стали примыкать современные философы,
стремящиеся об'единить христианскую веру с языческой (многобожие) и
с иудейской (единобожие).
Философы апологеты (защитники) доказывали божественность про
исхождения христианства, заключающуюся в нравственной силе; в чу
десном возникновении и в силе воодушевления христианских мучеников.
После признания религии официально государственной (325 г.
по P. X.) наступил новый период, период переработки новой веры к
условиям государственной жизни и современной научной мысли, которая
и внесла в новую веру догматизм, схоластику и мистицизм.
Догма веры стала определяться „символом веры”, где, нужно ду
мать, нашли отражение веры иудейская (единобожие), языческая (много
божие) и научно—философская мысль: бог един, но троичен в лицах.
Подобие взято из природы:
1) душа одна, но имеет ум, память и волю (Августин);
2) единое солнце дает свет, теплоту и производит произрастания;
3) вода, одна, но имеет три состояния: лед, вода и пар.
Войдя в контакт с наукой, христианство уравновесило религиозные
верования и культурные завоевания того времени и создало длительный
период равновесия запросов общества и ученой мысли, находящихся в
руках новых ученых жрецов с их школами обучения и воспитания, н.
монастырями.
Первобытная вера в духов закрепилась и силою авторитета осно
вателя и нового построения религии на психологии с упором на приз
нание человека, как „двойчатки”, состоящей из бренного материального
тела и бессмертной, божественной души.
Причиной распространения новой веры нужно признать стадно
социальный голод.
Жестокие меры подчинения, вызывая биологический тонус подчи
нения (на видовую защиту), вызывали внутренне рефлексы стадно-соци
альной „спайки”, которая, не будучи удовлетворена естественно, находила
удовлетворение абстрактно в характере новой христианской веры.
Наука по исследованию явлений окружающей природы и самого
человека замерла и упала, от путей творческого исследования обрати
лась к внутреннему размышлению и настроению, что как раз и совпало
с новой религией, как наукой о высшем—социально-видовом настроении.

Догматизм, схоластика и мистицизм.
Догматизм. Из скромной христианской общины развилось могуще
ственное церковное государство с папской властью на Западе, с патри
аршеством на Востоке. Для упрочения власти установились догматы
веры, однообразие в учении, богослужении, церковном уставе. Догматы
церковной жизни установились путем страшной борьбы.
Проклятие и отлучение-, безбрачие, монашество, инквизцция, запрет
чтения библии и атеистической философии.
Схоластика. Схоластика (схоласты — школяры) обнаруживается в
подчинении мысли авторитету отцов церкви: Августину, Григорию и Ори
гену (Запад), Василию Великому, Иоанну Златоусту (Восток), и др.
Приходилость мыслить, понимать и толковать новое учение не
иначе, как согласно авторитету признанных отцов церкви.
Относительно души существовало три мнения:
Первое — все человеческие души были созданы одновременно с соз
данием мира' и существуют в отдельности до момента соединения
с телом.

Второе — все души были заключены в душе первого человека и
передаются дальше в акте рождения.
Третье — каждая отдельная душа возникает через творческий акт
бога в момент плодоносного оплодотворения. О теле полагали, что бог
каким то чудом связал его с душой.
Человеческий ум может познать бога, ибо люди богоподобны; то,
что противно нашей природе—противно и богу. В сущности же все сво
дится к богу, ибо он единое сущее, ибо от него и к нему все направ
ляется.
В противоположность схоластике, силящейся дать разумные дока
зательства догматов, — выявилась мистика.
Мистицизм. Мистики предпочитали логическим хитросплетениям
разума схоластов ,,религиозное чувство"■ Мистика (греческое мио—я за
крываю глаза) была только делом чувства, делом богоугодных пережи
ваний. „Бога мы познаем только смиренною любовью". „Спасение наше
заключается в соединении человеческой свободы с божиим милосердием".
„В будущей жизни чувства наши сольются с существом божиим". Нрав
ственность находит оценку в свящ. писании.

Эпоха возрождения XV — XVI в.
Когда народы Средиземного моря были вынуждены уступить гос
подство германо - романскому государству, наступает эпоха возрождения
т. е. возрождения древней греческой науки. Греческие беглецы из Кон
стантинополя ознакомили Европу с подлинными работами древних фило
софов, особенно Аристотеля, Платона и др. Свободомыслие философов
нашло живой отклик в умах передовых людей того времени и начинается
эпоха свободного мышления, давшая сильный толчек к творчеству в
свете естествознания и природоведения.
Появляются знаменитые анатомы: Фаллопий, Евстахий, Аранций,
Варолий, Грааф, Мальпиги и др. Фабриций открывает клапаны в венах,
Гарвей и Сервет устанавливают кровообращение. Азеллий описывает
млечные пути, Уиллис—мозг и нервные пути; Проспер и Альпинус обос
новывают диагностику, Амброз Паре—хирургию, Контер — патологическую
анатомию, Платер дает классификацию болезней.
Бехер и Сталь определяют химию, Торичелли и Джильберт — фи
зику, Геспер и Беллон—зоологию. Астрономы: Коперник, Бруно, Галилей,
Ньютон — окончательно ниспровергают геоцентрическую астрономию и,
устанавливая гелиоцентрическую, открывают гениальные законы дви
жения светил небесных на основе одних лишь механических законов.
Приведенный краткий указатель новых открытий — естественно, под
рывал авторитет государственной церкви и выдвигал значение челове
ческой личности. Человек, доверяя собственным своим мыслительным
способностям, желает сам думать, говорить и действовать. Развиваются
науки, освобожденные от гнета церкви, понимание связи явлений стано
вится все глубже и глубже...

Новая психология.
Под влиянием древне - греческих философов и новых идей в науке
появляются и новые учения о личности (душе) человека, мало-по-малу
освобождающиеся от мистико - догматического направления.
Душа: животная, астральная и разум. Парацельс (1493 — 1541)
признает, что он живет в трех совокупностях: с материей связывает
тело, со звездами — астрально - жизненный принцип и с богом немате
риальная душа. После смерти — тело возвращается к своим элементам,
астральное тело к своей звезде, а вечный разум сливается с богом.
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Бэкон Веруламский (1561 — 1626) высказывается откровенно: по
скольку рядом с божественным духом существует бессмертие души, она
предмет богословских наук, а психология имеет дело с фактами: памяти,
воображения, рассудка.
Душа — сила. Кеплер (1587) вносит об'ективное понимание души,
заменяя понятие души понятием силы. В биологическом смысле является
душа — живой, т. е. движущей самое себя. Отсюда выводили следствие:
где есть движение, там есть душа. На этом основании Аристотель при
писал душу звездам. Сам Кеплер наделил магнит душой, ибо он притя
гивает железо. ' В своих поздних сочинениях с полным осознанием изу
чаемых явлений на место души — приіодящей планеты Ь движение,
поставил понятие силы и об'явил, что силы, двигающие организмом —
материальны и подчинены законам, наподобие законов, вложенных в ме
ханику движения светил небесных.
Галилей (1633) указал на эксперимент, как наиболее научный,
естественный. и наглядный метод. Необходимо помощью эксперимента
анализировать явления души и вскрыть в них законы, руководясь пред
положением, что природа повинуется всегда самым простым правилам.
Душа— сознание.
Декарт (1596—1650) считается основателем новой психологии,—

психологии сознания, основанной на самоизучении путем метода са
монаблюдения, или интроспекций и отцем,новой философии. Декарт был
высокообразованным и ученым своего времени. В природоведении ввел
теорию эфира и вихрей; он первый дал правильное об'яснение повы
шению воды в безвоздушном пространстве.
Он указал, что все растения, животные, и тело человека в части
питающейся и двигающейся есть автоматические механизмы, суть ма
шины. Лишь наше мышление есть атрибут души, божественного проис
хождения, которую мы можем изучать, как бы через специальный орган
души — сознание. Собственно жизненным основоначалом (душею) является
кровь, наиболее летучие части которой накопляются в мозге и сообщают
движение нервам. В шишковидной железе мозга (glandula pinealis) все
нервы сходятся и здесь происходит соединение тела и духа.
„Тело, по Декарту, совершенно неодушевлено, дух совершенно не
материален". Изучать душу, значит наблюдать самого себя — извнутри
(интроспекция).
Признаком тела — материи является величина, форма и движение;
признаком духа — мышление (ощущение, восприятие, идеи).
Декарт, как и Платон, признает врожденные идеи, каковы: бог,
дух, тело, треугольник и вообще все те, которые выражают собою
истинные, неизменные и вечные сущности.
Таким образом, Декарт признает человека двойчаткой, состоящей
из тела и души и является, следовательно, продолжателем дуалистиче
ского мировоззрения на природу личности человека, указанного древним
философом Платоном.
Дуалистическое учение о душе, как нашем сознании, было прием
лемо со стороны философской обработки, со стороны медицинской приз
нанием автоматической деятельности нашего организма (как живой
машины), не противоречило и церковному учению о единой душе боже
ственного происхождения, а потому вскоре оно было как бы общеприз
нанным и вошло во всеобщее пользование.
Джон Локк (1632—1704), по профессии врач, разделяя в общем
учение Декарта о душе, т. е. будучи дуалистом, вместе с тем является его
противником в учении о врожденных идеях. Он учил, что в душе чело
века вовсе нет никаких врожденных идей, а все знания приходят к нам
из внешнего мира через воспринимающие органы, как" через окна. Он

утверждал, что душа новорожденного—это чистый, белый лист, tabula rasa
(счищенная от надписей таблица). Мысли вырабатываются из ощущений,
получающихся из внешнего мира через органы чувств.
Таким образом, идеи возникают в душе не прямо или непосредственно,
априорно, как учил Платон и Декарт, но черпаются из второго источ
ника, т. е. через органы чувств—апостериорно.
Поэтому, в психологии (как науке о душе) различают два направ
ления—первое догматическое—Декартовское—изучение души, по созна
нию, извнутри через самонаблюдение, интроспективная психология и
второе—эмпирическая психология, психология внешне опытная—изучает
душу человека через наблюдение внешних фактов и приведение их в связь
с нашим сознанием.
Душа— монада (духовный атом).
Лейбниц (1646—1716). Философ Лейбниц был широко образованным

ученым своего времени. В математике вместе с Ньютоном является ос
нователем дифференциального счисления; усовершенствовал немецкий
язык и словесность, преобразовал юриспруденцию; в философии устано
вил учение о монадах. Монады—атомы; но атом понятие материалисти
ческое, монада совершенно духовная—метафизическая точка, представля
ющая из себя первосилу и форму атома. Монада—сила, представляющая
самодеятельное бытие. Монады не имеют ни начала, ни конца; они дея
тельны, оживлены, связаны между собою, и в то же время независимы.
Появление монад и уничтожение дело всемогущества божия. Сам бог—
„первомонада". Тело и душа находятся в гармонии, но не имеют ника
кого влияния друг на друга; душа и тело человека два независимых, но
соответствующих друг другу механизма. Бог создал душу так, что она
сама представляет себе все изменения, совершающиеся в теле, которое
со своей стороны создано так, что оно самостоятельно делает то, чего
желает душа (как бы своего рода индукция).
Система Лейбница, утончающая, в некотором роде материализо
ванное понятием сознания—душу человека (по Декарту) является абсо
лютным идеализмом. Монады—точки духовной субстанции, одаренные
представлением. Вещество, пространство, время и движение не представ
ляют ничего об'ективного; они существуют только в нашем представле
нии, в нашей фантазии. Все явления суть игра божественного представ
ления.

Французский натурализм.
Душа организованная работа систем человеческого организма
на основе прирожденных жизненных потребностей. Ла Меттри (1709—
1751) и следующий философ Гольбах являются по своему взгляду на

личность человека настоящими материалистами. В своем сочинении
„Человек как машина". Ла-Меттри признает, что „душа всецело зависит
от органов тела, вместе с которыми она развивается, растет и приходит
к упадку". Душа есть только название для мыслящей части нашего
тела, именно для головного мозга, обладающего мыслительными муску
лами, подобно тому, как тело обладает двигательными мускулами. Все
наше преимущество перед животными заключается в организации.
Гольбах, (1723—1759). Тогда как философия Ла-Меттри приводила в
ужас современников, в 1770 году вышла книга „Система природы“, ко
торая вскоре сделалась библией материализма. Вышедшая под псевдони
мом Мирабо, она заключает в себе воззрения лучших умов того1времени,
собиравшихся в доме Гольбаха: Дидро, Даламбер, Гримм и Руссо. О с
новные положения: кроме природы не существует ничего., заоблачные
существа суть мифы, созданные человеческим воображением; человек
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есть существо физическое. В мире всюду только материя и движение.
В то время как все изменяется в вечном водовороте, общая сумма всего
сущего остается вечно неизменною. Человек выдумал фикцию субстан
ции; раздвоил самого себя на тело и на душу, соединение которых вслед
ствие этого стало непонятным; все наши наклонности и стремления те
лесны. Человек действует только под влиянием личного интереса, т. е.
потребности. Всякий действует только под влиянием необходимости,
руководящей его существом".
Гельвеций (1715—1771) признает поведение человека несвободным, но
зависимым: 1) от окружающей среды и 2) конституции. „Нелепо тре
бовать, чтобы человек творил добро только ради добра; он творит его
только из-за личной выгоды и пред'являет государству требования: обес
печение всех частной собственностью, ограничение эксплоатации одних
сословий другими, уменьшение числа рабочих часов и распространение
образования".
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Смелые мысли материалистов философов, в противовес идеалистам
(Декарт, Лейбниц...) с современной точки зрения совершенно правиль
ные, как ориентировочные предпосылки к дальнейшему научному обсле
дованию данного рода явлений, не были усвоены людьми науки того
времени. Еще сильны были религиозно-догматические верования не только
служителей церкви, но и вообще всех людей. Новый подход явился сво
его рода декларацией. Учение не распространилось и почти забыто.
Наша современность, подкрепленная успехами физики, химии и би
ологии, снова идет смело на штурм вековой неприступной цитадели,
„души“ человека и философско-психологическое познание души—стре
мится заменить научным естественно-биологическим подходом на основе
современных успехов естествознания.

Влияние французской революции.
Великая французская революция прошла под лозунгом освобождения
личности, с провозглашением: „братства", „равенства" и „свободы".
Была одна группа людей, на которую не распространялись завое
вания революции—это „душевно-больные". До времени революции „ду
шевно-больные" всюду содержались в тяжелых условиях. Прежде всего
они считались не столько больными, сколько помешанными и одержимыми
разными нечистыми силами. В силу чего приемы их содержания и ухода бы
ли крайне суровы: теснота помещения, грубость служащего персонала, на
смешливое любопытство посетителей и что самое ужасное, содержание
больных на короткой, железной цепи, в темных каменных казематах,
без света и воздуха.
Пинель, ученый психиатр медицинской школы, явился в коммуну
Парижа и выступил перед собранием с горячей речью в защиту несчаст
ных душевно-больных, требуя и для них „братства", свободы от цепей,
и „равенства" с другими больными.
Горячее слово Пинеля произвело сильное впечатление. На следующий
день член Конвента Кутон явился в Бисетр—дом душевно-больных, осмо
трел положение заключенных, сидящих на цепи в каменных казематах,
и сказал Пинелю: „хорошо! Делай с ними что хочешь. Но я боюсь, что
ты сделаешься первой жертвой своего безрассудства". И великий пси
хиатр Пинель при участии надзирающего за больными в Бисетре и со
чувствующего ему Пюссэна, освобождает душевно-больных от тяжелых
цепей, возвращая им свет и относительную свободу.
Точная дата реформы Пинеля не установлена, предполагают, что
снятие оков с душевно-больных относится к 1792 или 1795 году.
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Нельзя сказать, что гуманные идеи об облегчении положения ду
шевно-больных и о снятии с них. оков зародились в голове Пинеля во
время революции. Здоровые мысли о том, что душевно-больные есть
больные, и что их нужно соответственно лечить, а не сажать в мрачно
темные казематы на цепь, были не чужды психиатрам и других стран,
например: в Англии—Вильям Тюк, в Италии—Хиаругги, в Германии—
Лангерман и пр. Но, нельзя отказать в заслугах великому Пинелю, что
он первый, пользуясь свободами революции, установил начало новой эры
в деле призрения душевно-больных, выразившейся в т. н. системе n o restraint системе нестеснения, или точнее—несвязывания.
Отношение реформы Пинеля к нашему вопросу, к вопросу об изу
чении личности выявилось в том, что нестесненные душевно-больные
потребовали к себе со стороны психиатров большего внимания, более
близкого подхода к больному, расспрашивания и исследывания его, как
заболевшего. Что и довело к лучшему пониманию помешанного, как боль
ного, и к накоплению научных наблюдений за душевно-больными, поло
жившими начало патологической психологии, как науки о болезнях лич
ности (души) человека.
Такие исследования дали могучий толчек к изучению личности и
наблюдениям ее со стороны врачей, а не только философов. Могучий
порыв изучения личности человека охватил все известные государства
Европы и выявил обилие психологических изысканий, принявших оттенок
национальной склонности к тем или другим сторонам проявлений души
(личности) человека.
\
Пение в два голоса (дуализм), которым начинается история нашей
науки, продолжается и дальше.
Психологические уклоны.

Наука о человеческой личности, психология, находилась с самого
своего основания под влиянием идеалистического направления; она с
самых давних пор рассматривалась, ка^ч философская дисциплинаВ период первых веков христианства, до философа Декарта почти
включительно и даже после него под душой понималось нечто совер
шенно отличное от тела, духовное начало „дух“, как проявление божества.
В дальнейшем своем развитии психология превратилась в науку о душе
без „духа“. изучающую содержание нашей душевной деятельности, по
сознанию, проявляющему свойства психических процессов. Это, так на
зываемый, эмпирический (наблюдательный) и экспериментальный (лабо
раторно-опытный) период психологии.
Понятие „душа“ заменилось (с Декарта) понятием „сознание" и
психология превратилась в науку о созцании. Один из наиболее видных
представителей этого периода, психоло^ Вундт определяет психологию,
как науку „о состоянии сознания“. При чем строгого отграничения душисознания и души-духа не проводится, и говоря о психологии, как науке
о душевных явлениях, данных в сознании, всегда в то же время как бы
подразумевается и „душа—-дух"
Смотря по методу, применяющемуся для исследования психических
процессов, психология подразделяется: 1) психология субъективная с
основным методом самонаблюдения или интроспекции, известного поД
названием психологического; 2) психология -тпирическая—с методами
внешнего и внутреннего наблюдения; 3) психология экспериментальная,
как наиболее утонченная применением лабораторного эксперимента—
эмпирическая психология; 4) психология описательная, об'ясняющая
„свойства и происхождение психических явлений"; 5) психология об'ект ивная с об'ективным подходом к изучению психических явлений;
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6) психология патологическая, изучающая психическую жизнь душевно
больных, 7) психология животных— зоопсихология, изучающая психи
ческие процессы у животных и др.

Национально-психологические течения»
Французское направление, начинаясь материалистом Кондильяком
(1715—1780), оставляет путь метафизических построений и обращается
к изучению механизма душевной деятельности.
Учение Галля (1808 г.) содержало важные открытия; им признава
лось, что органом души являются мозговые извилины, что эти извилины,
в функциональном отношении неравноценны, что белое вещество мозга
состоит из волокон и является проводящей частью.
Его противником являлся известный физиолог Флуранс, который
защищал ложный/ (с современной точки зрения) взгляд, будто каждая
часть большого мозга принимает равное участие во всех душевных про
цессах.
Проблемы общей и частной психологии, обследование психологии
масс, а также разработка методов самонаблюдения, лабораторных опытов
с применением тонкого физиологического инструментария—были пробле
мами разработки в области психологии.
Однако, предпочтение к патологическому составляет характерную
черту французского направления.
Немецкое направление характеризуется в особенности т. н. психо
физиологическим направлением Тот факт, что наши душевные процессы
требуют для своего течения определенного времени—стал известен с
научной точностью впервые астрономам. Немецкий астроном Бессель
открыл факт, что каждый наблюдатель при определении прохождения
звезд, с помощью тонких приборов, делает некоторую неточность и эта
неточность зависит не от инструментов, но только от „личностіГ на
блюдателя.
Такую неточность ученые старались определить для каждого на
блюдателя астронома и назвали физиологическим временем. При чем
определенное опытом время запаздывания и называлось „личным урав
нением''. Астрономами были изобретены соответствующие инструменты,
весьма тонких вычислений времени, которые и послужили для постановки
психометрических опытов и определений.
Предметом таких определений послужили прежде всего восприятия,
воспроизведения или репродукции, ассоциации и акты воли. Аппараты
для точного записывания времени называются „хронографами". На
быстро вращающихся барабанах этих аппаратов отмечается, помощью
электрической передачи, время нанесения какого либо раздражения ис
пытуемому лицу, и это лицо, согласно условию, должно немедленно
реагировать, нажимая электрическую пуговку, которая отметит на том
же вращающемся барабане время восприятия условного раздражения.
Кроме аппаратов записывающих (графических), употребляются еще и
другие приборы показывающие время, хронометр и хроноскоп. Хроно
метр—это ничто иное, как весьма точные часы, показывающие доли
секунды.
Хроноскоп—специальный электро-магнитный часовой прибор, где опыт
располагается так, что начало его совпадает с наступлением раздражения,
а конец реакции выражается остановкой электромагнитной стрелки.
Таким образом, время реакции показывается прямо на циферблате.
Время реакции самой краткой мысли равняется Vs—Vв секунды.
Время сочетанного воспроизведения равно SU; например, услышанное
слово не остается простым звуком; а вызывает собою значение или
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„идею1'—на что требуется у слушателя г,/4 секунды, очень торопливая
речь усваивается слушателями неполно, так как вызов содержания не
поспевает за скоростью слов. Практической, справочной мерой является
маятникообразное качание ноги при медленной ходьбе (военный шаг
120 в минуту). Движение это и служит справочной мерой чтения лекций,
что и отмечается иногда хождением лектора взад-вперед.
Кроме приведенных психометрических измерений—развилась еще
новая дисциплина, названная Фехнером психо-физикой.
Физиолог Вебер ввел в психологию метод постепенности и после
довательности раздражений; ввел понятия минимального и максимального
порога раздражений с появлением минимального и максимального раз
дражения.
Вопрос о взаимоотношении ощущений и раздражений был подробнее
развит Фехнером, который, опираясь на данные, добытые Вебером, раз
вил взгляд, что относительно одинаковым увеличениям раздражений со
ответствуют одинаковые приросты ощущения,—если раздражение увели
чивать в геометрической прогрессии, ощущение наростает' в арифмети
ческой. Так, например, если положить на руку, при закрытых глазах,
2 mgr., это даст минимальное ощущение давления; это минимальный порог
раздражения. Но, если положить на руку 60 gr. и прибавлять к этому
весу еще вес до ощущения наростания давления—называемого порогом
различения необходимо прибавить 20 гр.; порог различения для кожных
давлений равен 1/в. Было установлено, что для ощущений света необхо
димо усилить раздражитель в среднем на Ѵюо, для ощущений веса Дт,
для термического 1/з. Этот закон соотношений между раздражением и
ощущением называется законом Вебер—Фехнера.
Продолжателем психофизических работ явился известный физиологпсихолог Вундт, благодаря трудам которого экспериментальный метод
широко был развит и распространился по другим странам.
В основе всех этих экспериментов лежала и лежит дуалистическая
мысль, что душевные явления можно измерить.
Техника психологического эксперимента широко расширилась и
привилась не только как научный метод, но’ и как метод практического
достижения в психологии, психиатрии, педологии, педагогике, психо-тех
нике и т. п., и пользуется до настоящего времени широким распростра
нением и применением.
Однако, несмотря на обилие работ, они все почти ограничиваются
т. н. познавательной сферой личности, не касаясь эмоций и волевых
проявлений, недоступных психо-физическому эксперименту.
Несмотря на первоклассные имена, возглавлявшие это течение:
Вундт, Эбингауз—в Германии; Рибо, Бине и Симон—во Франции; Спен
сер, Селли—в Англии; Джемс, Тиченер—в Америке; Ланге, Нечаев,
Челпанов, Россолимо, Лазурский—в России, психология не смогла осво
бодиться от дуализма и выйти из под влияния идеалистического миро
созерцания.
Кант. Большое влияние на умы психологов исследователей оказал
философ Имм. Кант (1724—1804 г.).
Два психологических направления—догматическое Декарта и эмпи
рическое Локка постоянно боролись между собой, что й закончилось
полной философской расшатанностью. В это время Канту, причисляемому
к величайшим философам, удалось окончательно решить вопрос, с фило
софской точки зрения, о человеческом познании, указать опыту свое
место и строго отделить философию от теологии.
Его капитальное сочинение „Критика чистого разума" есть критика
мыслительной способности вообще. Всякое познавание по Канту начи-
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нается с опыта—а -posteriori—в противоположность тем, которые наш ум
может приобретать независимо от опыта—из самого себя a priori. '
Ум по определению Канта есть способность суждения, разум же
есть способность выводить заключение из данных посылок. Разум при
водит все разнообразие понятий к окончательному единству. Каждое
понятие должно быть сведено к какой нибудь общей идее, и т. д., до
тех пор, пока мы не дойдем до окончательного и безусловного принципа.
{-Іо разум не только приводит частное к общему, он и выводит частное
из общего. Всякое познание по Канту начинается с опыта, но не выте
кает из него, к нему присоединяется познание априорное, которое для
всех людей.всеобще и необходимо; к нему он относит пространство и
время. Нельзя представить себе к. л. тела вне времени и пространства,
они не присущи предметам—априорны и с'исчезновением суб'екта ис
чезают и эти соотношения. Связующим звеном между опытным знанием
(восприятием) и умом Кант признает воображение.
Заслугою Канта является то, что он указал на самосознание, как
на единственный источник познания, и определил границы этой познава
тельной способности, установив, что мы можем познать предмет только
как явление (феномен) через посредство чувств, но не как вещи сами в
себе (нумены).
Английское направление. Английская психология носит эмпириче
ский (Локк) и эволюционный характер (Спенсер). Эволюционизм возник
в недрах биологии и начался трудами Ламарка и Дарвина, которые
установили учение об эволюции, т. е. о существовании в природе по- ,
степенного видоизменения живых форм, взамен господствовавшего раньше
учения их неподвижности и неизменяемости (Аристотель).
Путем эволюции или трансформизма создались Из первобытных
весьма несовершенных образцов, наблюдаемые нами совершенные формы
жизни.
Эволюционная точка зрения ныне целиком принята в биологических
науках, расцветших пышным цветом на ее основе. Сам Дарвин и его
труды занимают первое место в биологической философии.
Дарвин нам известен^ как знаменитый биолог, и редко кто пред
полагает, что Дарвин и психолог. Свой новый биологический подход
Дарвин стремился вложить в психологию, но здесь он оказался сыном
своего времени и не вложил в предмет изучения личности ту биологи
ческую об'ективность, которая характеризует его в теории естественного
отбора, понимаемой им с морфологической точки зрения. Дарвин издал
интересный с психологической точки зрения труд „Выражение душев
ных волнений", где он на основании богатого фактического материала
стремится биологически выяснить, почему тем или другим известным
нам душевным состояниям (напр., страху, ужасу, гневу, виновности, силь
ному горю и т. п.) соответствует то или другое внешнее выражение?
„Привычка выражать наши чувствования, посредством известных движе
ний, хотя теперь, по мнению Дарвина, стала врожденною, была до неко
торой степени приобретена постепенно". Но, как? Дарвин сошел с до
роги биолога об'ективиста и говорит языком психолога: ум, чувство,
воля, воображение... Не ставя даже вопроса о том, а как с биологиче
ской точки зрения—развилась личность и появились структурные еди
ницы сознания—-ум, чувство, воля, воображение, внимание и т. п. С на
шей точки зрения Дарвин—здесь уже не об'ективист биолог, а дуалист
суб'ективист, признающий структурные единицы сознания, зачатки кото
рого кроются еще в теологическом мистицизме.
Спенсер (р. 1820 г.). Спенсер, видный английский философ и био
психолог, развивает учение о личности с биологической точки зрения,
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проводя взгляд на душу в предположении обще-биологического зарож
дения ^эволюционного развития.
Но, особенностью Спенсера, как и Дарвина, является дуалисти
ческий подход к личности человека. Хотя здесь тело и дух не противо
полагаются, как раньше, а развиваются параллельно, тем не Менее вы
является, что тело имеет свою эволюцию, а душа свою.
Ж изнь, по Спенсеру, означает постоянное приспособление вну
тренних отношений к внешним. Спенсер показывает, как приспособле
ние распространяется в пространстве, расширяется во времени, выигры
вает в точности, значении и сложности. Кажется на первый взгляд, пол
ная об'ективность. Но, далее идут знакомые нам структурные единицы
описательной психологии: сознание, ум, память, разум... „Как в мозгу
ганглии, или нервные узлы, соединены нервными волокнами, так в соз
нании ощущения соединены определенными отношениями. Ощущения
можно разложить на последние элементы, так называемые, потрясения
души (шоки)'—психические атомы". Эволюционная теория Спенсера не
вошла в жизнь не потому, что она была дуалистична, а потому, что она
была механична, в живом процессе рассматривала механику, а такой
подход для чистых психологов не приемлем. Психология по существу
есть изучение качественной природы процессов сознания.
Ближайший предмет психологии, это качественно закономерная связь
между совокупностью внутренних явлений сознания.
Американское направлеине. Вера в разгадку, душевных пережива
ний по сознанию мало-по-малу падает. И действительно, двухтысячный
период изучения души по самонаблюдению приводит к печальным прак
тическим выводам. Изучение и предсказание—основные черты всякой
науки—здесь не выявляются, кроме изучения мы не видим предсказания,
которое и дает ценность научному достижению. Американцы—народ
практический. Наука интересна постольку, поскольку дает практиче
скую полезность. И мы видим—разработка сознания оставлена, особый
удар делается на поведение. Поведение более полно характеризует
личность, чем сознание, и изучение поведения дает возможность предска
зывать характер поступков и в будущем*).
Большое практическое значение имеет наука о поведении в про
цессе отбора людей для той или иной профессии, так называемая психо
техника. Зародившаяся в Америке на заводе Тэйлора в его приеме
отбора людей при помощи эксперимента, на ту или иную специальную
работу, она вскоре завоевала себе практическое применение не только
там на родине, но и широко по Европе.
Практически деловой, подход к личности на основе внешнего учета
движений (без ссылок на сознание, как на инстанцию решающую) обе
щает широкое практическое применение психо-техники.
Психо-техническое направление в экспериментальной психологии
стремится расшириться и охватить своим подходом не только отдельные
реакции личности человека, в виде исследования реакций зрения, слуха,
движений рук, ног и всего туловища, но и всего человека в целом, соз
дается направление, которое именуется психологией поведения-, направ
ление, стремящееся совершенно вытеснить прежнюю психологию и вместе
с ней, как будто и то сознание, на основе которого конструировалась
прежняя психология. Повидимому, происходит полный уклон от прежней
суб'ективной психологии к новой психологии, строго об'ективной назы
ваемой психологией поведения. „Психология поведения должна полностью
порвать с понятием сознания. Психология поведения зиждется на
*) Торндайк— Поведение животных.
Джон Б. У отсон— Поведение людей.
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естествознании; структурная психология—на грубом' дуализме, зачатки
которого кроются еще в теологическом мистицизме. Так как наука
о поведении, благодаря ее успехам, стала уважаемой, то к ней спешат
примкнуть и такие лица, которые в действительности недостаточно
знакомы с ее основными положениями" (Б. Уотсон).
>
Успехи на культурном фронте завоевываются с трудом. Выявляя
новый об'ективный подход к изучению личности с пожеланием полностью
порвать с понятием сознания, новый принцип в практическом подходе
к делу не выдерживается: 1) остается прежнее название „психологии",
(хотя бы и поведения) и там, где психология трудно исключить—„созна
ние", ибо вся конструкция личности построена пока на данных сознания.
И, действительно—2) в практическом подходе к разработке науки о по
ведении—встречаются старые знакомые: сознание, ум, эмоция и др.;
3) принцип интерпретации, или обобщения полученных фактов поведения
остается прежний психологический—т. е., переводя на язык современности,
мы и здесь, несмотря на искренние уверения „в монизме", имеем пока—
скрытый дуализм.
И, действительно, в руках последователей науки о поведении „она
есть психология поведения, предмет которой определяется, как изучение
поведения человека в окружающей среде, или изучение всего много
образия реакций человека, т. е. его внешних проявлений вместе с суб1ективным отражением, их в сознании“ (Корнилов).
Основное положение о том, что наука о поведении должна „пол
ностью порвать с понятием сознания" (Б. Уотсон) нарушается и сознание
под видом материалистического подхода вновь появляется в психологии
поведения.
Русское направление. В русском направлении можно отличить два
периода: период подражательный и второй период самобытный—рефлек
сологический.
Период—подраж ательный характеризуется подражанием западно
европейским течениям. Все течения, описанные выше, особенно течение
немецкое находило в России своих последователей: 1) психологов мета
физиков (духовные академии), 2) психологов эмпириков (гуманитарные
факультеты университетов), 3) психологов психо-физического параллелизма
(медицинские факультеты) и 4) психо-техников-эксперименталистов для
целей психиатрических, педагогических, педологических и промыш
ленно-трудовых. Все эти направления имели достойных представителей,
оставивших имя в науке, напр., проф. И. А. Сикорский, Ланге, Нечаев,
Челпанов, Россолимо, Лазурский и др. Психология поведения имеет
своих сторонников (К. Корнилов, В. Осипов и др.).
Период самобытный—рефлексологический. Рефлексологическое
направление в истории изучения личности имеет глубокое историческое
значение. Значение направления не исчерпывается национальной осо
бенностью, но имеет глубокий научный интерес, нося характер научной
интернациональности.
В противоположность психолого-философско-теологическому напра
влению, описанному выше, рефлексологическое — выражает собою есте
ственно-биологическое изучение личности.
Два направления -— психолого-философское, освещенное давностью
лет, и новое рефлексологическое на базе современных, естественно-биоло
гических открытий вступают в бой в области изучения личности.
Естественные науки, чувствуя за собою силу накопленного научного
знания, ведут борьбу с психолого-философами, отстаивая свое естествен
ное право исследовать область явлений, входящих в понятие личности,
в естественном био-эволюционном подходе.

Действительно, наука о личности (душе) человека имеет до сих пор
странное положение. В то время, как все другие науки биологического,
химического, физического и астрономического характера, усвоив принцип
эво лю ц и и (Дарвин), с успехом применяют его в своей области, лйчность
(душа) человека попрежнему изучается психолого-философски.
Рефлексологическое направление во всеоружии естественно-биологи
ческих знаний отстаивает право науки о личности—занять свое естествен
ное положение в ряду биологических наук с научно-биологическйм мето
дом исследования. „Для натуралиста, все в методе, в шансах добыть не
поколебимую, прочную истину; и с этой точки зрения, душа, как натура
листический принцип, не только не нужна ему, а даже1вредила бы его
работе, ограничивая смелость и глубину его анализа. Только идя путем
об'ективных исследований, мы постепенно дойдем до полного анализа
того беспредельного приспособления во всем его об‘еме, которое соста
вляет жизнь на земле" (акад. И. П. Павлов).
Творцами нового направления являются академик В. М. Бехтерев
и акад. И. П. Павлов—наши современники. Академик В. М. Бехтерев
является представителем „рефлексологии личности человека"—персонорефлексологии и акад. И. П. Павлов — представителем зоорефлексологйи
(на собаках) по методу условных рефлексов.
Период подготовительный.

Как все великое в науке не бывает неожиданным, так и рефлексо
логическое направление имело длительную подготовку, прежде чем выли
лось в определенную дисциплину.
Уже натуралисты философы XVIII в. ясно выражали мысль, что дви
гающей силой человека (его душой) является не метафизическая сущность,
но вложенные в природу человека его био-потребности (жизненные ин
тересы).
Со времени французской революции интерес к науке о душе воз
рос во всех странах, особенно у медиков, стоящих ближе к душевно
больным людям.
Прежде всего естественные науки поставили себе целью доказать—
если есть душа, то где же она находится в организме? В прежнее время
Платон признавал, что душа в печени, Аристотель помещал ее в сердце,
другие философы в крови человека и т. п.
Физиологические изыскания нервной системы с начала прошлого
века и до настоящего трудами видных ученых, в особенности Флуранса,
I ольца, Флексига, Бехтерева и др., с несомненностью показали, что ор
ганом д уш евн о й дея т ельн о ст и в человеческом теле является головной
мозг. Спинной мозг заведует н и с ш и м и ф у н к ц и я м и , продолговатый упра
вляет дыханием и работою сердца, подкорковы е центры—нашй-ми при
рожденными инстинктами. Доказано, что душевные способности у чело
века не могут проявляться без участия нервного вещества, в особенности
головного мозга.
Установлено, что все то, что помещается в коре головного мозга,
есть опы т наш ей л и ч н о й ж изни (онтогенез), а то, что лежит под корой
(средний, продолговатый и спинной)—служит центром нашего наследст вен
ного богатства, опы т а, унаследованного нами от наших предков с глубо
чайшей древности ■(филогенез).
В 60 годах прошлого столетия к изучению личности произвела под
ход биология и социология.
у
Биология, в лице Ч. Дарвина, обосновала теорию, что физиче
ское строение современного человека появилось не сразу, но что с
древних времен постепенно изменялось и совершенствовалось в приспо
соблении к окружающей среде, в борьбе с нею и путем отбора. Наука
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в настоящее время признает, что физическое • строение человеческого '
тела есть продукт природы на основе взаимоотношений человека со
средою.
Социология в учении Карла Маркса выявила тот же неизменный
закон воздействия среды на человека; выразившийся в том, что государ
ственный строй жизни людей не был таким, как в настоящее время, но
постоянно менялся, причиной чего служили экрномически-трудовые отно
шения.
Психологи пытаются об'яснить движение нашего организма и слож
ность нашего поведения воздействием души на нервную ткань, но и по
данному вопросу естественные науки в лице ученых физио-химиков (Лёб‘а,
Ле-Дантель‘я, Анри и акад. Лазарева), производивших соответствующие
опыты, говорят нам, что деятельность нервов и в частности процессы
головного мозга совершаются по законам физио-химическим в смысле
воздействия энергии на нервную ткань.
Невропатологические изыскания, произведенные при эпидемическом,
сонном энцефалите, выявили тот интересный факт, что само с о зн а н и е ,
на которое Декарт ссылался, как на самостоятельную духовную сущность,
и на основе которого построил новую психологию, является лишь ф у н к 
ци ей нервной системы, при чем центр данной функции залегает в ство
ловой части мозга, в подкорковых частях и при заболевании указанного
нервного центра сознания (т. е. то, что считалось „душой") теряется
целиком.
Приведенные и другие неприведенные факты научных изысканий
в области явлений, относимых к психическим, естественно, подрывали
прежние, уже казавшиеся наивными, психолого-философский и теологиче
ский взгляды на личность человека и фиксировали умы ученых, вообще,
и биологов в частности, на- желательности и необходимости научно
биологического подхода к изучению личности человека.
Однако, еще не было своего специфически биологического метода
для изучения т. н. душевных явлений; не было обобщающего подхода
к пониманию механизма в строении личности, могущего1об'единить на
учные факты в едином целостном понимании.
Период об‘единительных работ.
И. М. Сеченов. Наш соотечественник, известный физиолог И. М.
Сеченов выпустил в 1863 г. брошюру: „Рефлексы головного мозга*.
В этом труде, впервые, была, сделана попытка представить в противовес
психологам суб'ективистам строение мозга, как материальной базы пси
хики, на основе рефлексологического понимания. Но это было лишь теоре
тическое построение и научное предвосхищение. В своих дальнейших ра
ботах Сеченов не возвращался больше к этой теме.
Поведение животных (собаки)— есть саморегулирующийся, при
способительно-рефлекторный био-механизм. И. П. Павлов.

Акад. И. П. Павлов, известный русский физиолог, после класси
ческих работ, произведенных им по изучению отправлений желудочнокишечного тракта, устремился к изучению физиологических отправлений
нервной системы в отделе высшей нервной деятельности.
Заслуга И. ГТ. Павлова заключается в том, что он выработал об'ективныи метод к изучению явлений, относимых раньше к области психиче
ской, названный им методом условных и безусловных рефлексов—(1904 г.).
Работая над слюноотделением собак, приемом выведения слюнного
протока кнаружи, он заметил, что все раздражения, непосредственно ка
савшиеся ротовой полости неизменно, т. е. безусловно вызывали отделе
ние слюны. Те же раздражения, которые для питания животного безраз-

личны (свет, звук, кожные раздражения и др.), если они несколько раз
совпали с безусловным раздражителем, вызывающим слюну, начинают
сами по себе, без наличия безусловного раздражителя, вызывать отделе
ние слюны—т. е они становятся условными раздражителями, вызываю
щими слюну при условии сочетания с безусловным раздражителем.
Дальнейшая разработка физиологии мозга (на собаках)— по методу
условных и безусловных рефлексов выявила следующие физиологические
положения:
1. Понятие рефлекса должно быть расширено введением понятия
рефлексов на выделения железистых органов (слюна) и включением
условных рефлексов.
2. Все поведение высших животных (собак) мы должны признать
состоящим из закономерных ответов центральной нервной системы на
различные вне—и внутри-соматические раздражения.
3. Вся нервная деятельность живого организма слагается из реакций
врож денных безусловных рефлексов и реакций п риоб рет ен ны х —услов
ных рефлексов.
4. При помощи нервной системы у с т а н а в л и в а ю т с я соот нош ения
ме&ду организмом и окружающей средой.
5. Большие полушария головного мозга запечатлевают весь ли ч н ы й
опыт особи (онтогенез) и нижележащие отделы опы т наследст венн ы й
(филогенез).
6. Головной мозг имеет особую функцию, заключающуюся в приспо
соблении и н д и в и д а к окруж ающим у с л о в и я м (био-адаптацию), состоящую
в постоянном уравновешивании организма с внешней средой. Головной
мозг является органом неисчерпаемой функциональной приспособляемости
к внешнему миру. 7. Головной мозг (носитель онтогенеза) находится под неуклонным
контролем ниже лежащих отделов, носителей филогенеза.
8. В основе деятельности коры головного мозга, кроме анализосинтетической и рецепторно-замыкательной (получения раздражений и о т
ветов на них) функций, лежат процессы: возбуждения, концентрации, тор
можения, растормаживания и взаимной индукции.
9. Таким образом, все поведение животных может быть рассматри
ваемо как биологическая приспособляем ост ь на основе фило и онто
генеза.
Учение акад. Павлова, несмотря на высокую ценность достижений
о рефлекторном поведении животных на основе биологической приспо
собляемости, не задело философов - психологов, изучающих душу, как
явление человеческого сознания. Еще со времен Декарта было признано,
что жизнь растений и животных—жизнь автоматическая. Работы Павлова
представителями психологии были оценены, как очередные физиологиче
ские работы по вопросу изучения явлен и й , бессознат ельного и, таким
образом, они как бы дополняли мало изученное в психологии.
Души философско-богословского понимания нет.
Личность в целом— есть эволюционно развившийся в связи с ок
ружающей средой сложно-рефлекторный биомеханизм. В. М. Бехтерев.

Акад. В. М. Бехтерев, известный русский невропатолог и пси
хиатр, является отцом рефлексологии личности человека (персонорефлексологии); ему принадлежит заслуга высшего обобщения науки о
личности на основе достижений естествознания.
' Для естествоведов биологов, стоящих на почве эволюционной тео
рии и признающих развитие человека, как постепенный ход эволюцион
ного био - приспособления животного организма к окружающим условиям
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среды, ясно, что работы акад. Павлова дают почву для дальнейших по
строений науки о личности человека на био-рефлексологической базе.
Но для большинства людей и людей науки, стоящих на почве пси
холого - философского изучения души человека, переход или перенос
физиолого - рефлексологических данных, добытых на собаке, по методу
слюновыделения, невозможен и недопустим.
Человек— не собака.' И положением „человек — не собака", укре
пившимся в нас всем историческим ходом науки о душе и религиозных
верований, объясняется отчасти тот противовес со стороны ученых психолого - философов, которые стремятся умалить значение В. М. Бехте
рева в деле естественно - биологического подхода к изучению личности
человека и обоснования им — об‘ективного метода изучения человека с
внешней стороны „без ссылок на сознание".
Для натуралиста, как говорит и акад. Павлов, все в методе; душа,
как натуралистический принцип, не нужна, ибо она ограничивает иссле
дователя в смелости и глубине научного анализа.
Вся научно - кипучая деятельность В. Бехтерева, получившего руко
водящий пост профессора на 27 г. жизни, по настоящее время 70 лет.
ученого, проходит в добывании истины о поведении личности человека.
Желательно припомнить, что В. М. Бехтерев посвятил себя психо
неврологии в то время, когда нервная система, вообще, была мало изу
чена, а головной мозг в своих функциях оставался „страной мифической",
как думают по настоящее время даже психиатры - философы.
Новые научные достижения не даются сразу; требуется время и
соответствующая подготовка. И мы видим Бехтерева в 90 годах прош
лого столетия анатомо-физиологом, изучающим „функции и проводящие
пути мозга". Мысль об'ективного изучения личности на основах клини
ческого метода зарождается в патологич'еских наблюдениях „травматиче
ских психоневрозов" (1893 г.) и, наконец, Бехтерев переходит к напи
санию „об'ективной психологии" (1904 г.), которая и переименована
впоследствии автором в Рефлексологию человека.
С 1907 г. в лабораториях проф. Бехтерева:
1. Понятие рефлекса еще более расширяется включением физиои хемо - рефлексов. Весь сложный механизм личности признается состоя
щим из рефлекторных, реакций.
2. Основной элементарной единицей „жизненных проявлений", как
рабочая гипотеза, признается рефлекс, наподобие клетки в анатомии,
атома в химии, или электрона в физике.
3. Личность человека в своем строении может быть представлена,
как совокупность бесчисленного множества рефлексов, гармонически
об единенных в одно целое, как в смысле саморегуляции, так и уста
новки соотношений с окружающей космо - био - социальной средой.
4. Настоящее проявление личности есть результат вековых эволю,ционно - исторических воздействий окружающей среды на человека; при
чем ответы личности выявляются опытом наследственным— ф илогенезом
и опытом приобретенным — онтогенезом.
5. Изучение личности (реф лексология) есть изучение рефлекторных
соотношений с окружающей средой на основе вложенных в человека
рефлекторных механизмов. Головной мозг является главным центром и
регулятором нашего поведения.
6. Человек в своей деятельности всецело подчиняется законам ми
рового космоса и его жизнь есть проявление этих законов; он „живет
и движется" по неизменным законам природы.
7. Личность есть био—социальная особь: био — ввиду филогенеза,
который составляет биологический стержень и социо - результат соци-
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ально - экономических воздействий, определяющих наши общественные
отношения,
8. Личность—не самоцель и не отрешенность от мира; человек есть
часть природы; он состоит из тех же материальных элементов, которые
входят в природу. Человек живет не самобытно — по законам собствен
ной души; нет, — он живет и его ж ивят те же общие законы, которые
вложены во вселенную и которым он всецело подчиняется, как регули
рующий прибор.
9. Согласно современному естествознанию во всей вселенной царит
ед и н а я м и р о ва я энер гия (электро - магнитной природы), дающая все то
разнообразие природы, которое мы видим. Природа — есть энергия; че
ловек — его личность — есть энергия; все строение тела: — органы, клетки
есть энергия. Вся т. н. психическая деятельность, называемая им соот 
носит ельной деят ельност ью , есть, в конце концов, проявление энергии.
10. Человек в целом есть продукт законов мирового космоса.
11. Если человек физически развился по законам биологии (Дарвин),
если и государственный строй человеческого общества менялся в зави
симости от экономических условий (Карл Маркс), если одна и та же ми
ровая энергия является двигателем человека, то приходится признать,
что и все богатство личности, заключенное в динамику мозговых про
цессов, - все то, что считается свойствами души — все развилось исто
рически и эволюционно, — закрепилось наследственно (ф илогенезом ) и
дополняется на основе наследственности личным опытом (онт огенезом).
12. Отсюда, — изучение личности человека и должно быть строго
об'ективным и состоять в исследовании соот нош ений л и ч н о с т и с о кр у
жающей космо - био - социальной средой, без ссылок на сознание, как
высший — духовный критерий.
В трудах В. М. Бехтерева рефлексология личности, как биологиче
ская наука, имеет широкое теоретическое обоснование и свой метод
об'ективного изучения личности в форме экспериментального метода
сочетательно - двигательных рефлексов. Широкий охват явлений, имею
щих соприкосновение со всеми естественными и гуманитарными науками
и со специально медицинскими, в части нормальной и патологической,
анатомии, физиологии, микроскопии, клиники нервных и душевных бо
лезней, мог сделать человек высококомпетентный в выдвигаемых вопро
сах. В. М. Бехтерев является крупным1ученым мирового значения.
З а короткий срок своего существования эта наука прошла стреми
тельную эволюцию, развернув целый цикл отдельных рефлексологических
дисциплин: патологическая рефлексология (в клиниках нервно - и ду
шевно больных), педагогическая (школа), профессиональная (на местах
производства), генетическая (развитие детской личности) и т. п.
Развитие рефлексологического направления идет, главным образом,
в двух путях: 1) в направлении лабораторной зоорефлексологии — по
методу условных рефлексов акад. И. П. Павлова и 2) по методу лабо
раторных сочетательно - двигательных рефлексов, на личности человека
В. М. Бехтерева, 3) направление - вне-лабораторное находится в периоде
организации.

Общий взгляд и критика учений о душе человека
Наше изложение исторического обзора окончено. Для большей на
глядности приведенного обзора привожу краткий перечень учений о душе
помещенных в обзоре.
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Краткий перечень учений о душе (личности), помещенных в обзоре.
I. Теологический или древне-жреческий период.
Человек, как целое, составляет двойчатку: 1) душа
и 2) тело—земля.

д ух—божество

II. Философский-греческий.
1. Философский призыв—изучать ф у н к ц и и организм а: „познай са
мого себя"—Фалес философ VI в. до P. X.
2. Д у ш а —наш е ды хание. Анаксимен . . .
. . . 530 г. до P. X.
3„ — кровь и органы кровообращения. Гераклит 480 „
„ „
I.
„ —соки организм а: кровь, желчь, флегма,
слизь. Эмпедокл . . .
450 „
„ „
Г).
„ —сем енная ж идкость —Хиппон...................... 460 „
„
6.
„ —движ ение д ы ха т е л ьн ы х ат омов. Демокрит 460
„
„
7.
„ —мышление. А наксим ен.................................... 412 „
„ „
8.
„ —врожденные идеи разума. Сократ . . . 399 „
„ „
9.
„ —т ри (душ и): печень —местопребывание по
хотей, 2) сердце —гнев, 3) вечный р а з у м голова. П латон................................................ 347 „
„ „
10.
„ —сердце— центральный орган д у ш и т р о й 
чат ки: 1) раст ит ельной, 2) ж ивотной и
3) специально человеческой. Общий принцип
души—движ ение. А ристотель..................... 322 „
„ „
11.
„ — „м ат ериальны е ат ом ы “. Эпикур . . ■ 271 „ ■„
III. Теологически-христианский период.

1.
Д у ш а —дух (сверхестественный),. как выявление единого б
ст ва в т роичност и: ума, чувства и воли.—Христианство.
. .
IV. Философски-психологический период.
1. Д у г и а — 3-х слойная: V) ж ивот ная, 2) а ст р а ль н а я и
3) р а зу м . Парацельз ...................................... 1493 г. по P. X.
2.
„ —сила. Кеплер .................................................. 1587 „ „ „
3.
„ —сознание (мышление). Декарт ..................... 1650 „ „ „
4.
„ — монады (духовные атомы). /Ѵейбниц . , . 1716 „ „ „
5’.
„ —головной мозг, обладающий мыслительными
мускулами. Жуль-деЛа Меттри . . . . . 1751 „ „ „
6.
„ — ж изненны е пот ребност и организма. Гольбах 1789 г.
(с участием Дидро, Даламбер, Гримм и Руссо).
V.

Период цсихо-физиологического параллелизма.

1. Дугиа—сознание эволюционно развившееся вместе с телом. Д ар
вин и Спенсер.
2.
„ —сознание—познаваемое экспериментом. Вундт и др.
3.
„ — поведение и сознание. Американское направление.
VI.

Период био-рефлексологический,

1. Д уш а— функция головного мозга. Флуранс. Флексиг. Гольц.
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2. Д у ш а —поведение ж ивот ны х есть са м о р егули р ую щ и й ся, приспо
собит ельно-реф лект орны й б и о -м еха н и зм .Т лавный центр

головной мозг. И. П. Павлов.
3. Д у ш и философски теологического понимания— нет. Л и чн о ст ь в
целом, есть са м орегулирую щ ий слож но-реф лект орный б ио-м еханизм ,
э во л ю ц и о н н о -р а зви в ш и й с я в пост оянном соот нош ении с а к т и в и р у ю 
щ им и у с л о в и я м и окруж ающей среды. Головной мозг есть главный центр

и регулятор нашего поведения. В. М. Бёхтерев.
Мы видий какая напряженная работа прошла на расстоянии около
3-х тысяч лет, сколько потрачено мыслительных усилий первоклассными
умами человеческой культуры и мы не можем еще сказать, что оконча
тельно пришли к торжеству истины. Мы изумляемся перед глубокомыс
лием и дерзновенной смелостью лиц, которые, ставя вопрос, на них по
сильно отвечали и эти ответы, удовлетворяя жажду знания, как бы на
время, снова сменялись новыми. Говорят, каждый век имеет свое миро
созерцание и понимает истину по своему. Сколько прошло в истории
мировоззрений по вопросу о душе?
Откуда же происходит то неизменное желание, которое заставляет
человека пытливо искать свою душу, хотя, повидимому, бесплодно.
Чтобы войти в понимание критики учений, я предлагаю читателю
отвлечься от всего прочитанного и подумать о себе:, чт о же я такое?
1) я двигаюсь, работаю, обнаруживаю поведение, но, главное, 2) я ч у в 
ст вую в себе, что я живу. Когда проходит день и мы подводим итоги дня
что и как сделали? Мы почти забываем, что и как делали, т. е. свое пове
дение, но всегда ясно и отчетливо: „ чувст вуем в себе1’—как мы провели
день. „Реальное поведение “ человека и „ чувст вование в себе“—состав
ляют для нас, как бы, несводимую друг к другу двоицу.
В стремлении познать себя и изучить, что такое представляет из
себя приведенная нами двоица—и выявилась вся вековая история уче
ний о душе.
Наши внутренние переживания—„чувствование в себе“, настолько ярко
и отчетливо иногда выступают внутри нас, что напоминают собой как бы
явления внутреннего освещения. Не дарой древние обнаруживали особый
интерес к со л н ц у вн еш н ем у (астрономы) и к со л н ц у в н у т р е н н е м у —на
шему сознанию (философы и психологи).
*
В стремлении познать внутреннее солнце проходит вся история по
исков. Мы не знаем точно, каким образом в древности зародилось в умах
наших предков учение о нашей душе, как частице божества. Но если
вспомним, что в древней истории почти все люди земного шара покло
нялись силам природы, а также солнцу, как божеству, то нет ничего
удивительного, что наше „чувствование в себе“ внутреннего солнца яв
лялось присутствием частицы божества. Когда же пёрешли от поклонения
светил небесных к единому божеству, отвлеченному солнцу—древнее
верование осталось.
Религия всегда находится в связи с культурным развитием народа
и представляет собою, соответствующее своему времени, приспособитель
ное мировоззрение человека к окружающей космо-био-социальной среде,
на основе вложенных в него био-потребностей.
В теологическом древнем периоде у жрецов, как людей древней
науки, понимание души человека и проходило, как соответствующее тому
времени знание, что душа человека есть дух, как частица божества, а
тело—земля.
С поднятием культуры люди стали ставить вопрос, а где же, в ка
ком месте нашего организма помещается движущее нас -—внутреннее
солнце? и мы видим древне-греческий период. Разные функции нашего
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тела в разное время считались душой человека: дыхание, кровь, соки
организма, органы внутреннего тела и т. п.
Наступил христианский период. Старая религия, как соответствую
щее своему времени мировоззрение, исчезает и заменяется новым совре
менным, состоящим из 3-х частей: 1) учения Христа, 2) разбитых древ
них верований и 3) культуры греческих и римских философов.
Вновь выработанное мировоззрение закрепляется господствующим
периодом христианства, и как доказывает история, оно существует почти
неизменно в продолжении 15 столетий.
Новые успехи науки веков возрождения XV* XVI, всколыхнули от
ставшее от успехов культуры господствующее мировоззрение и заставили
представителей религии вновь пересмотреть учение о душе.
Реальное поведение . человека и чувствование в себе вновь были
поставлены в свете науки и решены через философа Декарта—призна
нием, что растения и животные души не имеют, они суть автоматы, т. е.
и наши растительные и животные функции тела автоматичны, но что
„я“—как мое „чувствование в себе11—существует, и, следовательно,
оно и есть т. н. душа; или—наше сознание.
Вновь в связи с культурным развитием того времени устанавливается
приспособительное мировоззрение на душу, как—гсознание и существует
оно около 300 лет, пока приходит в наш современный период.
Яркие успехи естественных наук вообще и биологических в част
ности; теории Дарвина и К. Маркса, переходящие в закон, —вновь ко
леблют учение о душе (сознании) и выявляют новые проблемы к ее.
решению.
Биология, как наука окрепшая в своих методах, простирает смелость
и на область изучения, т. н. душ и человека.
Методы философского и психологического подхода к изучению лич
ности выявляются при новом свете, как недоказуемые.
И, действительно, когда мы присмотримся к истории, учения о душе
с древних времен до настоящего времени, мы увидим, что философы—
психологи произвели своеобразную подтасовку фактов.
„Чувствование в себе"—и наше дыхание для примитивной культу
ры—было аналогично- Мы дыпіем, мы чувствуем, не дышем, не чувствуем.
Поэтому и самое понятие душа -взято от жизненной функции дышать—
жить.
В росте культуры—функция жизни стала приписываться другим
проявлениям человеческого организма: крови, ее сокам, движению, вну
тренним органам и наконец останавливаются на нервной системе.
Прежнее понятие души — дыхания в философско-диалектическом
понимании переносится и на другие функции, хотя для правильности
речевого обозначения надо бы было говорить не о функции дыхания
(душе), а о функциях,—-кровообращения, движения, внутренних органов
и нервной системы.
Философско-психологический метод, говоря попросту, обманул нас
и дал своеобразную подтасовку под понятие — души.
Ясно, что мы, будучи обманутыми всем течением философско-психо
логической мысли, становимся осторожными и строим новое учение на
новых принципах.
Общепринятый философский принцип материальности и духов
ности, лежащий во всем философском взгляде на вселенную, мы считаем
фикцией — т. е- философским построением, не имеющим под собой проч
ной естественной базы.
Современное состояние физики ясно доказывает, что границы мате
риальности и духовности понятием „энергии" сметены.
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Все разнообразие кажущегося материального мира — есть „относи
тельное состояние одной и той же энергии" (Эйнштейн).
Существует мир, который казался первобытной культуре видимым,
и признавался мир невидимый, но в настоящее время при помощи чув
ствительных приборов невидимое стало видимым, и невидимое оказалось
не духовным, а тоже материальным, существующим вне нашего сознания
и подчиняющимся определенным мировым законам.
Нужно признать, что: 1) философско-психологическое деление духов
ности и материальности реально не существует, 2) ;душа в фило
софско-психологическом понимании, за все время не доказана, она есть
наше умственно-философское построение — фикция, не имеющая ре
альности.
Спрашивается — что же есть в человеке?
Неужели вековая история поисков души — есть просто вековое
заблуждение?
,
Нет этого мы не говорим. В человеке всегда были, есть и будут.
две стороны жизни: 1) поведение и 2) „чувствование в себе".
Удар всех прежних учений был перенесен на „чувствование в себе",
поведение оставалось в тени и считалось зависимым от „чувствований
в себе"'
Теперь на сцену выступают естественные науки. В продолжении
многих веков они изощрялись в изучении поведения: поведения светил
небесных, физических тел, химических соединений, биологических фак1 тов — и переносят теперь свой метод (рефлексов) на изучение поведения
живой природы. Умаления личности человека нет, но подход к его изу
чению другой внешне-об'ективный, ярко и полно охваченный выше
приведенным современно-приспособительным мировоззрением академика
В. М. Бехтерова.
А где же „чувствование в себе", опора философии и психологии?
Отрицая философский принцип души, как философски — боголовского и
психологического построения,— мы признаем полноту текущей жизни;
признаем и „чувствование в себе", но в биологическом его понимании;
в форме присущих нам внутренних био-кинэстезий (общее чувствование),
сопровождающих всю нашу деятельность, как внутреннюю, так и внеш
нюю: „Чувствование в себе"-- не самобытно, оно не душа или дух, но
естественное отражение в нашем главном приспособительном аппарате
головном мозге, всех актов, входящих в наше внешнее и внутреннее
поведение. Отсюда, изучая поведение человека извне-об'ективно, мы про
никаем постепенно в область „чувствований в себе", на основе изучения
реакций человека. И поэтому интерпретация (толкование) поведения
человека идет не по принципу „чувствования в себя", а обратно: „чув
ствование в себе" • проверяется внешним поведением.
Рефлексологическое учение акад. Бехтерева и есть „изучение соот
ношений человека с окружающей средой"— без ссылок на сознание, или
С обязательной строгой проверкой данных „чувствования в себе"— по
об'ективному поведению.
Итак, изучение личности должно быть естественно— биологическое,
т. е. объективное изучение проявлений жизни, как' рефлекторных выявле
ний самого регулирующегося прибора на активирующие раздражения.
Кинэстезия, или „чувствования в себе"— актов поведения, отражаю
щихся в нас чаще всего частично или суммарно, должна происходить
под обязательным контролем тех актов поведения, которые отражаются
в кинэстезии.
Таким образом, при кажущейся двоице человеческого существа
(поведения и кинэстезии) проводится полностью монистическое учение
рефлекторных ответов на активирующие раздражения среды.
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Вместе с разочарованием в философско—психологическом методе
познания человека по „чувствованию в себе“—'стал выявляться противо
положный метод1— изучение человека по поведению без ссылок на созна
ние (Америка) и поведения по методу рефлексов (Россия).
То и другое течение предлагает изучать поведение — без ссылок на
сознание, т. е. предлагает рассматривать личность человека, как пред
мет естественной науки, и изучать его по внешнему проявлению.
Естествознание является сильным, благодаря своему дробному ана
лизу явлений.
Пока химия изучала металлы в целом и искала происхождения
золота, она была алхимией. Прогресс химии продвинулся анализом элемёнтов и изучения законов их соединения. Чтобы не повторять алхимии
поведения человека, мы считаем рефлекторное построение поведения
человека более научным и глубоким. Рефлексы человека являются сво
его рода элементами жизни, дальнейшее углубление в их изучение —
обещает плодотворное развитие науки.
Рефлексологическое течение в России, за короткий сбой проме
жуток, сделало большие успехи и кроме того само распалось на' несколько
направлений. Первое по времени — условно - рефлексологическое на
животных (И. П. Павлов) пролагает пути к более глубокому изучению
функций мозга, как главного центра и регулятора поведения. Метод
строго - лабораторный, научный, обещает пролить глубокий свет на
физиологию 'мозга, но в практике жизни — в подходе к душевно-боль
ному человеку он, естественно, является недостаточным.
Знание физиологии мозга для нас обязательно. Но, физиология
мозга животных и жизнь человека—величины не равноценные.
Второе направление сочетательно—двигательных рефлексов (В.М. Бех
терев) производится на 'человеке. Во многом подтверждая данные физио
логической лаборатории животных,— оно, однако, имеет и свои специфи
чески - человеческие уклоны.
Как направление лабораторно-экспериментального исследования лич
ности имеет в науке крупное значение. Но для живой, текущей жизни
в настоящем положении может быть слабо использовано.
Более широкое-применение в клиниках имеет третье направление —
об'ективная психология, названная В. М. Бехтерёвым, рефлексологией,
которая и рассматривает личность человека в целом.
В отличие от психологии здесь предлагается об‘ективно-рефлексологическая трактовка поведения и изучение человека без ссылок на со
знание: рефлексы сосредоточения (вместо—внимания), репродуктивные (па
мяти), мимико-соматические (чувства или эмоции), личные (воля)...
Как этап исторического развития, это направление имеет свою
положительную сторону, но есть и недостатки. Распределение получаемо
го материала происходит по признаку кажущемуся об‘ективным, но в сущ
ности по прежней конструктивной психологии (по уму, чувству и воле —
данными нашего сознания), зймененными лишь об‘ективной терминологией.

Еаш подход эволюционно-рефлексологический

1
/
1. План психологической конструкции заменяется новым, составлен
ным по эволюционному принципу. Схема личности по новому плану
прилагается.
2. Личность рассматривается в разрезе эволюционно-исторического
развития.
3. Интерпретация наблюдаемых, явлений идет в историческом раз
резе и по новому плану на основе фило и онтогенетического опыта4. Понятие рефлекса остается в полной силе.
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Современные течения в психиатрии.
Психиатрия (психи—душ аиат рос—врач) есть наука о лечении души;
психиатрией до настоящего времени и называют ту область практиче
ской медицины, которая обслуживает лечение душевно-больных.
В предыдущем обзоре мы представили историю учений о личности
(или о душе) человека; мы видели то бесконечное разнообразие мнений,
которое было высказано о душе; то же разнообразие мы наблюдаем и
в психиатрии, как науке о лечении души. Подход к лечению душевно
больных зависит от того общего принципа, который вкладывается в по
нимание души. А так как большинство мнений о человеке, как состоя
щем из души и тела—по настоящее время дуалистическое, то и совре
менное течение в психиатрии можно назвать так-же дуалистическим
с колебаниями в сторону духа или в сторону тела. .
1. Философское течение.

Философское или метафизическое течение признает душ у, как дух.
Мозг—телесная подпочва душевного. И как телесная подпочва заболевать
может, но душа, дух (чувство) заболевать не могут. Заболевание телес
ных орудий души мешает ей только проявить себя, но дух остается не
изменным. Данное воззрение об особой духовной природе души и явля
ется, таким образом, метафизическим.
В более чистом виде оно распространено лишь в теологии (науке
о боге). Метод познания души лишь внутреннее самонаблюдение. Раз
ная природа души и тела признается за основное положение. Понять
душу другого, значит словесной беседой проникнуть в его душевное на
строение и вчувствоваться в изгибы души своего собеседника.
II. Психологическое течение.

Психологическое течение часто трудно бывает отделить от фило
софского, ибо сама психология проделала разные метаморфозы, но можно
считать здесь за душу— наше сознание.
Господствующим признанием у психиатров данного направления
является эмпирическая психология, т. е. психология, основанная на опыте.
Она обнимает изучение душ и— сознания всевозможными методами.
В противовес метафизической психологии она пользуется методами внеш
него наблюдения общего и утонченного экспериментом и внутреннего
наблюдения через интроспекцию, или самонаблюдение.
Здесь сознание (душа) изучается с возможной полностью извнутри
и снаружи.
Взоры психиатров устремляются на изучение: 1) психо-симптомов
и 2) физио-симптомов—сочетание коих в единое целое дает т. н. психо
патические симптомокомплексы, или синдромы, таковы: истерический,
эпилептический, неврастенический, кататонический, маньяко-депрессивный,
дементный, параноидный и др.
Что касается мозговой локализации симптомокомплексов и душев
ных заболеваний, то еще в большинстве случаев признается неврологи
ческая безнадежность, в основании которой лежит старое мнение о „ми
фической" локализации душевных способностей в мозгу.
Существуют разные психиатрические школы, придерживающиеся
психологического направления, имеющие свой специальный уклон. Господ
ствующей школой является—школа немецкого психиатра—проф. Крэпелина, где по методу клинико-психологического исследования и исходу
болезней все болезни разделяются на широкие болезненно-устойчивые
группы с изучением их разновидностей.
з

Классификация болезней Крэпелина широко распространена по Г ермании и у нас считается официально принятой; по ней даются все от
четы лечебных заведений о формах душевных заболеваний по СССР.
Русские психиатры в большей свой части являются последователями
Крэпелиновской школы.
III. Неврологическое течение.

Здесь наибольшее внимание психиатров направлено на обследова
ние патолого-анатомической картины душевных заболеваний, направление,
крепнущее по мере расширения и углубления наших знаний о функциях
коры мозга, стволовых ганглий и вегетативной нервной системы. Массо
вое накопление фактов патологии мозга: 1) при вскрытиях душевно-боль
ных, 2) за время Европейской войны, 3) при эпидемиях сонного энцефа
лита—значительно способствовали расширению и укреплению данного
направления. В настоящее время более глубоко, чем прежде изучена
патология и психопатология коры головного мозга и мозгового ствола
с подходом к изучению расстройств сознания.
Данное направление приближает нас к более подробному изучению
мозговой локализации психозов и способствует переходу душевных забо
леваний в разряд нервных болезней с характером расстройств высшей
нервной системы.
Из русских представителей данного направления можно указать на
Московскую школу проф. Гиляровского и исследователей вегетативной
нервной системы В. Тарновского и Б. Могильницкого.
IV. Конституциональное течение.

Современная психиатрия наиболее сильно охвачена конституцио
нальным течением.
Это течение стремится изучить конституцию (строение нашего тела)
и установить влияние его на душу человека в его психопатологических
состояниях, как, напр., маниакально-депрессивного психоза, паранойи, схизофрении, эпилепсии и др. Конституциональные исследования выявили
множественность факторов, скрещивающихся в каждом психозе, и осве
тили многогранность, свойственную всякому диагнозу.
Наряду с конституцией организма в последнее время обращается
серьезное внимание на функцию желез внутренней секреции и делаются
наблюдения над строением нашего тела в связи с эндокринным складом
(Кречмер).
V. Эволюционно-рефлексологическое течение.

Направление, которого мы будем придерживаться в нашем изложе
нии курса психиатрии, мы называем эволюционно-рефлексологическим.
Особенность направления состоит в обосновании как учения о лич
ности, так и симптоматологии т. н. душевных болезней данными эволю
ционно-рефлексологического учения.
Оказавшееся неисчерпаемым источником плодотворных выводов для
всех биологических дисциплин, эволюционное учение почти совершенно
не применялось для монистического изучения личности человека в нор
мальном и патологическом состоянии и для анализа клинических явлений.
Для этого, дуалистическое учение об эволюции морфологической
(Дарвин) и психической (Спенсер) в нашем признании обобщено в единое
монистическое, как более правильное понимание единого рефлекторно
приспособительного принципа в эволюции, и должно считаться не как
эволюция тела и души, а как эволюция жизни вообще, эволюция биоприспособительных механизмов для воздействия на активирующие усло
вия среды.
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Наука, лежащая на грани двух миров человеческого познания—био
логического и гуманитарного, не может быть проста по своему содержа
нию и не может быть еще в совершенстве отработанной.
Психиатрических трудов в рефлексологическом направлении мало,
в эволюционно-рефлексологическом мне неизвестны. Имеющиеся изло
жены в духе физиологии мозга, и не могут быть всецело утилизиро
ваны нами.
В настоящий момент состояния рефлексологического учения о лич
ности наиболее ценным является общий план эволюционного построе
ния личности, который мы и проводим в нашей работе, не углубляясь
пока в детальную разработку вопросов, которую мы видим в лаборато
риях экспериментальной рефлексологии.
Материалом построения плана личности и выявления на его фоне
болезней личности служили: 1) биологические данные, 2) рефлексологиче
ские достижения, 3) психологические учения, 4) живые примеры психо
клиники и 5) наблюдения предшествующих психиатров всех направлений,
за исключением психолого-философских об'яснений, которые мы заме
няем эволюционно-рефлексологическим принципом.
Наше пожелание-—видеть психиатриф, как естественную отрасль
медицины—биологическую персоно-терапию с определенным анатомо-фи
зиологическим субстратом, строго обоснованной симптоматологией и ме
дицинским определением форм болезней, как расстройств высшей рефлек
торной деятельности, называемых поныне „душевными болезнями'*.

Основы эволюционной персонорефлексологии.
Эволюционное происхождение человека.
Материальная действительность при начале живых существ обра
зовала простые одноклеточные организмы, которые в своем эволю
ционно-историческом развитии образовали все многообразие животного
и растительного мира. На высшей ступени животного развития появляется
человек. Мысль о внезапном возникновении его совершенно оставлена
наукой в настоящее время. Человек появляется на земле с той медлен
ностью и постепенностью, с какой произошли и другие события земли.
Жизнь вселенной. Учение об эволюции вселенной шло рядом с
эволюцией общих научных достижений и стало на твердую почву лишь
в самое последнее время вместе с развитием методов исторического
исследования и математического анализа.
Весь видимый мир, вся вселенная и все в ней сущее, согласно
теории эволюции, находится в процессе непрерывного движения.
Все в мире создается, живет и вымирает по заранее определенным
законам. Система законов жизни вселенной находится в полном соответ
ствии с непреодолимыми законами в механизме всей вселенной. В селен
н а я есть беспрерывны й пот ок м ировой ж изни.

Если мы выйдем на открытое место в ясную теплую ночь, то
нашему взору представится небо, усеянное звездами различной величины
и яркости, а в некоторых местах бледные световые пятна, состоящие,
как бы из светлого тумана. Посредине, рассекая небо, тянется м лечны й
п ут ь, представляющийся^нам ввиде молока, светлым туманом. Туманных
пятен, или туманностей, состоящих не из звезд, а действительного газо
образного туманного вещества, ученые астрономы насчитывают около
миллиона и приписывают им главную роль в происхождении миров.
Первоначальной стадией развития миров и является холодная газовая
туманность.
Образование миров. Полагают, что туманность вращается около
своего *центра, где от взаимного притяжения частиц образуется более
плотное ядро сгущенного газа—будущее солнце. От быстрого вращения
наружные части этого ядра, под действием центробежной силы, отры
ваются и затем стягиваются в шары, спутники ядра.
Сначала ядро и спутники имеют очень большой об‘ем; сжимаясь
от охлаждения и уплотняясь, они раскаляются до колоссальной темпера
туры и яркости и делаются звездами.
Звезды небесные тела, которые светят своим собственным светом,
как наше солнце.
Солнце. Наша сложная и своеобразная планетная система произошла
из такой же туманности. На заре жизни будущего солнца, состоящего
из разряженной массы, оторвались части .веществ массы и дали начало
земле и луне.
Прошло много миллионов и миллиардов лет, прежде чем наша
солнечная система приняла свой современный вид с точным циклом
движений, на основе мировых законов, открытых учеными астрономами.
Земля. Прежде думали, что земля центр вселенной и что вся все
ленная существует ради пользы человека, который есть как бы венец
творения.
Теория геоцент ризм а (земля, как центр) трудами ученых астроно
мов и силою новых достижений науки (Коперник, Галилей, Ньютон и др.)
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блестяще ниспровергнута и доказан закон вращения земли вокруг солн
ца—гелиоцентризм. После открытий Ньютона стало ясно, что управление
солнечной системою подчинено строгим, неизменным законам и что
математически невозможно этим законам быть другими, чем они есть.
По мере того, как человек приобретает больше знаний, он посте
пенно исправляет свои ошибочные знания прежнего некультурного вре
мени. Он знает, что земля, на которой он живет, не есть4 плоскость, в
которую опирается звездный свод, как он некогда думал, а шар, нося
щийся в пространстве. Хрустальный свод или небо признается оптическим
обманом. Над ним не существует вовсе воображаемого нами царства
счастья, а только безграі^чное пространство, усеянное планетами и
солнцами.
А под землею, по другую ее сторону, вместо царства тьмы и горя
живут такие же люди, как и мы. Помощью научного света человек узнает,
что -наше земное жилище не избранное, священное место, а лишь один
из мириады миров, рассеянных по всему мировому пространству.
Лицо земли и возраст. Прошел громадный период лет, когда земля
будучи огненно-жидкой, не могла быть обитаемой. И только через4 из
вестное время лицо земли меняется и образуются условия, необходимые
для жизни. как флоры, так и фауны на земле: вода, суш а, ат мосф ера
и тот средний уровень температуры, который допускает жизнь на земле..
Древность жизни исчисляется приблизительно двумя миллиардами
лет (2.000.000.000), которые распадаются на периоды и эры.
1. Архейская (начальная) эра—не содержит остатков живых су
ществ.
2. Палеозойская (древнейшая) содержит типы морских животных
(большая часть земли была тогда покрыта водой), наземные споровые
растения (мхи и папоротники) и нисшие цветковые растения.
3. Мезозойская (средняя) содержит первых млекопитающих, ис
полинских пресмыкающихся и птиц.
4. Кайнозойская (новая) эра—животные и растения приближаются
к современным и в эту эру найдены первые остатки человекообразных
обезьян (гориллы, шимпанзе).
Новая—кайнозойская эра распадается на периоды: третичный и
четвертичный. В т рет ичн ом периоде —животный и растительный мир
приближается к современному; много насекомых, птиц, млекопитающих;
появляются первые человекообразные обезьяны, колоссальные слоны
(мастодонты) до 6 метров высоты. В ч ет верт ичном периоде, —в ледни
ковую его эпоху большая часть Европы, средняя и северная Россия, была
покрыта льдом около 100.000 лет. В этот период остатков мамонта и
волосатого слона, впервые найдены в мерзлой земле Сибири остатки
доист орического человека. Для признания эволюционного развития жи
вых существ от начального примитива, по биологическим вычислениям,
необходимо время с периодом не менее 400 миллионов лет, который и
должен обнимать эры: палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую.
Доисторическая жизнь человека точно не определена; предполагают
от 50.000 до одного миллиона лет.
Homo sapiens. Человек является одним из видов животных. Еще
Линней установил для человека особый род, человек (по латыни Homo
sapiens, т. е. человек мудрый) и отнес его в один отряд с обезьянами,
дав этому отряду название приматов, т. е. первых. Особенно сильно
сходство человекообразных обезьян с человеком выступает на скелетах,
если их расположить в один ряд. Отличия человека от этих обезьян со
стоят, главным образом, в связи с его приспособлением к вертикаль
ному положению: большая длина ног по сравнению с руками; большой
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палец ноги у человека не противопоставляется другим, как на руках (а
у обезьян и на ногах); вертикальность позвоночника, более сильное
развитие мозговой части за счет лицевой, что сопровождается сильным
развитием головного мозга, и др. И, действительно, все, что нам известно
о строении человеческого тела и о его развитии, решительно свидетель
ствует в пользу эволюционного происхождения человека.
Социо-генез человека. Несомненно, доисторический, первобытный
человек, окруженный могучими зверями, не выдержал бы борьбы за су
ществование, если бы развитие стоячего положения с рукой, вооружен
ной орудиями борьбы, речью и крепкой спаянностью в общ ий д ей с т ву ю 
щ и й к о ллект и в —не сопутствовали ему в бо{^ьбе с окружающей природой.
Открытие и пользование огнем, примитивный лук и стрела, охота
на мамонта совместными усилиями целых сообществ, потребность и вы
работка языка, как средства общения, с приручением животных и от
крытием хлебных злаков—развивало взаимоотношение людей и сыграло
важную роль в развитии примитивного ст адного инстинкта (видовой био
потребности) в более развитый и совершенный социальны й инстинкт.
Орудия труда. Отличительной чертой человека над сходными ему
обезьянами—явилось свойство человека вырабатывать о р уд и я . Современ
ная нам горилла ходит по Африке с дубиной, но для изготовления но
вых, хотя бы и примитивных орудий: топор, лук, стрелы... нужен и был
человек. Человек есть животное, вырабатывающее себе орудия.
Изобретаемые человеком орудия отличаются весьма различными
достоинствами. Орудия, принадлежащие самому древнему человеку,
представляют собою отломки твердых горных пород (камни), лишен
ные отделки и полировки, почему этот период существования чело
века и называется кам енны м веком , веком неполированного к а м н я ,
или палеолитическим (древне-каменным веком). З а ним следовал век
выработки п о лирован ны х орудий из камней (ножей, топоров, резцов,
молотов и резных украшений). Этот период получил название века
полированного кам ня. Затем следовал век б р о н зо вы й , ж елезный и, нако
нец, наступило время исторического существования человека.

Возникновение жизни на земле.
Из громадного числа лет существования земли на долю органиче
ских явлений предполагают не менее 400 миллионов лет.
Предполагают, что первые живые существа были не растения и не
животные, а нечто среднее наподобие протистов (микробов). Верно ли
данное предположение, или верно то, что сначала появились растения,
а потом животные, которые отличаются от первых тем, что они отор
вались от земли и стали двигаться—общее положение остается то же.
Мы должны признать, что начальные динам ические свойства ж изни
растений, животных и в частности человека были общи и стали разви
ваться в этот самый отдаленный период начала жизни на земле. Вслед
ствие одних и тех же мировых законов жизни и единства происхожде
ния мы должны признать, что основы динамики жизни, в общем, у всех
существ однородны.
Эта древность живой материи придает самому вопросу о жизни
новую постановку с предположением изучения основных функций жизни
не у современнсго человека, а с глубочайшей древности, на заре жизни.
Под руководством эволюционного учения необходимо проследить этапы
жизни в связи с приспособлением к условиям окружающей среды.
Клетка. Простейшие животные (амеба и многие растения) представ
ляют собой комочек плазмы, голый или с оболочкой, они состоят из
одной клетки- Животная клетка обычно голая, растительная покрыта
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клетчаткой, оболочкой. Плазма, главная часть клетки, заключает в себе
яд р о —маленький пузырек белкового вещества с фосфором. Более слож
ные организмы состоят из многих клеток, но все они начинают свою
жизнь ,в виде одной клетки, которая затем делится и получается много
клет очное тело.
В настоящее время признается, что и единичная клетка по строению
очень сложна. В ней отличают специальные части, называя их органо
идами. Ядро и хондриозомы считаются носителями наследственных свойств
плазмы. Кроме того, отличают секреторные и выделительные части
клетки.
Организмы. Неподвижные р а ст ен и я явились первым типом появив
шихся на земле организмов, они тесно связаны с окружающим их неор
ганическим веществом. Корнями растение получает растворимые водой
и легко, всасываемые соли; в золе растений имеется более тридцати
элементов. Через свою листву (функция газообмена) под непосредствен
ным воздействием солнечной энергии растение воспринимает наиболее
существенный и служащий для построения его тела элемент— углерод.
Многовековое существование растений на земле накопило своей
работой огромное количество энергии, существенно изменив состав окру
жающей среды. Возникло новое качество жизненной энергии, появились
подвиж ные организм ы .
Подвижные организмы могли начать и развить свою деятельность

с того момента, как первая клетка отделилась от земли и стала подвиж
ной, восприняв в себя за п а сы гот овой энергии в виде тела растений.
Подвижные организмы, способные к активным движениям, носят органы
обмена с собою; с окружающей средой в противоположность растениям
они связаны подвижно: питание газовое, жидкостное, органическое и
неорганическое получают, передвигаясь.
В дальнейшем процессе развития подвижных существ, в процессе
эволюции, путем естественного отбора возникают формы плотоядных и
всеядных животных, что делает их еще более независимыми от непо
средственного питания элементами земли, каковую функцию и несут для
них с'едаемые ими растения и животные.
Если 'широко подходить к вопросу, то в сущности весь мировой
процесс можно рассматривать, как мировую биологическую реакцию не
прерывного взаимодействия различных состояний мирового вещества.
Жизнь организмов, их эволюция, является одним из звеньев общ ей реак
ц и и вза и м о д ей с т ви я . Всюду, где бы мы не наблюдали про явлен и е ж изни,
—она связана с восприятием веществ из окружающей среды, разложе
нием их, перестройкой в вещества собственного тела и выделением час
ти их в окружающую среду в виде различных продуктов жизненного
обмена.
Строение вещества. Те вещества, из которых состоит тело любого
организма, относятся, конечно, к числу сложных органических тел, или
химических соединений, и содержат в себе различные химические эле
менты. Однако, среди них нет ни одного такого, который бы уе встре
чался и в мертвой природе. Живое вещество, как показывает химический
анализ, содержит в себе постоянно 17 или 18 элементов, широко распро
страненных и среди тел мертвой природы. Отличие заключается лишь
в том, что в живом веществе химические соединения отличаются наи
большей сложностью, особенно белковые тела, в состав которых входит
всего 5 элементов (С. H. О- N. S.), но состав молекул состоит иногда
из тысячи элементов.
Так, в молекуле красящего вещества нашей крови (гемоглобина)
входит свыше 2000 атомов.

Все это фиксирует нашу мысль в том, что элементы органического
и неорганического мира имеют общее происхождение и могут переходить
одни в другие.
Физика все вещества до недавнего времени сводила к трем основ
ным понятиям: материя, электричество и эфир. Однако, последние научные
достижения в корне ломают, казалось, прочные данные, и сводят все
существующее в мире к единому понятию мировой энергии. Если атом
казался нам последним неделимым материи, то в настоящее время атом
признается делимым еще на 2000 так наз. электронов. Сам атом пред
ставляется организованным наподобие бесконечно малой солнечной си
стемы, где вокруг положительного электрона двигаются отрицательные.
После открытия принципа сохранения материи (Лавуазье, 1785) был под
твержден принцип сохранения энергии (Майер и Гельмголц, 1850) и те„
Ш.
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перь признается, что нет и самой материи, а есть лишь энергия=—^—
(Оствальд). Представление об эфире, как всюду проникающем веществе,
—пало. Материя и электромагнитная энергия оказываются индентичными.
Философское понимание материального и духовного стирается,
энергия является в результате дематериализации физических тел (Эдингтон).
Таким образом, когда мы доводим свой анализ до конца, то мы
должны признать одну основную и первичную основу всего сущего в
мире—энергию. Энергия есть разряженная материя. Большие массы ми
ровых тел, малые массы, отдельные живые индивиды, молекулы, атомы,
электроны—все энергия. И свет и поток лучистой энергии—по своей при
роде есть тоже крайне разряженная материя. Следовательно и мы, как
частица вселенной, при физическом анализе—есть ничто иное, как та же
энергия. Гениальная теория Альберта Эйнштейна вполне подтверждает
это. Если энергия является в сгущенной форме, сжатой до невероятных
пределов это признаваемая нами материя и та же материя в бесконечно
разряженной форме есть энергия.
Если мы примем, что все т. н. психические процессы суть мозговые,
деятельность которых протекает по законем сцепления нервного веще
ства, то и энергия протекающая по нервным тканям, есть вид общей ми
ровой энергии, который можно назвать, по аналогии с другими видами
энергии, нервной энергией (В. Бехтерев).

Область рефлексологии.
В настоящее время, когда физика пришла к заключению, что гра
ницы материальности и духовности признанием единства мировой энер
гии стерты, когда физиологическая рефлексология утверждает, что все ...
то, что входит в наше обычное понимание души, есть не более, не менее,
как та же физиологическая деятельность высших проявлений жизни че
ловека, осуществляемая нервной деятельностью, что нервная деятельность,
как и соматическая, строго подчинена определенной мировой законности,
мы психиатры, как врачи, должны изменить наш прежний взгляд на об
ласть душевных явлений и изучать ее на основе современных достижений,
естественных наук.
В научном изучении каких-либо явлений, обычно, определяют об
ласть изучаемого предмета и намечают метод или способ изучения дан
ной области явлений.
Прежнее психолого-философское воззрение областью изучаемых явле
ний считало и считает психические явления, сокрытые в человеке, и намечает
метод исследования—самонаблюдение (изучение самого себя извнутри).
Правда, в последнее время под влиянием успехов эксперименталь
ной психологии и материалистического направления в обществе, имеется
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стремление изучать человека как бы об'ективно, в его поведении. Но, в
конечном итоге, вся сводка работ идет в разрезе развитой личности и
на разгадку душевных свойств человека (памяти, воображения, чувствова
ний, волевых устремлений и т. п.).
Новое персоно-рефлексологическое, или эволюционно-био-рефлексологическое направление областью своих исследований признает личность
человека в целом, личность, согласно законам эволюции, развивающуюся
в многомиллионном процессе естественного приспособления живых су
ществ к явлениям окружающего мира, которые, воздействуя на нее,
выявили „личность" и ее поведение, как сложно-рефлекторный механизм,
развившийся в приспособлении к окружающей среде в достижении вло
женных .в природу человека био-потребностей (вегетат. рефлексов), раз
вившихся в нем в пору древнейшего филогенеза. Окружающие условия
среды являются активирующими раздражителями, выявляя то, или иное
поведение человека без предварительного вмешательства сознания (души),
которое и само является, как функция человеческой личности, развив
шейся в процессе эволюционного приспособления человека к окружаю
щим условиям.
Об‘ективный метод. М ет од изучения личности, состоит, как во всех
естественных науках, в и зу ч е н и и о т в ет н ы х р еа кц и и на то, или иное
раздраж ение среды —в рефлексологическом понимании ответных реакций
личности в эволю ционно-ист орическом п о н и м а н и и полученных резуль
татов.
Ориентировочный метод. Рефлексологи, стремящиеся сохранить чи
стоту рефлексологического направления, исключают пользование матери
алом данным по самонаблюдению. С практической стороны беседа с людь
ми здоровыми, в психиатрии беседа с душевно-больными—не может быть
признана совершенно ненужной. Из словесных реакций мы почерпаем мате
риал, который может быть использован в качестве материала ориенти
ровочного. Материал беседы с больным- наталкивает нас на те расстро
ившиеся механизмы в личности больного, которые без данной словесной
ориентировки могли бы быть незамеченными.
Однако, данные ориентировочного метода обязательно требуют даль
нейшей об‘ективной проверки в тех уклонах, которые даны содержанием
беседы. В наших работах психиатрической клиники мы не отрицая
ориентировочных данных, стремимся к об'ективному выявлению всех
наблюдаемых симптомокомплексов.

Активирующие условия среды.
Определяя общие принципы строения и функций нервной системы,
несущей задачу взаимоотношения между организмом и внешней средой
проф. Аствацатуров считает, что животный организм, в смысле отноше
ния его к окружающему, может быть уподоблен веществу, погруженному
в среду активирующую его деятельность. Сущность этой деятельности
заключается в восприятии внешних раздражений и в реакции на них
тем, или иным воздействием, конечным моментом которого является
движение. Функциональная задача нерзной системы—регулирование этих
реакций.
Средой, активирующей личность человека, является прежде всего'
атмосфера.
Атмосфера— есть слой воздуха вокруг земли, имеющий толщину
около 300 км- и состоящий из газов: кислорода, азота и угольной кис
лоты. Атмосфера имеет определенное среднее д а в ле н и е в о зд у х а 760 mm.,
определенную влаж ность и средню ю годовую т ем перат уру.
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Изменим ли мы состав воздуха, атмосферное давление, или темпе
ратуру—всегда вызываем ту или иную реакцию со стороны организма
человека и его поведения. Если к этому мы прибавим необходимость
добывания и поисков пищ и, половой подбор, размнож ение и заботы о
семье, окружающие социальны е и эконом ические у с л о в и я и т. п,—мы
приблизимся к пониманию, что окружающие условия среды активируют
поведение личности человека на основе вложенных в его природу био
потребностей.
Человек в своей деятельности и представляет собой „живой, слож
но-рефлекторный прибор, отвечающий на раздражения среды".

Персоно-рефлексология, как наука
На основе изложенного, персоно-рефлексологией называется наука
об естественном, эволюционно-рефлексологическом изучении личности
человека в его соотношениях с окружающей средой в связи с его био
потребностями и опытом личным и наследственным.
Личность человека (см. схему), есть сложно-рефлекторный, само
регулирующийся био-механизм, эволюционно развившийся в приспособ
лении к окружающей среде, на основе био-потребностей организма.
Наименование— П ерсона —-persona (по латин. лицо, личност ь). Лич
ностью называется лицо, по внутренним достоинствам выделяющееся
из ряда других обыкновенных людей. В рефлексологическом понимании
личность есть определенное свойственное данному лицу, особое гармо
ническое сочетание рефлекторных механизмов, об'единяющих и отличаю
щих реакции данного лица от других лиц.
Р еф лекс-^ reflexo (латин.—загибать,
обращать назад, отражать)
есть ответная реакция на раздражение всей личности в целом, или его
составной части, независимо от того, проходит ли рефлекс по нервной
системе, или идет путем био-физических и химических ответов, лишь бы
выявлялось основное свойство рефлекса—отражение.
Логос (греч.)—наука, обычно прилагается к другим словам для
обозначения системы знаний, обобщаемых предыдущим словом.
Рефлексология личности человека, персоно-рефлексология, иногда
употребляемое нами для краткости, персонология—являются синонимами.
Рефлекс, как измерительная единица.

На подобие атома в химии, или клетки в анатомии, рефлекс прини
мается в персоно-рефлексологии, как измерительная единица „для
жизненных проявлений личности человека" будут ли они внутренние,
или внешние, простые или сложные, наследственные или приобретенные.
Согласно рабочей гипотезе рефлекс—единица рефлекторного механизма
личности.
По отношению к личности человека в целом рефлексы по времени
подразделяются: на приобретенные— онт огенез (опыт личной жизни) и при
рожденные ф илогенез (опыт предков). Анатомической основой онтоге
неза является кора головного мозга; анатомической основой филогенеза
с реакциями всего организма в целом является стволовая часть мозга.
Спиннои мозг является центром сегментарных рефлексов и рассеянные
узлы вегетативной нервной системы—рефлексов отдельных органов и
тканей.
По своей сложности рефлексы подразделяются: 1) на простые-.
физио и хемо-рефлексы, тканевые, органо-полостные, сегментарные; 2) слож
но-прирож денные, заученные в филогенезе (т. н. истинкты и эмоции) и
3) ли чн о приобрет енны е (сложно-комплексные) акты поведения, письмо,
речь—словесная и мыслительная.
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Био-потребность. В системе рефлексов мы отличаем био-потреб
ности, как древние филогенетические, прирожденные и жизненно необхо
димые для организма физио и хемо-рефлексы, при истощении которых
механизмы личности приводятся в движение до своего насыщения.
Био-конверсии. Каждая био-потребность личности может быть
иотощаема и насыщаема в 3-х видах: для себя, для детей, для общества
{моно, гено, социо). Био-конверсии и есть перевод био-потребности на
тот или иной вид ее обслуживания.
Био-доминанты—есть преобладающее возбуждение той или иной
био-потребноети.
Био-реакции—цепь последовательно развивающихся рефлексов, слу
жащих для насыщения той или иной доминирующей био-потребности.
Сигнальные рефлексы—^рефлексы, заложенные в механизмы лич
ности, развившиеся в процессе эволюционного приспособления к среде
и выявляющиеся, главным образом, при стадно-социальной жизни людей,
как во внешнем выражении, так и в сопровождающемся внутри-личностном выявлении (крик, плач, стыд, улыбка, смех и т. п.).
Приспособляемость— приспособление.

Эволюционно-рефлексологический подход к изучению личности ста
вит в центре нашего внимания связь личности с окружающей средой,
развившуюся на основе эволюционного приспособления и установки всей
личности. Приспособляемость и приспособление окружающей среды под
постоянным контролем самой личности является главным жизненным
принципом, свойственным всему миру живых существ.
Отличительной чертой живых существ, по Спенсеру, есть приспособ
ление внутренних отношений к внешним; или саморегулирование с по
стоянным приспособлением—(биолог Ру).
Наша текучая, обыденная жизнь есть цепь постоянно сменяющихся
приспособлений разной выразительности в зависимости от условий; при
способлений, совершающихся не самобытно (духовно), а на основе строго
определенных механизмов, заложенных в нервную систему, и об‘ективно
наблюдаемых во внешних приспособительных реакциях.
Рефлексология есть наука об изучении соотносительной деятель
ности по внешнему выражению (Бехтерев).
По принципу естественно-биологических наук персоно-рефлексология
и культивирует у себя об'ективный метод изучения соотносительно-при
способительной функции личности, что при известном навыке наблюде
ния и удается легко отмечать, как об‘ективное проявление приспособляе
мости к об'ективным условиям.
Текущие задачи персонорефлексологии.

Классическая постановка лабораторных экспериментов по зоо—и
персоно-рефлексологии вселяет в нас естественно-научное убеждение в
том, что мы строим рефлексологию индуктивным—научным путем, на
капливаем необходимый научный материал и ждем, что из него мы по
строим в будущем строгое научное здание.
Но текущая жизнь не ждет. Более правильный и научный подход
к изучению жизненных явлений и в особенности душевных заболеваний
нам нужен теперь, сейчас же; пусть будет он менее совершенен, менее
научен, с лабораторной точки зрения, но должен быть создан и принят,
как исходная точка и как высшее обобщение предполагаемого био-рефлексологического подхода. Правильная практика обусловливается опре
деленными теоретическими предпосылками, а с другой стороны та же
практика проверяет правильность тех или других теоретических поло
жений .
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Персоно-рефлексология в своем практическом подходе построения
новой науки на основе рефлексологических достижений руководится сле
дующими теоретическими предпосылками:
1. Человеческая жизнь в целом в его как соматической, так и выс
шей нервной деятельности свершается по строго определенным законам,
вложенным в его природу.
2. Ответы личности на среду находятся в планомерной зависи
мости от конституции человека с вложенными в нее био-потребностями,
как глубоко-наследственными, органическими рефлексами, так и от опыта
наследственного (филогенез) и опыта личного (онтогенез)..
3. Рефлекторные ответы личности должны быть понимаемы в своей
и нт ерпрет ации, как приспособительные рефлексы на условия окружаю
щей среды в эволю ционно-ист орическом р а зр езе единого, монистического
развития личности.
4. Регулирование реакций взаимодействия со средой и есть функ
циональная задача нервной ткани.
Головной мозг—главный рефлекторный центр и регулятор поведения
человека.
Персональные болезни— суть „живая“ палеонтология.

Учение об эволюции окрепло и приобрело себе право на закон,
потому что естественные науки в лице эмбриологии, сравнительной ана
томии и палеонтологии нашли себе в эволюции общий принцип класси
фикации и трудами своими вполне подтвердили и укрепили теорию эво
люции естественного отбора.
И наш общий план построения личности в эволюционно-историче
ском разрезе не мог бы быть намечен, если бы мы не имели соответ
ствующих доказательств под рукою в психиатрических клиниках, того
материала, который, как „живая" палеонтология, намечал, подкреплял
и систематизировал наши био-рефлексологические предпосылки.
Персональные заболевания не суть бессистемные болезни вроде
неопределенных и капризных в своем проявлении душевных заболеваний;
они суть болезни строго системные, строго определенные, оттеняющие
в своих проявлениях те разнообразные системы и механизмы, которые
приобретены человеком в борьбе за существование за глубокий период
эволюционно-исторического развития.
0 6 ‘ект ивное исследование ' больных с возможной ориентацией из
беседы с ними, переведенное на язык эволю ционно-ист орической и н т ер 
пр ет а ц и и явлений—дает руководящую нить в понимании персональных
расстройств по ходу механизмов фило и онто-генеза личности. И с на
шей точки зрения нет ни одной душевной болезни, имеющей характер
самобытности, все они укладываются и подчиняются строгой системати
зации в понимании болезней в смысле расстройств рефлекторных меха
низмов личности по ходу эволюционного их развития.

План построения личности.
В психологии, базирующейся на развитом культурном сознании, по
строение личности идет от данных сознания—в разрезе настоящего дня
с подразделением „я“ на ум, волю, чувство, воображение, память и т. п.
П с и хи а т р и ч еска я невропат ология стремится локализировать в моЗгу
нервные центры, служащие для проявления тех или иных душевных
способностей и на основе патолого-анатомических изменений понять
психику.
Ф и зи о логич еская реф лексология, изучая рефлексологию мозга у
животных, по функциям мозга стремится понять личность здорового и
больного человека.
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Лйчность в своем развитии и по содержанию, и по материальной
базе строилась по законам природѣ—эволюционно-исторически и, сле
довательно, для научного изучения личности нужно знать—ход есте
ственного развития личности и наростание тех механизмов приспособления
к окружающей среде, которые закрепились в организме, главным обра
зом, в нервной ткани, и которые в своем расстройстве дают нам, так наз.
душевные болезни.
Так как жизнь в мировом масштабе строилась по одним и тем же
законам, вложенным в природу, то для того, чтобы познать сложный
механизм личности человека мы должны начать рассмотрение плана
построения с более простых и примитивных животных, напр., однокле
точных и на базе примитивной жизни простых, биологических существ,
в постепенном усложнении их функций мы будем постигать дальнейшее
усовершенствование филогенеза, а потом и онтогенеза личности человека.
Нам думается, что данный план полнее охватит механизмы лично
сти человека и выявит яснее те функции мозга, которые закрепились в
нервной системе рефлекторно, при воздействии внешней, среды.
Как учение о личности до сих пор носит характер дуализма (деле
ния на душу и тело), так и в биологии по настоящее время мы отме
чаем тот же дуализм. Зоо-биология говорит о теле, а в желании пости
гнуть высшие механизмы поведения говорит о зоо-психологии. Соот
ветствующая коррекция для проведения монистического воззрения и
здесь является необходимой.
Согласно биологическим данным, все живые организмы имеют сле
дующие основные свойства:
1. Раздражимость (и проводимость);
2. Движение.
3. Обмен веществ (выявляющийся в био-пот ребност ях организм а).
4. Репродуктивную функцию, как фиксацию и воспроизведение-—
накопленного в фило и онтогенезе опыта'*
5. Приспособляемость к условиям окружающей среды для сохране
ния своего существования.
Б орьба з а сущ ест вование ведется всеми живыми существами вслед
ствие большой плодовитости многих из них и недостатка пищи. Огром
ная часть рождающихся, не приспособленная к условиям среды, гибнет
в этой борьбе и выживают только те, у которых есть полезные признаки,
закрепляющиеся естественным отбором. Естественный отбор и есть пе
реживание в борьбе организмов, наиболее приспособленных к обстановке.
В согласии с приведенными свойствами живой материи, мы должны
признать, что и человек в своем примитиве построен по тем же основ
ным свойствам живой материи и дальнейший его процесс шел и идет с
сохранением основных свойств. Поэтому в основу строения личности
(см. прилагаемую схему) положены основные свойства живой материи:
1. Раздражимость.
2. Движение.
3. Обмен веществ (в понимании био-потребностей).
4. Репродуктивная деятельность в фило—и онтогенезе;
5. Приспособляемость.
Нет сомнения, что построение личности человека во многом ушло
вперед от первичного примитива;—наше стремление—связать наблюда
емые у современного человека, проявления личности с их первоначаль
ными основами и выяснить их связь и развитие на основе современных
учений о личности человека с его конституцией.

Некоторые положения выдвинуты вновь и оттенены, напр., внешне
воспринимающие—вегетативные аппараты; системы тела, как внутренние
воспринимающие аппараты.
Отдел мимико-соматический в прежнем обособленном понимании
упраздняется и переводится в систему био-реакций. Основными органи
ческими рефлексами признаются био-потребности...
Для наглядности составлена нами картографическая, конструктивная
схема по изучению личности, которая прилагается к труду и по которой
будет рассматриваем план построения личности.

Конструкция личности.
Согласно отмеченным выше принципам животный организм (так же
и человеческий) на основе рефлексологического подхода представляется,
как бы погруженным в активирующую его внешнюю среду, в которой
он живет, согласно вложенным в него био-потребностям.
Космо-био-социальная среда.

Внешняя среда—понятие широкое; в содержание его входит все,
все без исключения, что нас окружает и что на нас постоянно или
временно действует. Все раздражители внешней среды (см. схему)
и об'единены нами в столбце слева с указанием главных отделов, на ко
торые и подразделена внешняя космо-био-социальная среда.
L Звездный мир: солнце, луна. Сюда входит все, что окружает
землю, что нам видно днем (солнце) и ночью (звезды, луна) и беско
нечное мировое пространство.
II. Природа: вода, земля, воздух и атмосфера. С элементами
природы мы имеем теснейшую связь, главным образом нас и активи
рующую- Воздух наше дыхание; вода и земля (через растения) наше
питание;-климат -- наше тепловое определение, атмосфера с постоянным
давлением, степенью влажности и электрическим напряжёжением* те
постоянные, которые воздействуют на наш организм. Даже географи
ческий рельеф окружающей нас природы не остается бесследным по
своему влиянию.
III. Животные. Сюда относится весь животный мир- все классы и
подразделения, вносимые зоологией. Животные: четвероногие; птицы,
рыбы и др. могут служить нам пищей, могут*' служить, как полезные
животные (лошадь, корова, свинья, собака, кошка, домашние птицы и др.),
но -могут быть и опасными врагами: хищные звери, голодные, лесные
звери... и не только большие, но и малые (нашествие грызунов, прилет
саранчи, крысы, мыши и др.).
IV. Простейшие. Простейшие, особенно бактерии, или так называ
емые микроорганизмы, выделены в особую группу в виду их значения
в распространении заболеваний, или т. н. инфекций.
V. Растения. Связь наша с растениями известна. Растения особая
форма жизни, противоположная миру животных. Не будь растений но
было бы и животных, жизнь животных поддерживается жизнью растений.
Растения могут служить нам пищей, некоторые нас украшают, дру
гие дают нам жилище, одежду, орудия труда и т. п., но некоторые, нам
ядовиты, некоторые причиняют повреждения.
VI. Пища. Пища наша рассеяна в природе: животные, растения,
вода, неорганические соли земли, витамины, воздух и т. п., но она со
ставляет основную нашу био-потребность. Поиски пищевых продуктов,
иногда культура их на дому, запасы, приготовление и т. п. составляют
содержание нашей жизни, особенно семейной.
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VII. Половой подбор, семья. Раздражители, связанные с нашей
био-потребностью роста в потомство, или размножения, играют могуще
ственную роль в нашей жизни. Половой подбор, сексуальность, без се
мейности и с семейностью; семья, как первая ячейка социальности; общий
семейный интерес; общий труд и другие интересы, связанные заботами
о семье, являются сильными двигателями наших поступков и вообще
поведения.
VIII. Труд физический и интеллектуальный сам в себе и по трудо
вым результатам несет массу новых раздражений. Изолированные поиски
пищевых продуктов, как случайно находимые, сменяются трудом харак
тера домашнего, где пищевые продукты вырабатываются около жилища
(скотоводчество, земледелие) и в дальнейшем с развитием культуры
происходит общий государственный труд, как отработка всех видов труда,
необходимого для общей государственной жизни.
IX. Орудия труда и имущественные накопления (одежда, жилище).
С появлением орудий производства и бесплатным использованием сил
природы продуктивность труда значительно выростает. Результаты труда
начинают превышать простые привычки обслуживания необходимых жиз
ненных био-потребностей и появляются имущественные накопления, вы
ражающиеся в сохранении запасов пищи, одежды, улучшения жилища и т. п.
X. Общественность: нравы, обычаи, средовые навыки. Вложенные
в природу человека рефлексы внушения и подражания действуя в лю
дях с малых дней рождения до глубокой старости, накапливают в нас
общежитные рефлексы окружающих нравов, обычаев и навыков. Роль
обычаев и нравов окружающей среды настолько сильна, что иногда мы
не в состоянии бороться с ними даже при желании изменить их по
нашему личному взгляду. Общая атмосфера общественных нравов и
обычаев сплачивает людей в однородные массы, где не чувствуется той
одиночности и оторванности, которая томит людей идущих своей оди
ночной дорогой. Сюда же могут быть отнесены навыки и обычаи хозяй
ственного симбиоза людей с разного рода полезными животными, разво
димыми им в своем домашнем обиходе, так, напр., домашние животные,
растения и др.
XI. Государственный строй и общественно-экономические соот
ношения. Роль хозяйственно-экономических соотношений настолько сильна

и постоянна, что живший одновременно с Дарвином ученый экономист
Карл Маркс независимо от него открыл и описал теорию эволюции со
циальной, по которой государственные формы жизни и управления нахо
дятся в постоянном, зависимом соотношении от экономически-трудовых
процессов.
,
Государственный строй предполагает существование самого государ
ства и внешнюю его защиту. Отсюда военная защита государства. Воз
можная война и все соотношения граждан, связанные с ведением войны.
XII. Правовые нормы. Наука и культура. Жизнь граждан в благо
устроенных государствах регулируется издаваемыми правовыми нормами
и наличностью учреждений и лиц регулирующих проведение их. Отсюда
суды, штат лиц и учреждений с системой исправления граждан, милиция,
как стража порядка и внутренней безопасности. Беспрерывное движение
ученой мысли дает новые достижения в науке и практике и способствует,
таким образом, дальнейшему культурному росту населения.'
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Личность,
как сложно-рефлекторный био-механизм.
Представляя рассмотренную космо-био-социальную среду, как сово
купность раздражений, воздействующих на личность, а личность, как жи
вой прибор, погруженный в среду раздражителей, мы, рассматривая схе
му, видим большой круг, который рисует нам положение личности в
системе его рефлексов, а сама ли чн ост ь определяет ся, как сложно
рефлекторный, саморегулирующийся био-механизм, эволюционно развив
шийся в приспособлении к окружающей его среде на основе влож енных
в него био-пот ребност ей.

Реакция личности на окружающую среду определяется характером
раздражителей внешней среды, но и состоянием самого организма, его
био-потребностей, диктующих ему то или иное поведение.
Соотношения био-потребностей организма и внешней среды выяв
ляют те средние жизненные условия, при которых и протекает жизнв
всякого организма.
Лежащие в основе поведения личности био-потребности, поддер
живающие жизнь личности, помещенные в схеме под кругом в растя
нутом эллипсисе, имеют тесную связь с конституцией.

Конституция.
Конституция при изучении личности человека имеет основное
значение (схема: -слева-вверху).
Со времени Гиппократа медицина уделяет свое внимание конститу
ции. Но, понимание конституции вначале шло под термином понимания
особенностей, присущих всему организму как целому. Под конституцио
нальными болезнями понимались страдания, связанные не с одним какимлибо органом, а зависящие от общих особенностей всего организма. Позже
понимали, что конституциональной стороной болезни являются индиви
дуальные особенности реагирования организма на различные внешние
влияния.
Некоторые авторы отмечают наследственные свойства, входящие
в понятие конституции.
В современном воззрении конституцию понимают, как „состояние
организма и его частей, складывающееся из врожденных и приобретен
ных элементов и проявляющееся в том, как данный организм или часть
его реагирует на раздражения окружающего мира". Рессле (Т. Юдин.
Психопатические конституции).
В целях плановой систематизации личности необходимо рассмотреть:
1) сложение или организацию конституции в эволюционно-рефлексоло
гическом подходе и 2) роль конституции в проявлении личности.
Проявления личности, которые мы приступим изучать, связаны, глав
ным образом, с нервной системой, часто называемой центральной.
Кроме т. н. центральной нервной системы мы имеем ' еще вегета
тивно-инкреторную систему. В каких соотношениях они между собой на
ходятся—взгляд науки точно не установлен. Но, ввиду нашей потребно
сти иметь тот или иной определенный взгляд, мы принимаем положения:
1) основная, жизненно необходимая система инкреторно - вегетативная '
и 2) менее основная, хотя необходимая для передвижения всех животных,
нервно-мускульная система.
Первую вегетативно-инкреторную систему мы называем, в педагоги
ческих целях, построечно-ремонтной', она строит наш организм, или нашу
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конституцию в целом, в том числе и нервно-мускульную ткань. С т роит ,
поддерж ивает хо д р а з в и т и я ж изни по возрастам и в случае болезней
рем о нт и р ует организм. Вторая система р е л я т и в н а я или система внеш
них соотношений с окружающей средой Irelatio—латин.—отнесение, пере
несение), в построечно-ремонтном отношении всецело зависит от первой.
Таким образом, конституция (constitutio—латин : установление, со
стояние) и понимается, как конструирующая работа вегетативно-инкре
торной системы, имеющей для организма основное, ж изненное значение.
Виды конституции.

Конституцию можно рассматривать в 2-х разрезах: 1) по онтоге
незу и 2) по филогенезу.
Онтогенетическая, или конституция возрастная, в течении нашей
жизни распадается в свою очередь: 1) на прирожденную (филогенез);
2) средовую и 3) персональную.
Филогенетическая конституция может быть рассматриваема 1) как
примитивная, 2) растительная, собственно и 3) животная.
і. Конституция примитивная, или „древо ж изни“.

Примитивная конституция — есть та сумма необходимых основны х
био-пот ребност ей] бе,з которых наша жизнь прекращается.
Основные био-потребности есть словесное обозначение тех п р и 
рож денно-слож ных органических рефлексов, которые являются унаследо
ванными от самых глубоких предков, общи всем живым. организмам (ра
стениям и животным) и без которых жизнь невозможна. Если мы исклю
чим одну из основных био-потребностей из общего числа потребностей,
мы увидим, что это исключение влечет за собою прекращение жизни.
Характеристикой примитивной жизни в прежнем понимании служит
3 основных био-потребности: самосохранение, размножение и социальность.
Более дробный эволюционно-биологический подход рисует нам по
крайней мере девять основных био-потребностей, присущих растениям,
животным и человеку. Все они об'единяются нами понятием „древа жизни",
которое состоит из следующих био-потребностей:
Схема „древа жизни“.
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Как основное об'единенное свойство всех био-потребностей есть
био-приспособляемость с саморегуляцией. Свойство приспособляемости рас
падается на приведенные девять био-потребностей, которые можно видеть
у представителей растительной и животной жизни, хотя в разной степени
своего проявления.
Скажут, что у растений нет био-потребностей, но есть простые тропизмы: гелиотропизм, геотропизм, термотропизм, фототропизмы и т. п.
Био-потребности не суть отвлеченность, но те же сложно-органические
рефлексы, как и тропизмы.
Р еф лект орная природа био-потребностей особенно ярко выступает
у человека в его физиологии обмена веществ, который в настоящее
время тщательно изучают и связывают с деятельностью вегетативной
нервной системы, управляемой центрально из высших вегетативных
центров: corpus striatum, hypothalamus, ядра продолговатого мозга и др.
По С. С. Халатову: (патологическая физиология) „организм с чрез
вычайным упорством сохраняет пост оянст во осмотического напряж ения
к р о в я н о й плазм ы и терпит сравнительно очень незначительные изменения
даже в течение тяжелых патологических процессов; при физиологических
же состояниях подвергается незначительным колебаниям, которые вскоре
же, как био-потребность организма, и выравниваются до нормы".
Одно из наиболее существенных физических свойств кровяной
плазмы, от которого зависит, главным образом, целость и сохранность
форменных элементов крови и всех остальных клеток организма—это
степень осмотического напряж ения плазмы, обусловленная присутствием
молекулярно - дисперсных веществ и ионизирующих солей. Кровяная
плазма представляет все типы растворов. Она содержит белки, циркули
рующие в ней в тонко дисперсном состоянии, образующие типичные кол
лоидные растворы, углеводы и мочевину, образующие молекулярные дис
персии и, наконец, растворы диссоциирующих электролитов в виде солей
плазмы.
Регуляция био-потребностей через определенны й сост ав кровяной
плазмы, представляется в следующем виде составных частей:
I. Органических:

/. Белковых (альбумины -|-глобулины, мочевины (норм.) 0,015—-0,02 %;
мочевой кислоты следы;
2. Углеводов: глюкозы норм.: 0,08—0,12%;
3■ Ж иров (норм.) 1%;
4. Холестерина (норм.): 0,08—0,15%.
II. Неорганических:

1.
2.
3.
4.
5.

NaCl—0,8%, К О —0,2 %, Са С12—0,2%, Mg С12 0,01%, Ph (следы);
Стойкую концентрацию солевого раствора;
Константу ферментативных процессов;
Концентрацию электролитов;
Газов—3,0—3,5 сст 02 pro kilo веса.
III. Физические свойства крови:

1.
2.
3.
4.

Количество крови Vis, V'20 веса тела;
Определенное количество форменных элементов;
Осмоз и диффузию;
Свертываемость и вязкость крови.
IV. Температуру крови и защитно биологические свойства крови.
V. Физико-химические свойства тканей с работой инкреторных
желез.
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В переводе на язык рефлексологический, постоянство кровяной плаз^
мы есть сложные, наследственно-органические реф лексы, жизненные уста
новки органического характера, изменение которых сразу же рефлекторно
понуждает организм реагировать на среду в достижении постоянства со
става кровяной плазмы.
Примитивная конституция человека не переведена пока на язык реф
лексов, но несомненно, что био-потребности есть глубокие физиологиче
ские рефлексы, побуждающие личность к тем или иным действиям для
поддержания ж изни в основны х био-пот реб ност ях организма.
Таким образом, наши суб'ективные обозначения: голод, жажда, сы
тость—есть только образное выражение работы, которую несут сист емы
реф лексов, связанные с пит анием : органическим, неорганическим, жид
костным, газовым и т. п.
У нас нет оснований отрицать, что и все другие био-потребности,
каждая в отдельности, есть также слож ная сист ем а органических реф 
лексов, побуждающая живой организм к ее обслуживанию.
П риспособление , как один из более устойчивых и характерных при
знаков жизни, и должно быть понимаемо, как об‘ед и н ен н а я раб от а всех
сложно-рефлекторных систем, обслуживающих основные био-потребностй,
и само в себе я в л я е т с я , как одна ц ела я слож но-гармоническая система,
о сущ ест вляю щ а я пот ребност и ж изни, не по частям, а в общем и ц е
лом, в интересах всего организма.
Конституция,—с которой мы рождаемся на свет, представляет: 1) при
митивную конституцию и 2) ту приобретенную, эволюционно измененную,
которая выявилась в результате многомиллионного приспособления вида
к окружающим условиям. Это филогенетический опыт наших предков;
это те побеги, сучья и целые ответвления от дерева, которые наросли
на „древе жизни" за долгий период его роста.
Мир растительный и мир животный часто противополагаются друг
другу, и считаются антагонистами. Растения и животные имеют ту же
общую примитивную конституцию, но_ в разной степени выражения тех
или других сторон основных био-потребностей; они являются не столько
антагонистами, сколько синергистами, существующими совместно в об
щем ходе био-космической жизни.
Биология предполагает, что начальными предками животного мира
были не растения, а какой то средний член живого начала, давший от
прыск в две разные стороны. Гипотезу можно считать правдоподобной.
Примитивная конституция имеет черты общего им родоначальника. Но,
потом мир растительный и мир животный разошлись в разные стороны
в исполнении тех же общих, конституциональных био-потребностей.
II. Конституция растительная понимается недостаточно определенно.
Растительная собственно — значит то, что свойственно растениям и что
культивируется ими из потребностей примитивной конституции для со
ответствующего приспособления. П ит ан ие, минеральное и жидкостное,
как продукт почвы, собственная выработка белков и углеводов, газовое
питание, питание через листья и выработка крепости ствола и укрепле
ние в почве—главные био-потребности, не говоря о размножении рода.
И мы видим ясную приспособляемость дерева к условиям среды,
выработку органов питания особенно корней и удивительную гармонию
между стволовой и корневой частью в зависимости от почвы.
Р а ст и т ел ь н а я функция животного мира и человека другая. Живот
ному уж не надо высасывать часть питания из почвы, а часть выраба
тывать в себе. Пища животных в 'смысле органических и неорганических
веществ получается готовой (растения или мясо), атмосфера насыщенная
воздухом—питание кислородом получается без труда, жидкость—вода из
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имеющихся скоплений. И организм, приспособляясь, меняется, -— органы
питания вырабатываются согласно требованиям на пищу. Но, так как
добывание пищи связано с передвижением, отыскиванием и узнаванием
пищи, изучением меняющихся условий среды с применением мер самоохранения и самозащиты, индивидуальной, родовой и видовой, организм
животных соответственно стал видоизменяться и изменился всей своей
морфологией.
К о н с т и т у ц и я ра ст и т ельн а я в человеке ст роит организм ; его под^
держ ивает и в случае подчиняет . Такими основными тканями (у живот

ных), которые бы обслуживали все нужды организма и которые консти
туция растительная постоянно поддерживает,, являются—десят ь сист ем
на ш ею т ела : 1) покровн ая кожа с придатками, 2) скелет н а я —кости,
связки и суставы, 3) м у с к у л ь н а я — для приведения тела и его частей
в движение, 4) органов— п и щ е ва р е н и я , 5) д ы ха н и е —легкие, дыхательное
горло и гортань, 6) кровеносная сист ема, разносящая соки организма,
7) вы делит ельно-половая, 8) воспринимающих аппаратов (зрения, слуха
и др.), 9) н е р вн о -р еля т и вн а я система., проводящая и центрально регули
рующая связь и соотношения с внешним миром и 10) вегет ат ивно-инкре
т о р н а я система — система, заведующая постройкой организма и его под
держанием.
Переводя, на язык био-потребностей, к деятельности ее нужно от
нести, главным образом, поддержание и обслуживание механизмов, напра
вленных для достижения био-потребностей „древа жизни“.
III. Конституция животная.

Конституция н ер вн о -м ускульн а я или ж ивот ная, связанная главным
образом с передвижением и обслуживанием био-потребностей организма
механизмами передвижения с соответствующим приспособлением к среде.
1. Необходимость постоянно познавать окружающую среду, в кото
рой приходится жить приспособляясь, выявляет новую био-потребностпъ—
сре д о -и зу ч е н и я (изучения природы внешней и природы своей).
2. Развиваются специфически приспособленны е аппарат ы для схва
тывания внешних раздражений, воспринимающие аппараты: зрения, слуха,
обоняния, вкуса, тактильные, мышечные, статические...
3. Отрабатываются подвижные механизмы достижения био-потребностей организма.
4. Разные виды животных, согласно средовых условий, закрепляют,
повторяемые в филогенезе, полезные навыки для удовлетворения своих
био - потребностей (т. н. инстинктов).
5. Интересы самосохранения обслуживаются механизмами защиты
1) от ат м осф ерических в л и я н и й и 2) а к т и в н о й сам озащ ит ы при вне
запно возникающих вредных условиях, в особенности в живой борьбе с
другими животными.
6. Укрепляется био - пот ребност ь ст адного об‘един ения. Борьба и
отстаивание интересов ст адом, единственно верным и последним сред
ством, сплачивает стадо, как бы органы нашего тела, в единый органи
зованный коллектив, под руководством опытных вожаков. Вырабатываются
механизмы социо-сплоченност и с сигнально - призывными и ответными
реакциями: 1) для принятия в коллектив, 2) отталкивания из коллектива
и 3) совместной сплоченности для коллективной работы с внутренними
побуждениями: равноправности, общности достижений, соревнования,
героизма, самопожертвования и раздела добычи каждому по заслугам с
безусловным подчинением вожаку с его правом награждать и наказывать.
7. Стадная сплоченность для борьбы за видовые интересы, в виду
грозящих условий, в периоды затишья вырабатывается в социальность,
где при возможной свободе личности, даются гарантии личной родовой

и общей (видовой) безопасности. Новое положение вызывает новые тре
бования и новые приспособления со стороны живых существ.
8. На основе соотношений с окружающими условиями в интересах
самосохранения на основе филогенеза, развивается онтогенез—личный
опыт, который, рцепляясь с определенными био - потребностями, совер
шенствует приспособительные механизмы.
9. Биология признает все разнообразие видов живых существ при
способлением к окружающей среде, обеспечивающей его существование,
и мы должны признать био-приспособление не только морфологическое,
вегетативное, но и (животное) релятивное, как выработка определенных
систем и сложных рефлексов, обеспечивающих его существование, как
индивида, рода и вида.
С приведенной точки зрения био-приспособления нам понятна раз
ница т. н. духовного развития разных видов животных: орел и сокол
имеют острый глаз, сова ночное зрение, собака тонкий слух и обоняние,
кошка—слух к более тонким звукам, паук плетет тонко и правильно
свою паутину, олени и зайцы развивают скорость, лисица хитрость, волк
жадность и злобность... И все они, нужно предполагать, выработали свои
сложные био - приспособительные системы на условия окружающей их
среды, обеспечивающие их существование. По образному выражению
проф. Сикорского: душа животных, как музыкальный ящик, который, если
завести, играет только одну арию. Душа человека тот же музыкальный
ящик, но с бесконечно большим числом регистров, с широкой возмож
ностью путем различных перестановок варьировать регистры и получать
неисчислимое количество- пьес, тонких работ, невиданных тонких ком
бинаций.
Развитие релятивно - нервной системы человека.

Из всего разнообразия видов животных наиболее выгодно выде
лился человек. Несмотря на ближайшее родство человека с человеко
образными обезьянами и на умение их пользоваться дубиной для напа
дения и отражения врагов, человек, даже первобытный (Pithecanthropus
erectus и далее homo primigenius, homo sapiens) чем то выгодно отли
чался от других видов животных и поднялся, как царь природы.
Принимая эволюционную теорию, мы должны признать, что все раз
нообразие релятивно-нервной системы выявилось, как выработка сложных
систем рефлексов на условия окружающей среды; релятивное богатство
человека—есть производное условий окружающей среды.
И тот музыкальный ящик, который, по Сикорскому, имеет человек,
был, как пластинки граммофона, напет тяжелыми историческими усло
виями окружающей среды.
Какие же это условия? Мы не знаем. Но, полетом мысли можно
думать:
1. Все жившіе существа в борьбе за свою жизнь приспособлялись
и вегетативно, и релятивно к условиям среды, которые обеспечивали их
самосохранение.
2. Человек не развился сразу; он есть цепь эволюционно - биологи
ческих превращений, как учит эмбриология и палеонтология; он жил,
повидимому, в тех же условиях существования, как и другие животные.
3. Он ушел из д'ой среды. Почему? Нужно думать, что в бррьбе ■
за существование другие живые существа просто выжили и вытолкнули
его из обычных животных условий и принудили его жить в условиях
нового порядка, которые мы называем человеческими.
Почему люди — не львы, тигры, орлы, волы или -разнообразные
рыбы? Потому что существующие виды нас вытеснили и заставили при
способляться к новым условиям.

4. История человечества отмечает жестокую борьбу, которую приш
лось вынести человеку с окружающим зверем, хотя бы с пещерным
медведем. Звери, более сильные остротою: зрения, слуха, обоняния...
физической мощью и внешними придатками защитно-нападательного ха
рактера, стеснили человека настолько, что был один выход—хитрость.
Пришлось и п р испособлят ься к окружающим условиям и приспособлят ь
окружающие условия для своей самозащиты и питания.
5. Гонимый со всех сторон человек принужден защищаться оди
ночно и стадно. Одиночно—каждый акт борьбы принуждал его к край
нему напряжению физических сил, которое мы наблюдаем частью и
теперь во время одиночной борьбы и драк. Животные во время одиноч
ных боев встают на задние лапы (собаки, медведи и даже лошади).
Общий принцип животной защиты стал часто принуждать человека
становиться на задние ноги, что давало естественные преимущества и
освобождало передние конечности.
6. С т адно. Тяжелая жизнь вызвала стадную форму борьбы в людях,
как отстаивание видовой жизни; сплотила людей в единый действующий
коллектив и культивировала стадно - социальные ценности—выявленные
религиозным подходом христианства: любовь друг к другу, самопожерт
вование'—положить жизнь за других; сплочение в едино стадо с одним
вождем (пастырем) отцем, как символом доброты и справедливости,
братство, равенство, снисходительность, правду, доброту, скромность,
смирение, просьбу, прощение... геройство, соревнование, чуткость к пох
вале и порицанию... и т. п.
7. Стадная борьба с применением попадающихся защитных орудий:
палка, камень и их разная форма дала сравнение орудий по их самоза
щитной роли и развивала далее способность человека к приспособляе
мости и приспособлению окружающих предметов, как наиболее выгодных
орудий борьбы.
. #
8. Понуждение голодом и необходимость преднамеренной борьбы с
крупными животными, как бы добровольно спаивала людей и принуждала
к применению лучших орудий борьбы и в случае успеха—общий пир и
общее питание.
9. В периоде затишья, с относительной безопасностью, развилась
индивидуальная свободами гарантия семейности.
10. Культивировались на свободе орудия борьбы и орудия добы
вания пищи.
11. Изобретение огня дало мощный толчек самообороне, активной
борьбе и развитию оседлой жизни с последующей культурой домашних
животных, злаковых растений и орудий утепления с дальнейшим пересе
лением народов в страны более суровые.
12. С этих пор орудия самозащиты и труда) заменяя и дополняя
силу естественных наших органов, стали увеличивать и естественную силу
человека в самозащите и в добывании пищи.
Создаются новые окружающие условия борьбы за существование
и релятивная нервная система, все вновь и вновь совершенствуясь, при
способляется, вырабатывая новые приспособительные механизмы.
П риспособление орудий борьбы и п и т а н и я и окружающих условий
для своей самозащиты является характерной чертой человеческого рода.
Человек становится м удры м (homo sapiens).

Богатство механизмов, приобретенное человеком.в филогенезе, раз
вило в нем специально и некоторые основные био - потребности, невы
явленные так ярко у других видов животных.
1.
Раздражимость, как свойство примитивной конституций — разви
лось ярко у всех видов животных в форме развитой нервно - мышечной
системы со специальными аппаратами восприятий. Но, здесь, у человека

она ярко развилась в основную био - потребность — средо - и зу ч е н и я , с
изучением окружающей среды и с соответствующим запечатлением раз
дражений в личном опыте, дающем усовершенствованное приспособление.
2. Развиваются социо-пот ребност и , в смысле наибольшего сплоче
н и я с выработкой систем социально-релятивных соотношений, или формы
социального контакта: крик, стон, улыбка, смех... звуки и речь, и формы
внутренней социальной спайки: доброта, справедливость, подчиняемость,
геройство, скромность, соревнование...
3. На основе соотношений с окружающими условиями не только в
форме приспособляемости, но и приспособления — вырабатывается рас
ширенный онтогенетический опыт.
4. Вырабатывается и культивируется социо-приспособление не только
на постоянные соотношения с окружающей природой, но и на временные
условия и связи, служащие выражением нарождающейся культуры людей.
5. Приспособление — приспособляемость к условиям среды на базе
онтогенеза выявляет наше сознание, как вид онтогенетической обо
стренной приспособляемости.
Таким образом конституция — вегетативная дает постройку орга
низма и ход его развития от начала жизни до конца—составляя то, что
называют материю организма; конституция животная—релятивная закре
пляет усовершенствованные механизмы соотношений человека с окру
жающей средой.
Ясно, что как та, так и другая, являются системами, обслуживаю
щими вложенные в природу нашей жизри био-потребности примитивной
жизни: раздражимость, движение, питание—рост и стадно - социальность,
лишь в измененных условиях окружающей среды.
Онтогенетическая, или возрастная конституция.

Возрастная конституция, с которой мы рождаемся, растем, цветем
и увядаем—и есть та, которую Кречмер характеризует, как сумму всех
индивидуальных свойств, которые покоятся на наследственности. Мы
рассматривали филогенетическую конституцию, как было указано в трех
исторических разрезах: 1) примитивной, 2) вегетативной и 3) животно
релятивной—как конституций, запечатлевшихся в нашем филогенезе и
наследственно передающихся потомству от родителей.
Рождающаяся личность человека несет в себе богатое наследство
от предков с уменьем, как жить, реагируя на окружающую среду, и
как морфологически развиваться—т. е. он получает релятивный и веге
тативный опыт прежней жизни.
Рождающемуся дается все богатство филогенеза — в состоянии
как бы предуготовацности к развитию.
Нам кажется, что конституция человека, если мы взглянем со сто
роны,—есть явление постоянное и неизменное.
Однако, конституция, кажущаяся неизменной, постоянно претерпе
вает невидимые нам отклонения, зависящие от 3-х факторов:
1. Био - потребности примитивной жизни, долженствующие быть
неизменными, вследствие личного опыта видоизменяются и расширяются,
новыми ' био-потребностями личной жизни.
2. Релятивный (личный) опыт человека, как мы знаем, широко раз
вивается условиями окружающей среды и, видоизменяя нервное вещество,
закрепляется в коре головного мозга, являющегося центром и регулято
ром нашего личного поведения;
3- Телесная конституция сама в себе, идя по законам прирожден
ное™ изменяется и от условий внешней природы: питания, атмосфери
ческих влияний, света, теплоты и холода, давления, э л е к т р и ч еск и х
воздействий, видоизменяется.

Таким образом и наша онтогенетическая конституция, находясь в
рефлекторных соотношениях со средой физической и социальной, посто
янно реагирует на них и соответственным образом видоизменяется.
I. Конституция рождающ егося человека (первый столбец).
Рождающийся человек несет в себе, как было указано, богатое
наследство филогенетического опыта наших предков. Это наследство—
есть предуготованность организма развиваться на основе тех био-потреб
ностей, которые вложены в его био-природу. Ничего не может развиться
в будущем человеке нового, что бы в потенции не было дано человеку
в его филогенезе и в законах развития личности в зависимости от среды.
Человек рождается и мы еще незнаем во что он разовьется. Но,
ясно только, что не иначе, как по законам филогенеза и на почве его
по законам дальнейшего развития.
1. Морфологические свойства—строение нашего тела, рост,, об'ем,
цвет, внутренние органы, пол, возраст, раса, национальность и т. п.
2. Физиология внутренних отправлений всех систем нашего орга
низма и в частности: питания (органического, минерального и газового);
кровообращения с обменом веществ, .работы эндокринно-вегетативной
нервной системы, как построечной . системы всего нашего организма и
нервно-релятивной системы, как материала для развития будущих нерв
ных соотношений.
3. Релятивные механизмы соотношений с условиями среды—со
гласно филогенетическому опыту: 1) закрепившиеся в филогенезе опре
деленные ' навыки для достижения потребностей—инстинкты; 2) диффе
ренцировка определенных филогенетических навыков, по окрепшим., в
человеке потребностям; 3) темперамент и одаренность, как о^щее выра
жение количества и качества релятивных соотношений личности к усло
виям окружающей среды.
4. Био-потребности: растительные, животные и социальные в
основе своей соответствуют био-потребностям „древа жизни" с наиболее
развитыми из них, согласно филогенезу. У рождающегося сразу же ясно
отмечаются: био-тонус (гйажда жизни), питание, самоохранение, защита,
средоизучение. В дальнейшем, постепенно выявляются стадность, сексу
альность, социальность и др. В общем, ничего не может развиться в
будущем человеке, что бы в потенции не дано при рождении.
Даже высшие био-потребности, в психологическом обозначении:
истины, добра, красоты, справедливости и долга (активаторы социаль
ности) начинают развиваться с первых же дней жизни ребенка, достигая
полноты развития к зрелому возрасту.
Мано-гено-социо-потребности.
Развиваясь и совершенствуясь в течении жизни каждая из вложен
ных в человека био-потребностей, проявляется в трех основных конвер
сиях, или переводах механизмов поведения: 1) лгоно-биологически с
механизмами обслуживания своих личных нужд (эгоизм); 2) гено-биоло
гически с обслуживанием интересов потомства (род); и 3) ссщио-биологически. с механизмами, направленными на обслуживание интересов об
щества (вид).
И. Конституция средовая (2-ой столбец).
Вступая в жизнь с прирожденными свойствами, человек не имеет
еще онтогенетического—личного опыта и действует с первых дней, за
пасом филогенеза.
Родившись, кричит, призывая к себе на помощь, без которой он
бы погиб; завернутый в тепло молчит; дают грудь—сосет; голодный,
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холодный опять кричит, призывая на помощь и т. д. Постепенно раз
вивается соматически и релятивно.
Развитие нового существа можно характеризовать, как приспособ
ление к той среде, в которой он живет. Поэтому и вся видоизменяющаяся
от среды конституция может быть названа средовой ко нст и т уц и ей .
Влияние среды можно подразделить на виды:
1. Влияние на пост роечную (вегетативную) систему оказывают по
стоянные физические условия среды (свет, теплота, давление, пища и т. п.)
через систему трансформаторов внешних раздражений (инкреторных
желез), которые в соответствии с внешними физическими условиями из
меняют форму постройки нашего организма, внося в. организм человека
довольно ясные средовые изменения.
2. Влияния на систему соотношений (р е л я т и в н у ю ) при раздражениях
физической и социальной среды—сказывается в усвоении подростающими
всего био-социального уклада, быта, нравов и обычаев и соответствую
щих навыков к средовой установке. Здесь, проходят первые влияния и
вырабатываются первые средовые установки: 1) на питание, 2) одежду,
жилище, 3) сексуально-семейные отношения и связи с родичами, 4) нравы
среды и обычаи, 5) верования и суеверия, 6) навыки к труду и его фор
мам, 7) уважение к личному и общественному достоянию, 8) правовые
нормы и отношение к общественности.
Био-потребности. Кроме указанных выше в конституции рождаю
щегося с особенной ясностью выявляется здесь: 1) лю бопы т ст во (средоизучение), 2) подраж ание поступкам других и внуш аем ост ь, 3) отработка
двигательных актов- одиночная и коллективная (передвижение), 4) условия
общ ест венной спайки: уважение друг к другу, справедливость, взаимо
помощь, выручка, доброта, подчинение,—подчинение своих личных инте
ресов интересам общественным (социальность), 5) выработка личного
достоинства, как условия общественно-социальной спайки (социальны й
био-т онус), 6) привитие трудовых навыков личного, семейного и общест
венного характера (био-пот ребност ь т руда).
III. Персональная конституция (3 столбец).
Персональная конституция характеризуется вы работ кой характ ера
т. е. выработкой определенных реакций личности на окружающую среду,
согласно онтогенетическому опыту на основе филогенетических задатков.
Поведение и труд характеризуются персональным выбором с гармо
нической установкой на среду пропорционально своему онтогенезу и
телесным силам.
Моно-биологически'е запросы как бы отходят на задний план и
превалируют интересы рода и социо-интересы.
Отрабатываются и закрепляются био-потребности социальных со
отношений: быть лучше других, поставить на своем, сохранить свое
личное достоинство; стремление к общей правде, истине, общественному
благу, красоте, общей жизни, к личной свободе на основе социо-потреб
ностей и т. п. Отрабатывается идеал жизни, устанавливается общее
приспособительное мировоззрение на космо-био-социальную среду и пр.

Био потребность, как основа жизни и поведения.
Био-потребность, как выше указано, есть органический рефлекс
инкреторно-вегетативного характера, развивающийся, как выявление
интересов или запросов жизни и побуждающий человека к той или иной
деятельности.
БиО-потребность есть естественная ж изненная д о м и н а н т а (анало
гичная искусственно-лабораторной—Ухтомского), понуждает организм

действовать согласно своим требованиям и кроме того привлекает на
себя до известной степени другие падающие раздражения на организм,
усиливая доминирующую потребность. Изучиіъ работу жизненных по
требностей в организме значит разгадать секрет жизни, разгадать и по
ведение человека.
Число жизненных потребностей у человека нам в точности неизвестно.
Но, если мы посмотрим отвлеченно-теоретически, то все разнооб
разие Потребностей человека сводится в широком смысле слова к
самосохранению'- личному, родовому и видовому. Если мы представим
самосохранение в действии, получим „древо жизни", как основные био
потребности; поднимаясь выше к животным, число их увеличится больше
и больше, а у человека, как мы знаем в связи с культурными запросами
личной жизни, потребностей бесчисленное множество.
Н а рост аниё био-потребностей можно представить, как функцию
мозга, где, согласно работам акад. И. П. Павлова, на основе безусловных
био-потребностей наростают новые условные.
Можно признать, что у человека на основе примитивной консти
туции наслоились новые, закрепившиеся в эволюционном приспособлении
еще в филогензе вегетативной и релятивной конституции и бесчисленно
умножились в онтогенезе жизни человека. Кора головного мозга является
органом онтогенетических связей, наростающих на основе древних фило
генетических потребностей.
Уже биологи при исследовании простейших организмов отметили
факт, что реакция организма на внешнее раздражение не отвечает закону
простых соотношений—раздражения и реакции, но в с е ^ а своеобразна и
находится в зависимости от особого свойства живого вещества.
Даже простейшие организмы реагируют на раздражения среды с
выбором и человек тоже.
Человек, как предполагает психология, обладает свободным выбо
ром, как свойством его духовной' природы.
Из рассмотрения конституции мы видим, что живое существо обла
дает кажущимся свободным выбором, потому что оно обладает не одной,
но многими био-потребностями, которые и выявляют разное отношение
живого существа к одному и тому же раздражителю, в зависимости от те
кущего состояния био-потребностей, окружающих условий и предшествую
щего опыта. Имея в себе бесчисленное множество космо-био-социо-потреб
ностей человек каждый раз реагирует на один и тот же раздражитель
разно, в зависимости от доминирующей био-потребности, выявившейся
в данную минуту.
Д ет ер м и н и р о ва н н о ст ь п о ст упков , вытекающих из био-потребностей,
определяется физиологическим опытом.
Основные био-реакции (на схеме—средний дугообразно-слитный
отрезок круга).
Био-реакции есть определенные системы рефлексов, которые вы
являют вызывающую их био-потребность. Так как в основе поведения
лежат био-потребности, а био-потребности проявляются био-реакциями,
био-реакции и есть те системы рефлексов, в которых выливается наше
поведение.
Биология, как наука о жизни, обращается ,. к простейшим живым
существам и наблюдая их жизненные проявления, приходит к заключению,
что основными био-реакциями одноклеточных являются: 1) раздраж имост ь
или чувствительность, 2) движ ение и 3) внутреннее состояние (обмен
вещ еств)- К этим основным био-реакциям сводится жизнедеятельность
каждого организма.
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Если мы проследим работы биологов по этому вопросу у простей
ших, поднимемся выше к многоклеточным и далее до человека, то мы
можем видеть те же основные функции у всех живущих.
Но, понимание трехчленного деления био-реакций нас не удовле
творяет. Мы позволим, анализируя, разложить каждую функцию из 3-хчленного деления еще на две реакции, признавая, таким образом, вместо
трех— ш ест ь основны х био-реакций.
Возьмем простую реакцию амебы на прием пищи. По биологии
наступает: 1) раздражение, 2) движение и 3) усвоение. По нашему
подходу:
1. Ориентация,—когда живое существо как бы начинает раздражаться
условиями среды;
2. Настораживание—мобилизация своих сил, на достижение, выяв
ляющейся добычи;
3. Наступление вперед для достижения;
4. Отступление при встрече препятствий;
5. Получение—достижение намеченной добычи;
6. Потеря—неполучение или недостижение, вследствие неуспеха.
Приведенный анализ, не нарушая общих положений биологии, дро
бит их, вносит наибольшую точность в понимании био-реакции и соот
ветствует наблюдениям в поведении у всех животных и человека.
Таким образом, приведенные шесть био-реакций: ориентировка—.
настораживание, наступление^отступление, получение и потеря или не
получение, сч и т а ю т ся основны м и био-реакциями, т. е. теми первичными
выражениями движения, которые развивало живое существо в дости
жении своих доминирующих био-потребностей.
Второе положение в основу дальнейших шагов мы ставим призна
ние, что в с я к а я пот ребност ь живого сущ ест ва , раз она наросла и
вы я в л я е т с я , она проявится не иначе, как в у к а з а н н ы х био-реакциях.
Т р ет ь е-н а основе приведенного признается, что при каждой био
р еа к ц и и , наблюдаемой извне, непременно вовлекаются и невидимые на
глаз в н ут р е н н и е реакции—перераспределения живого вещества в орга
низме со специальной установкой на тот или иной рефлекторный меха
низм, выявляющий био-реакции.
Четвертое. Био-реакции, наблюдаемые в общем поведении человека
являются реакциями всего организма в целом.
Пятое. Инстинкты, как механизмы удовлетворения той, или иной
потребности, закрепленные филогенезом, в своем эволюционно-истори
ческом развитии прошли по типу био-реакций.
Шестое. Изолированные движения частей тела, т. н. сегменторные
рефлексы и т. п., развившиеся для обслуживания постоянных частичных
потребностей организма с глубочайшей древности, могут быть рассматри
ваемы развившимися так же по типу био-реакций и закрепившихся в
постоянный, простой рефлекс.
Всякая доминирующая потребность должна проявиться зафиксиро
ванным в филогенезе—простым рефлексом, или сложным рефлексом—в
форме инстинктов и эмоций, или на основе онтогенеза био-реакциями:
ориентации—настораживания, наступления—отступления, получение—не
получение (потеря).
Динамика био-реакций.

Из шести основных био-реакций самостоятельно определенными
установками на раздражения среды, являются первые четыре, пятая и
шестая выражают внутреннее состояние био-потребности.
1. Ориентация во внешней среде и в силах организма являясь как
бы первичной формой био-реакции и самостоятельной в тоже время вхо-

дит, как составная часть в течение каждой последующей реакции: ориен
тация на настораживание, ориентация в наступлении, отступлени, полу
чении и потери. В нормальном течении био-реакций ориентация всегда
как бы предшествует той или иной биологической установке.
2. Равным образом наст ораж ивание , как форма полной мобилиза
ции или подготовки сил организма для той или иной реакции также вхо
дит в другие виды био-реакций: подготовка сил по запросам ориентации,
на наступление,, отступление, на получение и на возможную потерю.
3. Н а с т уп л ен и е— получение. Наступление'(гнев) часто об'единяется
с получением (радость); как естественный ход реакции наступать, чтобы
получить. З а то при получении (радости), всегда вера в будущий успех
наступления.
4. О т ст уп лен и е— пот еря. Отступление (страх) часто об'единяется
с потерей (печаль), отступать—потерять. В состоянии отступления (страха)
вера в успех наступления падает, при болезненных состояниях отсутствует.
По характеру своего проявления био-реакции подразделяются на
ф илогенет ические: 1) длительные и 2) взрывные и онт огенет ические при

способительно-установочные.
1. Д л и т е л ь н ы м и называются те био-реакции, которые продолжаются
долго и монотонно; психологически называясь настроением.
Обычно, реакции подобного типа не отвечая условиям окружающей
среды, наблюдаются в чистом виде у лиц больных—в форме патологи
ческой ориентации (аментивные состояния, патологической ориентации
и настораживания—параноики, патологического наступления—аггресивные
больные, патологической ориентации на потерю—состояния тяжелого ожи
дания и страха—меланхолики, патологического получения—маньяки (осо
бенно мании при прогрессивном параличе и т. п.)
2. В зр ы вн ы м и называются быстро и как бы неожиданно наступаю
щие те же био-реакции, но в форме взрывов. Взрывные био-реакции,
есть как бы вторая форма филогенетического проявления био-реакций,
когда для защиты интересов требуется быстрое приведение организма
в приспособительное состояние для реакции на среду. Эти реакции отве
чая на условия среды своею быстротой в избыточном ответе вносят то,
что мы называем повышенной раздражимостью (неврастеники).
Нередко, при описанных выше длительных (патологических с обыч
ной точки зрения) био-реакциях наступают временами и взрывные формы:
raptus’bi—аментивные, паранояльные, аггресивные, маньякальные, мелан
холические, указывая на динамические переходы смежных био-реакций
одна в другую. Взрывные реакции описываются в психологии в форме—
аффектов: тревожного ожидания, гнева, страха, радости, печали и т- п.
3. П риспособит елънб-уст ановочны м и био-реакциями называются
обычные текущие , настроения; наша нормальная био-установка на теку
щие события. Приспособительно-установочные соответствуют силе и ка
честву р^дражителя и называются нами нормальной установкой—нор
мальным настроением.
Таким образом, личность на условия окружающей среды реагирует
био-реакциями по ф илогенезу (длительными и взрывными) или онтогене
з у — приспособительно-установочными.
Симптомокомплексы основных био-реакций.
Все шесть основных био-реакций имеют свой симптомокомплекс
внешнего и внутреннего обнаружения. Симптомокомплексов для выраже
ния био-реакции организмом в целом, мы точно еще не знаем, но часть,
особенно внешняя, известна из психологии под именем „аффектов".

1. Ориентация—тот вид общей приспособительной реакции орга
низма на суммарные раздражения среды, когда живое существо в сфере
раздражений ищет и намечает задевающие его раздражения.
2. Н астораживание—вид общей реакции, наступающей за ориента
цией, когда в организме происходит внутренняя мобилизация' всех сил'
организма на выявившийся раздражитель для удовлетворения доминирую
щей био-потребности.
В жизни, однако, обе био-реакции, как бы сливаются вместе и вы
являют общий суммарный рефлекс, описанный (Бехтерев и Шумков) под
именем мимико-соматического рефлекса настораживания.
С им лт ом оком плекс ориентировки и настораживания (психологическитревожное ожидание) состоит в следующем:
I. Р е л я т и в н а я (нервная) система:
а) обострение или гиперэстезия внешних воспринимающих органов:
зрения, слуха, кожи и др.;
б) оживление центрального релятивного аппарата (творческого)
с доминирующей ориентацией на предмете оживления—с усилением со
средоточения, ускорением течения высших скрытых рефлексов (ассоциа
ций), оживлением репродуктивной деятельности;
, в) повышение возбудимости мышечного аппарата с обилием и уско
рением движений вообще и установкой в состоянии наибольшей готовности;
г) общее напряжение произвольной мускулатуры с наростанием мы
шечной силы в среднем на 30% сравнительно с нормой;
д) обостряется подвижность био-реакций, как установочных рефлек
сов сообразно меняющимся условиям среды;
е) обостряется (при опасности) стремление к коллективному о б в и 
нению, с выражением рефлексов стадно-социальной спайки.
II. Ф изиологические ф ункции:
а) вследствие гиперэстезии слизистых оболочек повышаются реф
лексы со стороны зева, дыхательного горла, пузыря и прямой кишки
(т. н. „ложные позывы").
б) ослабление аппетита с явлениями сухости во рту и повышением
потребности к питью;
в) учащение сердечной и дыхательной деятельности;
г) расширение кровеносных сосудов кожи с повышением кожной t°
на 1° С.
Ориентировочно—настораживающий симптомокомплекс набюдается
в разной степени в зависимости: 1) от силы действия раздражителя,
захватывающего те или иные жизненные интересы человека (био-потребности), 2) от прошлого опыта и 3) общей возбудимости организма, тем
перамента, стоящего в связи с конституцией).
3. Наступление (психологически—гнев) есть акт нападения с дви
жением вперед для достижения раздражающего об'екта и обладания им.
В генезисе общих био-реакций—рефлекс наступательный есть соот
ветствующе подготовленный механизм всего организма к акту нападения.
С им пт ом оком плекс н а с т уп лен и я.

I. Р е л я т и в н а я сист ема:
а) фиксация воспринимающих аппаратов (зрения и др.) на предмете
нападения;
б) пониженная кожно-раздражительная возбудимость (боль);
в) усиление центральной иннервации с непреодолимым стремлением
к разрушению (даже неодушевленных предметов) и с нападательной речью;
г) напряж енност ью всех мышц тела; главным образом выпрямле
нием позвоночника и конечностей (вскакивание на ноги), сжатием кула-
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ков, челюстей (скрежет зубов), показыванием клыков, сжиманием бровей
и резким повы ш ением м ы ш ечной силы вообще.
II. Ф изиологические ф ун кц и и :

а) расширение кровеносных сосудов, особенно на лице;
б) усиленное и затрудненное дыхание (с ворчанием);
в) усиление выделения слюны (с попыткой плевать в противника);

4)
Отступление (психологически—страх) акт отступления и п
сивной самозащиты перед препятствием.
С им пт ом оком плекс, как бы антитеза наступления.
I. Р е л я т и в н а я сист ема:

а) неподвижное направление воспринимающих аппаратов на пред
мете опасности;
б) угнетение центральной иннервации с ограниченной ориентацией
в кругу опасности;
в) ослабление иннервации всех мышц тела с общим бессилием,
или с сохранением стремления к бегу назад и крику (как призыв на помощь).
II. Ф изиологические ф ун кц и и :

а) сужение (бледность) кровеносных сосудов с учащением числа
сердечных ударов и затрудненное дыхание;
б) дрожание—губ, челюстей, рук и всего тела;
в) гусиная кожа; волосы дыбом; холодный пот;
г) сухость во рту; усиленная перистальтика кишек с непроизвольным
выделением (мочи и кала);
д) характерная мимика лица.
Подобно ориентации и настораживанию наступление и отступление,
хотя имеют противоположные симптомокомплексы, в жизни иногда, чере
дуясь, проходят совместно и выражаются общим симптомокомплексом
наступательно-оборонительным, или отступательно-оборонительным.

5.
Получение или насыщение' био-потребности, (психологическ
удовольствие) выявляет симптомокомплекс пополнения запросов на
шего организма (пищи, питья, воздуха, теплоты...) самоохранения, самозазащиты, социальных соотношений...
Удовольствие есть получение веществ, созидающих нашу личность.
Удовольствие от получения материального пополнения организма очень
часто смешивают с удовольствием от наличия социального контакта, вы
ражающегося смехом, говорливостью и бойкостью движений. При нашем
подходе это не точно. Улыбка—смех есть сигнальный рефлекс на полу
чение удовольствия от социального контакта.
Получение или насыщение материальное—реакция моно-биолог.ическая
без отношения к обществу. Прототипом материального насыщения яв
ляется жизнерадостность, т. е. приятное самочувствие, вытекающее из
правильного хода всех физиологических отправлений организма (Геффдинг).
С им пт ом оком плекс получения (насыщения) разработан слабо. В
моно-биологическом понимании—оно составляет наше физиологическое
удовлетворение.
При общественных социо-контактах и есть то, что называют радостью
I. Р е л я т и в н а я система:

а) оптимум оживления центрального аппарата с оживленной речью;
б) оптимум легкости двигательного аппарата;
в) оживленный цвет лица с подвижной мимикой;
г) расширенный рот с поднятыми углами рта, лучистые складки у
наружного угла глаз.
II. Ф изиологические ф ункции:

а)
представляются, как оптимально-правильная физиологическая
бота организма.

6.
Потеря—неполучение удовлетворения доминирующей био-потреб
ности (психологически—печаль).
Если получение достигнутого дает симптомокомплекс получения
веществ созидающих личность, то „потеря"—являясь антитезой, дает
симптомокомплекс потери того, на что рассчитывал человек. С точки
зрения обмена веществ получение есть ассимиляция веществ созидающих
личность, потеря—диссимиляция—с переработкой своих же соков вну
тренней секреции, выделившихся при ориентации, настораживании и на
ступлении и оказавшиеся излишними для организма.
С им пт ом оком плекс потери.

I. Р е л я т и в н а я система:
а) ослабленная ориентация в окружающем;
б) угнетение центрального аппарата с доминирующей ориентацией
на потерю;
в) ослабление возбудимости двигательного аппарата; медленность
и слабость движений со взрывами (рвать себе волосы, ударять в грудь,
рыдать);
г) поза: сидеть сгорбившись, опустив руки и голову, идти медленно,
говорить вяло и беззвучно;
д) мимика лица: углы рта опущены, носогубная складка выражена,
внутренние части бровей подняты.
II. Ф изиологические ф ункции:
а) тусклый взгляд, лицо бледное;
б) дыхание поверхностное со вздохами;
в) конечности холодны наощупь;
г) понижение аппетита.
Био-конверсии.

Био-реакции, являясь отражением потребностей в своих проявле
ниях: д ли т е ль н ы х, в зр ы в н ы х и установочно-приспособительных, отража
ют три вида жизни:
1. Моно-биологические реакции, как форма реакций личного само
сохранения.
2. Гено-биологические—реакции родового или потомственного само
сохранения.
3. Социо-биологические реакции видового или общественного само
сохранения.
Психиатрическая клиника, как бы своего рода музей живой пале
онтологии, дает яркие доказательства высказываемого мною предполо
жения.
Био-реакции по филогенезу, с нашей современной точки зрения,
как бы патологические, отражают в себе не только симптомокомплексы—
ориентировочные, настораживающие, наступательные, отступательные,
получательные и потери,—но согласно трем видам нашей жизни они и
по содержанию своему (бредовому) распадаются н?а био-конверсии:
1) лгоно-биологические—с интересами о собственной персоне, 2) гено
биологические с интересами о семье, о своем роде и 3) социо- биологи
ческие с интересами общечеловеческими и с характеристикой самого себя,
как достойного или недостойного члена общества. Приводимое деление
ясно выступает, напр., при маньякальном состоянии прогрессивных пара
литиков и в меланхолических формах.
Направление мыслей и бреда больных настолько типично, что впе
ред можно, предсказать мысли,—шли поступки—при той или иной био
потребности.

Био-потребности в связи с основными био-реакциями.
У человека, как можно предполагать, имеется бесчисленное мно
жество потребностей, периодическое усиление и ослабление которых с
соответствующими, симптомокомплексами рефлексов и дает нашу жизнь.
Каждая доминирующая потребность человека выливается в основ
ных био-реакциях. Зная потребность человека и основную био-реакцию
с ее характеристикой, можно предугадать содержание мыслей ц поведе
ние человека, учитывая возможность • 3-х конверсий' согласно видам
нашей жизни.
Дать дробный список потребностей мы не можем, ибо они много
численно дробятся в нашем онтогенетическом опыте, но для примера
приведу часть био-потребностей в их био-реактивных проявлениях (см.
приложение: „ Перечень био-пот ребност ей в био-реакт ивны х п р о я в л е
н и я х “ (см. стр. 65) и схем у пониже от дела „К о н с т и т у ц и я “).
Каждая из приводимых потребностей согласно конверсии может
быть рассматриваема с 3-х сторон, напр.:
Самоохранение (телесное): 1) мое личное, 2) членов семьи и 3) об
щее—коммунальное.
Самозащита: 1) себя, 2) детей, 3) всего общества.
Добывание пищи: 1) себе, 2) детям, 3) всему обществу.
Средоизучение: 1) для себя, 2 ),для детей, 3) для общества.
Труд: 1) для себя, 2) для семьи, 3) для государства и т. д.
В типичных случаях маньякальных состояний (paralysis progressiva)—
доминирующая форма био-реакции—получение и вы можете проследить
по всем био-потребностям мысли и поступки, как получение.
То же можно отметить в меланхолических состояниях,—где био
реакция потери проходит по всем потребностям.
Равным образом можно убедиться в той конверсии, по которой идет
био-потребность преимущественно.
Последняя „коллективная самозащита", хотя и относится не к
индивидуальной персонологии собственно, а к коллективной, но взята
для примера, чтобы отметить, что коллективная рефлексология выростает из индивидуальной и идет в своих потребностях по био-реакциям
точно так же, как и у индивидуума.
Для соответствующего понимания и толкования характера био-по
требностей я помещаю здесь перечень сигнальных рефлексов, которые
выработаны человеком в эволюционном приспособлении в период опыта
наших предков (филогенеза).
Сигнальные рефлексы.

По типу взрывных и постоянных био-реакций развились у человека
в эволюционно-генетическом ходе жизни рефлексы, которые можно на
звать сигнальными. 3 психологии описываются таковые, как разные виды
чувств.
,
Вздрагивание (прииспуге) сигнальный рефлекс на опасность, угрожаю
щую личности индивидуальной и со вскрикиванием на стадную опасность.
Крик—соц. 'рефлекс призыва на помощь. Личное вздрагивание у
чувствительных суб'ектов нередко сопровождается криком, как социаль
ным рефлексом призыва людей на помощь.
Крик новорожденного с нашей точки зрения есть рефлекс призыва на
помощь (своей матери). И в последующее время, когда нарушаются ин
тересы ребенка голодом, холодом, неопрятностью—он кричит, призывая
на помощь. Мы взрослые в условиях опасности кричим т. е. даем сигнал,
что мы находимся в опасности. Й также рефлекторно—(невольно) люди,
отвечая, реагируют на крик опасности, снимаюсь с мест, бегут на йомощь.

Перечень био - потребностей в био - реактивных проявлениях.
Био - (моно-гено-социо)

1

2

3

4

5

6

Самоохране ние

.Самозащита

Добывание
• пищи

Средоизучение

Сексуальность

Определение

наростающей

био - потреб

ности

„надо •не

падо“ „ н а д о “

2. Настораживание

Ж елание ж и ть
Ж и зн ь акти в пая
Боязнь ж и зни

Потерн желання ж и т ь (самоубийство)

П одготонка
(поджиданне)
Нападение
(ги ев)
О тступление
(страх)
Радость (н о беды)
Печаль от .неудачи

Пасторалей нание па еду
Наступление к
добыванию
О тступление
(нельзя)
Добыча (насл аж д . пищ ей)
Голод-тоска

Интерес к
явлениям
Д'юбознательиое изучение
Иелюбознательность
Радость достиж е н и іі
С кука

Ухаживание

3. Наступление

Забота о здсровье
Меры к у кр е п лепшо здоровья
П рш іебрежсние здоровьем
Чувство-здоровья
Потеря здоровья (слабостьболезнь)

9

10

11

потребности:

Имущество

Охрана орудий
труда

Стадность

„

1. Ориентация

Онределение

наростающей

био - потреб

к

2. Настораживание

потребности:

X

X

1. Ориентация

О

си 4. Отступление
5. Получение

Ено - тонус
(желание ж и ть )

Н аслаж д егне
ЖИЗНЬЮ

6. Потеря

м

Ьио - (моно “ гено-социо)

3. Наступление
CU

4. Отступление

,

.

X

ю

5. Получение
6. Потеря

Заботливость , Забота о д е Томление одиприобретении
лости
ночеством
Бережливость
Уход
П ринимаю т:
расчетливость
ж елаю т, хвал.
Мотовство раЗапущ енность
Не принимают:
сточителыт.
ругаю т, пресл.
Имуществен.
ДовольствиеСмех-радость
довольство
работой орудия .
Тоска-потери
П ечаль(иоломПлач обида
(кра ж а, пожар)
ки-нотерн)

12
13
тг
л ичное досто- \ справедливость,
ииство (сод-са- : правда (соц-нормоохранение) ;
мы)

С екс-на ступление С екс-о тступление
С екс-наслаж дение
С -тоска

7
Семья
(размножение)

П одготовка
обеспеченности
Ж елание умно жен ия семьи
Ограничение
семьи
Радость •ум но. ясени я семьи
Тоска-печаль
потери члена
семьи

Труд

Труд-забота
Труд-псполнение
■Лень
Радость труддостиясенпй
С кука (пеимение труда)

14

Тб

16

Доброта-милость
(соц-норм ы )

Знание-истина
(кул ьт-но рм ы )

Кол лективная
самозащита.

Радость-успеха

Спдачиваемость
подготовка
Н аступлениепанандрпя
О тступлениепаника
Радость-победа

Тоска-неудовлетворепность

Печаль потери
(общее уны ние).

ПОСТИ

„над о - не

надо" „ н а д о "

Забота быть достойным об-ва
Исполнение
правил об-ва
Н евоспитан,хул иганство
Улы бка довольствие
Стыд (за свои
нед остатки)

Ч у тк о с ть к
справедливое'!1.
О тстаивание
правды
Ложь-недобросовестность
Удовлетворение правдой
Разочарование
в справедливостп

П риветливость

Ч у тко с ть

Оказание но-

Деятельноедостнясенпе
О тступление

%

8

МОЩИ

О тказ в м илости
Радость-добродеяния
Тоска (от отказа в помощи)

Стон—беззвучный крик, сигнальный реф лекс об о ка за н и и т елесной
помощ и.
Улыбка—сигнальный реф лекс предугот ованност и к со ц и а льн о м у
к о н т а к т у. Когда мы желаем вступить с кем-либо в разговор (социаль

ный контакт), мы невольно—предуготованно начинаем'улыбаться. Улыб
ка на лице незнакомого направленная на вас (глазами), говорит о жела
нии улыбнувшегося вступить в разговорный контакт.
Отказ от cog.-контакта. Серьезно-нахмуренное лицо с отклоне
нием глаз, головы, иногда и туловища есть сигнальный реф лекс нежела
н и я вс т уп а т ь с вами в социальны й конт акт .
Серьезно-нахмуренное лицо и явления отталкивания есть вид за
держанного наступления (гнева), активно защитной реакции.
Улыбка — смех—реф лекс н а л и ч и я социального конт акт а. Когда
желают показать наличие контакта, улыбаясь—смеются.
Смех—рефлекс на наличие общения. Смех чаще всего об'единяется
(психологически) с радостью, но сам смех не есть еще радость. Иногда
смеются не радуясь.
На внешней форме социального контакта основывается т- н. благо
родное воспитание.
Улыбка— призыв,—то, что в общении полов называют кокетством.
Поворот головы и туловища от собеседника—рефлекс видимого отказа
от соц.-контакта; но направление туловища от вас, а лица и глаз на
вас с улыбкой на лице, как рефлексом предуготованности общения—со
ставляет сигнальный реф лекс у л ы б к и — призы ва: идти гулять, вместе
идти выпить, идти обедать...
Плач—реф лекс обиды, как неправильной оценки плачущего обще
ством. Крик ребенка часто смешивают с плачем. Крик—призыв на по
мощь; плач—меня неправильно поняли, не оценили.
Стыд—реф лекс на пот ерю дост оинст в, необходимых для вступления
в общество: неправильность костюма, внешнего телесного вида, внутренних
социальных достоинств.
Кашель (сморкание) характер физиологического рефлекса нам по
нятен, но как сигнальные рефлексы социального контакта есть—реф лек
сы н а п о м и н а н и я о себе, обратить на себя внимание.
Зевота—физиологический реф лекс сонливости, но, как социальнот р удо во й рефлекс— н еи м ен и я за н я т о с т и или непосильности труда.
Рефлекс трудового усилия, звуки • „мм“... „ухх“... произносимые
при общем напряжении сил в коллективном труде, чтобы по ка за т ь
зат рачиваем ы е у с и л и я ; иногда те же звуки употребляются при стоне,
как показатель усилий, употребляемых при болезни.
Рефлексы социального приветствия: кивок головы, рукопожатие,
лобзание.
Рефлекс единения—охват туловища, шеи, руки (под руку), губ
(поцелуи).
Рефлекс раз‘единения— толчки, пинки, отклонения, отвороты, ца
рапанье, кусание.
Кивок головы вперед с глазами, устремленными на собеседника—
сигнал согласия и одобрения, как и словесное „да—да“.
Вертикальные повороты головы вправо— влево и словесное „нет—
нет“—реф лекс несогласия и неодобрения.
Речь есть форма словесного социального к о н т а кт а с дробным сло
весным обозначением всего содержания контакта.
Горделивость—реф лекс повы ш енной оценки своих сил, способ
ностей и достоинств—прямое стояние с поднятой головой (психологи
чески гордость).
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Рефлекс пониженной оценки своих сил и достоинств—согбенное
стояние с поникшей головой в комбинации с рефлексом стыда—(психоло гк ч е ск и -с м п р ен и е ).
Удивление—реф лекс на раздраж ения среды,

превышающие запас
опыта личности.
Сигнальные рефлексы извещающего и ответного характера щедро
рассыпаны в природе живых существ, в частности сигнально-голосовые
рефлексы; они дают ключ к обще-биологическому пониманию рефлек
торной природы человека в его эволюционно-приспособительном развитии
к быстро меняющимся условиям окружающей среды, в особенности, при
стадно-социальной жизни.
Водораздел персоно-рефлексологии и психологии.

Для психологов ум, воля и чувство есть данные сознания, есть
свойства души, как духовной сущности, включающей в себя ту „живую
силу“, которая движет высшими функциями человеческого организма и,
следовательно, совершенно другой природы, чем явления физиологиче
ские, материальные.
Для рефлексолога, идущего снизу, желательно решить, откуда полу
чаются и выростают функции личности в суб'ективном понимании ума,
воли и чувства.
Раздражимость, движение и усвоение (обмен веществ) биологические
свойства, которые, как мы видели, выявляют ту или иную био-потреб
ность. При нашем подходе раздражимость, движение и усвоение рас
пались на основные био-реакции: ориентацию—настораживание, наступле
ние— отступление, получение—потерю (ассимиляции и диссимиляции).
Основные био-реакции и служат в дальнейшем прототипом раз
вертывания личности на основе био-потребностей: о р и ен т а ц и я — наст о
раж ивание развертывается в психологическом понимании в у м , н а с т у п 
лен и е — о т ст уп лен и е в волю и усвоение (обмен веществ) в чувст во.
Получается видимое совпадение, но не отвечающее существу про
цесса.
Чувствами скорее могут быть названы описанные нами формы про
явления основных био-реакций (длительные, взрывные и приспособитель
но-установочные). С психологической точки зрения они являются как бы
чувствами; ч увст ва д ли т ельн ы е (настроения), взрывные— аф ф ект ы и
установочноприспособительные наши текучие переживания (или ч увс т во 
ван и я).

Ум, в психологической интерпретации, ориентации и настораживания—есть как бы наростающий интерес и любопытство; в о л я —гнев и
страх и ч увст во —ощущения, сопровождающие химический обмен в орга
низме (голода, жажды, сытости и т. п.).
Таким образом, ум является как бы волей, воля—-чувством, а
чувство—ощущением (видом ума). Ясно, что биологический подход к
изучению личности не совпадает с господствующим поныне психологи
ческим изучением души человека по сознанию.
Водоразделом персоно-рефлексологии и психологии являются и
нужно признать био-пот ребност и организма, как прирожденные, сложно
органические рефлексы с б ио-реакциям и, как проявлениями потребно
стей и с дальнейшим усложнением конструкции личности.
Психология, не признающая двигательной силы био-потребностей
вместо них вставляет потустороннее понятие „души" и начинает изу
чать ее в суб'ективном подходе, разделяя ее на три отдела без биоло
гической базы.
Если психологи признают свою основную биологическую ошибку и
станут на почву персоно-рефлексологического понимания эволюции ума

воли и чувства, тогда дальнейшие исследования личности с об‘ективной
и психологической стороны могут совпадать и при взаимной коррекции
могут дать взаимные выгоды. В противном случае дороги диаметрально
расходятся и вкладывание психологической терминологии в рефлексо
логическую, как и обратно, является научной недопустимостью.
И, таким образом, в дальнейшем ходе наших исследований, чтобы
избежать невольного смешения понятий эти отделы мы и обозначаем
биологически: раздражимость, движение и усвоение или насыщаемость
(обмен веществ).

I. Раздражимость и ее виды.
Раздражимостью называется свойство живых существ приходить в
особое состояние раздражимости („чувствительности*') при действии на них
раздражений; с рефлексологической точки зрения—раздражимостью- и
называется свойство живых существ реагировать на раздражения рефлек
торным ответом, без наличности коего мы и не можем судить о раздра
жимости. Форма ответа или реакции может быть разнообразной, но как
таковая, она признается рефлексологией обязательной, ставящей рефлекс,
как ед и н и ц у и зм е р е н и я , жизненных проявлений в основу изучения пове
дения личности человека.
Реакция организма на раздражение не всегда зависит от силы и каче
ства внешняго раздражения, а чаще всего от свойства живой ткани;
поэтому, мы различаем раздражимость внеш ню ю , когда организм отве
чает на внешнее раздражение, и раздражимость в н у т р е н н ю ю , когда он
же отвечает на раздражения, идущие свнутри нашего тела.
Два слитых вместе кружка в ориен т ации, насыщаемости и дости
жении (см. схем у) обозначают области раздражений: 1) от раздражений
окружающе.й среды и 2) от внутренней среды, составляющей наш орга
низм.
Воспринимающие аппараты:

1) вегетативные и 2) релятивные.
Хотя личность есть функция всего организма, но в установлении
рефлекторных соотношений со средой играют главную роль две системы
вегетативная и релятивная.
Вегетативная, или пост роечная, система заведует постройкой и за
щитным ремонтом нашего организма со дня зачатия до прекращения
жизни; инкреторно-вегетативная система дает рост и развитие телесных
форм по возрастам; сохраняет наш организм в телесной целости в зави
симости от атмосферических влияний и дает материал для постройки
всех систем тела и в частности центральной нервной системы..
Центральная нервная (или релятивная) система—система соот
ношений с условиями среды, обслуживает личность со стороны подвиж
ности, составляющей отличительную черту животных от растений.
Та и другая система для своих потребностей имеют в распоряжении
свои соответствующие аппараты, которые с одной стороны специфически
воспринимают, а с другой—специфически реагируют.
Воспринимающие аппараты и делятся—на вегетативные и релятивные.
Вегетативная нервная система в последнее время привлекает глу
бокое внимание медиков, но нельзя сказать, что она с достаточной пол
нотой разработана. Большое внимание уделяется ей в обмене веществ.
Однако, нельзя согласиться в том, что роль вегетативной нервной си
стемы исчерпывается внутренней регуляцией обмена веществ. В рефлек
сологическом подходе к изучению личности обслуживающая роль инкре
торно-вегетативных желез расширяется; инкреторные железы—должны

— 69 —
быть признаны воспринимающими аппаратами не только внутренних, но
и внешних раздражений.
Через вегетативные аппараты происходит приспособление организм а
к у с л о в и я м ж изни окружающего его м ира.
I. А. Внешне воспринимающие вегетативные аппараты.
(схема: слева-вверху).

Ввиду неразработанности данного отдела внешними вегетативными
аппаратами, я называю те инкреторные мало изученные аппараты, не пере
числяя поименно,. которые отвечают на внашние раздражения, вызывая
вегетативную реакцию в организме.
Мы еще точно не знаем-, какие внешние раздражения вызывают ве
гетативную реакцию в организме и какие нет. Поэтому, я коснусь вкратце
тех физических явлений природы, которые влияют на наш организм
вегетативно.
Солнце. Солнце, отстоящее от земли на 90.000.000 миль—представ
ляет собой источник жизни и света на земле. Растения в летние дни
накопляют нам от солнца пищу и тепло. Но солнце влияет на человека
и непосредственно своим светом и теплом.
С олнечны й л у ч имеет семь основных видимых цветов, и цвета
невидимые: ультра-красные— т епловы е и ультра-фиолетовые— хим ические.
Все цветные лучи действуют на организм, но сильнее —ультра-фио
летовые, которые не нагревают, но резко влияют на химизм, повышая
обмен белковый, углеводный и жировой.
Свет усиливает, в известных пределах деление клеток и смотря по
качеству и количеству света—движение.
В л и я н и е свет а на кожу сказывается: 1) в развитии коричневатого
цвета—загара, состоящего из мельчайших пигментных зернышек в клет
ках кожи; 2) пигмент—есть т и р о зи н , составная часть живого белкового
вещества клетки: 3) тирозин частью распадается на СОз-рРЬО и часть
переносится по сосудам в надпочечники для выработки адреналина;
4) а др ен а ли н суживает сосуды и повышает выработку сахара и вообще
обмена веществ (функция симпатической нервной системы).
При отсутствии загара ультра-фиолетовые лучи действуют (по Либу)
на тончайшие разветвления и окончания симпатических нёрвов в коже и
приводят всю систему в раздражение, как и при загаре.
Времена года также ярко действуют на организм, но путь действия
хорошо не изучен, хотя предполагают воздействие на щ и т о ви д н ую же
лезу, зо б ную , половы е железы, гипоф изис и др.
Дуна воздействует на атмосферные влияния и биологически-1—на
процессы разм нож ения по преимуществу. Лунный свет усиливает февментативные процессы, ускоряющие рост семян. Некоторые животные
размножаются в ночь полнолуния; бамбуковые деревья выпускают новые
побеги; рыбы проявляют особенное движение, связанное с актом размно
жения.
Человек. В согласии с лунным ритмом человек (по Гельнаху) пред-.
ставляет периодические колебания: 1) сердечной деятельности, 2) дыха
ния, 3) кровяного давления, 4) - женских месячных, 5) периодического
колебания болезней и т. п.
Атмосфера—с циклами превращений энергий действует ритмически:
1) полем воздушного д а вле н и я , 2) элект рическим и м агн ит ны м полем,
3) т ерм ическим и 4) влаж ностью или гигроскопичностью.
Изолированное действие на органы нам неизвестно, но предпола
гают щитовидную жедезу, как регулятор кислородного обмена организма
со средой, атмосферы времен года, состава пищи, тепла и холода; сюда
же как реактивные органы, Относятся, потовые и сальные железы,
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половые железы и гипофизис. напряжение мускулатуры тела, изменения
дыхания, повышение обмена веществ.
Пища. Мука, жиры, витамины и др., также внешние силы, В системе
желез: слюнной, слизистой желудка, поджелудочной, печени и 12-ти перег
ной они преобразовываются и передаются организму в новом приспосо
бленном виде.
В настоящее время принимается, что „э н д о к р и н н ы е железы, кото
рые находясь в связи с вегетативной нервной системой, под влиянием
раздражений, идущих извне или извнутри, выделяют „ и нкрет " , поступаю
щий в ток крови и регулирующий соотношения частей организма.
Некоторые железы могут быть экскреторными и инкреторными:
половые, печень, поджелудочные и др.; иные только „инкреторными":
шишковидная железа, мозговой придаток, щитовидная, паращитовидная,
подгрудинная, надпочечники, селезенка и др.
Все железы внутренней секреции находятся во взаимной корреляции;
возбуждая одну, тем самым вовлекаем в раздражение и коррелятивные
железы. Изолированного влияния какой-либо одной железы мы наблюдать
не можем и судим о ней лишь как о первоначальном и зм ен ен и и той,
или иной железы в полигляндулярных влияниях на весь организм.
Все части организма являются сами в себе инкреторными железами,
но некоторые органы по преимуществу выделяются своим эргоногенезом
и влияют на общий эргоногенез организма.
По влиянию эргоногенных органов на образование особенностей
внешнего вида и высшей нервно-релятивной деятельности ф изиолог Н.
Б ело в считает 16: 1) шишковидную, 2) мозговой придаток, 3) слюнные
железы, 3) щитовидную, 5) прищитовидные, 6) подгрудинную или вилочко
вую, 7) поджелудочную, 8) печень, 9) селезенку, 10) подпочечники, 11)
почки, 12) сердце, сосуды, кровь и кровообращение, 13) легкие, 14) по
ловые органы, 15) мышцы и 16) пищеварительный тракт.
Через эргоногенез инкреторных желез происходит трансформация
внешних сил во внутренние, осуществляя приспособление индивидуума
к условиям окружающей среды. Железы внутренней секреции, через не
известные еще нам нервные, или физио-химические пути являются
вн еш н и м и во сп риним аю щ им и а п парат ам и и трансформаторами внешних
раздражений (Zondek).
I. Б. Внутренне-воспринимающие вегетативные аппараты.

Работа внутренних вегетативных аппаратов составляет предмет фи.зиологии, как науки, собственно. Нужно отметить, что, несмотря на всю
сложность физиологических явлений, в науке нет сомнений, что все части
организма находятся в строгой корреляции и автоматичны.
Если взять обмен веществ, как характерную черту жизни, то и здесь
все строго системно и автоматично. Кровь, являющаяся жидкостью для
обмена веществ между внешней и внутренней средой,—имеет строго опре
деленный состав: 1) форменных элементов и 2) плазмы, как жидкой среды.
Стойкость и постоянство физико-химического состава крови настолько проч
ны, что оно удерживается почти до гибели организма.
Стойкость и упорство физико-химических тканей организма и в
случае изменений нормального состава моментальный запрос к немедлен
ному исправлению и составляют, с нашей точки зрения, основу прирож
денно-органических (безусловных) рефлексов, или био-потребностей, на
которых впоследствии выростают другие рефлексы, воспитанные фило
генезом или онтогенезом.
Если возьмем кровь, сюда относятся физические и химические свой
ства плазмы: 1) с осм от ическим напряж ением , охраняющим целость и
сохранность форменных элементов и всех клеток организма; 2) вязкост ью
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крови с повышением и понижением СОз; 3) сверт ы ваем ост ью крови, как
защитной реакции организма от кровотечений; 4) хи м ическим сост авом
крови, в смысле: белков, углеводов, жиров, минеральных веществ. 5) био
логической реа кц и и крови на различные воздействия, нарушающие ход
правильной внутренней работы организма.
Сон и бодрствование.

В психических заболеваниях расстройство функций сна и бодрство
вания является часты симптомом. Наиболее удовлетворяющей теорией
сна является хи м и ч еска я т еория ((ВіесІГя), заключающаяся в том, что
процессы сна и бодрствования, наблюдающиеся у растений и у нисших
животных есть процесс внутри секреторной деятельности не только же
лез, но и всех тканей организма. Тормозящие продукты, которые вызы
вают сон, надо рассматривать, как клет очны е гормоны, продукты вну
тренней секреции клеток. Сон есть функция необхрдимости пополнения в
клетках запасов тех питательных веществ, которые обусловливают воз
можность возобновления жизнедеятельности, т. е. бодрствования.
Клеточные гормоны сна нам известны только отчасти, таковы: мо
лочная кислота и лактиловый радикал.
*
С точки зрения рефлексов вегетативной нервной системы: 1) сон—
есть вагот ония с уменьшением Са, с понижением сосудистого тонуса
и кровяного давления; 2) бодрст вование— си м п а т и к о т о н и я увеличение
Са, повышение сосудистого тонуса и кровяного давления.
•Аппетит—выражение основных био-потребностей нашего организма,
заложенных в физико-химическом составе крови, изменение которого вы
зывает ту или иную потребность пополнения: белкового, углеводного,
жирового, минерального или жидкостного.
Таким образом и по отношению к внутренним процессам мы долж
ны предположить наличие каких то внутренних аппаратов, которые, реа
гируя определенным образом на раздражение внутреннего характера,
устанавливают рефлекторные соотношения во внутренней среде.

II. А. Внешние воспринимающие аппараты (р е л я т и в н ы е ).
Живой организм сталкиваясь с предметами внешнего мбра, испыты
вает на себе их действие. Однако же, • все эти действия уже с первого
момента встречи начинают претерпевать в воспринимающих органах ряд
видоизменений и превращений. Воспринимающие аппараты приспособ
лены не только для принятия внешних воздействий, но и для превра
щения их в простые виды энергий, почему акад. Бехтерев и называет
их трансформаторами внешних раздражений, акад. Павлов—анализаторами.
Для высших мозговых центров внешними восприятиями будут не
только те воздействия, которые действуют с окружающей среды; но и ко
торые локализируются внутри организма, но вне приемной территории
мозга, напр.: раздражения внутренних органов или мозговых оболочек.
По Спенсеру, наружно-перефирические воздействия называются эпи-периф ерическим и, а внутренно-периферические энт о-периф ерическим и разд
ражениями.
Релятивно-воспринимающие аппараты, согласно эволюционной теории
возникли в давние времена и не в таком совершенном виде, а в более
упрощенном. Нужно думать, что и характер восприятий этих органов был
упрощенно—другой, соответствующий начальным биологическим запросам
к данному органу. Развитое состояние органов согласно настоящему лич
ному опыту я и называю дифференцированным, и менее развитое, напо
минающее филогенез, недифферинцированным (см. схему „диф ф еренциро
ванны е и недиф ф еренцированны е раздражения воспринимающих органов'1)-
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Деление получаемых раздражений воспринимающими аппаратами на
два вида, базируясь на эволюции, диктуется интересами .психиатрической
кл-иникй, где в состояниях иллюзий и галлюцинаций мы часто наблюдаем
отклонения по древне-биологическому типу.
Воспринимающие аппараты не только воспринимают возбуждения,
но и реагируют на них, представляя собой обособленные приспособит ель
ные системы, развившиеся для обслуживания специальных задач орга
низма. Конечно, все эти системы находятся в общей связи систем лич
ности, но сами в себе они как бы обособлены и ,отделены.
Второй чертой воспринимающих аппаратов является работа их, со
гласно основным био-реакциям с их характером проявления по онтоге
незу и филогенезу, будучи реакциями: длительными, взрывными, и. уста
новочно-приспособительными (воспитанными).
Трртье—п о1современной био-химической (ионной) теории (П. Л аза
рева) в воспринимающих аппаратах мы имеем обмен (т рансф орм ацию )
одной энергии на другую , обмен внешних энергий на внутреннюю— нерв
н ую энергию, который происходит в концевых окончаниях воспринимаю
щих нервов через хи м и чески й процесс, в них совершающийся. Таким об
разом воспринимающие аппараты являются и анализаторами внешних
раздражений (Павлов) и их трансформаторами (Бехтерев).
Ч
Химическая теория доказывается для зрения, слуха, вкуса, предпо
лагается и для обоняния.
Классическая психология со времен философа Демокрита при
знает вн еш н и м и во сприним аю щ им и аппаратами 5 органов: зрение, слух,
обоняние, вкус и осязание. Согласно нервно-физиологическим исследова
ниям, мы присоединяем к ним 6— бат иэст езию (мышечно-суставные вос
приятия) и 7— ст а т и к у (координирующие и другие восприятия, переда
ваемые вестибулйрным аппаратом).
I. Зрение. Глаз, дающий нам зрительные раздражения, представляет
собой шар, внутри коего в сетчатке глаза распределены воспринимающие
элементы зрительного нерва: палочки и колбочки, а снаружи имеются
мускулы, вращающие глаз в разные стороны. Оба глаза об‘единены
в своей деятельности и наше зрение является бинокулярным. При помощи
глаза мы получаем двойные впечатления, с одной стороны световые, соб
ственно, а с другой двигательно-световые.
С вет овы е распадаются на восприятие: 1) бесцветные: света и от
сутствие (темноты), функция зрительных палочек и 2) цвет ны е : семи
основных цветов с оттенками; функция зрительных колбочек.
Д вигат ельно-свет овы е определяются: 1) форма и величина пред
метов, 2) расстояние и 3) направление—как функция мышц глаза.
Х и м и ч ес ка я т еория свет овы х раздраж ений.

Согласно физико-химическим изысканиям акад. П. Лазарева, пери
ферия глаза наиболее чувствительна к бесцветно-световому раздражению,
там, где имеются палочки, а центр сетчатки, т. н. желтое пятно дает цвет
ные раздражения—колбочки.
Химические изменения, наступающие в окрашивающем палочки ве
ществе родопсине, и являются причиной световых явлений. Изменения
палочек глаза в темноте и на свету называются адаптацией глаза к теммноте и свету. Адаптация глаза и происходит накоплением зрительного
пурпура (адаптация к темноте) и разложением пурпура (адаптация
к свету).
Цветное зрение отличается от периферического тем, что вместо
одного пигмента имеются три пигмента, лежащие в различных колбоч
ках или клетках, с ними связанных и разлагающихся от света. Различ
ная комбинация химических процессов и дает материальную основу цвет
ному зрению.

Таким образом, световые лучи не прямо переносятся в мозговые
центры, а превращаются в энергию химическую; при чем в палочках ре
акция дает сразу ионы, которые и возбуждают концевые окончания зри
тельных нервов, при цветном зрении реакции сложнее и процесс распа
дения пигмента дает в начале вступающие в дальнейшую реакцию, веще
ство, которое и вызывает появление раздражающих ионов.
И о н н а я т еория нервной проводим ост и.

Возбуждение, возникающее у нервных окончаний зрительного нерва,
распространяете# дальше вдоль нервного волокна со скоростью 30 мет
ров в секунду. Проводящими возбуждение путями являются тончайшие
осевые цилиндры, заложенные в протоплазме нервных отростков, имею
щих изолированную в электрическом отношении оболочку из миэлина.
Ход возбуждения нервного волокна аналогичен волне взрыва или горению
пороха, при чем раз начавшаяся реакция доходит до конца независимо
от силы раздражения.
Восстановление чувствительности нерва после прохождения возбуж
дения происходит на счет утилизации продуктов распада и за счет дея
тельности протоплазмы.
Таким образом, в основе нервного возбуждения лежит не движение
нервной жидкости-- процесс физический, а передача толчков, или зарядов
от частицы к частице в виде т. н. нервной энергии, которая по сущности
есть электрическая энергия, а процесс нервного возбуждения—есть про
цесс ионно-химический.
Физиологический процесс проведения светового раздражения заканчи
вается, когда раздражение достигает зрительной области затылочной доли
с дальнейшей иррадиацией.
З р е н и е недиф ф еренцированное ф илогенетическое. Исследованиями
Гольца, удалявшего у собаки большие полушария (личный онтогенетиче
ский опыт), выяснено, что примитивное зрение остается; собака обходила
препятствия, встречающиеся на пути; зрачковая реакция сохранялась при
раздражениях даже не сильных.
Данные Гольца и психиатрический опыт позволяют говорить нам
о зрении недифференцированном—филогенетическом.
Проявления филогенетического зрения наблюдаются: ,
1. Как зрительно-двигательные: а) зрачковые, б) глазо-двигатель
ные, в) зрительно-установочные движения.
2. Зрительные собственно: мельканье, блеск, пламя, бурое, серое,
темное...
3. Предметно-зрительные: мохнатое, большое — малое, угрожающее,
извивающееся, прыгающее... силуеты в движениях и т.. п.
II. Слух.
Частицы атмосферного воздуха, колеблясь, сотрясают барабанную
перепонку с лежащими в барабанной полости тремя косточками (молото
чек, наковальня и стремя) й передают, таким образом, свои колебания
во внутреннее ухо, в улитку, в которой и находится приемный аппарат
слуха—К о р т и ев орган, состоящий наподобие лиры из струноподобных
дуг, различной длины, числом от 20,000 до 30,000. Струноподобные дуги
приходят в созвучные колебания с окружающими звуковыми волнами и
как бы повторяют эти волны.
Наподобие глаза, ушным аппаратом мы получаем впечатления, с
одной стороны, слуховы е собственно и с другой - двигат ельно-слуховы е.
Слуховые (собственно) распадаются на восприятие: 1) звука и
шума и 2) семи основных звуков: до, ре, ми, фа, соль, ля, си—с повторе
ниями, высоту и тембр.

Двигательно-слуховые—отмечают: 1) силу звука, 2) расстояние и
3) направление звука.
Предел восприятия тонов (по Прэйеру) между 16 и 40,960 колебани й
в одну секунду, он обнимает 111/г актов.
Звуки человеческой речи соответствуют в среднем 300—600 коле
баниям в секунду.
По аналогии с глазом: барабанная перепонка играет роль радужной
оболочки, приспособляющей слуховой аппарат к силе звуковых волн.
Мускул stapedius (по Д а н и л ев ск о м у ) является наподобие orbicularis
palpebrarum—мускулом, защищающим слух; оба иннервируются лицевым
нервом; сильное сокращение m- orbicularis вызывает совместные движения
m. stapedii.
Х и м и ч е с к а я т ео р и я сл у х о вы х раздраж ений.

По механической теории Гельмгольтца, слуховые ощущения, возни
кающие во внутреннем ухе, —в Кортиевом органе, сводятся к явлениям
резонанса; при чем резонирующими частями являются Кортиевы нити,
принадлежащие Кортневу органу.
По химической—ионной теории, колебания Кортневых нитей прежде
чем раздражать нервы должны вызвать в волосатых клетках, ударяю
щихся о мембрану Кортиева органа, химическую реакцию, аналогичную
взрывной реакции. Разложившиеся в волосатых клетках вещества новообразуются снова при одновременной деятельности, вставленных между
ними Дейтерсовых клеток, играющих роль клеток пигментного эпителия
в акте периферического зрения.
Явления слуховой адантации хорошо об'ясняются данной теорией.
Физиологический процесс проведения слуховых раздражений закан
чивается в коре первой височной извилины, в слуховом центре Wernicke.
С л у х недиф ф еренцированны й. Слух филогенетический, наподобие
зрительного, отмечается:
1. Как двигательно-слуховой: а) внутренние защитные—мускулы
барабанной перепонки и стремени, б) установочно-слуховые движения.
2. Слуховой собственно: свист, гул, треск, вой, шопот, скрип...
3. Предметно-слуховые: топот шагов, стук предметов, крик, стон
людей, звуки зова, похвалы или ругани...
Об оня ние .

Область конечных разветвлений обонятельного нерва, regio olfactoria,
площадью около 5 кв. сайт, (по Brunn'y) обнимает верхнюю часть пере
городки носа, верхнюю и отчасти среднюю раковину.
Остальная часть носрвой полости называется воздухопроводящей
областью.
Обонятельная область заключает в себе концовы е аппарат ы об оня
т ельного нерва.

Между длинными клетками цилиндрического эпителия рассеяны обо
нятельные клетки, от которых идет вверх гладкая палочка, на конце
которой торчит 6—8 тончайших обонятельных волосков. Обонятельная
клетка есть клетка ганглиозная, неврит которой, представляя нервное
волокно, вступает в обонятельную луковицу—bulbus olfactorius.
Обонянием воспринимается прикосновение газообразных пахучих
веществ, действие которых, вероятно, имеет химический характер (П. Л а
зарев).
Обонятельный аппарат, поставленный на страже охранения интере
сов организма, несет в себе обслуживание или адаптацию трех функций:
1) ды хат ельного ап п а р а т а , 2) вкусового аппарат а и 3) интересов поло
вого характ ера.
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Дробного анализа этих функций мы пока не знаем, но общее на
правление вне сомнений, хотя последние функции характера полового и
могут дать повод к сомнению. Но, если мы .возьмем животных и филогенез
человека, там мы увидим полное подтверждение высказанных положений.
Существуют ли особые концевые аппараты для всех трех видов
указанных функций, или раз'единение этих функций происходит центрально,
мы пока точно не знаем.
Обонятельные клетки, вступая в обонятельной луковице путем кон
такта в соотношение с отростками „митральных" клеток самой луковицы,
идут из последних непосредственно в обонятельную область мозговой
коры, содержащуюся в крю чковидной извилине, располагающейся при
передне-внутреннем конце височной доли.
В о зд у хо п р о во д я щ а я област ь. Вся необонятельная часть носовой
полости regio respiratoria хотя и не относится к обонянию, собственно,
но значительно помогает ей, давая дополнительные сведения. Слизистая
оболочка носа, как часть кожного покрова, дает осязательные впечатления:
тепла и холода, сухости и влажности, едкости, раздражимости мелкими
частицами и т. п. и тем самым значительно дополняет адаптацию обо
няния к дыхательным, вкусовым и половым раздражениям.
О б о нян и е недиф ф еренцированное.

Обслуживание обонянием 3-х функций нашего организма: дыхатель
ных, вкусовых и половых с особенной яснЬстью выступает в типичных
случаях у персоно-больных, особенно у женщин.
Дыхательные запахи, в форме смердящих, воняющих, разлагающихся
трупов, с защитным приемом затыкания и закрывания носа, проходят в
клинике не редко.
Вкусовые запахи, особенно тухлого, гнилостного, вообще нес'едобного отмечаются очень часто у лиц, отказывающихся от еды.
Сексуально-половые запахи чаще всего встречаются у женщин, об‘единяясь с ненормальностью ощущений в половщх органах. Они служат
причиной бредовых обвинений в насилиях, причиняемых приходящими
мужчинами, которых, хотя они—больные и не видели, но чувствовали
„запах мужчины".
Вкус.
Ротовая полость служит органом воспринимающим вкусовые раздра
жения. Наподобие носовой полости, ротовая полость, как вкусовая об
ласть не вся, а только та часть, которая имеет вкусовы е сосочки , хотя
и разнообразной формы: 1) корень языка вкусовые сосочки окруженные
валиком, 2) кончик и края языка грибовидные и 3) средина передней
половины языка—нитевидные.
Вкусовые раздражения отмечаются еще в боковых частив мягкого
неба, на дужках и на внутренней поверхности надгортанника (Michelson).
Вкусовые раздражения на твердом небе отрицаются.
Различают четыре рода вкусовых раздражений: сладкое, горькое,
кислое, соленое.
С ладкое яснее всего

на кончике языка и очень слабо на корне

языка.
Горькое —резче выражено на корне языка и слабее кпереди.
Соленое —ощущается приблизительно одинаково на всей поверхности

языка.
К ислое —воспринимается по краям языка в средней его части, слабо
спереди и сзади.
Н ервны е п ут и . Вкусовые раздражения передаются на мозговой
ствол по двум системам: первая, принимающая раздражения из двух
передних третей языка, передает их через язычный нерв n. lingualis, ветви
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тройничного нерва и 2) вторая- с раздражениями с корня языка и ели
зистой оболочки мягкого неба, идет через язычно-глоточный нерв n. glosso"
pharyngeus, которые достигают продолговатого мозга, перекрещиваются
в нем и идут над главной петлей к ядру зрительного бугра, откуда и
достигают самых нижних отделов центральных извилин в области, обозна
чаемой покровом—operculum.
С л и зи с т а я оболочка р от овой полост и, не занятая вкусовыми со
сочками, хотя и не считается вкусовой областью, но и она, подобно
носовой'!’полости, об'единена в единстве вкусовой адаптации и значительно
дополняет вкусовые ощущения своими осязательными раздражениями,
сюда относятся т. н. едкий вкус, горячий, холодный, влажный, сухой,
колющий, твердый, мягкий, мучной, клейкий, стягивающий, терпкий.
В к у с о ва я а д а п т а ц и я . С эволюционной точки зрения удобнее рас
сматривать всю ротовую полость, как орган,, получающий и контролирую
щий вкусовые раздражения, с одной стороны, и с другой, как орган,
выявляющий запросы и у с т а н о в к у нашего организм а на пищ евы е био
пот ребност и.

Выше было указано, что физиологическая установка состава
нашей крови настолько крепка и прочна, что она изменяется лишь,
как последняя ( данная распада нашего организма. В норме все
физиологические отклонения состава крови сейчас же манифестируют в
ротовую полость и заявляют запросы на пищу: белковую, углеводную,
жидкостную, минеральные соли и витаминную: ротовая полость в при
меняемых и добываемых веществах: 1) ищ ет уд о влет во р ен и я соот вет 
с т в у ю щ и х запросов и 2) в то же время в связи с обонятельно-вкусо
выми раздражениями ко н т ролирует качество принимаемой пищи.
В к у с недиф ф еренцированны й.

Филогенетический вкус зависит от двух источников вкусовых раз
дражений: 1) от пищевых био-потребностей организма и 2) от контроля
или ориентации в пищевых раздражениях.
И зм ен ен и е п и щ евы х био-пот ребност ей составляет область патоло
гической персонорефлексолргии, отмечающей извращения вкуса, как
внутреннего нарушения обмена веществ. Безмозглая собака физиолога
Гольца много спала и наилучшим средством для ее пробуждения—был
голод. Голод будил собаку, она быстро ходила, при сильном голоде
вздымалась на задние, лапы, при дальнейшем же голодании, ритмически
высовывала и вЫтягивалаязык, делая жевательные движения челюстями...
Изолированные стремления к тому или иному роду пищй можно
наблюдать у рахитичных детей, забеременевших женщин, при патологии
обмена...
Изменение ориент ировочной ада п т а ц и и , как можно наблюдать у
душевно-больных, идет по пути: а) вкусовой ориентации и б) обоняТельно-вкусовой.
Примером первого изменения могут служить алкоголики, еще до
поступления в психиатрические больницы теряющие вкус к нормам:
сахаристых, солевых и других раздражений.
У персоно-больных чаще всего обонят елъно-вкусовы е отклонения:
пахнет мертвецом и кормят падалью, пахнет уборной и в рот суют
экскременты, дают тухлые яйца, хотят отравить ядом, так как в пище
металлический вкус и пахнет сероводородом.
З а щ и т н ы е движ ения: отказ от еды, разбор в пище и требование
чего он хочет, недоверие и подозрение к лицам, отпускающим питание,
насильственные действия.
Осязание.
.
Осязательным органам служат разбросанные в коже тела, в слизи
стых оболочках и во внутренних органах осязательные подушечки из
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нежной эпителиальной ткани, в средине и вокруг которых помещается
нервное окончание: осязательные тельца Мейснера, Фатер-Пачиниевы
тельца, концевые колбы Краузе, осязательные тельца Меркеля, концевые
пуговки. Конгейма-Лангерганс'а, которые и проводят разного рода кож
ные раздражения.
В коже различают раздражения: I. На расст оянии: дуновение, лу
чисто-термическое и электрическое. II. К онт акт но: 1) волосковые,
2) о ся за т ельн ы е или прикосновения, 3) д а в ле н и я (положительного и
отрицательного), 4) т ерм ические —тепла или холода и 5) р а зр у ш и т е л ь 
ные (болевые).
К осязательным раздражениям недиф ф еренцированного характ ера
относятся и слагаемые из основных кожных: дотрагивание, поглаживание,
щекотание, зуд, тяжесть, высасывание, липкое, жар, зноб, покалывание...
Предполагают, что все виды кожной раздражимости имеют свои
особые обособленные системы, которые передают свою специфическую
энергию в центры мозга по отдельным путям. спинного мозга: прикосно
вение и давление по системе fasciculus spino—bulbaris dorsalis (Даркшевич); болевая и термическая по fasciculus spino-thalamicus (он же) и под
нимаются выше к коре головного мозга по склонам Ролландовой борозды.
Наподобие зрительно - двигательных и слухо-двигательных впечат
лений кожные раздражения дают определенные м ест а , где подействовало
то или иное раздражение, и прост ранст ва, на котором происходит раз
дражение (т. н. локализация).
Кож ная а да п т а ц и я.

Наподобие вкусовых раздражений и биологическая 'функция кожи
является двухсторонней: 1) кожа своей специфической раздражимостью
дает ориентацию в окружающей среде и 2) она же выявляет запросы
организма на био - пот ребност и сам осохран ения ■' личного, родового и
видового.
Адаптация кожных раздражений вытекает из прирожденной био
потребности сам осохранения, продолж ения рода и социальност и. С реф
лексами кожи об‘единены сложные реакции: самообслуживания от жара,
от холода, от разрушающих кожу воздействий. Соприкосновение кожи
играет роль при сексуальном контакте,—при теплых отношениях супру
гов в противоположность холодным; при проявлении родительского чув
ства в актах кормления грудью, привета, ласки, родительской теплоты,
семейного уюта. Акты социального контакта сопровождаются кожным
соприкосновением: поцелуи, рукопожатия, идти под руку, погладить ре
бенка по голове, по руке., охватить другого за шею, за спину и т. п.
Даже формальные акты социальности, вообще, об‘единены с кожей;
идти в общество—надо умыться, причесаться и одеть костюм. Верное
средство смутить другого—указать на грязь лица или небрежность
костюма.
Социальный рефлекс стыда связан с признанием своих недостатков
физических и социальных’ (в личном достоинстве).
Кож но-мыш ечный аппарат .

Как мы выше видели, каждый воспринимающий орган, отвечающий
специфически на раздражение, в то же время обладал соответствующим
мускульным аппаратом: зрение и мышцы глаза, слух и слуховые мышцы,
вкус и мышцы ротовой полости.
1
Кожа, как воспринимающий аппарат, с биологической точки зрения,
не может быть лишенной своего двигательного аппарата; двигательным
аппаратом кожи специальным являются: 1) кожно-подкожные мышцы и
2) общим аппаратом—наша скелетная, мышечная система, выделившаяся
как бы в специальный, общий аппарат для всех внешних движений.
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Работу местных кожно - подкожных мышц мы легко можем наблю
дать у животных в летнее время, когда их раздражают насекомые, и у
человека на местах с развитой кожно - подкожной мускулатурой, напр.
лица, иногда головы и шеи.
О с я за н и е недиф ф еренцированное.

Филогенетическое осязание, наподобие вкусового, зависит от двух
источников осязательных раздражений: 1) от кожных био - потребностей,
как выявления потребностей самого организма, и 2) от контроля или
ориентировки во. внешних кожных раздражениях.
Изменения кожных био-потребностей зависят от физиологических
функций организма вообще и в частности от периодических колебаний
кожной раздражимости в зависимости от участия кожи в акте самосо
хранения, размножения и социального контакта людей в общественной
жизни.
Разнообразные проявления ненормальностей в зависимости от нару
шения био-потребностей, проявляющихся через кожу, мы в обилии
наблюдаем в наших психолечебницах.
Изменение ориент ировочной адаптации кожи отмечается: 1) изоли
ровано как изменение кожно-поверхностных раздражений, и 2) совместно
с другими органами.
П ервое —чаще всего выражается в недифференцированных кожных
раздражениях: щекотания, жжения, покалывания, мурашек, щипков, толч
ков, надавливаний, дуновений, высасываний, электрических воздействий;
сюда же, нужно отнести явления раздражимости на расстоянии: кто то
стоит—„сзади'1, „с боков", а иногда воздействует наподобие электри
ческих токов...
. .?)
В т орое —совместно с другим и органами: — у алкоголиков со зри
тельными—характерные обманы бегания по коже: мышей, крыс, тара
канов...; при обманах со стороны обоняния и полового аппарата—сек
суально-осязательные впечатления со сдавлением грудной клетки, с
охватыванием сзади, со щипками кожи и т. п.
З а щ и т н ы е движ ения вытекают из характера раздражений: у алко
голиков сбрасывание иллюзорных предметов с кожи; у лиц, чувствующих
посягательство на свою особу, — импульсивные движения защиты, рече
вые упреки в некорректных отношениях социального характера; жалобы
изустные и письменные; самозащитные движения взрывного и постоянного
характера.
Мускулы, суставы, кости.

Впечатления, получаемые нами от состояния мышц при воздействии,
на них внешних раздражений, обычно называются „мышечным чувством".
Но, так как это „чувство" слагается из целого ряда раздражений,
идущих от надкостницы, костей, сочленений, фасций и мышц, т. е. от
различных глубоко - лежащих частей нашего тела, более правильным
является название б а т и э ст ези я (борющаяся чувствительность batuo —
лат. драться). (Оппенгейм—-Даркшевич).
Б а т и э ст ези ей определяется нами: 1) вес или тяжесть предметов,
2) градус мышечных усилий и ослаблений, 3) величина предметов и
расстояние, 4) положение и направление частей тела в пространстве,
5) вибрация, или сотрясение через кости.
Мышечные впечатления проводятся к головному мозгу по задним
столбом одноименной стороны (Даркшевич), к ядрам продолговатого
мозга и мозжечку и даЛ'ее к зрительному бугру, от которого идут уже
к коре мозга и вместе с кожными нервами рассыпаются по склонам
Ролландовой борозды и парацентральной дольки. Кожно - мышечные во
локна от лица, собираемые тройничным нервом, идут так - же через зри
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тельный бугор и достигают коры мозга в нижних отделах Ролландовой
борозды, в т. н. operculum, куда поднимаются волокна и из сосочков
языка через тройничный и языко - глоточный нерв.
Значение двигательной сферы не столько в батиэстезии, сколько
в самом движении, как таковом. Движение составляет характерную осо
бенность царства животных в отличие от царства растений и более
подробное рассмотрение его будет представлено в отделе „движений"
личности.
Вестибулярный аппарат — статика и координация.

Органом нашей статики и равновесия при различных положениях
тела являются преддверия лабиринта и полукружные каналы; то и другое
помещается в глубине височной кости по соседству и в ближайшей связи
с улиткой, как органом слуха.
Преддверие лабиринта составляют два отделенных друг от друга
перепончатых мешечка круглы й и элли п т и чески й .
■ Первый сообщается со слуховым улитковым аппаратом, а второй
с тремя полукружными каналами.
В костных полукружных каналах помещаются еще перепончатые
каналы, довольно далеко отстоящие от костных стенок, отделяясь от них
большим количеством перилим ф ы . Каждый из них начинается расшире
нием —- ампуллой.
К каждой ампулле и к каждому мешечку подходит ветвь ramus
vestibularis, нервные волокна которого заканчиваются путем контакта
характерными клетками с неподвижной, т вердой щ ет инкой „волоском"
М. Schultze. Над волосками протянута еще очень тонкая оболочка —
membrana tectoria.
На свободной поверхности membrana tectoria мешечков находятся
еще маленькие и белые, как мел, от олит ы из углекислой извести.
Проводящими нервными путями являются нервные волокна вести
булярного аппарата идущие со слуховым нервом до продолговатого мозга
и отсюда направляющиеся в малый мозг - мозжечек, который и является
главным центром статики и координации, об'единяющий в себе волокна
лабиринтной функции с нервными путями от мышц и суставных поверх
ностей. Путями, идущими через зрительный бугор, мозжечковая функция
об‘единяется с деятельностью предлобных областей (Бехтерев).
Вестибулярной функции, с психиатрической точки зрения, до сих
пор не уделяется должного внимания, вследствие физиологической не
разработанности предмета и общей тенденции психологов понять секрет
поведения по изменениям явлений сознания.
По мнению физиолога Breur’a, лабиринт предназначен для ориен т и
р о вк и в прост ранст ве и, что в частности полукружные каналы доводят
до сознания вращательные и угловые движения, а нервные окончания
в мешечках (sacculus и utriculus) с отолитами-—определяют положение
головы относительно вертикальной оси и наличность прямолинейных
движений.
Функции вестибулярного аппарата можно определить;
1. Статика и координация движений нашего тела в направлении
земного притяжения.
2. Прямые, боковые, наклоночные и круговые движения.
3. Чутье направления и пространства (компасное чувство).
4. Р и т м , или ориентация в правильности ускорения и замедления®
движений.
5. Ориентация во врем ени („чутье времени").
6. Ориентация в чнашей м ы ш ечной силе с определением тяж ести
и легкости всего тела.
Ж
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Статика и координация для нас очевидна, но что касается других
видов, требуются пояснения.
О р и е н т а ц и я в прост ранст ве , или „компасное чувство11 есть, как бы,
бессознательное чутье в определении пространства и направления. В дре
мучих лесах охотники чутьем определяют место, откуда вышли и куда
идти, чтобы вернуться домой. Грибники в незнакомых лесах, делая бес
численные повороты и зигзаги, всегда точно определяют откуда вышли.
Почтовые голуби, завезенные за сотни верст, пущенные с письмом,
возвращаются домой. Ямщики на лошадях заблудившись в пути, пускают
лошадь на волю и она приходит домой. Свойство определять свой путь
с чутьем дороги мы и называем „компасным чувством11.
Тоническое зн а ч ен и е р и т м а оттеняется в науках, особенно в-науке
о труде, считаясь способом к повышению производительности, установке
правильного расхода сил и определения промежутков отдыха между
отдельными усилиями, но обычно приписывается слуховой функции.
С нашей точки зрения ритм правильнее приписать функции отолитов,
качание коих и определяет среднюю между силами организма и затра
чиваемыми усилиями с определением промежутков времени между уси
лиями. Отсюда, наше стремление качать головой в такт ритма, а в слу
чае учащенного музыкального ритма мы не должны забывать сотрясений
волосков при слуховых колебаниях жидкости.
Ч ут ье врем ени отмечается у людей в особенности при желании
встать в такой то час (психиатр Чиж); чутье домашних животных, напр.,
у петуха (его ночное пение); чутье коров, овец и др. животных, возвра
щающихся из леса домой неизменно к одному и тому же часу.
Отец современной философии Кант „пространство и время" считает
понятиями прирожденными априорны м и, как бы данными чистого разума,
в противоположность понятиям апост ериорны м , приобретаемым из на
шего реального опыта.
Приведенными выше функциями прост ранст во и врем я, считавшиеся
по Канту „прирожденными идеями" (априорными), необходимо п р и зн а т ь
происходящими из нашего ежедневного опыта (апост ериорны м и).
Нарушения правильной ориентации в нашей мышечной силе с опре
делением тяжести и легкости всего тела отмечается у лиц выпивших,
которым кажется, что они все могут. Про них говорят, что „пьяному и
море по колено". Человеческая речь в выражениях: „лететь на крыльях",
„быть восхищенным до 3-го неба", „танцевать до упаду", „петь с упое
нием", „погрузиться в экстаз" отмечает данное явление.
У сектантов (хлыстов)—экстаз наступает после верчения и кружения
Интересно наблюдение того же факта у персонально-больных. Б-ой.
С. с явлениями покачивания (земля под ногами качается) передавал, что
временами его тянет вниз в глубь земли (как бы в направлении земно
го притяжения), но в другие дни он чувствует себя настолько легким,
что кажется вот-вот оторвется от земли и полетит вверх. Ему и ду
мается, что идя по воде, он не потонет, выпрыгнув из окна, он полетит
как птица. В анамнезе отмечаются попытки ходить по воде, во время
которых он и тонул. У того же больного была потеряна правильная
оценка своей силы, времени и роста. Он будет жить вечно, он не ум
рет. Рост его тысячи верст. Если бы стоял от земли до неба столб и
было кольцо, он перевернул бы своей рукой всю землю.
Нужно считать, что функции вестибулярного аппарата, представляя
9 глубокий интерес при изучении личности, по настоящее время, мало изу
чены; будем надеяться, что будущие наблюдения расширят наши позна
ния о данной области.
Животно-социальный узел. По аналогии с р а ст и т ельн ы м жиз
ненным узлом, имеющим место в продолговатом мозгу, поражение
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коего вызывает остановку дыхания и смерть нашего организма, мы
должны признать находящийся в стволовой части мозга в связи с координаторной функцией ж ивот но-социальны й ж изненны й у зе л , при по
ражении коего страдают животно-социальные потребности и функции,
напр. у алкоголиков: вспышки раздражения и ругани, безотчетного стра
ха и гнева с расстройством сердечно-сосудистой системы, слабость по
ловой сферы, бред ревности, параноические отношения к людям и тут
же расстройство питания, главным образом солевого обмена и позывов
на горечь, расстройство сна и внуш аем ост ь со склонностью посторон
него влияния.
Вестибулярный аппарат координирует как будто не только мышцы
нашего тела, но стоит в ближайшей связи с общей филогенетической
координацией всех функций организма, гармонически об'единенная рабо
та которых необходима для согласованного проявления социальной ж из
ни. И с этой точки зрения была бы понятной анатомически тесная связь
координаторного аппарата со слухом, как развитым рефлексом 'социально
словесного контакта людей между собой, где слово, как символический
раздражитель и как двигательная реакция на раздражение, является со
ставной частью социальной координации.
Н еврологическое т ечение в п си х и а т р и и углубляет высказанное
положение признанием, что „мозговой ствол содержит своего рода цент
ральную станцию для всех вегетативных центров—являясь цент ром о р 
гани зм а (Кюпперс) и что вся телесная психика—вегетативное „я“ рас
положено в сером веществе стенки третьего желудочка" (К. Клейст).
Приходится также допустить существование мозговых механизмов, ко
торые регулируют отношения к другим лицам, механизмы в проявлениях
доверчивости, подозрительности, любезности, готовности содействия, аггрессивности, эгоцентричности, аутизма (стремления к уединению), рас
стройства сознания: сумеречное, бредовое состояние, сонливость и бессоница, гипохондрические состояния, экспансивные и параноические
картины, деперсонализацию, синдромы аффективности: маньякальное,
меланхолическое и связанное со страхом возбуждение, психомоторные
симптомы, охватывающие и темп мышления, гиперкинетическое и аки
нетическое состояние, спутанность, ступор и т. п.
К о о р д и н а т о р н а я адап т а ц и я. Координаторная функция, охватывая
личность в целом, регулирует не только нашу статику и координацию,
как стояние на ногах, но в то же время общую связь со всеми воспри
нимающими аппаратами и внешними исполнительными органами: руки,
ноги, туловище, голова... Как и во всех воспринимающих аппаратах, ко
ординаторная адаптация проявляется на раздражения с двух сторон: 1) от
вечает на внешние раздражения, 2) выявляет поведение организма на те
или иные запросы. Координаторная функция выявляет потребности ор
ганизма в преимущественной установке тех или иных аппаратов в зави
симости от проявляющейся био-потребности и регулирует эту деятельность
сообразно имеющимся рефлекторным системам организма.
Установка воспринимающих аппаратов. .

Все ориентировочно-воспринимающие аппараты в отдельности яв
ляются как бы автономными. Но, за исключением ротовой полости и кожи,
все аппараты являются на свет при рождении ребенка несовершенными.
И в первые месяцы жизни они совершенствуются.
Разъединенная работа глаз, когда один глаз смотрит в одну сторону,
другой в другую, становится об'единенной и монокулярное зрение заме
няется бинокулярным. Раздражение света, падающее на всю сетчатку,
начинает рефлекторно ловиться чувствительной частью ее, желтым пятfi
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ном. При переходе светового раздражения глаз автоматично следит,
улавливая раздражение желтым пятном.
Мало по малу отрабатывается аккомодация глаза и соответствующее
сведение осей при бинокулярном зрении.
Аналогично зрительной установке отрабатываются и другие ориен
тировочные рефлексы: слуховые, обонятельные, кожно-мышечные и ве
стибулярные и в развитом состоянии установка воспринимающего аппа
рата на предмете раздражения производится с точностью и полной моби
лизацией всех сил и средств, внаходящихся в распоряжении ориентировоч
ного аппарата.
Установка ориентировочного аппарата на внешние раздражения со
стороны скорости и точности является об'ективным показателем совер
шенства работы органа или, как говорят, зрительной, слуховой и др.
одаренности, на что указывал в свое время проф. Сикорский. В иссле
довании работы установочных аппаратов с об'ектйвно-рефлексологической
стороны (б'ез ссылок на сознание), намечается об'ективный путь методики
к исследованию личности.
Соответствующая методика в исследовании установочных аппаратов
разрабатывается и при нашей клинике (д-р Старицин) на сравнитель
ном материале детей: нормальных, одаренных, лиц с ясными признаками
отсталости и лиц, перенесших эпидемический энцефалит.
Установочные аппараты, будучи системами самостоятельных рефлек
сов, в то же время находятся в общей, (тотальной) системе внешних
установок. Уже при исследовании отдельных аппаратов мы видим, как
мышцы, специально обслуживающие тот или ин®й орган, являются недо
статочными и отдельный орган начинает пользоваться при своей уста
новке мышцами всего тела, т. е. общим мышечно-координаторным аппа
ратом, начинающим работать совместно с данным органом.
Путь обобщения работ установочных аппаратов на какое-либо
внешнее раздражение идет как бы в форме социальной помощи одного
аппарата другому.
Другой формой общей установки является центральное задание: все
воспринимающие аппараты вовлекаются в работу сразу и по мере выяв
ления нужды делается преимущественный упор на тот или другой орган,
дающий наиболее точные и скорые ответы на раздражения.
Все наши аппараты поставлены наготове, за исключением каких
либо физических из‘янов (слепой, глухой, с насморком) и работа воспри
нимающих органов всегда работа тотальная. Но, организм на основе
прежнего опыта может пользоваться тем или иным органом преимуще
ственно, в силу чего и получаются типы с преимущественной установкой
и предпочтительным пользованием наиболее совершенными аппаратами:
зрительными, слуховыми, или мышечно-двигательными.
Три источника раздражимости и общая установка.

Общая установка воспринимающих аппаратов вытекает из раздра
жений, на которые личность реагирует. Личность, живой прибор, отве
чающий не на все раздражения без исключения, а только на те, кото
рые затрагивают ее в тех или иных. био-потребностях; наростающая
био-потребность дает толчек к раздражимости и выявляет доминирующую
установку. Без био-потребности нет раздражимости, нет и реакции. При
упадке био-потребностей (явления слабоумия) ограничена раздражимость;
при извращенных био-потребностях (персонально-больных) измененные
реакции и поведение; при смерти био-потребностей (смерть) отсутствие
раздражимости и рефлексов.
Орновной источник раздражимости живого существа—био-потреб
ность, выявляющая раздражимость.
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И раз раздражимость выявилась, в дальнейшем выступает роль
источников раздражения.
Источником раздражения и являются области, из которых исходят
раздражения, каковыми являются: 1) вся внеш няя среда—космо-био-социальная, 2) среда внут ренняя—или раздражения, которые идут непре
рывно из систем нашего тела и 3) область тех запасов раздражений,
которые даны в нашем онто-и фило-генетическом опыте.
На сумму раздражений, задевающих ту или иную био-потребность
идущую из указанных областей, и реагирует личность своей установкой
до насыщения, с угасанием которой выявляется другая с запросом на
свои раздражители.
Однако, и раздражители имеют свое значение; они затрагивают
иногда не одну био-потребность, а несколько сразу. При чем, одни био
потребности насыщаются, зато другие в это же время угнетаются.
Акад. Павлов воспитал на кормежку у собаки своеобразный рефлекс.
Известно, что собака, побуждаемая био-потребностью питания, бежит на
корм. Но, если в это время ее уколоть, то био-потребность самосохра
нения берет перевес и она отказывается от еды. Через несколько одно
временных уколовых и пищевых раздражений, та же собака после укола
сразу же набрасывается на еду.
И в нашей жизни физический труд очень часто сопровождается
мозолями, ущемлением, ранением и переломами; исходя из формы трудо
вых раздражений,—кто бы за него взялся? Но труд есть не только
самоохранение и самозащита, труд- -утоление пищевой био-потребности,
приобретение одежды, утепление жилища, для себя, для детей, родных
и обслуживание других нужд.
Удовлетворяя био-потребности питания и самосохранения (моно,
гено и социо)—работнику физического труда приходится оберегать себя
и мириться с разрушающими моментами работы.
Очевидно и здесь, как в опытах над собакой, примитивные реакции
на раздражения могут опытом жизни изменяться, являясь „координацией
сочетательно-рефлекторной деятельности корковых областей" (Бехтерев),
которые при длительном упражнении, в связи с основными био-потреб
ностями, являются новыми, как бы онтогенетическими био-потребностями.

III. Кинэстезия или внутренне-соматическая ориентация
(Схема: средина—внизу).
Кроме внешней среды, воздействующей на личность с периферии,
есть еще среда внутренняя, которая локализируется внутри организма:
1) вне центральной приемной территории мозга, составляющей главный
штаб личности, напр., раздражение мозговых оболочек, внутренних орга
нов, толчков пульсирующих артерий и вообще всех раздражений, иду
щих свнутри нашего тела и 2) со стороны работы самого мозга.
Личность имеет две ориентации внешнюю и внутреннюю; внешняя
осуществляется через внешние воспринимающие аппараты, внутренняя
через свои внутренние аппараты, с помощью коих личность саморегули
руется.
Внутренняя ориентация постоянна и связана по всей вероятности с
системой, которую называют вегетативной или растительной.
На основании психиатрических наблюдений мы признаем внутри
организма свои воспринимающие аппараты, с помощью коих и происходит
внутренняя ориентация.
Согласно общего физиологического языка область внутренней ори
ентации называется кинэстезия **).
*) К инэст езия — перев. с греческ., общее чувство - чувствование а себе: фраицузск .
cénesthésie; немецк. Gemeingefühl.
*
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Кинэстезия есть результат многочисленных возбуждений, получае
мых в нервных центрах от нашего тела: от внутренних органов, от
мышц, систем тела, самого мозга и т. п.
Кинэстезия не самобытная функция организма, но суть отражение
внутри нас (в эстезии) тех изменений, которые наступают в органах и
механизмах нашего тела. Постигать кинэстезию надо с изучения тех ра
ботных функций, которые дают свои отражения (эстезии) в главных цен
трах мозга и обобщаются здесь в явления общей эстезии.
Все то, что дано нам в сознании: память, воображение, мыслитель
ные акты, высшие чувствования, идеи желания, стремления—все то,
что психологи об'единяют в понятие души, при нашем понимании суть—
работные эстезии нашего организма — объединенные единством в общей
кинэстезии.
С точки зрения научного подхода к изучению кинэстезии в частях
и в целом необходимо исследование вести под контролем тех работных
механизмов, которые их вызывают.
„В нормальном состоянии мы не замечаем наших внутренних орга
нов: желудка, печени, селезенки, костей, даже самого мозга, словом, пока
все в порядке, мы не чувствуем наших органов, но как только коснется
какие либо повреждение, они сейчас же доставляют болевые тягостные
ощущения" (Richet). С нашей точки зрения они сейчас же и ориентируют
личность о наступивших изменениях во внутренних системах организма.
Каждому известно, что наше тело состоит из бесчисленного множе
ства клеток, существующих свободно (красные и белые кровяные шарики)
или об'единенных в отдельные части—органы.
Так как число таких органов в теле человека довольно велико, то
для удобства рассмотрения их биологи классифицируют по принципу
об'единения в единстве работы для одной и той же цели. При этом и
получаются так называемые системы органов. Так, например, наши пи
щевод, желудок, тонкие и толстые кишки, печень, поджелудочная железа
и др. служат для переваривания пищи, их соединяют поэтому в систему
органов пищеварения. Все кости нашего тела вместе с соединяющими их
связками образуют другую такую же систему органов—скелет или ске
летную систему и т. п.
В общем у человека и высших животных устанавливается 10 систем,
которым согласно нашего подхода мы приписываем кроме специально
служебной роли роль внутренних воспринимающих аппаратов.
1. Покровная система, куда относится кожа с ее различными при
датками, например, волосы, ногти...
2. Скелетная система (кости и связки), служащая для опоры и
поддержки мягких частей тела.
3. Мускульная система, служащая .для приведения тела и его раз
личных отделов в движение.
4. Пищеварительная система с органами, об'единенными актом про
движения и усвоения пищевых веществ, поступающих в организм.
5. Дыхательная система, к которой относятся легкие, дыхательное
горло, гортань.
6. Кровеносная система, служащая для обращения соков в нашем
теле и состоящая из сердца, сосудов с капиллярной, венозной и лимфа
тической сетью, а также об'единенными в питании клетками организма.
7. Выделительно-половая система, куда относятея почки с их вы
водными протоками, половые органы внутренние и внешние.
3. Воспринимающие аппараты: зрение, слух, обоняние, вкус, .ося
зание и др. с их вегетативной стороны.
9. Инкреторно-вегетативная система с железами внутренней секреции.
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10. Мозг и релятивно-нервная система, или т. н. система произ
вольных движений.
Приведенные системы и являются в н у т р е н н и м и во сприним аю щ им и
апп а р а т а м и (схема: внизу, слева и свнутри). Когда мы говорим о норме,
мы забываем, что наши соматические части, являясь живыми частями
нашего тела, управляются нервной системой, которая не подчинена на
шему так наз. волевому усилию; раз вегетативная норма нарушена—
внутренние аппараты заявляют о своем состоянии.
Чтобы в широкую область кинэстезии внести долю системности,
весь организм мы рассматриваем, согласно биологии, по системам,
приписывая им в общей служебной роли еще роль вн ут р ен н е-во сп р и н и 
м а ю щ и х а п п а р а т о в , считая' в то же время, что система сама по себе
явление сложное и может быть со временем будет подразделена на бо
лее мелкие единицы.
Методами к изучению системных отклонений являются ориент и
ро вочны й (беседа с больными) и об 'ект и вн ы й —во всем поведении боль
ного, подтверждающий заявления больного.
На основе данного подхода*) у персонально-больных выявляются си
стемные эстезии, которые по аналогии с внешними эстезиями могут быть
подразделены: на нормальную эстезию, гиперэстезию, гипэстезию, ане
стезию, парэстезию, явления алгезий (болевых впечатлений) и др.
I. Покровная система или кожа с придатками.
О т м еченны е о т кло нени я. Кожа бывает малочувствительна и боль
ные „щиплют себя,“ „царапают", „наносят повреждения"; она кажется
покрытой „грязью", „пылью", какой то „паутиной", с защитными движе
ниями—снимать и стирать паутину, встряхивать пыль, мыть тело и осо
бенно руки. Иногда кажется, кожа неприятно чуткой и больной заверты
вается, закрывается в одежду, не дает себя исследовать, не дает при
коснуться. Кожу кто-то рвет, щиплет, вырывает куски и тело по местам
остается без кожи; то на него направляют „лучи" и его жгут, то „то
ками" электричества пронизывают все тело.
По поверхности кожи „непонятный зуд", „щекотание", бегают жи
вотные, на них кто-то дышет; чувствуется, что кто-то вблизи стоит; он
его не видит, не слышит, но. чувствует.
Реже, но иногда задеты придатки кожи: на теле выросла шерсть,
ногти также выросли и сделались „когти", или „копыта", как у козла.
К этому часто присоединяется деперсонализация „я—козел", „я—волк".
II. Скелетная система.

Рост кажется то большим, то малым. Один больной уверял, что его
рост тысячи верст, другой просил смотреть на него, как он из большого
делается маленьким ребенком и соответственно этому менял осанку и
поведение; будучи большим,говорил грубым голосом, будучи маленьким,
сюсюкал. Кости кажутся „расходящимися" и голова то больше, то меньше,
руки то толще, то тоньше, „пальцы как палки" (он их не чувствует).
Позвоночник кажется состоящим, „Как бы из катушек", „из отдельных
суставчиков".
Иногда кажется, что прочность кости теряется, она делается мягкой
и „может кость подломиться", „переломиться и рассыпаться". Один боль
ной уверял, что он может поднять сколько угодно (нарушение мышечной
системы), но „его кости не выдержат и рассыплются в порошок".

*)

См. схема исследования больных Пермск. Госуд. Универ, в Психиатрической

клинике. Изд. Студ. комиссии 1927 г.
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III. Мускульная система.
Являясь отличительной чертой животного мира от растительного,
мускульная система претерпевает многообразные изменения, отмечаемые
об‘ективно. Явления гиперкинеза, акинеза, паракинеза, кататония, ката
лепсия, негативизм, ступор, зрачковые, мышечно-глазные, мимические и
другие отклонения.
Однако, в психиатрической клинике отмечаются явления, которые
не сказываются в видимом изменении мышечной системы.
Так, больной признает себя „сильным", он может поднять какой
угодно „груз" и бросить его „за версту и больше", иной раз, наоборот,
говорит о полном бессилии; он может не только поднять, но и сделать
что угодно; его ноги иногда очень тяжелы, так и тянет в землю, но
иногда „он легкий, как перышко и может ходить по воде". „Его качает
в разные стороны", иногда „кверху и книзу", „он сам и все кругом
пляшет и вертится". Когда он идет, делает „шаг с версту" и в один
день обойдет весь земной шар"' Он может „спуститься в землю", но
может „подняться на небо". Обычно с мышечной силой соединяется бред
физической сильц величия, имущественного приобретения, обществен
ного положения и др.
IV. Пищеварительная система.

Все явления гипохондрии, связанные с пищеварительной системой,
относятся сюда. „Не может есть", „не может проглотить", „пища оста
навливается и застаивается", „стула никогда не бывает". Иногда нет
желудка, нет кишек, в с е ,внутри упало и смешалось в кучу, желудок и
кишечник разорвался и он в силу этого двигаться не мйжет. Живот то
большой, то малый; то „все варит, хотя бы камни, то он ничего не ве
рит" и не принимает. Разного рода изменения вкуса, извращение вкуса,
отсутствие аппетита.
Словом, все то, что дает внутренние сведения о состоянии пище
варительного аппарата и вытекающие из данной ориентировки защитно
охранительные мероприятия.
V. Дыхательная система.

Отмеченные отклонения. Затыкание носа рукой, платком, одеялом,
чтобы пыль воздуха не попала с дыханием в легкие. Сам воздух пахнет
тяжелым запахом испражнений, вредным газом, иногда приятным. Легкие
стали малыми или раздулись широко, как мехи; „дышать нечем", нет
воздуха и он нейдет в легкие. Иногда вовлекается нос, как вкусовой
аппарат: пахнет мертвецом, тухлыми яйцами, гнилым мясом.
Отмечаемые в беседе отклонения отмечаются и об'ективно в соот
ветствующих актах поведения.
VI. Кровеносная система.

Кровеносная система, как известно, состоит из системы эластиче
ских трубок, наполненных кровью, которые, начинаясь нагнетательным
насосом (сердцем) продолжаются разветвляющимися сосудами до капил
ляров, где с помощью периферических сердец регулируется капиллярное
кровообращение, лежащее в основе обменной функции капиллярной стенки.
Кровь, как питательная жидкость, и разносится по всему телу,
поддерживая питанием жизнь всех элементов тела. Жизни во всех ее про
явлениях прежде всего свойственен обмен веществ: белков, углеводов, жи
ров, неорганических веществ и воды. Обмен веществ и совершается
через усвоение и созидание— ассимиляцию питательных веществ крови
и, обратно, диссимиляцию—удаление через кровь же продуктов жизне-
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деятельности клеток. Таким образом, к кровеносной системе нужно от
нести: 1) жизнедеятельность ткани организма вообще и 2) кровеносные
сосуды, как аппараты передвижения крови.
Кровеносная система, повидимому, сопровождает явления с нару
шением жизнедеятельности клеток организма, но иногда выступает как
бы в самостоятельном симптомокомплексе повышенной чувствительно
сти стволов кровеносной системы, отмеченной в нашей клинике в форме
полиневроваскулита.
П о ли невр о ва скулит . Болезненный симптом, отмечаемый у больных
с явлениями своеобразной депрессии но аналогии с полиневритом может
быть назван полиневроваскули-том. Симптомы:
1) боль при давлении на артериальные стволы, доступные нашему
воздействию: carotis, brachialis, aorta et iliacae при давлении через стенку
живота, art. cruralis при выходе из таза и art. radialis, ulnaris et art. реdis—всюду болезненность;
2) боль при вытяжении артериальных стволов (отведение ноги на
зад с экстензией стопы);
3) боль в голове при явлениях периодического покраснения лица;
4) часто отмечается начальный vitium cordis (возможный шум, отеки);
5) утомляемость с невозможностью систематического труда;
6) потеря инт ереса ж изни с мыслью, а иногда и попыткой к само
убийству.
Полиневроваскулит в некоторых случаях является совершенно обо
собленной формой заболевания, на подобие неврита, но в других случаях
он присоединяется к общему симптомокомплексу, связанному в психиат
рии с понятием меланхолии, проявляясь уже неполностью и чистотой, а
как бы частично и абортивно, при чем приходится думать о поражениях
связанных с капиллярной системой и обменной функцией по преимуще
ству в противоположность чистому по\иневроваскулиту, преимущественно
поражающему сосудисто-артериальные трубки.
Наиболее подробной разработкой данного вопроса занимается орди
натор нашей клиники д-р Желобов.
VII. Выделительно-половая система.

Расстройства в кинэстезии полового аппарат а особенно часто встре
чается у женщин.
Примеры мнимой беременности на 6—-7 месяце; акты мнимых родов,
наблюдающихся даже у девиц; кинэстезия только что проходящего акта
родов; впечатления раздражимости половых аппаратов с обвинениями в
гнусных насилиях; связь половой раздражимости с обонятельными впе
чатлениями „мужчины" и с сдавлением грудной клетки; семейная женщина
уверяет, что она девица и девица признает себя замужней.
Иногда получаются впечатления о физическом из‘ятии половых
аппаратов оперативным путем и т. п. отклонения.
t
Как и в других случаях, неправильная ориентация сопровождается
защитными движениями, направленными непосредственно на сомато-физическую самозащиту, или на меры социальной защиты.
Среди мужчин отклонения более редки и выражались большею
частью во впечатлениях имевшегося акта в определении половой мощи и
величины своих половых членов.
В ы д ели т ельны й аппарат представляет нечастые отклонения и про
является большей частью в отсутствии способности выводить твердые и
жидкие отбросы. Некоторые больные исследуют состав отбросов, а не
которые их и поедают.
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VIII. Внешние воспринимающие аппараты.
Внешние воспринимающие аппараты: зрение, слух, обоняние, вкус,
кожа и др.—являются в то же время внутренними воспринимающими
аппаратами.
Каким образом об'единена здесь роль релятивной и вегетативной
нервной системы мы точно не знаем, но допускаем их тесную контак
тную деятельность*).
Уже при рассмотрении покровной и мышечной системы выявлялась
тесная связь двух систем, такая же связь повидимому существует и во
внешне-воспринимающих аппаратах.
О т мечаемы е от клонения. Особенно часто встречаются отклонения
в остроте воспринимающих аппаратов:
1. Пониж ение восприимчивости, что, обычно, относится к истери
ческим явлениям: сужение поля зрения, истерическая потеря зрения,
слуха, обоняния, вкуса, кожной раздражимости—с сопровождающимся
двигательно-защитным поведением.
2. П овы ш ение —рисует т. н. неврастенические явления раздражи
мости.
3. П а р е с т е зи я —связывается с появлением иллюзий и галлюцинаций.
Как пример, привожу рассказ одного больного. „Долго я чувствовал
в себе, что у меня есть какой-то враг, но кто он? Я не знал. И вот
однажды, смотря на стену, я увидел пятно и в этом пятне, как в портрете
выявилось лицо моего врага, молодого человека приятной наружности,
который посмотрел на меня и улыбнулся. Я теперь знаю ясно, кто мой
враг11.
Так как этот факт .проходил на виду у всех, было обращено вни
мание на стену, где виделся его враг. И там на стене ничего не было;
гладкая, крашеная стена, ничем не отличающаяся от других частей той
же стены. Здесь и проходит:—1) внутреннее чувствование в себе врага
и 2) как последствие—галлюцинация.
4. Г ип ер алгезия.
Больной не пользуется органом, потому что воспринимает болевые
раздражения: закрытие глаз, затыкание ушей, отказ от пищи, „не тронь
меня11, не прикасайся, с соответствующими защитными движениями в
смысле завертывания в одеяло и ухода от других лиц в себя (аутизм).
В большей части, т. н. истерические параличи ног, рук, речи и др.
5. Можно отметить неправильн ы е в о с п р и я т и я вели чи н ы органа
и м ест а : глаз становится то больше, то меньше; ухо переходит с места
на место; нос то большой, то маленький', то он совсем пропадает...
С изменением соответствующих внутренних раздражений изменяется,
обычно, в данном направлении и поведение больного.
IX. Инкреторно-вегетативная система.

Железы внутренней секреции: щитовидная, паращитовидная, вилоч
ковая, надпочечники, семенные железы, апифизис, гипофизис, поджелу-»
дочная железа, печень, селезенка и др. в связи с вегетативной нервной
системой составляют то, что мы обобщаем в понятие построечно-ремонт
ной системы нашего организма. Данная система пронизывает все ткани,
питает их и, получая от них раздражения, так или иначе реагирует.
Рассмотренные выше внутренние воспринимающие аппараты и представ
ляют свои отклонения вследствие порчи вегетативной функции.
Словесных жалоб и соответствующих действий на изменения вос
приятий в инкреторно-вегетативной системе, собственно, мы не знаем,
*) Высказываемое положение подтверждается работою проф. Л. Орбели „О б адап
тационных явлениях периферических рецепторов". Врачеб. газета № 3— 1 9 2 7 г.

но как в рефлексе с наличием раздражения имеется и ответ, мы и здесь
по ответу можем судить о расстройствах.
Болезни эндокринных желез в широком значении слова и являются
обнаружением расстройств инкреторно-вегетативной системы: микседема,
Базедова болезнь, Адиссонова, гигантизм, болезненное ожирение и т. п.
с сопровождающими их расстройствами механизмов соотношения со
средой.
.
.
Работа эндокринно-вегетативного аппарата связана с „жизненным
тонусом11: желание жить и не жить; жгучее желание жить сопровож
дает настроения, превалирующие у маньякальных больных—и стремление
„не. жить11, покончить с собой, является характерной чертой меланхоликов.
Сюда же относятся: апатия, отсутствие интереса к жизни, извращенные
побуждения, утомление и бодрость, нарушение смены сна и бодрствова
ния... Повышенная и пониженная оценки своих сил и способностей,
оценка своих достоинств в социальных соотношениях людей и т. п,
X. Мозг и релятивная нервная система.

Нервная система и мозг наравне с другими системами являются
внутренним воспринимающим аппаратом. Мозг может быть рассматриваем
не только, как мозговое вещество, но и как склад нашего опыта (или
как аппарат онтогенеза).
Из отмеченных особенностей вытекают отклонения.
Отмеченные отклонения. Мозг чувствуется мягким и болтается в
•разные стороны; мозг высушивают, высасывают, действуют на него раз
ными аппаратами, преимущественно электрическим током, радио-аппара
том и т. п.
Мысли, как бы, обнажены, мысли читают, что задумает, все уже
знают; он никуда не может укрыться, его все всюду видят. Мысли идут
сами собой и он управлять ими не может. Против его воли всплывают
те или иные неприятные ему мысли и он отвязаться от них не в силах.
Мысли фиксируются и бесконечно повторяются в тех же вариациях.
Одним словом, проявляются явления описываемые частично авторами,
как признаки психастении (Р. Janet).
Кроме мозга по его телу проходит ток (по ходу нервов), через ток
на него влияют; желают выпытать, узнать тайну „изобретения11 или^,,его
рождения". Сюда же относятся: своеобразное построение мысли, уклон
и зигзаги умозаключений, свои слова, измененная речь, своеобразное
письмо, бредовые построения, бредовые изобретения с неуклонностью
проводимые в жизнь, как ценные вклады в культуру человечества.
Эстезии состояния рабочих органов.

Кроме системных эстезий в симптоматомии т. н. душевных заболе
ваний нередко отмечаются эстезии рабочих органов.
Отмечаемые явления. Эстезии рабочих органов наблюдаются иногда
совместно о системными, а иногда признаки нарушения их выделяются
изолированно от системных. Напр., голова кажется „то больше, то меньше";
можно отнести и на счет костей черепа и на счет определения состояния
головы в целом, как органа. Сюда же, шея то длиннее, то короче; руки
длиннее и короче, толще и тоньше, крепкие и рассыпчатые, сильные и
слабые (мышеч. система). Ноги то длиннее, то короче. Один больной
■отказывался ходить, потому что ноги менялись в своей длине. Живот,
то наростает, то его нет. Туловище—то длиннее, то короче и т. п.
Отказ от пищи обусловливается отсутствием рта. Когда дают есть, он
ест. Спросишь, как же он ест? Ответ—ест не он, а другой. Иногда
чувствует бессилие и теряет свойство управлять органом. Повидимому,

—

90

Сюда же относятся частью и т. н. истерические параличи: рук, ног и
других движений.
К эстезиям отдельных органов присоединяются и комплексы их
об'единения, представляющие определение самого себя в целом с сом а
т ической ст ороны. „Не знаю, что я из себя представляю, то я комок
снега, то кусок ваты, то кусок мяса, то я как будто живу, то меня нет
и не существует". Выявляется—-деперсонализация: я не человек, а зверь;
сидит и рычит, как зверь; то он козел с шерстью и рогами, то называет
себя гадюкой и извивается в постели, как бы подражая гадюке. То ино
гда говорит—„он дерево, камень, а не человек", то он легкий, как пыль,
дунул и нет...
К эстезиям рабочих органов—в частях и целом присоединяются
э ст е зи и био -р еакт ивны х комплексов. Мать жалуется, что вид ребенка
не вызывает в ней материнских чувств. Дочь не чувствует матери, счиі
тая ее чужой. „Не могут сердиться", „не могут плакать", „не может
настораживаться" (бытьактивно-внимательным); иногда наоборот: „постоян
ное настораживание", постоянная подозрительность, постоянная раздра
женность с агрессивностью, „постоянный т. н. страх".
Изменяются эстезии определения био-пот ребност ей —удовлетворе
ния, неудовлетворения, изменение голода, сытости, сна и бодрствования,
сексуальные эстезии, эстезии потребностей идущих по гено и социо
и т. п.
Э с т ези и ли ч н о ст и в целом нарушаются со стороны: соматической,
семейной, имущественной, общественной и профессиональной.
В противоположность расстройств по выявлению во внешней ориен
тации мы отличаем внутреннюю—соматическую ориентацию, в нас самих,
как целого и как частей: 1) „я" существую, или не существую, как в
целом, так и в своих частях; 2) „я" тот, который всегда существовал и
существует, или „я“—другой.
„Я" существую или не существую—задавал себе вопрос философ
Декарт и решил „я существую", предопределив таким образом суще
ствование самой психологии.
'
Примеры из психо-клиники говорят и обратное.. Пребывая в постели
один из больных уверяет, что „его нет", „он умер", „он чувствует, что
он умер", другой больной доказывает, что у него „нет желудка", „нет
сердца", „нет кишек", нет легких и „ему нечем дышать".
В норме от всех частей нашего тела, как мы и должны предположить
идут в центры раздражения общей соматической ориентации, по коим и
определяется „я" существующее и не существующее как в целом, так и
в своих частях.
2.
Определение Своей личности в целом—„я тот или другой11. П
следовательность жизненной ориентации с малых лет до старости дает
ед и н ст во ж изни и единство личности.
В случае нарушения правильной ориентации при повышении общего
тонуса—переоценка достоинств личности—(с бредом величия) и при по
нижении—недооценка (с бредом унижения и греховности). При дезориен
тации изменения личности „я волк", „я козел", „я птица" и т. п.
Эстезии, относящиеся к работным функциям мозга, специально
будут рассмотрены в отделе фило—и онтогенетического опыта.
Тотальная и избирательная установка систем тела.

По аналогии с развитием и установкой внешних воспринимающих
аппаратов и в согласии с фактами мы можем предположить, что и системы
тела с сопровождающими их эстезиями, находясь всегда наготове для
использования их организмом в жизненных целях, развиты не. с одина
ковой степенью гармоничности; наподобие того, как зрение, слух, обо
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няние, вкус, мышечные определения у людей бывают разные и здесь
кожа, кости, мышцы, дыхательный, пищеварительный, половой и другие
могут быть развиты с преобладанием той или другой из систем с пре
имущественным использованием личностью данной системы.
И Здесь, в системах тела при наиболее выгодном - развитии мышц
отмечают атлетов, пиЩеварительно-полостных органов—пикников, с раз
витием дыхания—дыхательный тип, кожно-покровный—сексуальный, реля
тивно-мозговой- -интеллектуальный и т. п.
,
Организм пользуется всеми системами тела в целом, но по пре
имуществу теми, которые наиболее выгодно развиты.
Но, если одна из систем тела, или системы рабочих органов, или
системы био-реактивных комплексов в жизненном об'единении с систе
мами тела будут представлять какие-либо дефекты наподобие слепоты,
глухоты и т. п., то организм, с исключением заболевших, начинает пользо
ваться викарно другими системами, что выявится в поведении разными
отклонениями от нормы, описываемыми в психиатрии под формой психо
патических конституций: психастенической, параноической, псейдологической, конституции индивидуального круга, циклоидного, эпилептоидного,
истерических реакций и т. п. (Т. Юдин).
Сложно-рефлекторные механизмы связанные с био-потребностями
нашего организма, и являются в норме теми тотальными установками, в
которых связывается в гармоническое целое та или иная реакция орга
низма на окружающую среду при внутренней саморегуляции.
Болезни личности, как системные заболевания.

При патологических отклонениях как внешняя реакция на окружаю
щую среду, так системы саморегулирования могут изменяться.
Но, с нашей точки зрения, не иначе, как в комплексно-системных
отклонениях. Так, симптомокомплексы:
1. Меланхолический и
2. Маньякальный об'единяются в био-реакциях—-первый в ненасыщении био-потребностей ' (внешне в потери), второй в насыщении био
потребностей (внешне,- в получении).
3. Гипохондрический с внутренними системами: пищеварительной,
дыхательной, моче-половой.
4. Кататонический и каталептоидный:—с мускульной.
5. Галлюцинаторный с воспринимающими аппаратами.
6. Патологически-аффективный—со взрывными био-реакциями (по
филогенезу).
•
,
7. Эпилептический и автоматический—двигательный аппарат.
8. Психофренический—с релятивной, двигательной и др. системами.
9. Параноидный и парафренический—с системами социальных от
ношений—(кожно-вкусовой, обонятельной) и др. С другой стороны синд
ромы костной, кожно-покровной, моче-половой, гено-социальных соотно
шений—по настоящее время в психиатрии не освещены.
Быть может и известные нам большие неврозы и психоневрозы
(неврастения, психастения, истерия), составляющие обособленные но
зологические единицы при био-рефлексологическом анализе должны быть
рассматриваемы по системам организма. Будущий прогресс новой психи
атрии и представляется нам в разработке био-системных заболеваний,
выраженных в яркой степени у персонально-больных (душевные болезни),
или же в легкой, абортивной форме, идущей в разряде болезней нервной
и терапевтической клиник.
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IV. Д в и ж e н и e.
Способность к движению присуща представителям животного и рас
тительного царства.
Способность к движению есть характерное свойство клетки, вернее,
ее протоплазмы, что мы видим у клеток, лишенных оболочки, напр., амебы
и белые кровяные шарики или лейкоциты. Они двигаются, как бы пере
ливанием своей протоплазмы в особые отростки, т. н. ложные ножки;
подобное движение называют амебоидны м.
Однако, у многоклеточных животных с дифференциацией тканей
мы ш ечное движ ение связано с особыми клетками, носящими название
мышечных. Характерной особенностью мышечной ткани является сокра
т им ост ь, т. è. способность сокращаться, уменьшая свою длину и уве
личивая поперечник; а так как мышцы прикрепляются своими концами
к костям или другим частям тела, то при своем сокращении они и вы
зывают всевозможные передвижения соответствующих частей тела.
Аппараты внешних раздражений, релятивную систему и органы дви
жения, обычно, называют органами животной жизни. Д виж ение сост ав
л я е т о т ли ч и т ель н ую черт у животного м ира от раст ит ельного.

Наиболее простыми видами движений являются химические и физи
ческие свойства протоплазмы: тканевые и секреторные физио-и хемо
рефлексы.
Выше их, как более сложные — стоят движения геотропизма и гели
отропизма. С появлением же в теле животного нервной ткани возникают
рефлексы гладкой и произвольной мускулатуры собственно, которые
представляют собою машинообразный акт ответа на раздражение с по
добием электрического звонка, который всегда неукоснительно звонит,
как только нажимом кнопки замыкается .ток.
Отличают особый вид рефлексов т. н. авт ом ат ические реакции
организм а, которые вызываются не с периферии, но непосредственным
раздражением самой нервной клет очки, приходящей в возбуждение от
изменения состава кровяной жидкости, омывающей клетку, напр., соста
вом пищи: жидкой, белковой, углеводной, солевой и т. п.
Своей сложной работой, характер которой до сих пор наукой точно
не установлен, организм вырабатывает „наши желания, стремления, хо
тения, склонности и интересы", т. е. то, что мы выше обобщали в форме
био - потребностей.
Био (моно - генб и социо) — потребности есть основа наших меха
низмов поведения.
Ответные реакции -организма на внешнюю среду-і-в дальнейшем
этапе эволюции начинают осложняться с более дробным приспособле
нием к условиям среды и механизмы их закрепляясь отлагаться в форме
нервных скоплений, которые являются складом филогенетического и онто
генетического опыта, в переводе на язык анатомии: тканевые нервные
узлы, спинной мозг, стволовая часть мозга и кора головного мозга. Эти
склады дают возможность особи к получаемому раздражению присоеди
нять механизмы достижений на основе прежнего (фило— и онтогенети
ческого) опыта.
Механизмы достижений.

(Схема: справа, со средины книзу).
Рефлексы нервной или релятивной нервной системы, в отличие от
вегетативных, называются произвольными.
Однако каждый релятивный рефлекс есть совместная работа 2-х
систем: нервной собственно и вегетативной, которая оказывает на него

постоянное функционально - приспособительное влияние. Во всех случаях,
когда говорят о рефлексах соотношений с окружающей средой, мы ни
когда не забываем того, что эти рефлексы суть комбинированные реф
лексы двух нервных систем нашего организма.
Наиболее простым рефлексом т. н. произвольного типа является
сегменторный спинно - мозговой рефлекс, напр., коленный, брюшной, ми
гательный, чихательный, кашлевой и т. п.
Каким образом из простого рефлекса получились более сложные?
Каким образом сложные сочетания движений превратились в т. н. ин
стинкты? Каким образом и в настоящее время образуются сложно - ком
плексные рефлексы характера трудового, символически - речевого, эконо
мически - социального? Мы не знаем точно, но можем догадываться по
анализу поступка.
С точки зрения образования механизмов поведения останавливает
на себе внимание разбор или анализ генезиса того или иного поступка
человека.
Анализ дает данные к заключению: 1) нет ни одного поступка че
ловека, который бы в основе своей не диктовался био - потребностью,
2) всякий поступок, как вытекающий из био - потребности, проявляется
в формах основных био - реакций и 3) нет поступка, или вообще нет
рефлекса, если нет био - потребности.
Био - потребность и вытекающие из нее био - реакции являются
акт и ва т о р а м и движений и конст рукт орам и таких, именно, механизмов,
которые бы соответствовали удовлетворению био - потребности. Поэтому,
погружаясь мысленно в глубокий филогенез, мы можем думать, что и
простой рефлекс есть выявление местной (локальной или сегменторной)
био - потребности.
Когда же био - потребность являлась не местной, а потребностью
всего организма, тогда тот же принцип био - потребности с био - реак
циями был активатором и конструктором более сложных рефлекторных
сочетаний.
Механизмы достижения условий к насыщению био - потребностей,
закрепленные опытом предков для достижения местных или сегменторных
нужд, являются— прост ы м и реф лексами; „сложные и целесообразные дей
ствия поразительно мудрые в условиях нормальной жизни, проявляемые
без опыта и научения11 (био - психолог В. Вагнер) называются и н с т и н к 
т а м и и механизмы, приобретаемые в нашей личной жизни— т рудовы м и
а к т а м и и пост упкам и.
П о ст упок и есть последовательная цепь рефлекторных механизмов,
направленная к насыщению условиями среды той или иной выявившейся
потребности.
В переводе на работу нервных систем, вложенных в природу человека,
можно предполагать, что системой материала, из которого строится той,
или иной сложности рефлекс, является релятивная нервная система с
мускульной; системой же, активирующей к постройке и конструирующей
механизмы по плану выявившейся био - потребности, является построечно
ремонтная, или вегетативная.
Д о м и н и р у ю щ а я био - пот ребност ь. Одновременно выступающие в
организме человека био - потребности побуждают личность к разнообраз
ному действию, вследствие чего поступки человека имеют характер не
определенности, колебаний и нерешительности. Но, когда одна из по
требностей берет верх и заглушает другие, то все поведение человека
об'единяется данной био - потребностью, которая становится д о м и н и р у 
ющей (господствующей) в организме и побуждает его к ориентации,
настораживанию и достижению тех раздражений среды, которые соответ
ствуют доминанте.

Акт поведения при переходе на доминирующую био - потребность
психология называет свободны м выбором, а поведение при био-реакциях
ориентации и настораживания а к т и вн ы м вним анием .
В условиях общежитной жизни активным вниманием называют ту
выявляющуюся ориентацией и настораживанием доминанту, которая под
крепляется п р и к а зо м , как онтогенетически привитой био - потребностью.
Реакцию личности на разнообразные внешние раздражения без до
минирования био - потребности на приказ называют пассивны м вним анием .
Когда человек осуществляет трудовую био - потребность при соот
ветствующей внешней и внутренней ориентации, он производит ряд
наступательно - отступательных движений до удовлетворения своего тру
дового запроса; в процессе труда он выявляет последовательную цепь
рефлекторных механизмов, которую мы называем трудом. Как последо
вательная цепь движений и поведения с различными запросами на внут
реннюю и внешнюю приспособляемость труд является потоком преры
вистых приспособлений к условиям труда и внешней обстановки.
Трудовы е процессы, совершаемые часто и однородно, пред'являют
спрос на одни и те же внутренние установки и внешне выполняются
одними и теми же движениями. Как бы исключением постоянной при
способляемости работа организма значительно облегчается и т р у д при
обретает характер механического, а движения становятся автоматическими.
Многие движения личности, главным образом, движения самообслу
живания, как, напр.: передвижение, прием пищи, одевание и обувание,
речь, письмо, чтение, музыка, танцы и т. п. автоматичны; но те же акты
при первоначальном их изучении или при постоянно меняющихся внешних
условиях становятся приспособительно - трудовыми.
Зато все новые трудовые процессы и все процессы, совершающиеся
при постоянно меняющихся условиях, требуют неизменно строгой насто
роженности с доминированием дробной приспособляем ост и всем опытом
личности, что и сопровождается явлениями вн ут р е н н ей кинест езии,
называемой сознанием .
Физиологическое основание кинэстезии, сопровождаемой явлениями
сознания, можно видеть в работах акад. Павлова, который показал, что
в участках больших полушарий с о п т им альной возбуд им ост ью легко
образуются новые условные рефлексы, что и требуется при дробной
приспособляемости; наоборот в участках с пониж енной возбуд им ост ью
стереотипно повторяются ранее выработанные рефлексы (автоматические
акты). Таким образом, можно признать, что сознание лишь одна данная
из составных частей жизненного приспособления при работе коры голов
ного мозга с явлениями оптимальной возбудимости. Сознание не суть
отдельная „своеобразная сила", или „душа", двигающая организмом, но
лишь частичная функция нашего организма, выявляющаяся в процессе
' эволюционного приспособления личности к трудным условиям окружаю
щей среды.
П оведение человека, сопровождающееся сознанием, и есть как бы
постоянный труд с беспрерывным приспособлением всего организма в
частях и целом к условиям окружающей среды для наиболее выгодного
личного, родового и видового сохранения жизни.
Классификация двигательно - трудовых механизмов.

Все многообразие двигательных и трудовых механизмов человека,
исполняемых при помощи рабочих органов: рук, ног, туловища, гортани,
губ и языка делится по основным жизненным био - потребностям чело
века на группы.
По происхождению своему движения могут быть характера филоге
нетического и онтогенетического.

Все двигательные акты соединяются той био-потребностью, вокруг
которой они выросли в эволюционном развитии. Трудно охватить все
наши потребности и отметить обслуживающие их механизмы. Нами взяты
на схеме несколько более типичных — против которых набросан абрис
обслуживающих механизмов— таковы: 1) добывание пищи, 2) самоохранение (внутри - телесное, внешне - атмосферное, самозащита), 3) средоизучение, 4) передвижение, 5) сексуально - семейные, 6) стадно - социальные.
7) речевые, 8) трудовые и 9) творческие.
Более дробная характеристика механизмов достижения будет дана
ниже в связи с обслуживаемыми ими био - потребностями.

V. Насыщаемость.
(См. средину схемы).
Две био - реакции: во внешнем обнаружении п о л уч ен и я и пот ери ,
и во внутреннем '—г уд о влет во р ен и и и неудовлет ворении запросов био потребности — составляют задачу настоящего отдела — насыщаемости.
„Реакции, в которых имеется налицо или под'ем или же падение
жизненных функций, как показатель степени удовлетворения или неудов
летворения жизненных потребностей" (проф. К. Корнилов) и относятся
нами к данному отделу рефлексов насыщаемости, изучаемых об‘ективно
во внешних реакциях и ориентировочно в словесных определениях по
энто - эстезии.
Обмен вещ ест в с хи м и чески м и и ф и зическим и био - р еа кц и я м и
является основой насыщения био - потребностей.
У одноклеточных животных все необходимые био-потребности вклю
чены в клёточку, у многоклеточных эти функции дифференцированы
между специальными тканями; — у человека специально об‘единяЮщей и
заведующей нашими био - потребностями системой является вегетативно
инкреторная.
Наряду с дифференциацией ткани по специальностям необходимо
признать за клетками и нашего тела в общем свою авт оном ную само
стоятельность. Все клетки организма живут, а живя должны ассим или
роват ь, или созидать разрушающуюся часть клеток за счет питательных
веществ, разносимых повсюду кровью, и туда же, в кровь, выделить
продукты своей жизни и своего разрушения — диссим илироват ъ.
При относительной автономности клеток, отдельных тканей и орга
нов ;— проходит между ними и сложная цепь постепенной централизации,
дающей в общем итоге специально — мозг, как орган высшей рефлек
торной связи и регулятор нашего поведения.
Ассимиляция происходит на счет усвоения от растений (непосред
ственно травоядными животными, через посредство травоядных - хищ
ными), белков, углеводов, жиров, а также минеральных солей, жидкости,'
витаминов и газа (Ог) — все, что необходимо для жизни."
Диссимиляция происходит на счет выделения мочевины, мочевой
кислоты, углекислого газа и т. п., называемых экскретамиНо, чтобы жизнь протекала в своей нормальной полноте, кроме
обмена веществ должны совершаться в организме и инкреторные взаимо
действия, составляющие также базу био - потребностей.
Несмотря на относительную биологическую .стойкость состава крови,
она все же не представляет собою строго постоянного состава, который
и подвержен колебаниям в зависимости от состава пищи, жидкости и
других химических веществ, а в особенности от гормонов, как био - хи
мических выделений (инкреции) желез внутренней секреции, к числу
которых принадлежат: щитовидная с околощитовидными, гипофизис. эпифизис, вилочковая, надпочечник, поджелудочная, печень, половые железы

и др. Горм оны этих желез, взаимодействуя друг на друга, в смысле
возбуждения, или торможения, являются настоящими регуляторами био
логических процессов нашего тела, выявляя те или другие био-потребности.
Флексиг указал, что самые важные для жизни нервные приборы,
залегают в formatio reticularis, продолговатого мозга. Этот участок
развивается раньше всех других участков нервной системы, что указы
вает на биологическую давност ь и на примитивный тип этой части
мозга. В настоящее время признается, что мозговой ствол содержит
своего рода центральную станцию для всех вегетативных центров орга
низма: 1) р а ст ит ельн о - ж изненного у з л а (4 мозговой желудочек) и
2) ж ивотно - социального у з л а — стетт 3-го желудочка и др. подкорко
вые центры.
Особенностью клеток стволовой части мозга является способность
приходить в раздражение не только через нервное волокно с периферии,
но и а вт ом ат ически — через непосредственное раздражение клеток про
текающей кровью с измененным составом.
Таким образом, не противореча современному состоянию науки, мож
но принять, что основой био-потребностей организма являются собственно
био-физические и био-химические процессы в организме, имеющие опре
деленную природой био-уст ановку нарушение которой и вызывает био-'
потребность, регулируемую вегетативно-инкреторной системой.
Насыщение веществами, недостающими организму, прекращает био
потребности и неудовлетворение удерживает организм в состоянии
достижений желательных раздражений, удовлетворяющих потребность.
Био-потребность с вытекающими из нее био-реакциями в эволюци
онном развитии и были активаторами и конструкторами накопленных
механизмов достижения и в настоящее время служат активаторами
готовых механизмов и конструкторами новых.
Состояние насыщаемости.

Состояние

насыщаемости

всякой

био-потребноСти

определяется

внеш нее, —по об‘ективному выражению, и вн ут р е н н о —-по кинэстезии.

По степени насыщаемости отличают:
1) получение веществ, насыщающих био-потребность, или по кин
эстезии получение удовольствия—радость-,
2) неполучение или пот ерю вещ ест в, удовлетворяющих потребность;
по кинэстезии—голод, печаль, тоска;
3) при явлениях насыщенности организма то состояние, которое
характеризуют удовлет ворением .
Состоянием, активирующим механизмы достижений,'является непо
луч ен и е веществ, необходимых организму; в общем понимании голод орга
н и зм а в веществах, вызывающих потребность.
Р адост ь есть био-симптомокомплекс, выражающий насыщение той
или иной био-потребности. Однако, симптомокомплекс так наз. радости
не всегда имеет одно и то же внешнее выражение, что зависит от харак
тера насыщаемой био-потребности.
Потеря удовлетворения всегда сопровождается т оном т оски и пе
чали, но внешнее выражение, как и радость, имеет также разную картину
в зависимости от био-потребности.
Таким образом, получение удовлетворения с био-химической сто"
роны есть пополнение организма недостающими веществами и раздра
жениями, а потеря, недостаток и частью самопереваривание соков орга
низма, выделившихся при настораживании (или ожидании) на получение.
Как то, так и другое, связывается с деятельностью инкреторно^-вегетатативной нервной системы, активирующей механизмы для насыщения вы
являющейся био-потребности.
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Мы должны допустить, что все био-потребности имеют свои вырабо
танные филогенезом и онтогенезом определенные аппараты или механизмы
достижений, которые при возбуждении и начинают приходить в действие.
Возмем голод. Био-потребности недостатка питательных начал в
крови начинают возбуждать аппараты зрения, слуха и обоняния на соот
ветствующие раздражения и при виде их устанавливаться, настораживаясь
на раздражение, а при дальнейшем наступать на возбуждающие раздра
жения с целью достижения и обладания ими,—или же, при неблагопри
ятных условиях, отступать.
При недостатке жидкости в организме рот с жадностью поглощает
воду и не приемлет других питательных веществ. В другой раз жидкост
ное насыщение имеется, но с жадностью поглощается соленое, сладкое,
кислое и т. п.
То же самое и в других био-потребностях. Кроме того, сами био
потребности, напр., голод газовый, пищевой, половой, защитный и др.
кажутся нам простыми и однородными, на самом же деле они являются
сами по себе очень сложными, со специальным запросом на удовлетворе
ние той или иной части или стороны выявляющейся био-потребности.
В виду активирующего значения био-потребностей для всего пове
дения человека, в приложенной схеме личности био-потребностям уделено
особое внимание; представляется, что и личность вся в целом реагирует
на окружающую среду на основе био-потребностей.
Био-потребность в своем осуществлении распадается на био-реакции,—
как видно из чертежа, на ориентацию и настораживание (слева), насту
пление и отступление (справа); получение и потерю в общем обозначении
насыщаемость (средина).
Собственно, активирующую роль в био-потребности играет недо
статок веществ и раздражений, необходимых организму, т. е. в общем
понимании голод организм а.
Поэтому насы щ аемост ь био-потребностей поставлена в средину
схемы; схематично обозначены некоторые более яркие био-потребности:
питание, самосохранение, стадность и социальность, труд; но кроме
них подразумеваются и все другие выявляющие себя в механизмах по
ведения.
Голод организма и вызывает в действие накопленные опытом ме
ханизмы обслуживания био-потребностей. Налево от срединных тройных
кружков идут указатели на м е ха н и зм ы ориент ировочно-уст ановочны е,
обслуживающие главным образом, био-реакции: ориентации и настораживания. Направо—идут указатели на м е ха н и зм ы дост иж ений, —двигатель
но-исполнительные, обслуживающие био-реакции: наступления и отступ
ления.
С каждой био-потребностью об'единены группы механизмов фило и
онто-генеза. Согласно импульсам в достижении насыщения (био-потреб
ности) живой организм производит ту или иную установку движений.
Но, если эта установка механизмов оказалась недостаточной—употреб
ляется другая установка, но если и эта недостаточна, пускается в ход
третья, четвертая и т. п., пока не будет выявлен весь опыт фило и он
тогенеза.
Определяемое психологией чувство: голода, жажды, холода и т. п.
с нашей точки зрения по кинэстезии и объективно есть: 1) ориентация
(на потребность) „хочу—не хочу“; 2) на ориентировочно-установочный
аппарат „желание определенно того-то“; 3) на двигательно-исполнительный
аппарат „формы достижения". Каждая био-потребность выработала свои
механизмы насыщения потребности. И таким образом мы должны себе
представить, что человек носит в себе бесчисленное множество разного
рода механизмов, обслуживающих потребности.
7
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Но. наше представление должно быть пополнено признанием трой
ного комплекта механизмов, обслуживающих каждую био-потребность,
в ее к о н в ер си я х : моно-гено-и социо.
Живой пример: 1. С ем ья —из отца, матери и подростка дочери или
сына... голодают-, принесли немного хлеба и стали есть..; хлеб в руках ма
тери. По прямому биологическому закону прежде всего ест она сама. Но
нет: она переключает механизмы моно-питания на сродную гено- питание и
кормит дочь, потом как социо-отца, а самой, что останется.
2.
У м ирает взрослы й; он знает, что умирает, но желает, чтоб
жил его род, отдает ему все свои материальные сбережения. Но, когда
семьи и рода нет-^-желание лучшей жизни переносится на социо. Прежде
строили церкви и монастыри, потом богадельни, школы, университеты
ит. п. Теперь—видные деятели революции в ущерб моно и гено приносят
себя на службу социо.
Био-потребность дыхания.

Нормальное возбуждение дыхания: центров вдыхательного и выды
хательного обусловливается автоматически сост авом крови, при которых
содержание кислорода и углекислоты не превышает нормальных границ
0-2—22% и СОг—38% по об'ему (физиол. Л а н д у а).
Когда кровь насыщена кислородом и бедна углекислотой, наблю
дается отсутствие потребности дыхания; при увеличении углекислоты
вызываются учащенные и более глубокие дыхательные движения.
1. О р и ент ировочно-уст ановочны й м еха н и зм .

Ориентировочным органом газового питания является наш нос.
Сведения наши об ориентации в газах крайне неполны; обычно предпола
гается какое-то механическое передвижение струи воздуха по носу.
Между тем наблюдение у персонально-больных показывает, что нос
является а н а ли за т о р о м газовы х раздражений, и в случае порчи ориенти
ровки появляются иллюзии и галлюцинации: пахнет трупом, смердя
щим газом, тяжелым воздухом...
2. Д ви га т ельн о -и сп о лни т ельны е м еха ни зм ы .

Газовый
мышц.

обмен в организме достигается работою дыхательных

1. Вдыхание обслуживается: а) покойное-, диафрагмой, межкостными
и поднимающими ребра мускулами;
б)
уси лен н о е : мускулами туловища, лица, гортани, мягкого неба
глотки.
2. Выдыхание—а) покойное: тяжестью грудной клетки и эластич
ностью легких;
б) усиленное: брюшными, внутренне-межкостными, треугольной, зуб
чатой и другими.
Двигательные механизмы филогенетического опыта, находящиеся в
распоряжении кислородной био-потребности, и утилизируются ею по мере
насыщаемости кислородом.
В некоторых случаях к филогенезу присоединяется онт огенез : осво
бождение шеи от давления, открытие окна и форточек, временная задержка
дыхания при беге в струю свежего воздуха и т. п.
Био-конверсии. Меньше всего можно бы предполагать о био-кон
версиях при дыхательных функциях.
Однако и они у персонально-больных наблюдаются: а) больной слышит
кругом газы, которыми хотят его (как моно) отравить;, б) или „ее травят
едким газом, чтобы оставить детей без матери" (гено); в) „его изводят
нестерпимым воздухом, чтобы лишить общество тех изобретений, кото
рые он предлагает (социо).
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Био-потребность питания.

Био-потребность в составных частях пищи и питья определяется
«требованием организма вследствие нарушения состава крови. Нормальный
состав- крови с органическими, неорганическими, газовыми, физио-химическими свойствами удерживается весьма стойко до конца жизни орга
низма и изменение состава ее вызывает не только пищевую, но и другие
био-потребности.
1. Ориентировочным аппаратом питания является ротовая полость,
служащая анализатором пищевых раздражений. Рот и в частности язык
не только анализируют внешние раздражения, но ориентировочно уста
навливают те или иные виды вкусовых раздражений. У невропатов частая
извращенность вкуса; у персонально-больных извращенность вкуса по
является с окраской иллюзий и галлюцинаций.
2. Двигательно-исполнительный аппарат нашего питания по опыту
жизни известен; он является с выработанными механизмами, как фило
генетического. так и онтогенетического характера.
Био-конверсии очень нередки. Молодость выявляет чаще лшно-питание (для самого себя), мать всегда жертвуя собою—вначале питает
род—гено. Зрелый возраст, особенно у лиц, посвящающих себя обще
ственной деятельности, помимо моно и гено, проявляет интерес видовой—
социо: заботы о снабжении питанием всех и интересы общества иногда
ярко превалируют у лиц в зрелом возрасте.
Добывание пищи (см. схему).

Наука добывания пищи проходит через всю человеческую жизнь.
Начинаясь инстинктивными механизмами сосания со дня рождения—наука
добывания пищи идёт все дальше и дальше по пути онтогенетического
совершенствования: грудь матери, прикорм жидкой, полужидкой и твер
дой пищей... Прием пищи с помощью рук. Способы некультурного таска
ния пищи: хватать, тянуть, совать в рот, разламывать. Употребление
орудий при питании: ложка, вилка, нож, миска, салфетка и т. п. Способы
добывания пищи, приготовления, хранения и далее труд, как форма до
бывания пищи.
Самосохранение.

Понятие био-потребности самосохранения очень широкое; это поня
тие охватывает все вообще био-потребности организма, ибо они, в конце
концов, могут быть сведены к самосохранению.
Здесь придается понятию самосохранение более узкое значение с
подразделением еще на более мелкие отделы.
А.

О б щ ий био-т онус и ли „желание жить".

Согласно физиологическим данным высотой напряжения общего
био-тонуса называется максимум напряжения жизненных процессов об
мена, чему соответствует: 1) состояние процессов усвоения, разложения
и окисления; 2) внешний вид и 3) определенное внутреннее состояние с
явлениями общей кинэстезии, ориентирующей нас в получении или по
тере удовлетворения от жизни.
О риент ировочного м е ха н и зм а жизненного тонуса мы не знаем, но
предполагаем, что био-тонус есть выражение трофического состояния
Всех клеток организма, или определенный состав крови, воздействующий
на жизненные центры организма.
В кинэстезии выразителем данной био-потребности является опре
деление „хочу я жить, и ли не хо ч у"; самый процесс жизни доставляет
мне получение удовольствия или даже неудовольствия.
*

100 —
Типичное желание „жить“ у маньяков—сменяется у меланхоликов
типичным „не хочу жить“ . „Жажда жизни" в молодости сменяется том
лением жизнью в старости.
Д ви га т ельн о-исполнит ельны е м еха н и зм ы , как можно предположить
из жизненной важности данной био-потребности, разнообразны и много
численны.
В нашем наблюдении поражают нас иногда крайние меры, „как че
ловек ц еп ляе т ся з а свою ж изнь, или с какой неукоснительной после
довательностью стремится покончит ь свою ж изнь собственноручно
(taedium vitae меланхоликов).*
Б ио-конверсии. „Жить" для себя, для потомства, для интересов
общества (моно-гено-социо) явление жизненно-возрастное. Моно-жизнь в
молодости сменяется гено-жизнью в зрелом возрасте и в старости пре
обладает социо-жизнь — жизнь внуков и вообще интересов общества.
При персрно-заболеваниях проявления био-конверсий ярки и от
четливы. Меланхоличка мать удерживается от самоубийства, не желая
оставлять детей сиротами; старики с томлением жизнью хотят „еще по
жить", чтобы своим опытом принести пользу обществу.
Б. Сон и бодрст вование.
Нормальная жизнь сопровождается гармонической сменой сна и
бодрствования. Согласно современной химической теории (BiedlH) поме
ченной в отделе конституции, сон является результатом процесса дисси
миляции, с образованием во всех клетках организма тех тормозящих
продуктов, которые ведут при нормальных условиях к потребности
отдыха, сонливости и сну. Во время сна пополняются в клетках те
запасы веществ, которые обусловливают возможность жизнедеятельности
в бодрственном состоянии.
Тормозящие продукты надо рассматривать, как клеточные гормоны,
продукты внутренней секреции клеток, попадающие в ток крови и раз
дражающие автономно центры, дающие периодичность сна и бодрство
вания— аналогично био-потребности дыхания. Такие продукты известны
лишь отчасти; к ним принадлежат молочная кислота и лактиловый ра
дикал.
В очень глубоком сне корковая деятельность, повидимому, совер
шенно приостанавливается, так что спящий может быть уподоблен жи
вотному с вырезанными большими полушариями.
Будучи процессом автономным, сам по себе, сон и бодрствование
протекают в связи с раздражениями физической и социальной среды,
способствующими или угнетающими сонный рефлекс.
О риент ировочно-уст ановочны е м е ха н и зм ы и касаются не только
физиологического механизма сна, собственно, но и окружающих условий
сна и, главным образом, окружающей безопасности: сон одиночно-спо
койный (при безопасности); сон в группах, или стадах при общей опас
ности; сон, когда другой караулит, обеспечивая безопасность (гипноз?) и т. п.
В. В н у т р е н н я я сам озащ ит а.
Под внутренней самозащитой мы понимаем внутренние био-реакции
организма, главным образом крови и теплового обмена, направленные к
самозащите организма.
Сюда относятся:
1) биологические реакции крови на болезнетворное чужеродное
начало;
2) продукция антител;
3) сосудисто-пролиферативные реакции;
4) теплопродукция и теплорегуляция;

-
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5) явления лихорадки.
И здесь, в указанных механизмах внутренней самозащиты играют
роль с одной стороны состав кровяной жидкости с ее основными эле
ментами, так и нервные центры, отвечающие автономно на состав кро
вяной жидкости при том или ином изменении.
К самоохранительным движениям при в н у т р е н н и х заболеваниях
отмечается в филогенезе: чихание, кашель, рвота, понос; ограничение
движений с возможным покоем для заболевшего органа; в онтогенезе:
забота о лечении, поддержании здоровья, чуткость к начинающимся за
болеваниям.
Г. П окровное сам оохранение.
Аппаратом покровного- самоохранения являются кожные и слизи
стые поверхности нашего тела и оболочки внутренних органов.
Аппаратом покровного самоохранения мы должны признать: 1) сег
ментарный аппарат по сегментам нашего тела и, 2) центральный, дающий
реакции общего охранения.
Возбудителями самоохранительных реакций являются раздражения,
идущие от покровов и возбуждающие ответные местные и общие реакции.
Среди о р иент ировочны х кожных раздражений можно отметить: при
косновение, поглаживание, давление, термические раздражения, разру
шающие моменты (укол, ожог, ранение), щекотно-зудящие, электрические
и т. п.
Д ви га т ельн о -и сп о лн и т ельн ы м аппаратом, направленным на покров
ное самоохранение, являются движения сегменторного и общего тоталь
ного характера, приобретенные личностью в фило и онтогенезе.
Наблюдения среди персонально-больных показывают, что кроме про
стого периферического рефлекторного аппарата самоохранения мы дол
жны предположить, как и в предыдущих био-потребностях, авт оном ны е
раздраж ения нервных центров измененным составом крови, в силу чего
восприимчивость центрального и периферического аппаратов к покровному
самоохранению является повышенной или пониженной.
При внешних атмосферных влияниях отмечается уклонение от раз
рушающих воздействий и тяготение ко всему, что, не разрушая организма,
удовлетворяет самоохранению в настоящем и предохраняет от неблаго
приятных раздражителей в будущем. Огонь, как теплота, одежда, лечение,
гигиена, профилактика.
Б и о -ко нвер си и обычны по трём направлениям: 1) заботы о личном
самоохранении. 2) о детях и 3) о всех людях вообще (забывая прямые
заботы о себе).
Д. С ам озащ ит а и ли оборона.
Внешняя самозащита есть сохранение самого себя—актами наступ
ления, или отступления, механизмы которых частью унаследованы, а
частью приобретены онтогенезом при достижении запросов наших био
потребностей.
Рефлекторные связи внешней самозащиты широко об'единены с
функциями организма и вообще с жизненным тонусом.
Нервные центры самозащиты возбуждаются путем: 1) раздражений,
идущих с периферии и 2) авт оном но — составом крови в связи с инкре
торной деятельностью желез.
Какой инкрет вырабатывается преимущественно при активно-самозащитных движениях мы точно не знаем, но есть указания на преиму
щественную роль адреналина.
О р иент ировочны м и аппаратами являются наши внешние аппараты:
зрение, слух, предупреждающие об опасных для нашей жизни раздраже
ниях, но главным образом кожные.
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Б и о-конверсии проявляются ярко. Самозащита самого себя (моно);
рода (гено) в ущерб личной безопасности и 3) вида (социо), как общества
в целом с пренебрежением и моно и гено.
Стадно-социальная самозащита и. представляет собою самозащиту
в био-конверсии — социо.

Е. К ож но-покровны й конт акт .
В противоположность реакциям внешнего самоохранения и защиты
в форме устранения и отталкивания раздражений, в кожно-покровном
контакте проявляются, как раз наоборот, механизмы сплочения и об‘единения для получения раздражений, удовлетворяющих наши потребности.
Сюда относятся: потребность и получение ласки ребенком, теплые
отношения среди родных, приемы добрых отношений среди людей, куль
турность поведения...
Плавно-протекающие механизмы кожного контакта могут проявляться
в бурном порыве требования ласки, как напр., у ребенка, или в порыви
стых движениях об'единения разнополых особей, в проявлениях потреб
ности близкого кожного контакта (сексуальность).
Рефлекторные связи кожно-покровного контакта широко об'единены '
с функциями организма.
Желез, вызывающих кожно-покровный контакт, мы точно не знаем,
но по аналогии с обороной, предполагаем: участие половых желез, над
почечников, поджелудочной железы и др.
В противоположность адреналину, предполагаемому инкрету при
обороне, при контактных реакциях можно думать о холине, инкрете
главн. обр. надпочечника, совместная продукция которого с адреналином
в надпочечниках указывает на какую-то совместную их роль в -биоло
гических отправлениях организма.
Производными кожно-покровного контакта можно считать и все
наши со ц и ально-конт акт ны е рефлексы в виде кожных прикосновений
рук, щек, губ и нашего тела, или как бы продолженных кожных кон
тактов, в форме зрительных полей — взгл я д ы , слуховых полей — разго
воры , кожно-мышечных— о б 'ят и я.
Улыбка, как предуготованный рефлекс социального контакта, может
быть рассматриваема, как репродуктивный рефлекс на кожно-контактные
впечатления; смех, как репродуктивный—на кожно-щекотные раздражения.
Средоизучение.

(См. схему справа).
Средоизучение выявляет ту био-потребность живых существ, кото
рая сказывается в необходимости изучения той среды, в которой он
живет.
. По общему признанию в человеке есть врожденная наклонность
исследоват ь и и зуч а т ь .

В человеке средоизучение проявляется рано и, нужно думать, раньше
других проявлений.
Новорожденный появляется на свет с хорошо развитым вкусовым
и кожно-осязательным анализатором. Даже первые приемы груди с мо
локом матери нельзя представить без предварительного изучения среды
питания (теплой, холодной, сладкой, горькой и т. п.). С дальнейшим ро
стом развиваются аппараты средо-изучения на расстоянии, касающиеся
изучения разных сторон среды: физической, биологической, социально
трудовой, общественно-экономической, правовой, собственно науки и т. п.
В общем, весь механизм средоизучения представляется постоянно .
и без перерыва работающим наподобие постоянной, непрерывающейся
работы сердца.
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В ориент ировочны х механизмах внешнее средоизучение проявляется
преимущественно в работе: зрительных, слуховых и кожно-мышечных
аппаратов.
Передвижение.

(См. схему справа).
Передвижение является основной функцией всех животных в отли
чие от царства растительного. На основе био-потребности отрабатыва
ются механизмы личного обслуживания, механизмы с приспособлением
к окружающей среде и движения групповые.
П р о я вл е н и я движ ения : лежа поворачиваться, сидеть, ползать,
стоять, ходить, бегать, повертываться, прыгать, лазить, качаться, играть
в бег одиночно и вместе с' другими, изучение групповых движений...
приспособление движений к окружающей среде, в обслуживании своих
нужд и запросов социально-трудовой жизни.
Сексуальность и семейность.

I Сексуальность с дальнейшим развитием в семейность, как потреб
ность размножения рода, является одной из сильных био-потребностей, в
практическом подходе распадающихся на' формы чистой сексуальности и
семейности.
С ексуальност ь, как выражение половой потребности, толкает разно
полые особи в сексуальное об'единение, которое и может проходить, как
акт физического общения без дальнейшего развития гено-потребностей.
Примитивная сексуальность и выражается формами простого физи
ческого общения полов без взаимно-социальных обязательств, нередко
с довольно частой сменой об‘екто'в сексуальности. Иногда примитивная
сексуальность выражается формами искусственного удовлетворения (она
низм).
С ексуально-сем ейны й ко нт а кт выявляется двойной потребностью
разнополых: сексуальностью и социальностью с превалированием той или
иной стороны. Отсюда, усложненный половой подбор —иметь не только
разнополую особь, но социального друга и общетрудового товарища.
НаблюдаемьІе формы ухаживания: сочувствие, взаимное понимание задач
жизни, равноправность, взаимная помощь, выручка, самопожертвование—
есть черты социальности.
Семейность. Семейность поглощает интересы сексуальности и разно
полые особи переносят уклон - в своих отношениях на интересы рода.
Интересы семьи выделяются первой величиной во взаимных отношениях
супругов.
В семейности, как первой об‘единенной социальной единице, выра
батываются социальные устои: взаимное уважение, привязанность, послу
шание, взаимная помощь и выручка, семейный долг, семейный труд с
заботою о материальном достатке, самоохранении и защите своего рода;
ведение семьи, обучение, воспитание, первые трудовые навыки, коллек
тивный труд, как основа общественно-коллективного воспитания.
Ф изиологические основы. Научный анализ в физиологии био-пот
ребности в настоящее время позволяет нам взглянуть на основы ее в
более углубленном—биологическом подходе.
Анатомической основой нужно признать нервные центры подкорко
вой части мозга, физиологически возбуждающиеся составом крови, из
мененной инкрецией половых желез.
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еся различия, имеет аналогичные органы, мужские тестикулы соответ
ствуют яичникам, предстательная железа—матке, Куперовы железы—
Бартолиновым.
Сходственность семенных желез и яичников обусловливается при
сутствием в тех и других однообразного, неспецифического для полов
(мужчины и женщины), эргона (или инкрета), образующего то, что на
зывают „ видовы м и (социальны м и) э р іо н а м и ' —половых желез, а различие
базируется на выделении железами „половы х эргонов11 собст венно.
Другими словами, и в яичниках, и в семенных железах имеются
идентичные эргоны, скажем А, но имеются и различные группы В и С.
Усиления и ослабления деятельности группы А вызывают аналогичные
изменения и у мужчин, и у женщин (социальность), но усиления и ослаб
ления групп В и С дают ряд различных для обоих полов явлений.
Половая функция является саморегулирующимся прибором. Повыше
ние отправлений семенных желез является моментом усиливающим половое
желание—libido sexualis, а усиление простатической повышенную спо
собность к половому акту—erectio. Работа этих двух органов в норме
является согласованной: возникшее половое желание (продукция семенных
желез) повысит простатическую, т. е. эрекционную и мужчина и по вле
чению, и по способности готов к половому акту.
Удовлетворенное половым актом желание будет сопровождаться
отсутствием эрекции—состояние полного полового покоя.
Лица с повышением половой функции представляют собою выра
женных самцов: любителей прекрасного пола, ухажеров, соблазнителей и
изменников, все мировоззрение которых складывается под напором из
бытка яичковых эргонов.
Лица с пониженной половой мощью имеют и понижение полового
аппетита, являясь лицами холодными, не сочувствующими и осуждающими
молодую жизнь с ее естественными проявлениями.
При неисправимом понижёнии простатической функции будет иметь
место состояние повышения полового аппетита с импотенцией, при пони
жении отправлений семенных желез повышенная способность к половому
акту, но нет к нему охоты.
С био-химической точки зрения о т п р а в л ен и я предст ат ельной же
лезы, органа богатого спермином, по Репреву, сопровождаются усилением
окислительной деятельности организма—ассимиляцией, а сем енны х желез,
по Белову, диссимиляцией, или понижением окисляемости и усвоения.
Развивающаяся био-потребность сексуальности и семейности со
провождается сопутствующим расцветом всех вложенных в личность
человека дарований.
Будучи широкой и многосторонней био-потребность проявляется и
в патологии личности частыми и своеобразными уклонениями, проливаю
щими некоторый свет на природу и генезис био-потребности.
Примитивная сексуальность, как акт физического общения, кажется
актом простым и естественным. Но патология этого акта, особенно у
женщин, рисует факт глубокой пертурбации организма в изменении его
обычных потребностей. Сексуальность—акт тесного кожно-местного
контакта. А всякое необычное прикосновение к коже возбуждает прежде
всего био-потребность самоохранения и самозащиты (моно и социо),
следовательно, до акта coitus'a должна проходить целая драма: 1) по
угнетению потребности самозащиты, 2) по расширению и углублению
кожного контакта, что особенно ясно выступает при душевных болезнях
в иллюзиях и голлюцинациях симптомов насилия: „ловят за руки и стис
кивают, на груди чувствуется тяжесть, сдавливают за горло, схватывают
сзади, говорят гадости".,.
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Повидимому и в норме до акта coitus'a проходит борьба с кожной
и социальной неприкосновенностью и заменяется новой био-потребностью
тесного „кожного контакта11. Развитая ухаживанием био-потребность
„кожного контакта11 с другой особью сокращает и изменяет путъ наси
лия в новую обоюдную био-потребность— кожных контактов, каковая
уже рисует перспективы социальности.
Социальность—в широком смысле слова основана на кожном кон
такте. Сигналы социального об‘единения есть акты кожного прикосно
вения: приветствия женщих друг с другом, рукопожатия мужчин—одно
родность взглядов на общность экономических и культурных интересов
и т. п.
С другой стороны, сигнализируя разрыв об'единения, мы не подаем
друг другу руки, не смотрим друг на друга, т. е. как бы не устанавли
ваем взаимного контакта зрительными полями.
Поэтому и в первых шагах половой взаимности мы видим „дли
тельно-зрительный контакт", „длительно-кожное прикосновение" (рукопо
жатие), единство и согласие взглядов на жизнь (интеллектуальный контакт),
улыбочно-воркующие разговоры—-речевой контакт и далее расширение
кожного контакта в хождении под руку, в сидении рядом, в движениях
танца и т. п.
Когда подготовка кожного контакта обоюдно и с достаточной пол
нотой выявлена, при кажущейся даже желательности взаимно-тотального
контакта, местный, сегменторный половой контакт дает иногда intactus
hystericus, как местно-защитную реакцию и с мужской стороны impotentia
coeundi, как непроявление акта насилия к лицу социально-уважаемому.
‘ Поэтому, мы можем в первоначальных шагах полового единения
предположить, что натиск мужчины к женской особи будет тем сильнее,
чем менее развита социальность, и уступка женщины мужчине тем глуб
же, чем взаимная социальность ярѵе.
Женщина как бы спускается от социо к моно; мужчина поднимается
от моно к социо. Общество, как выразитель видового опыта, женщину,
спустившуюся до чистого моно, называет падшей.
Сексуально-семейный контакт есть средняя данная, умеряющая
примитивную сексуальность и об‘единяющая моно и социо—в гено-биоло
гическом акте.
В опыте жизни и рисуются „теплые семейные отношения",—как
развитый общё-кожный контакт с присущим ему словесным и интеллек
туальным единением и т. н. „пониманием друг друга".
С другой стороны „холодность семейных отношений" не исключает
сексуальности, но всегда исключает „единство взглядов" на жизнь,
длительно-зрительный контакт и обще-кожные соприкосновения.
Примитивная сексуальность в семейном начале сдерживается инте
ресами рода; взаимный половой контакт как бы переносится на появив
шееся потомство, которому и передаются „теплые родительские отноше
ния", служащие узлом семейного об'единения и родственной социальности.
Силы двух особей, об‘единенных интересами семьи и ее будущности
выявляются в общем семейном труде и труде общественном, как
средстве поддержания семьи в настоящем и обеспечения в будущем
(имущественные накопления).
Ориентировочно-установочные механизмы. В ориентации на уста
новку семейно-сексуальной потребности существуют многие уклоны
в характере на поиски того, что выявляется, как желание к достижению:
у одних—превалирующий уклон—моно-сексуальный, у других—гено-сек
суальный, у третьих—социо-сексуальный (платоническая любовь). В жизни
все гармонически об'единено, но превалирующий уклон является иногда,
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как отличительная черта личности, ищущая в особи другого пола своих
уклонных био-потребностей.
Ориентировочными органами на половые раздражения являются,
глав, обр., обонятельные и кожные.
Обонятельные раздражения в форме соответствующих запахов воз
буждают libido sexualis, отсюда повидимому у лиц, склонных к сексуа
лизму, стремление к благоухающим веществам; стремление к избыточному
пользованию парфюмерией.
Такую же роль раздражителей играет с возбуждающе пахучими
веществами кожа; но более ярко разнообразной формы прикосновения
.к коже и кожно-слизистым поверхностям...
В патологических уклонах выявляется роль соседки носа носо
ротовой полости, с выделением слюны на половой аппетит, с движением
губ -(присасывательные акты), языка (облизывание) и зубов Гприкусывание).
/Двигательно-исполнительные механизмы охватно удерживающего
характера, достигающие насыщения био-потребности—по фило и онтоге
незу разнообразны и разнятся, как нужно, думать, по тем слагаемым,
которые, как частное, входят в общее понятие био-потребности.
Био-конверсии и. здесь определяются преобладанием моно-гено или
социо, что особенно выпукло обнаруживается в семейной жизни.
Сексуальные отклонения.

Согласно эволюционному принципу, если мы знаем норму, можно
догадываться об отклонениях, ибо они представляют схему нормы,
лишь в патологическом развитии. Отклонения идут по типу закреплен
ных эволюцией соотношений, но лишь преувеличенно и кажутся нам из
вращенными.
1. Раздражениями с носового аппарата, возбуждающими сексуаль
ность, , начинают служить не только благоухающие вещества, но и кажу
щиеся нам в норме неприятными: выделение пота, мочи, каловых от
бросов и т. п.
2. Облизывающе— присасывательные акты -ротовой полости пере
носятся на другие части тела, не исключая половых органов и выдели
тельных частей.
3. Ротовой аппарат, выявляя признаки полового аппетита, и сам
участвует в механизме: питье мочи, поедании твердых отбросов. Питье
своей мочи, поедание отбросов—явление, нередко наблюдаемое у части
персонально-больных (женщин),- напоминает собою животный филогенез,
напр., собака, ухаживающая за своими щенками, поедает отбросы своих
маленьких щенков...
4. Кожно-охватный контакт-—переходит предел нормы физиоло
гического охвата и сопровождается движениями, переходящими в кожно
разрушительные: давления, щипки, побои, укусы и даже ранения (садизм).
Женская особь с актами подчинения движению мужчин—переходит
предел физиологической подчиняемое™ и испытывает акты сексуального
возбуждения лишь при грубых насилиях. Особенно ярко явление жен
ского мазохизма выступают при извращениях у мужчин.
Мазохизм, собственно, когда в достижении полового удовлетворения
мужчина прётерпевает от другой особи истязания и побои.
Стадно-социальные.

(См. схему)
Начальная жизнь человечества прошла под знаменем усиленной
борьбы и отстаивания интересов человечества, как вида—стадом.
Стадная борьба выработала и залояшла в опыте наших предков такие
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высокие социо-механизмы в соотношениях людей друг с другом, кото
рые мы называем высшими и по настоящее время приписываем „свойствам
нашей души“,
С т адност ь свойство биологическое; все живые существа, отстаивая
свое существование, как вида, живут и действуют стадом.
Повидимому. в истории человечества окружающая опасность, сплотив
человеческий коллектив для достижения видовых целей и выработала
наследуемые нами от предков правила или комплексы соотношений людей
друг с другом.
Окружающая опасность — действительная или мнимая и теперь
создает условия об'единения и сплочения в стадо, в единый организо
ванный коллектив с взаимно-сплоченными отношениями людей между
собой и под руководством опытного руководителя—вожака.
У словия сплоченност и: 1. Полное и безусловное подчинение вожаку—
с правом вожака подчинять, а стаду—подчиняться:
2. Рефлексы социальной согласованности: подражательность и
внушение.
3. Признание возмездия за проступки: награды, наказания с рас
каянием, чувством виновности, прощения и утешения, чувства чести
и личного достоинства.
4. Стадно - работные: соревнование, героизм, самопожертвование,
превалирование общих интересов над личными, товарищество...
5. Обще-социальные высшие потребности: общность, равенство,
правда, справедливость, истина, добро.
Таким образом, стадное об‘единение в самосохранении и самозащите
видовой ж изни вызывает к деятельности массу новых социо-потреб
ностей с механизмами их выявлений, чем и достигается: единая мысль,
единый порыв, единое поведение с объединенным трудом.
С о ц и а льно ст ь . Стадная сплоченность для борьбы, когда люди остав
ляют жен, детей и жертвуют своим имуществом на общее благо, в
периоды затишія вырабатывается в социальность (государственную),
где при возможной свободе личности даются гарантии: личной, родовой
и видовой безопасности.
Самосохранение в форме острой самозащиты отпадает; выступает
с наибольшей яркостью био-потребность питания—личного и семейного.
С течением времени примитивные формы питания с поисками пищевых
веществ, с приспособляемостью к окружающим условиям, заменяются
приспособлением и культурой пищевых средств в окружающей среде,
с применением о р удий, усиливающих те или иные человеческие функ
ции: палка—продолженная рука, камень—усиление удара кулака, ло
пата наших пальцев и ладони, крючки—наших пальцев, лошадь—усиление
ходьбы, очки—усиление глаз и т. п. Изобретаемые орудия являются как
бы искусственным усовершенствованием человеческих органов и его
способностей. „В орудиях труда человек приобретает как бы новые
органы,, изменяющие его анатомическое строение11 (Эспинас).
„Человек—животное, делающее орудия—есть вместе с тем и обще
ственное животное, происходящее от предков, живших в течении многих
поколений более или менее крупными стадами11 (Бельтов).
П р и м и т и вн ы е ф ормы ст адно-социальной ж изни. В глубокий пе
риод эволюционно-исторического развития человечества стадно-социаль
но развились и закрепились особые сигнальны е рефлексы, как на
вступление в социо, так и на ответ.
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1. Индивидуальное взд рагиван ие от грозящей опасности переходит
во вск р и к и ва н и е , как предупреждение об опасности.
2. К р и к , развиваемый ребенком со дня рождения, как сигнал при
зыва на помощь, производное от него ст он (беззвучный крик)—призыв на .
оказание телесной помощи.
3. У лы бка —рефлекс предуготованности к социальному контакту
и смех, как наличие контакта.
4. О т т а лки ва ю щ и е движения с уклонением глаз и головы—с на
хмуренностью лица (как бы с видом нападения)—отказ от соц-контакта.
5. Реф лексы — един ения: рукопожатие/поцелуи, охватные движения
туловища, шеи:
6. Л аска— поглаживательные Движения и мягкий голос.
7. П л а ч —рефлекс неправильной социальной оценки плачущего.
8. С т ы д— рефлекс недостатка своих достоинств физических или
социальных.
9. Гордост ь —переоценка своих достоинств.
Приведенные и многие другие—эволюционно выработались и глу
боко закрепились.
В ответ на сигнальные рефлексы—мы отвечаем такими же сигналь
ным движениями: при крике невольно бежать помочь; при плаче—утешить;
на улыбку-^-ответить; на просьбу—дать; на угрозу—отойти; обещание—
верить.'
С овременны е к у л ь т у р н ы е формы.

Развиваясь в широком масштабе государственной жизни, формы
социальной жизни по своему корню не изменились, но лишь приспосо
бились к текущей жизни.
1.
’ Г о суд а р ст вен н а я власт ь регулирует общественную жизнь с
можною свободой личности, гарантией размножения рода и видовой
защитой данной государственной группировки; дается организованный
суд, милиция, войска, здравоохранение, образование, промышленность,
культура...
2. О т нош ение к государст ву: со стороны членов требует подчинения
законам... Охраны предметов государственной культуры; всемерной за
щиты государства...
3. К ст а р ш и м по авторитету и служебной роли требуется подчи
нение, уважительное отношение, исполнение служебной дисциплины.
4. 4С м ла д ш и м по служ ебной работе: уважение, справедливость,
личный пример...
' 5. К т оварищ ам : привет, уважение, взаимопомощь.
6. К л ю д я м вообще: приветливость, почтение, уважение, правди
вость, милосердие, сострадание.
7. К сбм ом у себе— сам окульт ура: 1) ли ч н о ст и —образование, вы
работка характера, инициативы, самостоятельности, трудолюбия, упорства
в достижении целей и виды героизма: смелость, мужество, решимость;
2) ф и зк у л ь т у р а —спорт, гимнастика, 3) л и ч н а я гигиена: тела, одежды
и жилища.
Ф изиологические основы.

Несмотря на кажущуюся высоту видовых соотношений людей между
собой, у нас нет никаких оснований оставлять эволюционно-рефлексоло
гическую базу.
Био-потребность ст адно-социальной жизни весьма сложна, она
охватывает жизнь в целом, поэтому и думать об инкреторной деятель
ности какой-либо одной железы не может быть речи. Тем не менее, при

несовершенных наших знаниях можно указать, по Белову, на некоторые
из них:
1. Семенные железы вырабатывают (по Белову) по крайней мере
два эргона: 1) специфический половой, повышающий жизнедеятельность
анатомических систем организма и 2) неспецифический „видовой".
„Видовая“ функция семенных желез наиболее стойкая и проявляет
ся в личности человека, как первая функция до функции специфически
половой. Повидимому, семенные железы, носительницы эмбриональной
протоплазмы, являются основанием „жажды жизни": личной, родовой и
видовой.
По Вирхову: „все свойства мужского организма—функция семен
ных желеХ а все особенности женского организма, как физиологические,
так и духовные—есть лишь выражение деятельности яичника".
2. Из других железистых органов можно отметить: кожу, не только
как покровный орган, но и как инкреторную железу, вызывающую пот
ребность кожного контакта в связи с работою желез: надпочечной,
поджелудочной, печени, щитовидной и др.
Филогенетически вложенная в природу человека стадно-социальная
потребность начинает развиваться с первым криком ребенка, взываю
щего к социальной помощи. Нет сомнения, что и в дальнейшем идет
постепенное развитие данной био-потребности. И как можно видеть, на
развитии детей особенности мужской и женской социальности начинают
проявляться с ранних лет склонностью детей к разным играм, девочек
к родовой социальности: куклы, уход, приготовление пищи; мальчики
к видовой—защитной социальности: бег, меткость, кони, использование
сил природы (вертушки, мельницы, змеи).
В дальнейшем у девочек проявляется более близкий социальный
контакт—с подругами, толпы девочек, подруги; желание близкого интел
лектуального контакта, с совместными работами и вообще времяпре
провождением. У мальчиков с развитием стремления в толпу и при
взаимной дружбе—совместные похождения, достижения, геройства...
В дальнейшей жизни, при размножении рода и общем семейном
труде—выявившиеся с детства уклоны в социальности—выгодно отра
жаются на интересах семьи и общества.
Высшие био-потребности: истина, красота, справедливость,
добро и долг.

Наподобие физических, низших био-потребностей: питания, дыхания,
самозащиты и т. п., являющихся активаторами нашего поведения в окру
жающей среде, т. н. высшие био-потребности: истина, красота, справед
ливость, добро и долг—являются активаторами развитой, социальной
жизни людей. Без удовлетворения низших потребностей не было бы
жизни вообще; без стремления к удовлетворениях высших био-потреб
ностей не было бы сплоченной социальной жизни. Развитая социальная
жизнь людей и базируется, повидимому, на основе указанных потреб
ностей, называемых обычно психологами „высшими чувствами", призна
ваемых со врем. Платона „прирожденными", как отражениями свойств
божества. Бог есть истина, добро и красота.
Всякая био-потребность, согласно вышеизложенному, является при
рожденно-органическим рефлексом. Хотя наши . сведения о высших био
потребностях не являются строго установленными, .тем не менее мы
имеем основание и здесь предполагать физиологическую основу.
Жизнь людей и животных показывает, что высшие социо-потреб
ности, хотя и в неразвитой форме, но имеются и у животных. Однако,
нет сомнений, что более пышного развития они достигают у человека. .
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Культура в широком смысле слова и есть достижения человечества
на основе высших социо-потребностей. Всматриваясь в характер био
потребностей,: отличающих культурных людей от животных, мы должны
остановиться на средоизучении, как особенно ярко развитой био-потребности у человека, для приспособляемости к окружающим условиям и к
запросам личности.
. Физиологические обоснования. Средоизучение, как указано выше,
имея органическое происхождение связано с инкреторными железами.
Так jok наибольшего развития и яркости высшие социо-потребно
сти развиваются у людей культурно-образованных, мы должны предпо
ложить биологическую базу высших соц. - потребностей еще и в коре
головного мозга, в его физиологических функциях.
Сравнительная церебро-эстезия. Если взяв в одну руку груз, дру
гой рукой желаем подобрать другой груз, соответствующий весу первого,
мы сравниваем тяжесть груза по церебро-эстезии, испытываемой нами
в нас самих (кора головного мозга).. Самонаблюдение за течением испол
нения того или другого труда показывает наличие такой же эстезии и
не одной, а двух. В трудовой церебро-эстезии мы имеем эстезию как
бы определенный план или модель и вторую эстезию свою работу подго
няемую к плановой или. модельной работе. В нашей личной оценке испол
няемый -труд чаще всего не соответствует нашему плану и мы испытываем
неудовлетворение работой. На основе церебро-эстезии мы должны пред
положить, что в процессе труда проходит не одна эстезия, а как бы две
сравнительных: одна модельная или как бы образцовая и другая факти
ческая—работная. Две эстезии проходят, не только параллельно в моз
говом процессе, но еще сравниваются между собою, как два груза, по
ложенные на наши ладони, и сравнительным анализо-синтезом, дающие
третью эстезию, служащую нам основанием для внутренней оценке труда.
Сравнительная _церебро-эстезия, по нашему мнению, и должна быть
признана, как постоянное физиологическое свойство нервно-мозговой ди
намики при труде.
Анализируя жизнь, можно отметить, что все отдельные звенья в
приспособлении к окружающей среде проходят под флагом указанных
церебро-эстезий. Приспособительное движение человека предполагает не
обходимость; 1) -средоизучения и 2) на основе его пёредвижения...
Средоизучение дающее знание об окружающем начинается с пер
вых дней жизни ребенка и продолжается до самой глубокой старости,
наподобие непрекращающейся работы сердца. Одна ветвь ножниц, со
ответствующая накоплению знания об окружающем мире постоянно под
нимается вверх от приобретаемого знания, и эстезия накопленного зна
ния дает модель, или образец, предполагаемого труда, вторая ветвь ис
полняемого труда, фактического осуществления, приближается к первой
на тот или иной градус расхождения.
Эстезия расхождения и составляет раздражители, как био-потреб
ность.
Первая модельная церебро-эстезия, в био-динамическом смысле, вы
рабатывается нервной системой неосознаваемо, как бы нагрузочно и само
собой. Вторая—церебро-эстезия—-есть конкретное отображение процес
сов труда.
Такая же сравнительная .церебра-эстезия сопровождает и само в
себе средоизучение.
Эстезия расхождения составляет раздражитель, высшей био-потреб
ности в форме оценки художественности,—удовлетворяет, не удовлетво
ряет, удивляет.
Попадая в' картинную галлерею, вы встречаете экспонаты— \) совпа
дения вашего знания с выставленными; они вас удовлетворяют.;
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2) превышения—они вас удивляю т и 3) ниже вашего кругозора—
они, разочаровывая, вас не удовлетворяют.
Отличие высших социо-потребностей друг от друга заключается
не по существу, а лишь по области явлений окружающей среды, подле
жащей нашему средоизучению:
Истина—церебральная эстезия при фактах и явлениях, затрагиваю
щих наш научный кругозор.
Красота—эстезия световых, слуховых и других форм и соотноше
ний того или иного конкретного явления.
Справедливость—эстезия правовых отношений людей между собой.
Добро—эстезия социальной помощи, оказываемой людям.
Долг—эстезия обязанностей в соц.-трудовых и служебных отноше
ниях.
Указанные био-потребности являются мощными факторами, побуждаю
щими человека углублять свое приспособление к среде в данных направ
лениях. Они не являются „прирожденными идеями“, но всецело принад
лежат самому человеку, растут и развиваются на основе нервно-мозговой
динамики от окружающей среды вместе с ростом личности.
При общих формах недоразвития личности недоразвиваются и выс
шие био-потребности; при болезнях мозговой деятельности и даже от
физиологических нарушений отмечаются отклонения.
Речевой контакт.
(См. схему).
Речь есть форма развитого социального контакта с дробным сим
волическим обозначением всего содержания контакта: словесно, письменно
или мимически.
Развитая словесная . речь является принадлежностью человека и
отличает его от других видов животных.
Первоначальной формой человеческого языка был первичный язык
возгласов, жестов и мимики (Бехтерев),, но постепенно с развитием
языка, особенно при взаимоотношениях людей в трудовых процессах,
человек из немого существа стал говорящим. Приобретение членораз
дельного языкб подготовило в дальнейшем развитии умственного совер
шенствования и материальной культуры. Результаты своего опыта чело
век стал более полно передавать другим и сам стал обогащаться опы
том других на каждом шагу.
Изобретение и развитие письменности послужило началом культур
но-исторического .перехода в. жизни человека.
Словесно-речевой опыт, как и вообще опыт человека, фиксировался,
согласно законам его природы, в мозговом веществе аппарата речи, ко
торый и служит материальной базой. Рождающийся человек не владеет
членораздельной речью, он приобретает ее постепенно онтогенетическим
опытом.
Наряду с развитием внешней речи, как сложно цепного комплекса
символических рефлексов развивается и центрально-мозговой внутренний
аппарат ее с центральными словесно-речевыми рефлексами, как необходи
мым орудием проработки получаемого человеком личного опыта, каковая
работа, называемая мыслительной или интеллектуальной и проходит по
типу приспособительного труда.
Труд механический и наши автоматические движения, как было
указано, сознанием не сопровождаются и лишь труд приспособительный,
сопровождаемый сосредоточением на предмете с меняющимися условиями
труда' и обстановки, а также необходимостью пользования прежним опы
том, сопровождается сознанием, т. е. энто-эстезией словесно-речевых
функций коры головного мозга.
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„Наши мысли, по Бехтереву, есть заторможенные речевые рефлексы1'.
Речь имеет весьма крупное социальное значение; владеть речью,
значит быть деятельным членом общества, не иметь речи быть социально
отвергнутым.
В патологии детской личности отсутствие речи в связи с другими
симптомами недоразвития считается признаком идиотизма. Неразвитая
речь сопровождает недоразвитую личность с характером слабоумия. Глухонемые с кажущимся нормальным развитием, вследствие отсутствия
слуха, а отсюда и их речи, являются лицами в социальном отношении
не полноценными. Заикание и косноязычие ставят большие препятствия
к социальному общению людей.

Труд.
, (См. схему).
Если активная самозащита самого себя от нападающих подняла
четвероногого человека на. задние ноги, что мы видим и у многих жи
вотных в процессе борьбы, то все же нужно признать, что постоянное
пользование передними конечностями, как руками, укрепилось в процессе
постоянного труда. Изменение положения тела с поднятием на ноги и
освобождением рук для трудовых процессов самозащиты и приобретения
продуктов питания повлекло за собою анатомическую перестройку чело
веческого корпуса и превратило его—четвероногого постепенно в прямо
стоящего и говорящего человека (homo sapiens).
Трудовая деятельность с изобретенными орудиями труда превратила
порывисто-стадную деятельность первых людей в длительно-трудовую и
способствовала превращению животного стада в человеческое сообщество.
Формы хозяйственной деятельности, с помощью коих люди удовле
творяли свои жизненные потребности, определили поведение людей и их
общественно-государственный строй.
Формы труда. Выработанные в филогенезе: 1) сигнальные реф
лексы: сигнал усилия —звук—ухх..., или мм... при закрытом рте и об

щем напряжении сил; рефлекс неимения или непосильности труда—
зевота; сигнал на занятость—видимое погружение в работу; сигнал одоб
рения—кивок головы кпереди, словесные—да-да, так-так; сигнал неодоб
рения—вертикальные повороты головы вправо-влево; словесное—„нетнет", отсутствие труда—скука и т. п.
2. Формы элементарного труда: рыть, скрести, скоблить, резать,
колоть, сверлить, бить, раздроблять, молоть, рубить... *
3. Импульсивный труд,—труд с наскоку, проявляется как выра
жение назревших потребностей; характеризует нации, непривыкшие к
системному, постоянному труду.
4. Системно-последовательный труд, труд с предварительным уче
том сил и возможностей и распределение работы по выработанному на
перед плану.
5. Про фессиональный труд. Общественно государственный труд
в целом распадается на разные виды труда или специальности. При чем
каждая профессия отрабатывает свои профессиональные навыки: знание
своей профессионально-трудовой работы, аккуратное и терпеливое испол
нение, постоянное стремление к совершенствованию... использование ору
дий труда и уход за ними.
При групповом труде: трудовая дисциплина, порядок дня и работы,
трудовое товарищество, уважительное отношение к старшим по труду,
бережное отношение к орудиям труда и забота об их охране.

Ш —
Творчество. *

(См. схему).
Творчество, как вид интеллектуального труда, характеризующегося
приспособительным мышлением сопровождается яркой мозговой кинэстезией, определяемой в форме сознания. Поэтому, психологи, опирающиеся
на сознание, творчество относят к высшим свойствам души и выделяют
в нем разные его формы: воображения, осмышления, комбинирования,
сметливости и др.
Подход к изучению творческого труда здесь —. биологический; твор
чество есть труд, а всякий труд есть производное био - потребностей,
лежащих в основе труда. Поэтому, для понимания процесса творчества
необходимо определить био - потребность, лежащую в основе творчества
и. характеризовать творчество, как выявление био - потребности в основ
ных био - реакциях: ориентации и настораживания, наступления и отступ
ления до степени насыщения творческой био - потребности.
Творчество составляет привилегию человека над миром животных.
Человек выделился из мира животных в особое состояние благодаря
творчеству. Человек в отличие от животных стал наперед учитывать
условия окружающей среды и творчески приспособляться к ним, или
даже приспособлять самую среду для своих нужд. Приспособительный,
наперед учитываемый труд и составляет основную данную творчества.
Вся история человеческой культуры есть непрерывный акт творче
ской деятельности в различных сферах человеческой жизни, деятельности,
направленной на приспособляемость и на приспособление условий окру
жающей среды к потребностям человека: моно - гено и социо.
П р и м и т и вн о е т ворчест во. Примитивное творчество выражается в
детских играх..., в детских изобретениях... Здесь наперед уже ставятся
задачи и решаются они детским запасом опыта, его творчеством.
С точки зрения творчества в играх и детских изобретениях — нельзя
отказать примитивному творчеству и всем видам, высокостоящим на пути
эволюции позвоночным животным. Здесь мы также наблюдаем игры;
игры маленьких мартышек, собак, медведей, овец, козлят и др.
Поэтому, считать творчество исключительной привилегией человека с
эволюционно-биологической точки зрения нет оснований.
Лишь только высшая степень культурного творчества есть достоя
ние человека.
К у ль т у р н о е т ворчест во. Творчество культурное характеризуется
изобретательским трудом; то есть выявлением среди окружающих условий
тех данных, которые бы усиливали прирожденные свойства, вложенные
в природу человека.
Так, например: 1) уси лен и е р уки : камень, палка, стрела, лопата,
кирка и др., 2) усиление передвиж ения: лодки, верблюды, лошади, ма
шины... 3) глаз: очки, микроскопы, телескопы и др., 4) уха : рупор, те
лефон, радио - аппараты..., через изобретение письменности: почта, теле
граф, радио - телеграф и т. п., 5) п а м я т ь : книги... 6) арифметический
счет : арифмометр и т. п.
Таким образом, к культурно - творческому и относятся человече
ские изобретения) усиливающие свойства человека в борьбе за суще
ствование и улучшение или приспособление окружающей среды к усло
виям своей жизни. Отсюда, изобретение орудий труда, орудий личной,
общественной и государственной жизни, средств и способов передвижения,
изучение свойств окружающего мира: материального, экономического,
трудового и социального. Одним словом, появляется и расширяется наука,
как постепенно углубляющееся приспособление к окружающей среде.
8
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VI. Фило— и онто - генетический опыт.
Кроме внешней среды, воздействующей с периферии и среды внутрителесной у человека есть еще 3-я среда, как источник своеобразных
раздражений, дополняющий и видоизменяющий раздражения, идущие с
первой и второй области.
Это наш фило - и онто - генетический опыт.
Таким образом наше поведение, как реакция на раздражение и дик
туется совместным действием указанных трех областей.
Ф и ло -— и онт огенез.

Весь опыт наших предков, полученный нами при рождении и на
основе его личный опыт, составляет содержание данной области раздра
жений. И с этой стороны все богатое наследство наших предков, про
являемое нами ’наружу или в тайне хранящееся в запасах филогенеза—
все есть филогенетический опыт.
Как дополнение к нему, идет наш личный опыт, получаемый нами
в продолжении жизни и также хранящийся в запасах онтогенеза.
Фило - и онтогенетический опыт есть в некотором роде — рост
личности в поведении; вследствие чего в конституции человека (см.
схему) кроме его морфологических' частей, мы поместили наростающий
опыт от среды и опыт личной нашей жизни, как рост личности.
Накопление опыта (т. н. пам ят ь).

(Схема справа на средине).
Одним из основных свойств живых тканей, кроме раздражимости
движения и обмена, является р еп р о д у к т и вн а я функция, т. е. свойство
живой ткани более свободно и быстро реагировать на раздражения, ко
торые являются повторными.
Предполагаемое закрепление изменений в тканях явление общерас
пространенное, но с особенной яркостью развито у животных и особенно
у человека в его нервной системе.
Нервная система и является специфически системой рефлекторных
соотношений, закрепленных фило и онтогенетическим опытом.
При чем в филогенезе механизмы соотношений прочно закреплены
и как бы механизированы (простые рефлексы, инстинкты...) в онтогенезе
менее прочно при автоматических актах и даже слабо при реакциях на
текущие раздражения.
Мы не знаем точно условий закрепления раздражений и фиксации
их в определенные механизмы поведения, но на основе обследования
в онтогенезе, в т. н. экспериментальных обследованиях памяти, отмеча
ются моменты: 1) свойст ва раздраж ит еля, когда одни раздражители
запоминаются ярче, а другие слабо, 2) воздейст вие одною и того же
р а здраж ит еля не на один, а на несколько воспринимающих аппаратов,
3) об'единение получаемых раздражений с прежним опы т ом и 4) з а 
висим ост ь за печат леваем ост и нервного вещесіва от состояния орга
низма.
Репродуктивная функция. Наиболее простая форма репродуктив
ного проявления у зн а в а н и е . Повторяющееся раздражение узнается нами,
как бывшее. Узнавание и можно принять, как первую форму или стадию
накопления получаемого опыта. Дитя с первых месяцев жизни проявляет
узнавание матери, няни и др. (3 — 4 мес.). И в нашей последующей
жизни эта форма репродукции является превалирующей; почти все, что
мы когда либо видели, при новом знакомстве узнаем, но вспомнить са-
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мостоятельно и описать подробно, что мы за всю жизнь видели и слы
шали мы не можем.
Воспроизведение в форме воспом инан ия, как наиболее совершенная
форма развивается у детей значительно позже и отмечается некоторыми
(Штерн) лишь на втором году.
Таким' образом, процесс закрепления впечатлений идет своими недо
статочно изученными .путями — первичным закреплением в форме у з н а 
в а н и я бывших раздражений, более фиксировано с прежним опытом, в
форме свободного воспроизведения, или воспоминания прежних раздра
жений со всей сопровождающей их обстановкой во времени и простран
стве и нового погружения воспоминания в забвение до узнавания. Узна
вание является более прочной репродукцией.
Нельзя допустить, чтобы у нас в мозгу, хотя бы и по законам
рефлекторной деятельности полушарий происходило какое то механиче
ское сцепление и нагромождение репродуктивных рефлексов. В фило - и
онтогенетическом опыте репродуктивные функции об‘единены с механиз
мами установочно - ориентировочными и двигательно - исполнительными,
всегда обслуживающими ту, или иную био - потребность.
Самый процесс установки воспринимающих аппаратов для фиксации
впечатлений указывает на наличие возбуждения центров, связанных с
какой либо био - потребностью нигшзго или высшего характера. Био
потребность в широком смысле слова и является доминирующим центром,
привлекающим на себя 'раздражения в смысле ориентации в окружающей
среде, или в смысле достижения запросов потребности, что и дает гаран
тию естественного приспособления человека к условиям окружающей
среды.
Проф. К. Корнилов и считает условиями наилучшего закрепления
и воспроизведения реакций „образование доминирующего центра с кон
центрацией раздражения в мозговых полушариях" (с в я зь с био - пот реб
ност ью , курсив — наш) „и связь реакций с условиями наилучшего при
способления человека в окружающей среде" (ролъ био - пот ребност и в
поведении человека).

В фило - и онтогенетическом опыте с помощью репродукции и за
крепились те ориентировочно - установочные и двигательно - исполнитель
ные механизмы, которые непосредственно и были связаны с теми, или
иными био - потребностями.
В процессе исследования репродуктивной деятельности было бы
ценным связать их с теми, или иными био - потребностями (питания, са
мозащиты, размножения и т. п ).
Но у животных и особенно у человека постоянной био - потреб
ностью, которая всегда вовлекается для получения внешних раздражений
является — средоизучение. Средоизучение — наша прирожденная потреб
ность изучить и знать ту среду, в которой мы живем. Человек характе
ризуется приспособит ельны м движ ением, чтобы двигаться в окружающей
среде — нужно ее познать, ее изучить.
Средоизучение начинается с первых дней жизни; первая реакция
на среду „крик ребенка", как сигнальный рефлекс о помощи, указывает
на автоматическую ориентацию в окружающей среде. С явлениями по
сторонней помощи дитя начинает расти и изучать среду.
Знаток детской психики проф. Сикорский в числе первых чувств
ребенка отмечает уд и влен и е , с нашей точки зрения сигнальны й реф лекс
на получение зн а н и й , превы ш аю щ их наш опыт , проявляемый не только
детьми, но и нами в зрелом возрасте, когда мы встречаем незнакомые
нам явления, могущие служить к обогащению нашего опыта.
Средоизучение внешнее и внутреннее является постоянной функцией
нашей личности в продолжении всей жизни; при чем однородные, повто-‘
*
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ряющиеся впечатления нами не осознаются, а все впечатления, выхо
дящие из ряда обычных, затрагивающие био - потребности в смысле
нового приспособления, сопровождаются соответствующей церебро-эстезией и частью осознаются.
И теперь, если бы нас попросили воспроизвести в словесных зна
ках весь прежний наш опыт средоизучения, мы оказались бы бессильны;
но если бы нас вновь поставили в бывшие условия среды, мы их вспом
нили бы, как бывшие, т. е. мы их у з н а л и бы.
Функция средоизучения, как мы видим, протекает по формам реп
родуктивной деятельности, из них более прочная форма — у зн а в а н и е
и 2) приведение в с в я з ь с другим и з н а н и я м и для фактического исполь
зования их.
В переводе на язык био - потребностей первы й вид репродукции
д л я пр и о б р ет ен ия з н а н и й (средоизучение собственно) и вт орой вид
и сп о льзо ва н и е з н а н и й — для удовлетворения выявляющихся био - потреб
ностей организма.
Первый вид репродуктивной деятельности (с узнаванием) охваты
вает весь наш опыт, называемый кругозором ; вт о р о й — с своеобразным
воспроизведением (логическим, смысловым или целевым) значительно
более ограничен, чем первый, давая содержание нашему труду, или твор
честву (исполъзовы ванием ).
Наблюдения над узнаванием и воспроизведением (— использовыванием) у разных лиц (и у персонально - больных) склоняют нас к признанию,
что первый и второй вид репродукции, несмотря на кажущееся единство,
должны быть отнесены к разнородным сторонам репродуктивной функции.
В то время, как узнавание резко падает, воспроизведение относи
тельно не страдает и, наоборот, при нарушении воспроизведения—узна
вание достаточно сохранено.
Два процесса репродуктивной деятельности протекают не в. парал
лельных соотношениях друг с другом, но с достаточной независимостью
и автономностью: первый в постоянной и беспрерывной ориентации
в окружающей среде, второй в приспособлении получаемого кругозора
к удовлетворению насущных био-потребностей организма, или, по акад.
Павлову, в достижении рефлексов цели.
Репродуктивная функция высшей нервной деятельности является
живым вместилищем онтогенетического опыта, который 1) в процессе
беспрерывного средоизучения н а п о л н я ет наш опыт, как кладовую все
новыми и новыми продуктами ориентации; 2) организм на основе своих
био-потребностей и опыта филогенетического использовы вает материалы,
доставленные в кладовую, и 3) по аналогии с хорошо оборудованными
кладовыми мы должны предположить и третью функцию рёпродукции—
сорт ировочную .

Чтобы доставленный материал не пропадал и чтобы можно было им
пользоваться с удобством при вновь возникающих нуждах, необходимо
его сортировать по каким либо отделам и принципам.
Ц е н т р а м и или от делам и сорт ировки могут быть н а ш и био-по
т ребност и. Но так как наши био-потребности, даже на основе врож
денных био-конверсий, являются противоречивыми (моно-гено-социо);
можно думать, что сортировка проходит по всем трем (моно-гено-социо)
принципам и в случае биологического перевеса берет верх один из них,
или выявляется их дружная гармонически согласованная- работа.
Наблюдения над жизнью нормальных и персонально-больных людей
не противоречат предполагаемому делению и сортировке. Выработать миро
созерцание и идеал жизни (или персонально-больными систематически, вы
являть свой бред), равносильно рассортировке полученного кругозорного
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материала по единому принципу и согласованию с ним своих действий
и поступков.

VIL Сочетательная и контрольная функции.
(Схема: накопление опыта и контроль).
Полученный нами от предков и приобретаемый лично опыт не
является случайным накоплением, но опытом строго организованным
и систематизированным.
Системность и организация в наследственных реакциях проходят
„без личного предварит ельного опы т а и н а у ч е н и я “ (Вагнер). Индивид
проявляет строго определенные движения и поступки для обслуживания
своих прирожденных био-потребностей.
Основными, об'единяющими центрами всего нашего опыта, как
в филогенезе, так и в онтогенезе являются био-потребности.
Приобретение же опыта совершается по законам, вложенным в ди
намику высшей нервной системы.
Несмотря на сложность и кажущуюся непонятность в деятельности
высшей нервной деятельности, классическими опытами акад. Павлова на
животных и акад. В. Бехтерева на людях установлено, что вся высшая
нервная деятельность является строго рефлекторной, построенной на
базисе безусловных и условных рефлексов, или рефлексов сочетательных.
Головной мозг и является центром высшей рефлекторной деятель
ности человека и регулятором всего поведения человека, характерной
чертой деятельности которого и является его высшая сочетательно
рефлекторная деятельность (Бехтерев).
,
Основным фондом нормальной нервной деятельности является (по
И. Павлову) масса безусловных рефлексов, образующихся в низших эта
пах центральной нервной системы, на фундаменте которых вырабаты
ваются в полушариях, в индивидуальном развитии личности, условные
рефлексы, т. е. навыки, привычки и вообще все поведение (по онтогенезу).
Согласно вышеприведенному, с нашей точки зрения, основным
фондом нормальной деятельности человека являются прирожденные ос
новные био-пот ребност и, в достижении коих в опыте филогенеза выра
ботаны безусловные рефлексы, которые в опыте онтогенеза дополняются
условными рефлексами, выявляющими все наше поведение.
Отсюда, реф лект орны й п ут ь условных, или сочет ат ельны х рефлек
сов, состоящий наподобие безусловных из 3-х частей: 1) воспринимаю
щей части, 2) части сочетательной, собственно, и 3) двигательно-испол
нительной, только тогда выявляется в своей силе, когда голод био-пот
ребности его вызывает. И наоборот, когда данная био-потребность на
сыщена рефлексов не получится, что мы и видели из рассмотрения
насыщаемости био-потребностей.
а) А н а л и з и с и н т е з .
Одним из основных свойств мозговой динамики является анализ
и синтез. Сущность этого процесса состоит в том, что все раздражения
внешнего мира (и внутреннего), падающие на все наши внешние (и внут
ренние) воспринимающие аппараты: зрение, слух, мышцы... в самом
воспринимающем аппарате подвергаются первичном у а н а л и з у в силу
чего акад. Павлов все воспринимающие аппараты называет а н а л и за т о 
ра м и, а акад. Бехтерев, ввиду того, что в них происходит трансформа
ция внешних раздражений во внутренние, или переход внешней энергии
в нервную энергию, называет т рансф орм ат орам и.
Трансформация и анализ, согласно ионной теории, доказана опытами
Лазарева для глаза и слуха но мы по аналогии можем заключить, что
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подобная трансформация и анализ есть общий закон нервной динамики,
распространяющийся на все воспринимающие аппараты нашего организма,
как внешние, так и внутренние {системы тела).
Всякое раздражение, воздействуя на воспринимающий аппарат, со
гласно специфической энергии органа, напр. глаза разлагается, или
анализируется: 1) по яркости света, 2) по цветности и 3) по напряжен
ности мышц—участвующих в акте зрения и др.
1
Через химический процесс, согласно ионной теории акад. Лазарева,
анализированные раздражения переходят в нервные токи, которые, дости
гая соответствующих областей коры мозга, запечатлеваясь неизвестным
нам образом, в нервно-воспринимающих клетках, аналогично получаемым
раздражениям, Ескоре же синтезируются, или обобщаются, давая
в нашем мозгу, как бы фотографический снимок натурального раздраже
ния—т. е. давая представление о прёдмете.
Такие представления через периферический анализ о внешних
раздражениях получаются от каждого органа, не исключая мускульных
собственно (батиэстезия ) 'И раздражений вестибулярного аппарата.
В нашем мозгу, таким образом, накапливается бесчисленное мно
жество каких то внутренних Знаков, или следов, которые при нашем
повторном контроле на периферию дают как бы фотографии натураль
ных раздражений, закрепленных повторяемостью в коре мозга (онтогенез).
Однако в передаче внешних раздражений всегда встречаются некоторые
недостатки; наши представления не совпадают с абсолютной точностью
с натуральными раздражениями. Большинство подробностей, обычно,
опускается и остаются лишь наиболее характерные признаки. То же полу
чается, когда внешние раздражения ввиде сложного явления сразу охва
тывают несколько воспринимающих аппаратов и когда впечатления от
них будут ввиде сложного, следового акта.
При постоянном получении впечатлений от простых или сложных
раздражений часть следов в опыте жизни от постоянных признаков
повторностью закрепляется часть не подкрепляясь затормаживается.
Такие же следовые комплексы получатся и при внутренних мышеч
ных движениях.
б) Надстроечный аналнзо-синтез.
Когда веществом мозга бесчисленное множество следов от пред
метов и явлений, имеющих однородное назначение, накапливается, насту
пает вторичный анализ и синтез, где следы от существенных признаков
закрепляются однородным назначением (био-потребностью) предмета или
явлений и получйется обобщенное представление или понятие, являю
щееся т. обр. следовым комплексом от постоянно-встречающихся при
знаков, закрепленных общим назначением (в достижении какой-либо
био-потребности): стул, стол, ложка, блюдо, перо, чернила, пуговица—
как понятия,—в наших движениях понятия: шаг, скачек, удар, взмах...
Таким образом, #на основе закрепленных следов, об'единенных
однородно-существенным признаком происходит отрыв от непосредственно
существующих в природе раздражителей и дальнейший анализо-синтез,
контролируемый в свою очередь об'ективной, реальной проверкой—через
сравнение признаков сходства и различия.
Чем дальше от натуральных раздражителей отстоят обобщенные
следы, тем большее число различных предметов или явлений оно охва
тывает и дает высоко—синтезированные следовые комплексы—под пси
хологическим названием общих понятий или „идей“.
Вырабатываются т. н. „понятия и идеи" о внешнем жире: о вели
чине, тяжести, высоте, протяженности, числе, материи, энергии и т. п.;
в соматической ориентации: здоровье, болезнь, лекарство и т. п.
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В анализо-синтезе самих био-потребностей выявляются высшие
человеческие био-потребности, как активаторы социальной жизни: взаимо
помощь, справедливость, истина, долг, правда, красота.
В двигательных актах периферическим анализом движение разла
гается на следовые знаки, передающие величину движений, сопровождаю
щую тяжесть и силу напряжения мускулов; эти эстезии служат фундаментом
для организации движений (своего рода, представлений о движениях).
Повторение движения выявляет собою внешнюю проэкцию мускуль
ной эстезии о данном движении. Следовые комплексы в мозгу, выявляясь
в движении с определенной потребностью—пройти столько-то, залезть
на дерево, пробежать сто сажен, представляют уже более сложную орга
низацию двигательно-следовых комплексов по выявившейся потребности
напоминающую в двигательно-трудовых актах сила, мужество, настойчи
вость, храбрость, вера (в успех) „понятия": Точно также—'сумма движений,
употребляемых в труде, представляет такую же организацию движений
по запросу более широкой био-потребности, которые по аналогии можно
представить, как „идеи“ трудового процесса.
Таким образом, элементом цементирующим накопленные нами дви
гательно-следовые комплексы в определенные формы движений являются,
как и в ориентировочных комплексах, вложенные в нас био-потребности,
побуждающие нас к тем или иным поступкам, согласно возбуждающимся
интересам и желаниям (потребностям).
Вырабатывающиеся с раннего детства навыки: сидеть, ползать, бро
сать, ходить, взять предмет, владеть ножем, ножницами, карандашей,
пером... и представляют собою организацию навыков в достижении той
или иной био-потребности.
Навыки вырабатываются у ребенка в процессе длительных проб,
опытов и неудач под непосредственным контролем через сравнение дви
жений, сходство их и различие.
Движение и его контролъ—являются составными частями всяких
двигательно-трудовых и вообще приспособительных актов.
в) Словесные или речевые навыки.
Словесная речь представляет собою сложные движения артикуля
ционного аппарата чёловека, выявляющего определенной сменой речевых
движений звуковые сочетания в форме слов, представляющих собою
условные знаки для обозначения явлений, предметов их состояний и воз
никающих соотношений между человеком и явлениями окружающей среды.
Развитие речи, как и всякого движения, идет по тем же законам:—
1) анализом артикуляционных движений, 2) синтетической организацией
исполнительного движения -под воздействием определенной био-потреб
ности назвать то-то и то-то и 3) приспособительным контролем речи.
В силу означенного речевые навыки вырабатываются у ребенка дли
тельно в процессе бесконечных проб и опытов, пока под контролем средовой речи он не усвоит их довольно, прочно.
Словесная речь есть сложный рефлекс социального контакта. Жизнь
людей, устроенная на взаимном трудовом и социальном отношениях исто
рически выявила необходимость в условно-речевых знаках для понима
ния друг друга.
Хорошо развитая речь является необходимой для всякого члена со
циального общества.
Недоразвитие словесной речи в онтогенетическом опыте сопровож
дается различными формами отсталости.
Идиотизм характеризуется ясным недоразвитием, или полным от
сутствием словесной речи.
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Глухонемота. Немота, неумение говорить выражает, или неразвитие—идиотизм, или чистую глухонемоту с потерею слуха. Для образова
ния речи нужен слух. Как правило, говорят те дети,, которые слышат;
которые не слышат обучиться речи не могут. Те дети, которые научи
лись речи, но вследствие несчастья лишились слуха до 10 лет; те в те
чение следующего времени теряют речь и становятся глухонемыми.
Лишившиеся слуха после 10 лет, обычно, сохраняют речь, но речь
становится ограниченной и неблагозвучной.
Заикание—порок словесной речи, при котором механизмы артику
ляционных, дыхательных и голосовых движений представляются расст
роенными в смысле судорожных движений, наступающих во время акта
речи. При пении заикание проходит.
Уроки ритмически правильной и медлительной речи вылечивают
заикание.
Афазия—невозможность говорить, вследствие порчи аппаратов речи.
Дизартрия—неправильная, затрудненная речь с неясностью в про
изношении трудных по сочетанию звуков и слов; механизмы звуковых
сочетаний, вследствие их порчи, частью выпадают и речь поддерживается
остающимися артикуляторными движениями, большей частью простыми
и более легкими по своему сочетанию.

г)

Организация нашего опыта.

Отличительными чертами деятельности человека, как мы видели,
являются: 1) накопление ориентировочного опыта в окружающей и вну
тренней среде; 2) использование его в двигательных актах, и 3) постоян
ный контроль личности в согласовании приспособительного поведения.
Био-потребность толкает личность на ориентировку в окружающей
среде, она же толкает на закрепление факторов среды, которые со
прикасаются с ней; она же побуждает личность в приспособлении к окру
жающей среде использовывать ее и вырабатывать новые двигательные
акты.
Как и в репродуктивной функции мы не можем допустить механи
ческое нагромождение онтогенетического опыта, без внутренних связей,
или побуждений.
Насущные био-потребности и являются той цементирующей силой,
на основе коих в глубоком филогенезе укрепились т. н. безусловные реф
лексы (инстинктивные движения), на основе коих развиваются и т. н.
условные.
И в онтогенетическом опыте прочное приобретение и организация
новых установок на условиях окружающей среды базируется на био-по
требности понимаемой не только в широком значении слова, напр,: пи
тание, размножение, защита, но и в дробном достижении отдельных сла
гаемых, входящих в общее понятие био-потребности.
Если мы возьмем питание, самозащиту, сексуальность и т. п., всюду
видим раздробление; видим достижение потребности в дробности ее про
явлений; в постоянном совершенствовании механизмов наилучшего насы
щения био-потребности, но только био-потребность исчезла — все меха
низмы, связанные с нею, глохнут: наростание и проявление опыта не
побуждаемое снизу прекращается.
С ростом и развитием жизни развертываются и укрепляются, как
бы новые потребности, несвойственные основным. Возьмем труд. Казалось,
в течение многих тысячелетий укрепляемая био-потребность труда дол
жна была вкорениться в природу человека, как основная. Однако, мы должны
признать труд, как био-потребность не стойкую, он вытекает из других
более основных потребностей. Труд есть достижение питания личного
)
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и родового; труд есть охранение от вредных условий окружающей атмо
сферы; труд есть общественная защита и единение и т. п.
Отнимите первое, второе и третье и труд, как био - потребность
падает.
Таким образом, нужно думать, что и многие другие надстроечные
био-потребности имеют силу пока они базируются на основных био-по
требностях и кроме того в круг удовлетворения их вовлекается не одна
временная био - потребность, а несколько и имеющих постоянный непрерывающийся характер: :— средоизучение, самозащита личная, родовая
•и видовая.
На основе прежнего мы и предполагаем, что все содержание вы
сшей мозговой деятельности не самобытно, оно базируется на основных
жизненных био-потребностях, которые в стремлении к удовлетворению
выработали в филогенезе безусловные рефлексы, а в онтогенезе выраба
тывают условные, распадающиеся по условиям среды и в согласии со
своей био-потребностью. Механика рефлексотворной деятельности мозга
и базируется на био-потребности, которая, являясь доминирующим воз
буждением, цементирует накопляемый и накопленный опыт, согласно
своим требованиям.
По акад. Павлову „большие полушария есть совокупность анализа
торов, которые разлагают сложность внешнего и внутреннего мира на
отдельные элементы и моменты и затем связывают, таким образом, ана
лизированные явления с той или иной деятельностью организма (в на
шем понимании с био-потребностью).
По акад. Бехтереву—при ассоциациях „дело идет не об ассоциации
на самом деле, а о притяжении к более возбужденной корковой области
возбуждения из других корковых областей, функционально с ним свя
занных".
Б ио-пот ребност и в дом ин ирую щ ей ст ади и и я в л я ю т с я цен т рам и
возбуж дения , привлекающими на себя временно возбуждения со всех

сторон.
д)

Био-реакции в физиологии высшей нервной деятельности.

Мысль является основным проявлением мозговой' деятельности. Но
всякая мысль от самой случайной до сложно продуктивной — есть выра
жение био-потребности. Био-потребность в проявлениях био-реакций есть
основа т. н. умственного труда и нашего мышления.
Мы приходим к естественному заключению, что и вся высшая нерв
ная деятельность должна проявляться не иначе, как в основных био-ре
акциях: ориентации, настораживания, наступления—отступления и состоя
ния био-потребности (получения или неполучения) рассмотренных нами
выше с объективной внешней стороны.
Физиология мозговой деятельности в последнее время хорошо изу
чена по методу условных рефлексов акад. Павловым и характеризуется,
согласно его работам, следующими состояниями: 1) иррадиацией, или
распространением возбуждения по коре полушарий, 2) диф ф еренциацией
раздражений, или концентрацией возбуждения в ограниченном центре
коры, 3) торможением, которое в свою очередь расплывается по коре
полушарий и потом концентрируется и 4) раст ормаж иванием.
Наряду с указанными состояниями в нервной системе возникает
новый процесс, противоположный основному и называемый индукцией.
Теперь, если внутренние физиологические состояния выразить в жи
вых реакциях, об'ективно мы увидим их полную аналогию:
1. Ориентация—иррадиация или возбуждение;
2. Настораживание концентрация или дифференцировка;
3. Наступление—растормаживание;
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4. Отступление- торможение;
5 и 6. Процессы насыщения био-потребности, как — состояния
индукции являются той доминантой которая выявляет деятельные со
стояния мозговой коры и направляет ее на те ориентировочные и испол
нительные механизмы, которые ей нужны в достижении био-потребностей,
или в психологическом понимании—рефлексов цели.
Биологический подход к изучению высшей нервной деятельности
с точки зрения био-потребности и ее био-реакций вносит новый взгляд
в область мозговых явлений, изменяющий наши прежние психологиче
ские воззрения, о душевных способностях: ума, чувства, воли, вообра
жения, фантазии, комбинации, сметливости, осмышления и т. п. и подво
дящий биологически — физиологическую базу под мозговые процессы,
понимаемые до настоящего времени, как душевные.
е) Мозговые процессы, как трудовые акты.
Все мозговые процессы должны быть рассматриваемы, как ориенти
ровочные и двигательно-исполнительные акты, направленные к удовлетво
рению той или иной био-потребности (цели). Труд есть цепь рефлектор
ных механизмов, представляющих из себя поток прерывистых приспо
соблений к отдельным актам трудового процесса с учетом среды внеш
ней и внутренней.
Физический труд—есть цепь ориентировочно-двигательно-рефлек
торных механизмов, направляемых био-потребностью для достижения на
сыщения ее условиями окружающей среды.
Интеллектуальным или личностным трудом будет цепь готовых,
или изготовляемых вновь, высших рефлекторных механизмов в достиже
нии цели, поставленной био-потребностью и направленной на использо
вание следового опыта, зафиксированного корой головного мозга.
Труд смешанный — интеллектуально-физический представляет ком
бинацию использования следового материала, с внешними физическими
условиями среды.
Творчество. как вид высшей мозговой работы, есть труд на основе
поставленной цели (био-потребности) и направленный на использование
следового материала, хранящегося в мозговой коре.
Творчество, как труд на основе био-потребности, выявляется прису
щими ей био-реакциями: 1) широкой ориентацией в следовом опыте (во
ображение), 2) настораживанием или концентрацией на определенных,
удовлетворяющих био-потребность, положениях, или следовых раздраже
ниях, 3 и 4) наступательно-отступательной сортировке материала, 5 и 6) по
лучение или неполучение удовлетворения той био-потребности, которая
вызвала работу.
По Бехтереву, творчество есть сложный акт. Возбудителем является
проблема или цепь сочетательных рефлексов, направленных для дости
жения какой-либо цели. „Достижение дает бодрящую стеническую ре
акцию".
ж) Методы или способы пользования следовым материалом.
Методами, или способами пользования следовым мітериалом при
мозговом труде являются:
1. Очевидность, как метод приведения следового опыта в соответ
ствие с действительностью.
2. И ндукция (наведение) способ из частных реальных наблюдений,
путем различения, сравнения и сходства выводит синтезированное—общее
положение или понятие.
Индуктивный метод, получивший развитие со времен философа Со
крата называют еще методом естественных наук, в силу наибольшего
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использования этого метода естественными науками и в частности ме
дициной.
3. Д е д у к ц и я (выведение), где из общего положения („идеи") выво
дится частное заключение. Метод наиболее полно разработан и исполь
зован философом Платоном в его идеалистическом мировоззрении.
4. А н а л о ги я —есть выражение об‘ективного опыта, в котором совпа
дение нескольких признаков дает право заключать по аналогии: напр.,
о сходстве столов, стульев, лошадей, коров и т. п.
5. Д и а л е к т и к а в руках некоторых есть так же аналогия, лишь взя
тая из области скачкообразных физических явлений в форме количествен
ных и качественных изменений^ напр., снег, вода, пар; молоко, масло,
сыр и т. п.
6. А н а л и з или дифференциация — раз'единение явления или пред
мета на возможно дробные части, доходящее в своем углубленном дроб
лении до невидимых атомов, молекул, электронов и т. п.
7. С и н т е з — об'единение или сложение наблюдаемых фактов, на
основе присущих им признаков в высшие отвлеченные построения—т. н.
абстрактные „понятия или идеи".
Анализ и синтез являются прирожденными свойствами нервно-моз
говой динамики (Павлов и Бехтерев).
Суж дение в устной речи (в печатной форме предложение) есть опи
сание какого либо конкретного явления в действии, напр., птица летит,
человек пишет за столом, дети едят кашу.
У м озаклю чение —описание соотношений между явлениями характера
надстроечного (или абстрактного).
Несмотря на различие методов, или способов пользования следовым
материалом в нашем личном опыте—все мозговые процессы могут быть
рассматриваемы, как трудовые акты, проявляющиеся на основе тех или
иных интересов или запросов (био-потребностей) нашего организма.

VF. Приспособительно-контрольная функция.
(См. схему).
Все живые существа, согласно биологии, обладают: 1) возбуди
мостью, 2) реактивностью или движением, 3) присущим им обменом ве
ществ, на основе потребностей жизни, 4 ) запечатлеваемостью, или репро
дуктивностью и 5) приспособляемостью.
По определению Конта и Спенсера, наша жизнь есть— приспособ
лен и е организма в целом и в своих частях к окружающей среде.
Приспособительно-контрольная функция, или биологическая а д а п т а 
ц и я , состоит в постоянной проверке и прилаживании наших действий
и всего нашего поведения к условиям окружающего мира в соответствии
с нашими био-потребностями.
Получаем ли мы предметное раздражение со стремлением фиксиро
вать его образ, мы несколько раз проверяем, или контролируем, пока
реальный образ раздражения достаточно прочно зафиксируется. В раз
ного вида работах, постоянно контролируем детали и общее соответствие
намечаемому нами плану. Даже при быстром разговоре, в речевых актах,
мы сразу замечаем неправильность употребления слова или выражения
и его исправляем. От малых актов до великих творений, в сфере физи
ческого и интеллектуального труда—проходит приспособительный конт
роль. Все наше поведение представляется, как проявление организма в
целом и в своих частях — под постоянным воздействием контрольной
функции, указывающей на степень биологической адаптации.
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Время сна выявляет собою безконтрольную мозговую работу, ко
торая наблюдается иногда и в бодрственном состоянии при болезнях,
сопровождающихся, по выражению Пьера Жана, ослаблением „чувства
реальности". Здесь мы можем думать об ослаблении биологического
свойства приспособительно-контрольной функции.
Еще большую степень ослабления приспособительно - контрольной
функции представляют персонально-больные, у которых приспособляе
мость идет не на реальное приспособление к окружающим условиям
с соответствующим контролем, но как бы на приспособление окружаю
щих условий к своим болезненным био-потребностям.

VIII. Сбзор регулирующих систем нашего организма.
Персонология, как физиология поведения человека/ устраняет от
своего обзора „все душевное“, как понятие особой „живой силы“ и смо
трит на личность анатомо-физиологически.
Все то, что мы называем „психическое" „по видимому, ееть кинэстезия рефлекторных механизмов в коре головного мозга при явле
ниях „оптимальной возбудимости" (Павлов).
Все то, что мы до сих пор называем как „душевные акты", все
должно быть переведено и понимаемо анатомо-физиологически с широ
ким использованием эволюционно-биологического подхода к изучению
данных явлений.
I. Центральная нервная система.
Если головной мозг и преимущественно кора головного мозга до
сих пор считается субстратом душевной, деятельности, при чем установ
ление взгляда на головной . мозг, как орган душевной деятельности, по
свидетельству психиатра Крафт-Эбинга, являлось „величайшим приобре
тением человеческого ума", современное течение психиатрической мысли
начинает отходить от принятого положения, принимая субстратом нор
мальной деятельности и поведения человека всю совокупность реакций
человека на раздражения среды, охватывая единым и цельным понятием
все жизненные проявления организма.
Центральная (произвольная) нервная система, считавшаяся до по
следнего времени, как бы единственно важной и ценной для организма,
начинает терять свою главенствующую роль и в научном подходе на
чинает выделяться вегетативная (непроизвольная) нервная система.
II. Вегетативная нервная система.
Мало по-малу роль вегетативной (растительной или построечно-ре
монтной) вырисовывается в области психиатрии и других областях меди
цины настолько ясно и ярко, что вегетативная система, особенно в
об'единении с инкреторной, начинает занимать превалирующее значение.
С эволюционно-исторической точки зрения вегетативная система
является филогенетически и более древней и наиболее глубоко—приспо
собленной системой по регуляции трофических функций нашего тела,
играющих первенствующую роль в нашем жизненном существовании.
Все процессы питания тканей организма проходят под высшей регуля
цией вегетативной системы.
III. Инкреторная система.
В непосредственной связи с вегетативной системой стоит инкре
торная система, в силу чего с клинической точки зрения все инкреторные
железы подразделяются по вегетативной системе на железы: 1) симпа-
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-гипотонические и 2) ваготонические. С им пат ическая система с железами
повышает обмен веществ, венот оническая замедляет обмен веществ.
В основе здоровья и физиологического питания организма лежит
игра этих двух антагонистических систем, которые являются не только
антагонистами (Eppingfer-и Hess), но и синергистами (Zondek).
С другой стороны инкреторная система, как видно из ее участия в
обмене веществ, близко стоит к роставу крови. Инкреторные, или „кро
вяные" железы выделяют свой „инкрет", или „гормоны" (возбудители)
прямо в кровь, в силу чего получается „согласованность и солидарность
развития различных органов нашего тела, его ’ систем и его функций"
(А. Немилов).
В случае болезненного состояния инкреторных желез получаются
своеобразные заболевания, которые ярко сказываются в изменениях тро
фического состояния тех или других тканей, и в отклонениях функции,
относимых нами к растройству механизмов личностных соотношений
организма со средой, напр.: Базедова болезнь, миксэдема, ожирение, ак
ромегалия, пре'сенильная инволюция, Адиссонова болезнь, status thymico
lymphaticus, заболевания генеративного аппарата и т. п.
Таким образом, по роли для жизни организма, инкреторная система,
стоящая в ближайшей связи с вегетативной системой и с кровяной плаз
мой,—сама по себе является одной из систем,' регулирующих функции
человека.
IV Кровяная плазма.
„Плазма крови является жидкой' средой, в которой существуют
форменные элементы крови и от свойств ^ которой зависит жизненное
состояние всех тканей организма". „Приспособленность организма к со
хр а н ени ю по ст о янст ва ф изического и хим ическою сост ава п ла зм ы пред
ставляет собою замечательнейшее биологическое явление" (С. С.Халатов).
В эволюционно-биологическом развитии, кровяная плазма наиболее
древняя регулирующая система. Первые зачатки нервно-мышечного аппа
рата встречаются у медуз и у гидры. Простейшие животные (protosoa)
а нервной системы не имеют и все же жизнь в основных своих функциях,
присущих „древу жизни", возможна. По сравнительной оценке регули
рующих систем кровяная плазма должна быть отнесена к основной и
примитивной.
В крови мы отличаем форменные элементы и плазму.
Кровъ у позвоночных преимущественно красная, у беспозвоночных
бесцветная, но она может быть синей, зеленой, голубоватой, фиолетовой,
буроватой и т. п. Красные кровяные шарики без ядра и с ядром, в форме
ли круглых, или продолговато-эллиптических -свойственны всем млеко
питающим.
Основной функцией кровяных шариков является кислородное пита
ние организма и газообмен вообще.
П л а зм а крови представляет из себя жидкостную среду из раство
ров: 1) коллоидных, 2) молекулярно-дисперсных и 3) иондисперсных, или
же. просто, растворов: коллоидных, молекулярных и ионизирующих.
Одно из наиболее существенных физических свойств плазмы яв
ляется р е гу л я ц и я осмотического д а влен и я, которое, в норме являясь и зо 
т оническим , обусловливает целость и жизненные свойства красных
. кровяных телец.,
В растворах гипертонических, с большим осмотическим давлением,
красные кровяные тельца сморщиваются, отдавая воду, а в гипот они
ческих впитывают воду, набухают; гемоглобин из них выщелачивается.
Присутствием молекулярно-дисперсных и ионизирующих солей .обу
словлена степень осмотического напряжения плазмы.

Регуляция осмотического давления совершается и в царстве расти
тельном. К орневы е ч ехли ки растений стоят на страже регуляции и не
пропускают из почвы того, что не требуется для растения (элект ивное
свойст во— свойство выбора).
Регулируя потребности растений и проявляя в своей деятельности
как бы разумную реакцию выбора, по психологическому подходу, корне
вые чехлики должны бы быть отнесены к разумным существам, осуще
ствляющим целевые установки; по биологическому—это их био-физиологическое свойство.
Сыворотка крови и ткани представляют собой оптимально уравно
вешенный солевой раствор, который Лёб назвал ф изиологически у р а в 
новеш енны м и солевы м и растворами. Важнейшими ее компонентами яв
ляются три соли: NaCl, КС1 и СаСЬ в нормальных соотношениях 100 мо
лекул NaCl, 2 КС1 и 2 СаСЬ. Смесь в этой пропорции является наиболее
благоприятной для организма. Эту смесь мы встречаем не только в со
ках человеческого тела, но у всех позвоночных и во всем ряду жи
вотных и растительных организмов вплоть до одноклеточных. В этом
основное усло ви е ж изни. Всегда и везде, где даны наилучшие условия
для развития жизни, встречается соотношение молекул трех солей 100:2: 2.
* Собственно, растворы солей NaCl являются ядовитыми для про
топлазмы, но ядовитость этих растворов уменьшается и уничтожается
по мере прибавления к ней солей К и Са. Создается таким образом
представление об известном равновесии катионов в соках организма,
об известном антагонизме катионов разных солей. К а л и й представляется
катионом, возбуж даю щ им п. vagus, а Са т о н и зи р у е т сим пат ический
нерв. Вегетативно-инкреторная система действует на ткани через изме
нение концентрации ионов; без посредства этих солей нервная система
не могла бы оказывать своего действия на ткани.
Пропорция смеси NaCl, КС1 и СаСЬ является как раз пропорцией
солей морской воды. Все организмы, в том числе органы человека и
вообще позвоночных, при жизни всегда омываются своего рода морской
водой. Филогенетический взгляд на сыворотку крови с полным правом
видит „в этом постоянстве состава, оставшегося общим для всех живых
существ, наследие из того давно прошедшего времени, когда в о зн и к л а
ж изнь в морской воде“ (Проф. Schade. Физил. химия 1925 г.).
Палеонтология, изучающая историю развития органического мира
по ископаемым остаткам в различных пластах земной коры, дает указа
ния, что первые животные были морские.
Для жизненного состояния протоплазмы кроме ионов солей имеют
большое значение ионы Н и ОН, так как от степени их концентрации
зависит свойство кислотности, или щелочности среды — а к т у а л ь н а я р е
а к ц и я крови.

При образовании кислот в организме, повышение концентрации Н
ионов тотчас же вызывает возбуждающее действие на дыхательный
центр, дыхание' углубляется, происходит учащение дыхательного ритма.
С углекислотой выводится из организма избыток Н ионов и актуальная
реакция крови выравнивается.
Кроме сохранения оптимальных соотношений между ионами (Н, ОН,
Na, К и Са) организм регулирует пост оянст во своей т ем перат уры ,
пищ евой обмен, хим ическую р егуляц и ю (превращение одного вида энер
гии в другую), р егуляц и ю к а т а ли за т о р о в (ферменты и инкреты) и пр.
Неизменяемость крови и соотношения ее составных частей проли
вают свет на разгадку био-потребностей организма, как прирожденных
сложно-органических рефлексов.

V.

Клетки.

В простейшей водоросли все жизненные процессы совершаются в
одной клетке.
В жизни дерева, или растения отмечается уже разделение т руда:
зеленые клетки листьев служат для поглощения углекислоты и солнеч
ного света, а бесцветные клетки корня поглощают воду и минеральные
вещества из почвы. Необходимым следствием разделения труда является
с п е ц и а л и за ц и я клеток для одной определенной функции с утратой спо
собности к целому ряду других отправлений.
Принцип разделения труда клетками не отнимает от них своей са
мостоятельности и автономности. Каждая клетка живет, т. е. совершает
обмен веществ: белков, углеводов, жиров, неорганических веществ и во
ды, ассимилируя их или диссимилируя, удаляя через кровь продукты
своей жизнедеятельности.
Строение клетки имеет строго-определенный состав и строго ею
поддерживается; клетка обладает элективной способностью; она выби
рает из омывающей ее крови те вещества, которые ей необходимы.
В достижении своих клеточных био-потребностей биологическая реакция
тканей может меняться, но она вскоре же и выравнивается, так как ре
акция крови постоянна.
Протоплазма каждой клетки, хотя и.покрыта оболочкой, однако
она находится в непосредственной связи с соседними клетками. Прото
плазмы многоклеточных животных й растений представляют собою как
бы одно целое. Клетки животных организмов для передачи различных
впечатлений, кроме омывающей крови, об'единены нервами. Растения не
имеют нервов, но и у них для этих целей служат протоплазматические
нити (плазм од есм ы ).
Изучение явлений проницаемости клеточных оболочек для различ
ных веществ указывает,'что законы диффузии и осмоза являются основ
ными и постоянными факторами клеточного обмена с окружающей сре
дой; клет о ч на я оболочка , наподобие корневых чехликов, регулирует
пот ребност и самой клет ки, проявляя таким' образом клеточную —элек
тивную способность.
В чем заключается избирательная способность клетки вообще,
подробно пока неизвестно, но избирательная способност ь в п и т ы в а н и я
зависит от свойств проницаем ост и оболочки под влиянием тех, или иных
раздражений (С. С. Халатов). В человеческом организме, как мы видели,
рассматривается в биологии 10 систем С различным назначением тканей
для специальных целей.

IX. Эволюционно-рефлексологический подход к изучению
функций организма человека.
Отмечая краткий обзор регулирующих систем организма человека,
мы далеки от полноты их изображения, но имели целью отметить, что
при изучении личности, как сложно -рефлекторного механизма, нельзя
забывать того основного положения, что порча, или из‘яны одного из
указанных механизмов непременно будут отмечены теми или другими от
клонениями в их гармонически-об‘единенной работе, выявляющей личность
в целом. Познать болезненные отклонения личности, значит найти те
нарушения в регулирующих механизмах, которые внесли нарушение био
гармонии.
Облегчающим нашу задачу положением в поисках нарушений яв
ляется то обстоятельство, что функции организма при высокой степени
дифференциации находятся под приспособительным воздействием нервной
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'ГКанй, как специально дифференцировавшейся для установления соотно>
шений, как между различными частями своего организма, так и в соот
ношениях с окружающей средой. Если растительные клетки для передачи
возбуждений друг другу об'единены протоплазматическими нитями (плазмодесмами), мы и для человеческого организма принимаем положение,
что все клетки нашего тела соединены между собою нервными нитями,
с помощью которых и передают свои возбуждения друг другу.
Эти нити; об'единяясь между собою, образуют, как известно, тка
невые и полостные вегетативные узлы, в свою очередь группирующиеся
в еще более централизованные скопления спинного, продолговатого и го
ловного мозга, которые в связи с центральной нервной системой и яв
ляются аппаратом об'единительно-двигательных функций нашего орга
низма. (Мозг и отходящие от него нервы являются системой управления
деятельностью всех органов тела.
Центральная и вегетативная нервные системы глубоко скрыты в
организме человека; они не доступны обычным методам медицинского
исследования: осмотру, ощупыванию, выслушиванию, выстукиванию...
Единственный подход к обнаружению наличия персональных откло
нений является определение функций не с психологической.ориентацией,
но с -эволюционно-биологической точки зрения, как выяснение взаимоот
ношений между частями организма и окружающей средой.
Подход определения функций личности на 'раздражение окружаю
щей среды и должен составлять задачу нормальной и патологической
персонологии в противоположность психологическому принципу, опираю
щемуся на проявление нашего, сознания без учета функций по взаимо
отношению.
Невропатология, как наука, в настоящее время достигла значитель
ной степени точности и совершенства в своей диагностике, основанной
на точном знакомстве с анатомо-физиологическими элементами нервной
системы. Но, пути ее научных достижений были тр же, что намечаются
в настоящее время персонологией: 1) об‘ективное изучение функций и
2) на основе, растройства функций, определение анатомо-физиологического
субстрата.
Современная психиатрия далека еще от точной науки; она не усвоила
эволюционно-рефлексологического подхода; не наметила и не изучила
расстройств функциональных соотношений со средой на, принципе эво
люционного развития; не могла наметить путей к об‘ективному понима
нию нормальных функций и расстройств личности.
Через об‘ективное изучение расстройства функций лежит путь к
пониманию анатомо-физиологического субстрата,. при изучении личности
человека вообще и персональных отклонений в частности.
а) Эволюция нервной ткани.
Чтобы осветить путь для более правильного понимания анатомо
физиологической. основы проявления личности человека, необходимо оз
накомление с эволюцией нервной ткани.
Специально дифференцировавшаяся для установления соотношений
между различными частями своего организма и в соотношениях с окру
жающей средой, нервная система в своем историческом развитии пере
жила многочисленные изменения, прежде чем достигла состояния, которое
мы наблюдаем у человека.
У низших животных, не имеющих нервной системы, всякая клеточка
организма, помимо своих обыкновенных функций питания и размножения
предназначена также и для восприятия воздействий, идущих из высшего
и внутреннего мира. В мнргоклеточных, живых колониях, клеточки, рас-
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положенные на периферии всей группы и более часто подверженные
внешним воздействиям, чем центральные, начинают обнаруживать свой
ства нервных клеток, т. е. усиленную о т зы вч ивост ь на впечатления
внешнего мира. Такая перемена свойств их протоплазмы является, по
Спенсеру, следствием большого количества воздействий получаемых
этими клеточками извне, благодаря их открытому положению и непосред
ственному соприкосновению с внешней средой.
Дальнейшая фаза заключалась в том, что протоплазма обнаружи
вает особую форму дифференцировки, выражающуюся в том, что одна
часть клеточки оказывается чувствительной к раздражениям, а на другом
конце той же клетки замечается . протоплазматическое движение. Такие
клеточки известны под именем нервно-м ы ш ечны х и наблюдаются у
просто устроенных 1многоклеточных животных, не имеющих отдельной
нервной системы, напр., у гидры.
Отсюда идет в дальнейшем образование специальных нер вн ы х кле
точек с приводящим чувствительным волокном, телом клетки и с отво
дящим отростком.
В соединении с мускулом нервная клетка образует типичный рефлекс.
Такие рефлекторные приспособления с эволюционной точки зрения крайне
выгодные, тысячами разбросаны в живом организме, где они легко, скоро
и верно приводят в движение соответствующую часть тела.
Дальнейшее развитие нервной системы шло таким образом, что
происходило увеличение числа нервных клеток, которые группировались
в скопления, называемые нервны м и т каневы м и у з л а м и , представляющими
из себя простейшие центры, управляющие отдельными участками тела.
С образованием органов внутренних полостей, в их стенках, или
вблизи них появляются особые узлы, которые и обусловливают коорди
нированные движения полостных органов.
Тканевые и полостные узлы об'единяются в соответствующих
сегментах спинного мозга.
В основе строения тела большинства беспозвоночных и всех позво
ночных лежит сегмент арны й, или метамерный тип строения, при котором
тело животного состоит, как, например, у червей, из ряда последовательно
расположенных члеников или сегментов; функционально и анатомически—
равнозначных между собой. У человека имеется тоже метамерность: сег
менты кожи (дерм ат омеры ), мышц (миомеры ), скелета—позвонки с
ребрами (склерот омеры ) , и нервной системы—сочетательно-рефлекторные
центры спинного мозга с воспринимающими и двигательными нервами
(м иэломеры ).

Вместе с „сегментарностью" животному миру свойственно и другая
черта строения „ д вуст о р о н н яя сим м ет ричност ь “, т. е. одинаковое рас
положение органов по обе стороны главной продольной оси; тело состав
лено, как бы, из двух равных половинок, по средине соединенных между
собою. Указанные выше нервные сегменты (миэломеры) являются пар
ными, располагаясь симметрично по ту и другую сторону.
Основную форму строения нервной системы и нужно себе пред
ставить в виде цепи, звеньями которой являются сегментарные миэломеры.
Каждое из этих звеньев обладает известной функциональной самостоя^
тельностью (сегм ент арны й рефлекс), но вместе с тем, оно является не
разрывной составной частью всей цепи, как общей реакции организма.
б) Реакция на внешнее раздражение представляется в следующем
течении: раздражение действующее на поверхность одного из сегментов
воспринимается рецепторным невроном, распространяющим данный им
пульс до сегментарного сочетательного центра . (сегментарный ганглий,
или миэломер); последний проводит импульс далее по соответствующему
О
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двигательному неврону, который и вызывает сокращение сегментарной
мышцы (простой сегментарный рефлекс).
В виду существования внутри-сегментарных связей раздражение,
не ограничиваясь одной стороной, переносится на симметричную мышцу
противоположной стороны.
Для достижения общей реакции организма, как целого, между от
дельными сегментами существуют, через посредство интерсегментарных
невронов, инт ерсегм ент арны е с в я зи , с помощью коих все сегменты
продольно сообщаются друг с другом, преим ущ ест венно сб ст о р о н ы р а з 
драж ения- В силу чего, раздражение, действующее на данный сегмент
может распространиться на другие сегменты с преимущественным влия
нием на стороне раздражения и вызвать двигательную реакцию всего
организма, как целого, в ответ на раздражение, подействовавшее на
ограниченную поверхность одного сегмента той или иной стороны.
По Head'y внутренние органы, кроме местных полостных узлов
имеют еще свои 'сегментарные центры в спинном мозгу, при чем не один
центр, но на протяжении спинного мозга их несколько, например:
Сердце ............................. 3—4 шейный 12— 8 грудной, поясничн.
Легкие . .............................. 3 - 4
„
3 - 9
Печень ................................. 3—4
„
7—10
4, 8—10, 12
(По нашим наблюд.*) . . 1 - 2 , 4 „
Яичники .........................
»
ю
1—2
(По нашим наблюдениям**) 2 ’
„
3, 5, 10
1—2
„
10—12
М а т к а .................................
1—3
„
10—12
Предстательная железа .
9 -1 2
К и ш е ч н и к .........................
УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

в) Головная централизация.
Уже на самых ранних стадиях филогенетического развития у самых
низших животных с ясно выраженной сегментарностью наблюдается
превращение первого, или нескольких первых сегментов в головной мозг
и централизация в этой области нервных элементов. На передней (голов
ной) отдел выпадает как бы р у к о в о д я щ а я ролъ в регули р о ва н и и реакций
организма на внешние раздражения.
Вследствие биологической необходимости в переднем отделе выра
батываются особые, воспринимающие аппараты, реагирующие на раздра
жения не только при непосредст венном соприкосновении (кожа), но и на
р а сс т о я н и и (дистанс-центоры): зрение, слух, обоняние...
Вместе с тем, в головном сегменте создаются и более сложные
сочетательные аппараты, вызывающие реакцию организма, как одного
целого, в ответ на получаемые раздражения.
Воспринимающие аппараты: глаз, ух о , обонят ельны е дболочки и
другие образовались из кожы. Возникновение глаза происходило таким
образом, что на коже появлялись пигментированные места, глазоподобные
пигментные пятна, на которые свет действовал сильнее, по причине при
сутствия в них пигмента. Нагревание, которому эти пятна подвергались
под влиянием лучей, приводило к образованию местного утолщения
верхней - кожицы, которое, как выпуклое стекло, концентрируя падающие
лучи, стало действовать как собиратель световых лучей с дальнейшей
дифференцировкой.
Суммарное и валовое кожное восприятие разделилось на отдельные
виды раздражимости: осязательное, зрительное, обонятельное и вкусовое.
*) Г. Ш умков. Защитный и кожно-отраженный рефлексы печени при алкоголизме.
Перм. Медиц, журн. 1926 г. № 1.
**) Еще не опубликованным.
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Вид мозгового полушария с наружной поверхности по Бехтереву {окраска по Флексигу):
Flt F2, F3— лобные: верхняя, средняя и нижняя извилины; Ь1; L3, L3—височные: верхняя,
средняя и нижняя извилины; Р1э Р2, Р3—теменные извилины; между лобными и теменными—
центральные извилины: Са—передняя и Ср—задняя; 0Х. 0г, 03—затылочные извилины;
Е—Роландова или центральная борозда; Р. 0.—теменно-затылочная борозда; Sa—передняя,
Sm—средняя и Sp - вадняя или горизонтальная ветвь Сильвиевой борозды; olf—обоня
тельный нерв, Функциональные области на самих извилинах.

а—обонятельные доли, Ъ—передний
мозг, с—средний мозг, d_- продолго
ватый или первобытный мозг, е—спин
ной мозг.
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Вместе с дифференцировкой воспринимающих приборов шло со*
вершенствование и нервных центров, из стволовой части мозга, как места
недифференцированного схватывания соответствующих раздражений,
центры дифференцированных восприятий по опыту онтогенеза переносятся
в кору головного мозга и своим развитием способствуют более быстрому
и совершенному развитию личности, устанавливая соотношения с окру
жающей средой не только контактно, при непосредственном соприкосно
вении, но и на определенном расстоянии.
Усовершенствование нервных центров взамен совершенствования
воспринимающих аппаратов достигло у человека высокого развития.
Имея у себя менее совершенные периферические приборы, сравни
тельно с животными, человек обладает более высоко организованным
нервным аппаратом, для переработки впечатлений, для более соверш енного
приспособления личности к условиям окружающей среды.
Дальнейшая эволюция нервной системы (см. рис. 2, перед стр. 131 мозг
позвоночны х.) проявляется в развитии плащевого отдела головного мозга
с первыми зачатками которых, мы встречаемся у высших рыб.
В смысле филогенетической давности и морфологического значения,
мы должны различать „ ст ары й “ мозг—palaeencephalon, ст воловой отдел
головного мозга, представляющего собою морфологическое превращение
переднего отдела сегментарного аппарата и „новы й11 мозг—neencephalon,
представляющий собою первую надст ройку над сегментарным аппара
том по пути эволюции.
У амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих—корковый отдел
получает все большее и большее развитие с преобладанием над тем
отделом головного мозга, который в анатомии называется ст воловы м
от делом головного мозга, представляющего собою морфологическое
превращение спинного мозга.
Развитой головной мозг с его плащевой поверхностью, как бы
многократно смятой и представляющей от этого мозговые извилины,
состоит из бесчисленного множества нервных клеточек, число которых,
по Brandfort Tomson'y, достигает 9.200.000.000, а провода, идущие из
внешнего мира и обратно в общей сложности до 50.000 верст.
По своему строению головной мозг представляет собою сомкнутую
гальваническую батарею, состоящую из бесчисленного количества эле
ментов и электрических проводов, работа коих совершается по законам
единой мировой энергии с переходом ее в организме в „ нервную энер
гию 11.

У высших животных (позвоночных) вес мозга относится к весу
тела по Leuret следующим образом:
У рыбы как ................................ 1 : 5668
„ а м ф и б и й .................................... 1 :1321
„ п т и ц ............................................ 1: 212
„ млекопитающих........................1: 186
„ ч е л о в е к а .................................... 1:
50 и даже 1:4 0
Человеческий индивидуум появляется на свет со сформированным
сегментарным аппаратом и свойственными ему автоматическими рефлек
торными реакциями. Кора же головного мозга у новорожденного пред
ставляется недоразвитой; она сформировывается лишь постепенно в
личной нашей жизни и на основе онтогенетического личного опыта
приобретает господствующую роль.
г) Соотношения отделов мозга.
С п инно й мозг. Спинной мозг несет две основные функции: сегмен
т арно-реф лект орную и проводниковую . Первая состоит в более или
менее простом и непосредственном переносе раздражений с восприни*
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мающих нервов на двигательные „собст венны й сегм ент арны й аппарат
спинного м озга" и вторая в проведении импульсов с периферии через
спинной мозг к головному и обратно от головного мозга к периферии
„п ро во д ящ и е п у т и “ спинного мозга.
Анатомической основой сегментарно-рефлекторной функции является
серое вещ ест во спинного мозга и проводниковой функции— белое вещ е
ст во.

Волокна, предназначенные для проведения импульсов от периферии
к мозгу, обозначаются во схо д я щ и м и п у т я м и спинного мозга, или
„центростремительными проводниками", а от головного мозга через спин
ной к периферии термином „центробежные", или нисходящие проводники
спинного мозга.
Примитивно-сегментарный характер спинного мозга выражается в
метамерном. отхождении от него спинномозговых нервов в числе 31.
Соответственно 31 паре спинномозговых нервов в спинном мозгу разли
чают 31 пару сегментов, или спин но-м озговы х цент ров.
С т воловой от дел головного м озга —представляет собою превраще
ние переднего конца спинного мозга. При этом превращении спинно
мозговые нервы (31 пара) как бы продолжаются, давая еще 12 пар
„черепных нервов1-.
Стволовой отдел, начинаясь продолговат ы м мозгом, вмещает в себя
средний мозг, промежуточный мозг и заканчивается в самых передних
(верхних) частях скоплениями серого вещества, расположенными в стен
ках мозговых желудочков (thalamus opticus, nucleus lentiformis. nucleus
caudatus) и обозначаемых термином „ больш ие ганглии о сн о ва н и я '1.
На низших стадиях филогенетического развития до появления „но
вого" головного мозга—neencephalon в -виде головного плаща, эти отделы
играют роль главных рефлекторных центров, в которых возникают им
пульсы, приводящие к общим реакциям организма, как целого. Большие
ганглии основания являются у низших животных конечной стадией для
всех импульсов; в них заложены реф лект орны е м е ха н и зм ы д л я осущ е
ст в л е н и я общих двигательных реа кц и й организм а, как целого.
Несмотря на кажущуюся примитивную однородность спинного
мозга и стволовой части в физиологическом отношении отмечаются осо
бенности, состоящие в том, что цент ры продолговатого м озга имеют
превалирующее жизненное значение и что они разно реагируют на один
и тот же состав крови.
В опытах Гольца выяснилось, что можно безнаказанно удалять
большой мозг, можно повреждать переднюю часть стволового отдела и
заднюю (спинной мозг), животное продолжает жить. Но, малейшее повре
ждение продолговатого мозга влечет немедленную смерть. Таким обра
зом, продолговатый мозг является самым важным органом физиологи
ческой жизни животного, так как в нем сосредоточены необходимейшие
центры: дыхания, питания, сосудодвигательный, терморегулирующий,
рвотный и т. п.
Интересно отношение продолговатого мозга к ядам крови. При
операциях у захлороформированных наблюдается своеобразная постепен
ность; сначала получается остановка функций головного мозга (отсут
ствие понимания), затем спинного мозга (ослабление рефлекторной де
ятельности), продолговатый же мозг продолжает жить и действовать.
Обычно операция и совершается во время угнетения головного и спин
ного мозга при сохранившейся деятельности продолговатого.
д) Полушария головного мозга.
Начиная с области Ш-го желудочка, начинается разделение цент
ральной нервной системы на две симметричные части, покрывающие все
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основание мозга наростом в виде полушария, разделенного продольной
щелью на пополам и скрепляющиеся между собою поперечными ство
лами нервных волокон, главным из которых явгяется corpus callosum.
Вся поверхность полушарий головного мозга покрыта слоем серого
вещ ест ва, известного под названием коры головного мозга.
Нервные волокна, связывающие кору мозга с ниже лежащими отде
лами нервной системы, называются проекционн ы м и проводниками. Во
локна, которые связывают собою различные области коры обоих полу
шарий— ком м иссуралъны м и и волокна, соединяющие различные области
коры одного и того же полушария—ассоциационны м и.
Строение коры головного мозга. По гистологическому строению
кора представляется не одинаковой в смысле количества клеток, их ве
личины, формы, способа расположения и чередования клеточных слоев.
На основании различия в гистологическом строении вся кора головного
мозга подразделяется на большое число отдельных областей. Б родм ан
на основе цито-архитектоники коры выделил не менее 46 участков, а
Ф огт , на основе миэлоархитектоники, около 100.
В полученных исследованиях наблюдается совпадение одинакового
распределения участков; только деление Фогта более дробное и 1 участку
Бродмана соответствует 2—3 Фогта.
Основным типом строения коры полушарий в настоящее время
признается 6-ти слойный тип Б родм ана.
1. Lamina Sonalis—молекулярный слой.
2.
„ granularis externa—наружный слой зерен.
3.
„ pyramidalis—слой пирамидных клеток.
4.
„ granularis interna—внутренний слой зерен.
5.
„ ganglionaris—слой больших нервных клеток.
6.
„ multiformis—слой полиморфных клеток.
Учение Бродмана заменило собою прежнее деление коры на 5 слоев,
установленное в свое время Мейнертом. Однако и 6-тислойное деление
коры является схемой, от которой возможны различные отступления. Бо
лее общим для всех отделов шестислойный тип является в период 6—7
месяцев эмбриональной жизни.
До 5-го месяца в коре эмбриона констатируется наиболее часто
два слоя: поверхностный и более глубокий.
Функции коры мозга.

(См. перед стр. 131; ви д мозгового п о л уш а р и я с наруж ной п оверхност и
рис. № 1).
Наиболее изученными отделами коры в функциональном отношении
являются участки мозга, соединенные с воспринимающими аппаратами и
кожно-мышечной системой.
От каждого воспринимающего органа (зрения, слуха, обоняния, вкуса,
кожи и мышц) поднимаются восходящ ие проводники, которые, сцепляясь
в подкорковы х гнезда х серого вещества, достигают определенных обла
стей мозговой коры, обозначаемых термином „корковые центры" (оран
жевый цвет рис. № 1).
Воспринимающие аппараты наподобие спинно-мозгового рефлекса
имеют часть: 1) рецепт орную или воспринимающую, 2) двигат ельную и
3) сочет ат ельную , или ассоциационную.
1. Зрительная область находится на внутренней и частью на на
ружной поверхности первой затылочной извилины.
2. Слуховая— на верхнем крае первой височной извилины и двух
поперечных извилинках Гешля (Heschl’n), скрывающихся в глубине Силь
виевой борозды.
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3. Кожно-мышечная—для лица, верхней и нижней конечности и
туловища по склонам Роландовой борозды с парацентральной долькой и
задним отделом первой лобной извилины.
4. Вкусовая—в самой нижней части обоих центральных извилин
(operculum) т. н. покрову, прикрывающего сверху область Сильвиевой бо
розды.
5. Обонятельная—в т. н. обонятельной луковице (lobus olfactorius)
и в крючковидной извилине, располагающейся при передне-внутреннем
конце височной доли.
Каждая проэкционная область имеет восходящие и нисходящие
проводники, доходящие до периферии и сама по себе служит началом
для связи с ассоциационны м и областями, дающими сочетательные связи.
Ассоцйационные области составляют главный орган сочетательных
корковых функций. Они соединяются с периферией, по меньшей мере
через два промежуточных этапа, т.-е. проэкционный корковый центр и
сегментарный аппарат.
В функциональном отношении кора голодного мозга представляет
'собою чрезвычайно пластический орган, обладающий чрезвычайной воз
можностью установления связей между раздражением и формой реакции
в осуществлении приспособления запросов организма на текущие внеш
ние раздражения. В противоположность стволовой и спинно-мозговой нерв
ной системе, где эти реакции являются филогенетически зафиксированными,
и стереотипно повторяющимися.
Рассмотренные нами „корковые центры" занимают в сущности зна
чительно меньшую поверхность коры, чем неизвест ны е пока нам в функ
циональном отношении: 1) предлобная, 2) теменно-височная и 3) внутрен
ние поверхности полушария.
По Флексигу (окрашенные части рис. № 1) в лобных и теменно
височных областях (зелен о ва т а я окраска) помещаются особые ассоциационные центры, в которых п р о д уц и р у ет с я специально-психическая дея
тельность: в теменно-височной части—полож ительные з н а н и я , „деятель
ность фантазии и духа", а в лобной—-ч ув ст в ую щ и е и волевые акт ы , наш е
„ я“; здесь же сохраняются следы ощ ущ ени й от всего тела.
Гипотеза Флексига о локализации психической деятельности поль
зовалась большим вниманием среди психиатров, будучи понимаемой не
которыми, как нечто доказанное.
Но за последнее время гипотеза Флексига оспаривается, встречая
возражения со стороны видных анатомов, гистологов и физиологов, счи
тающих интеллект, как бы повсюду разлитым в мозговой коре, в форме
корковых анализаторов (Павлов, Бехтерев).
Эмбриологические данные, в развитии головного мозга у животных
и у человека показывают, что характерным отличием мозга человека от
животных является развитие ло б н ы х долей (особенно центра Брока-речи
и извилин Гешля—речевого слуха), в этих участках имеется специальносво й ст венн о е человеческому мозгу. С другой стороны эмбриологические
исследования говорят за то, что в с я п ер е д н яя част ь мозга (до цент
ральной извилины) представляет образование более позднее (Neopallium),
сравнительно с основанием мозга, обонятельной и зрительной зоной за
тылочной доли (Archipallium).
Эмбриологические же исследования говорят о неодинаковой ф ун к ц и и
отдельных слоев коры, идя от поверхности вглубь.
В известный период развития наблюдается т олько 2 слоя клеток,
наружный и внутренний; из дальнейшего развития их получается шести
слойный тип, при чем слои более глубокие дифференцируются в более
ранние периоды, заканчиваясь к 19—20 годам; а наружные, прогрессируя
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до 20 лет продолжают дифференцироваться до 45 лет. Эти данные за
ставляют думать, что „наружные слои коры должны считаться носителями
высших, так называемых „психических функций", а низшие слои—носи
тели „памяти" и положительных знаний (В. Гиляровский).
Эволюционно-биологическое направление, взятое в настоящем труде,
не считая возможным для себя признание психолого -^философского прин
ципа „о д у х о в н ы х ц е н т р а х “ коры, в то же время не находит в функци
ональных центрах коры об‘яснений 3-х основных положений, выдвинутых
биологическим подходом:
1) высших центров относимых ко всем сист ем ам н аш ею организма-,
2) высших центров, переклю чаю щ их наши филогенетические био
пот ребност и на механизмы онтогенетивного поведения личности и
3) высших цент ров вегет ат ивно-инкрет орной системы.
Корковые центры систем тела. Из 10-ти систем нашего орга
низма, принятых согласно биологическим данным, функциональные кор
ковые центры определены наукою лишь частично: 1) для системы вос
п р и н и м а ю щ и х органов {зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и 2) для
м ы ш ечной сист емы . Остающиеся восемь сист ем нашего организма с
рефлекторными комплексами их функций— не имею т своего определения.
Анатомо - гистологические и физиологические исследования академ.
В. Бехтерева, более других авторов, отвечают биологическому принципу,
в соответствии с новейшими данными (Бродмана, Ц. Фогта).
Теменно-височная область (за д н и й ассоциат ивн ы й ц ен т р Ф л е к 
с и ю ) или (м им ико-сом ат ические реф лексы Б ехт ерева), имея приводные и
отводные пути, идущие через среднюю и нижнюю ножку зрительного
бугра, являются как бы составленными из от дельны х участ ков, в ко
торых находятся центры: сердечно-сосудистые, ды хат ельны е, пищ ева
рит ельны е, секрет орно-вы делит ельны е, половы е и друг.
„Очевидно, эта область получает раздражения из соматической
(телесной) сферы организма" (Бехтерев).
Переведя полученные данные на язык корковых центров для систем
организма мы можем принять за предположение, что вся височно-т ем ен
н а я област ь является корковы м и ц ен т рам и наших сист ем тела: п и 
щ еварения, д ы ха н и я , сердечно - сосудист ой, вы делит ельно - половой, инкрет орно - вегет ат ивной, а кожно - осязательная и мускульная включают
в себя, как можно предполагать, кож но-покровную и скелет ную . Данные

центры, по аналогии с центрами воспринимающих органов являются
участками высшей приспособительной деятельности каждой системы в
отдельности.
Переключающие центры.

Лобная область (передний „д у х о в н ы й ‘ центр Флексига) или (сосре
дот очение и ст а т и ка Бехтерева) имеет богатые связи со зр и т е л ьн ы м
бугром, от в н у т р е н н и х област ей т ела, с мозжечком, с цен т р а льны м и
корковы м и ч а ст я м и ' височными, теменными, затылочными...
Богатство связей лобной области ставит ее в цент ре вы сш ей нерв
но й деятельности человека, причисляя ее (Ф лексіи) к „волевым актам"

и „памяти ощущений от всего тела".
По Бехтереву, предлобны е област и, функционируют, как и все дру
гие области коры. Специальной функцией предлобных областей являют
ся— а кт ивное сосредоточение или активная ориентировка с регуляцией
ст ат ической координации.

Так как по нашему подходу сосредоточием (ориентировкой и настораживанием) руководят био - потребности организма, то на основе
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этих предположений функция лобной области вырисовывается в том, что
она является: центром: 1) высшей ориентации в био - потребностях (ин
тересов, желаний, стремлений и т. под.), 2) переключения ее на меха
низмы ориентировочно - установочные и механизма достижения, согласно
оптогенеза или опыта личности и 3) высшим адаптационным (приспо
собительным) центром.
При посредстве коры происходит анализ внешних раздражений и в
тоже время устанавливается координация или синтез разнообразных
сочетательных рефлексов, осуществляемых среди жизненной обстановки"
(Бехтерев).
Сущность всех корковых функций сводится на осуществление при
способительных реакций личности на текущие внешние раздражения.

X. Функции построечной или вегетативной нервной системы.
(См. схему рис. 3 за стр. 140).
По психологическому принципу признавалось раньше, что вегета
тивная нервная система иннервирует все органы, процессы и функции
нашего тела, которые не подлежат непосредственному влиянию сознания
и воли (Данилевский). Однако, роль функций вегетативно-инкреторной
нервной системы до сих пор недостаточно выяснена.
Считали прежде, что поперечно-полосатая мускулатура иннервируется
исключительно произвольной, центрально-пирамидальной нервной систе
мой; теперь же вслед за клиническими наблюдениями нашли & гистологи
утверждают о снабжении произвольной мускулатуры и вегетативной си
стемой (Ремаковские волокна) или системой непроизвольной.
В согласии с направлением, проводимым в нашем подходе, я позволю
себе отметить следующие функции вегетативной системы.
1, Построечно-ремонтная функция.

Построечно-ремонтная функция, состоящая в том, что организм
строится по известному плану, дает возрастные изменения и приводит
организм к естественному концу. В случае ' нарушения этого гілана—
ремонтирует организм восстановляя целость и плановую пропорциональ
ность частей. Так, мы видим отклонения в росте (гигантов и карликов);
в физиологическом уклоне в сторону преимущественного развития му
скулов (атлеты), полостей (пикники), мозгового вещества и восприни
мающих органов (умственноодаренных) и т. п., все то, что в последнее
время охотно оттеняется, как типы конституций.
В случае не симметричного нарушения плана: уродство в строении
разных частей тела, недоразвитие конечностей, наступающая ассиметрия при гигантизме и т. п.
В клинической картине персональных болезнях отмечается: 1) не
правильная самооценка: а) своего роста (то большой, то малый) б) непо
стоянство размеров разных частей тела, руки—то короче, то длиннее,
то толще, то тоньше; голова то больше, то меньше; глаза и уши пере
ходят с места на место, кожа покрылась наростами, или волосками, не
правильное определение своего возраста и т. п.
(сильный, слабый); г) тяжести и легкости своего тела и т. п.
2. Трофическая или вегетативная функция.

Трофическая роль определяется, как вегетация или питание органов
и тканей организма согласно эволюционно окрепшему в организме
построечному плану.
По новейшим воззрениям, вегетативная система представляет
собою высший регулятор био-физических и био-химических свойств
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тканей и жидкостей нашего организма, как уже и было указано, напр.,
1) температуры тела, 2) обмена органических веществ, 3)—неорганиче
ских, 4) константы и свойств крови, 5) ферментативной и гормональной
деятельности и т. п.
В переводе на язык рефлексологии вегетативно-инкреторная система
регулирует те сложные рефлексы, которые составляют наши органиче
ские био-потребности.
Био-потребность определяет наши желания (хочу, или не хочу);
она же побуждала организм к выработке в филогенезе стойких механиз
мов (т. н. инстинктов и эмоций); она же побуждает наш организм к вы
работке новых механизмов в нашем личном опыте.
В нормальном ходе жизни био-потребности не нагромождаются
сразу друг на друга, но периодически доминируют и тем самым угне
тают на время другие, побуждая организм к насыщению выявившейся
потребности.
Когда же наступает изменение или болезнь самих био-потребностей,
меняются и все био-механизмы фило-и онтогенеза, связанные с данными
потребностями; наступают изменения в механизмах поведения, или иначе
наступают т. н. душевные заболевания. Поэтому всякое персональное
заболевание почти всегда имеет в основе ту или иную болезненно-изме
ненную био-потребность, которая и выявляется в ненормальности по
ведения.
Выполнение непреодолимости влечения осуществляется вложенными
в животный организм механизмами характера прирожденно-видового
или же характера личного опыта. Поэтому все т. н. душевные болезни и
есть „живая палеонтология" био-механизмов, приобретенных в эволю
ционно-историческом развитии личностью человека в фило-или онтогенезе.
3. Ориентировочно-установочная функция.

Ориентировочно-установочная, или координаторная функция, по от
ношению к мышцам нашего тела, составляет специальную задачу моз
жечка, его статику. Но мы с несомненностью должны предположить, что
такая координация существует и во всех 10-ти системах нашего тела.
Наподобие мышечной координации данная функция осуществляется
автоматически (по законам организма), но не значит, что здесь есть
одна лишь установка и нет акта ориентировки в той, или иной системе,
органе, или в той или иной функции тела.
В рассмотренной схе.ме личности в отделе кинэстезии нами введены
10 систем нашего тела, которым приписывается роль внутренних воспри
нимающих аппаратов, роль которых, с ясностью выявляется в патоло
гических отклонениях.
Вместе с ориентацией несомненно проходит и установка рабочего
органа на тот или иной градус действия. Насыщение пищей или жид
костью идет по градусу ориентации; выделение слюны по требованию
на смазочные вещества при питании, выделение мочи по требованию
жидкостной константы крови и т. п. Таким образом, по своим ориенти
ровочным запросам вся координация процессов организма может быть
рассматриваема, как ориентировочно-установочная функция на проявляю
щиеся био-потребности организма, не исключая и таких био-потребностей,
которые носят характер внешних достижений: питание, самосохранение,
внешняя защита, сексуальность, стадность, семейность, социальность и др.
Наблюдение за проявлениями персональных болезней дает в этом
отношении достаточный материал. В норме раздражения эти нами осо
знанно не воспринимаются, но в состояниях отклонений выявляются
кинэстезиями соответствующих частей, достигающими осознанной под
отчетности.
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4. Адаптационная функция.

Примыкающей к ориентировочно-установочной функции является
а д а п т а ц и о н н а я (приспособительная) роль вегетативной нервной системы,

особенно ясно проявляющаяся при т. н. произвольных движениях.
Системы нашего тела проявляют установочно - ориентировочную
функцию не только статически, но и динамически при всех актах
внешнего поведения, совершаемого организмом в достижении своих био
потребностей.
Рассматривая с эволюционной точки зрения работу ротовой полости,
мы признавали ее не только механически получающей и контролирующей
вкусовые раздражения, но и как орган, выявляющий те, или иные пище
вые запросы организма с соответствующей установкой механизмов для
достижения био-потребности во всем периоде насыщения, т. е. адаптацию,
или приспособление к достижению потребностей.
Спорным являлся лишь вопросом—адаптация достигается релятив
ной, или вегетативной нервной системой. По ходу эволюционно-биологи
ческого принципа мы останавливались на вегетативной адаптации.
Соответствующая мысль о вегетативной адаптации нашла компе
тентное подтверждение в новейших работах физиолога проф. Л. Орбели:
«■об а д а п т а ц и о н н ы х я в л е н и я х в реф лект орном аппарат е (врачебн. газ.
№ 3—1927 г.).
«В егет а т и вн а я н е р вн а я сист ем а играет ролъ регулят ора ф у н к ц и о 
на льн о й способност и во зб уд и м ы х т каней и обеспечивает возмож ность
ус т а н о в к и всего реф лект орного аппарат а на т от и ли иной уровень
восп р и и м чи во ст и и раб от оспособност и ». (Наш курсив).

Эти влияния с одной стороны находятся под контролем тех отделов
которые принято считать центральным
очагом вегетативной нервной системы; с другой стороны на периферии
они распространяются на скелет ны е м ы ш цы , периферические рецепторы
( внеш ние во сприним аю щ ие аппарат ы ) и ц ен т р а льн ую нер вную сист ем у,
которая в этом случае является такой же периферической тканью, как
и все другие получающие вегетативную иннервацию.
Вызывая во всех трех отделах рефлекторной дуги какие то еще
мало изученные нами изменения в течении физических и химических
процессов, вегетативная нервная система меняет их возбуд им ост ь, ско
рост ь течения процесса возбуж дения, скорость восст ан овлен ия работав
ших частей от ут о м л е н и я , ра зм ер развиваемого мышцами напряж ения
и т. д. и, таким образом, делает рефлекторный аппарат на известный
период времени то более, то менее реактивным и способным к выпол
нению то большей, то меньшей работы.
И что особенно важно, эти влияния осуществляются не только
путем изменения кровоснабжения, но путем прямого воздействия на
тканевые элементы. Слово „адаптация" я (Орбели) употребляю в расши
ренном толковании, понимая под ним у с т а н о в к у на и звест н ы й уровень
р еа к т и вн о ст и всех вообщ е т каней и органов, à не только органов чувств:
ц ен т р а льно й нервной сист емы ,

(Н а ш курсив).

Следовательно, адаптационная функция вегетативной нервной системы
не ограничивается лишь мускульной тканью, но простирается на все
ткани и все системы нашего тела, не исключая кажущихся привилеги
рованными, как центральная (релятивная) нервная система и кажущихся
неизменными, как-то: кости, хрящи, сухожилия и др.
С данной точки зрения и становятся понятными те кинэстетические
отклонения в словесных определениях персональных больных, которые
касаются „установки на известный уровень реактивности всех вообще

— 139
тканей и органов при механизмах достижений тех или иных био-пот
ребностей.
5. Внешне-приспособительная функция.

Ориентировочно установочная роль вегетативно-инкреторной системы
не ограничивается как бы замкнутым внутрь себя кругом регуляции
функциональной деятельности.
Вегетативная система имеет постоянную связь с раздражениями
внешней среды, отзываясь на биологически древние и постоянные раз
дражения (через инкрет орны е железы): внешнюю температуру, баро
метрическое давление, свет, влажность, состав воздуха, пищевые веще
ства, времена года и т. п.
Щ и т о в и д н а я железа регулирует кислородный обмен организма со
средой, отзывается на состав вводимой в организм пищи, отмечает
состояние атмосферы и времена года и др.
Н а д п о ч еч ни ки отзываются на световые кожные раздражения.
П оловы е железы регулируют сексуальные запросы.
К о леб а н и я погоды влияют на равновесие кислот и щелочей нашего
организма.
Железы внутренней секреции через неизвестные нам еще нервные
волокна являются, таким образом, внешними вегетатившо-воспринимающ и м и аппаратами и трансформаторами внешних раздражений (Zondek).
Следовательно, роль построечно-ремонтной нервной системы сво
дится в общем не к одному только п и т а н и ю —(вегетации^ но главным
образом к функциям приспособления или ада п т а ц и и в смысле конструк
ции самой личности, постоянной внутренней и внешней саморегуляции
не только в форме статической, но и динамической на основе эволюционно закрепленных механизмов.
Значение п р о и зво льно й центральной (релятивной), нервной системы
значительно суживается, ее роль является второстепенной с основным
назначением ткани- вырабатывать формы механизмов передвижения и
достижения в соотношениях с окружающей средой в меняющихся усло
виях окружающей природы под приспособительным воздействием вегета
тивно-инкреторной системы.
Построечно-вегетативная нервная система является ко н ст р уи р ую 
щей и а кт и ви р ую щ ей ли чн о ст ь системой.
Л и чн о ст ь человека, как сложно рефлекторного био-механизма, эволюционно-развившегося в приспособлении к окружающей среде— я в л я ет ся ,
в широком понимании слова, об‘единенно-приспособит ельной ф ункцией
вегет ат ивно-инкрет орной системы.

Личность человека во всех своих проявлениях анатомо-физиологи
ческих и нервно-персональных есть целостная, об1е д и н ен н а я ф у н к ц и я
пост роечно-вегет ат ивной нервной сист емы , в об'ективном выражении
имеющейся конституции.
Корковые центры вегетативной нервной системы.

Корковые центры вегетативной нервной системы в точности не
известны. По системе Дрезеля (см. рис. 3, за стр. 140), они с подкорковых
областей в кору мозга как будто не поднимаются. Бехтерев предпола
гает наличие вегетативных корковы х центров, описывая приводные и от
водные пути, но точно корковых центров и их функций не намечает.
Во всяком случае вопрос даже о присутствии центров вегетативной си
стемы в коре мозга является открытым.
При нашем подходе, где центральная (релятивная) нервная система
и кора мозга является л и ш ь м ат ериалом (физиол. Белов), наподобие
мускулов, внутренних органов, и даже костей, а регулятором функций и
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приспособителен функциональной установки на тот или иной уровень
работоспособности признается вегетативная нервная система (Орбели), мы
должны предположить, что в коре, как указано выше, заложены корко
вые центры всех 10 систем тела и что центры вегетативной нервной
системы разлиты по всем корковым центрам, сообщая этим центрам
ж изненную ф ун кц и ю , без которой бы они остались механизмами без
действия, или с измененной функцией наподобие истерических явлений
в воспринимающих и двигательных аппаратах. И та пласт'ичность коры
головного мозга, с помощью которой устанавливаются, по выражению
И. П. Павлова, „неисчерпаемые связи с окружающим миром" должна
быть преимущественно приписана вегетативной системе с ее способностью
работно-функциональной установки связей всех систем нашего организма
с наличием основных об щ е-а кт и ви р ую щ и х цент ров в подкорковых об
ластях головного мозга.
Мозжечек и его функция.

Мозжечек издавна считается органом, поддерживающим равновесие
тела, как при стоячем положении (ст ат ическое равновесие), так и при
движениях (кинет ическое равновесие).
Мозжечек получает массу чувствительных волокон от конечностей,
туловища, шеи, кожи (веревчатое тело) и от полукружных каналов.
Как рефлекторный орган он имеет и свои центробежные пути. Но, '
наподобие коры головного мозга, он не связан непосредственно с мыш
цами, но действует через ядра Дэйтерса, красное ядро и formatio reti
cularis, которые и сами по себе являются важными координирующими
центрами, осуществляя „ус т а н о во чн ы е “ рефлексы (согласующие поста
новку туловища и конечностей с положением головы).
Кроме равновесия мозжечек есть орган и координации движений:
в случае нарушений отмечается дисм ет рия-^- несоразмерность отдельных
движений, асинергия —разрозненность движений, а д и а д о х о ки н ези я —несо
размерность в сокращениях мышц— агонист ов и ант агонист ов.
Мозжечек соединен восходящими и нисходящими путями с большим
мозгом, особенно с лобной долей мозга, как местом вы сш ей ориент ации
в био-пот ребност ях нашего организма (интересах, желаниях, стремле
ниях и т. п.) и переклю чения и х на м е ха н и зм ы дост иж ения, выполнение
которых и должно происходить при участии мозжечка, как органа ко
ординирующего движения.
Признается, что мозжечек является органом неоднородным во всей
своей массе, но органом с определенной локализацией (наподобие
коры мозга).
При сравнении мозжечков различных животных существует изве
стное соотношение между развитием отдельных долек мозжечка и функ
циональным развитием у животных тех или других частей тела, или от
делов мускулатуры.
По локализации цент ры , влияющие на положение туловища и всего
тела должны по Bàràny, находиться в черве.
Конечности при их разнообразно-индивидуальных движениях зависят
от центров полушарий мозжечка, стоящих в связи с полушариями боль
шого мозга.
В общем можно сказать, что резкое расстройство походки, наклон•ность падать в одном направлении (особенно вперед или назад), ненор
мальное положение головы и затруднение речи более характерны для
поражений червя, тогда как гемиатаксия, (асинергия, дисметрия, гипер—
и гипо-тония и др. в конечностях одной стороны) и отклонения („про
махи") отдельных конечностей в определенном направлении указывают

Рис. 3. Схема происхождения и распространения автономной системы, именно цереброспинальной (зеленый) и симпатической
(красный); вместе они представляют собою иннервацию всех органов вегетативной системы. (Из H. Meyer и Б. Gottlieb).
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на заболевание одного из полушарий мозжечка (по Л. Ё лю м ен а у —Мозг
человека Изд. 1925 г.).
Вопрос об отношении мозжечка к вегетативной сфере не выяснен.
При нашем подходе к функциям мозжечка прежде всего не подле
жит сомнению, что в мозжечке заложены: 1) двигат ельны е функции,
составляющие форму движений (механизмы соотношений) и 2) вегета
т ивны е (адапт ационны е, ориентировочно-установочные и т. п.).
В наших предположениях с характером расстройств от вегетатив
ного аппарата в мозжечке, как функция рисуются: 1) чут ье р и т м а дви
жений нашего тела и более глубокое— чут ье т ем па стадной жизни (соци
альных соотношений),
2) чут ье времени, определяемое интуитивно,
3) определение легкост и и тяж ести движ ений и
4) чут ье н а п р а в л ен и я и прост ранст ва („компасное чувство").
Центры и функции стволового отдела головного мозга.

Стволовая часть (и мозжечек), являются органом видовой, или
наследст венной приспособляемост и.

На низших стадиях филогенетического развития примитивной спин
номозговой аппарат и старый мозг,—palaeencephalon играли роль глав
ных рефлекторных органов, а „большие ганглии основания" являются
конечными станциями общедвигательных реакций организма, как одного
целого, проявляющихся в форме прирожденных и зафиксированных
предшествующей эволюцией рефлекторных механизмов, называемых,
обычно, инстинктивными.
Область зрительного бугра.

Область зрительного бугра делится на вер хн и й от дел (хороидаль
ное- сплетение, уздечка и шишковидная железа), средний (зрительные
бугры, собственно) и нижний отдел (серый бугор, воронка и гипофизис).
Э п и ф и зи с и ги п о ф и зи с —железы регуляции нашего роста; функция эпи
физа—торможение роста и половой зрелости, функция гипофиза—рост
и половое созревание.
Зрительные бугры, по функциональной роли у человека, являются
промежуточной станцией для всех воспринимающих (чувствительных)
проводников, направляющихся от нижележащих отделов нервной системы
к коре головного мозга.
Зрительным буграм принадлежит известная роль и в двигательной
функции: он иннервирует общие массовые аморф ны е движ ения, в про
тивоположность коре головного мозга, осуществляющей строго диффе
ренцированные движения.
У низших позвоночных, у которых коры полушарий не существует
и из всего мозгового плаща хорошо развита только основная часть,
связанная с обонятельным нервом, зрительный бугор, принимающий в
себя проводники телесных кинэстезий (т. н. ощущений), вместе с обоня
тельной частью полушария и с соответствующими четверохолмию lobus
opticusc, местом окончания зрительных и слуховых путей) является вью
щ им воспр и ни м а ю щ и м (рецепторным) от делом нервной сист емы . Сог
ласно исследованиям,, в бугре прерываются все проводники осязания,
вкуса, обоняния; зрительные, слуховые, мышечные идр,—телесных восприя
тий; он является ц ент ром для выражений аф ф ект ов, гнева и страха, чувств
приятного и неприятного (по нашему био-реакций: наступления, отступления,

получения и потери), центр' смеха и плача (в нашем понимании—центр со
циального контакта на принятие и непринятие в стадо; влияние на сон,
центр которого исследователями локализируется в сером веществе силь
виева водопровода и 3-го желудочка.
С полосатым телом зрительный бугор соединен волокнами, идущими
в обоих направлениях; равным образом, такая же связь в обоих направ
лениях существует и с полушариями мозга.
Полосатое тело.

Сравнительная анатомия заставляет полагать, что corpus striatum
не только вы сш ий отдел вн еп и р а м и д н о й сист емы , но на известной сту
пени животного царства и вы сш ий д вигат ельны й цен т р вообще. У рыб,
не имеющих коры полушарий, полосатое тело развито достаточно. И у
птиц, самых подвижных из всех позвоночных, это тело превосходит ве
личиною мозговой плащ. Кора полушарий и пирамидные пучки являются
позднейшей надстройкой к этому биологически старому двигательному
механизму.
Акты бега, лазанья, прыжков, скачков и т. п., вообще все движе
ния производимые членами тела совмест но, иннервируются подкорко
выми узлами (изолированные движения конечностями корой мозга).
У человека, радикально реформировавшего ходьбу (из четвероногой
в двуногую), мозговая кора стала необходимой и для передвижения.
Дети начинают ходить не раньше, чем разовьются пирамидные пучки.
В полосатом теле, наподобие коры мозга и мозжечка, существует
локализация в том смысле, что передний отдел Striati имеет отношение
к речи, жеванию и глотанию, а задние отделы к движениям туловища
и конечностей (Oppenheim и др ).
На основании анатомических фактов ученые делают вывод, что поло
сатое тело играет важную роль в двигательной сфере, как центральный
орган а вт о м а т и ч ески х движ ений и как регулятор мышечного тонуса,
статической фиксации туловища и конечностей, или шм ио ст а т и ки , являясь
до некоторой степени антагонистом мозжечка—(органом мио-динамики).
Нарушение миостатики выражается клинически ам иост ат ическим
симптомокомплексом: 1) малоподвиж ност ью, отсутствием мимики и жестов
и вообще реактивных движений; 2) м ы ш ечной ригидност ью (гипертония)
и 3) гиперкинезией: дрожание, атетоз, хорея и пр.
Большинство авторов главную функциональную роль в стволовом
отделе приписывает вегет ат ивной системе, которая, согласно исследова
ниям подразделяется в стволовом отделе на три подотдела, функцио
нально связанные с периферией. Дрезель, на основании своих исследо
ваний, устанавливает следующую схему анатомического строения вегета
тивной нервной системы, начиная с высших центров в corpus striatum
и кончая последними звениями в рабочих органах. (См. красочный
рис. № 3 за стр. 140 и следующую таблицу стр. 143).
Рефлекторная возбудимость нервных клеток вегетативной системы
вызывается с двух сторон: 1) раздражениями со стороны состава крови
и 2) со стороны периф ерии.
Р аздраж ения нервных центров био-химическим и физическим со
ст авом кр о ви были частью рассмотрены при обосновании положения об
основных наследственно-органических рефлексов, или био-потребностей,
лежащих в основе всей жизни и деятельности человека.
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Раздражения с периферии и на периферию передаются: а) вос
принимающими (чувствующими) невронами и б) двигательными.
Ход воспринимающих невронов точно не установлен. Но, что ка
сается двигательных признается, что между спинным мозгом и перифе
рией вставлены по крайней мере два двигательных неврона: один идет
со спинного мозга до ганглия и называется преганглионарным невроном
и второй—после ганглия до рабочего органа— постганглионарным нев
роном.
Вегетативное ядро

(Corpus striatum)

----- V ----Вегетативные ядра
Парасимпатические ядра

Бульбар. головные

Крестцовые

Преганглионарные парасимпатические (вол окна)

промежуточного мозга
Симпатичесісие ядра
Бульбарные

Г рудинно-

(med. oblongatae)

поясничные

Преганглионарные симпатические
(волок на)

•

Ганглии: ресничный (сіііагае), подче

Ганглии погранич

Паравертеб

ного ствола

ральные ганглии

люстной etc, сплетения кишечной труб
ки (Ауэрбахово и Мейснерово)

Постганглионарные волокна

Конечные — рабочие органы.

С вегетативной точки зрения:

I. Corpus striatum—являясь высшим вегетативным центром, регули
рует обмен веществ, удерживая на определенном optimum’e константы:
температуры, сахара крови, кровяного давления, концентрации электро
литов, ферментов, осмоза и т. д.
II. Hypothalamus, область, расположенная на основании мозга и огра
ниченная спереди зрительным трактом, а сзади ножками мозга, назы
ваемая иногда промежуточным мозгом, является соподчиненным центром
corpus striatum и оказывает влияние:
1. На матку, желудочный тракт, механизм дыхательных движений,
иннервации половых органов.
2. Регуляцию температуры тела (tuber cinereum) и др.
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лируя соотношения симпатической и парасимпатической нервной системы
с выделением соответствующих симпатикотонии и ваготонии инкретов, а
также с выделением пота, слез, слюны и кожного сала.
4. Содержание воды в организме с регуляцией белкового, углевод
ного, жирового и пуринового обмена веществ.
5. Трофическое состояние кожи и подкожного жирового слоя.
6. Регуляция смены состояний сна и бодрствования.

III.
Продолговатый мозг—является регулятором полостных орг
нов (через п. vagus, frenicus, splanchnicus и др.).

XI. Эволюционно-биологический взгляд на развитие функций
личности.
Если мы твердо стоим на эволюционно-биологической точке зрения,
мы должны признать всю стволовую часть развившейся, как и все части
мозга в постепенно историческом приспособлении к окружающей среде
и вся локализация функций стволовой части должна быть освещена эво
люционным принципом. Поэтому, с великим трудом добытые наукою и
приведенные выше психолого-физиологические данные желательно осве
тить принципом эволюционного приспособления. Хотя задача трудна и
добытые факты недостаточны, мы позволим себе высказать обобщающие
гипотезы, в надежде, что и они могут оказать благотворное влияние на
развитие научной мысли в биологическом направлении.
На эволюционной лестнице исторического развития рыбы мозговой
коры, в собственном смысле слова, не имеют. Обонятельная доля с по
лосатым телом составляет единственную часть переднего мозга. И между
тем, как нам известно, они проявляют признаки xoponid Организованных
позвоночных. Рыб можно научить по звонку прибегать на кормежку,
т. е. можно воспитать в ких сочетательно-цепный рефлекс. Звонок, вид
пищи и еда связываются, или сочетаются в одну общую цепь; при чем
звонок, как сигнал сочетается с пищевой био-потребностью, вызывает
поступательные механизмы на получение кормежки, для удовлетворения
потребности.
Но, если мы возьмем червей, как тип беспозвоночных с двусто
ронне симметричным и сегментарным строением, то и здесь, при отсут
ствии стволового отдела головного мозга, с едва намечающейся головной
централизацией („надглоточные ганглии"), возможна сложная жизнь с
преобладанием сегментарной самостоятельности, но и с возможностью
общей реакции организма. Не обладая ни глазом, ни ухом, червь лишен
средств воспринимать внешний мир издалека; он схватывает раздражения
лишь контактно при непосредственном соприкосновении с кожей, при
ходя от соприкосновения в живое движение. Жизнь червя мыслима, как
жизнь, контактная через кожу. Кожа единственный орган суммарного и
валового восприятия раздражений. Присматриваясь к жизни червей, мы
можем заметить в числе проявлений жизни—реакции на постоянно воз
действующие атмосферные влияния: тепло и холод, сырость и засуха,
свойство отмечать барометрическое давление (у пиявок), и, повидимому, электрические напряжения и т. п. Кроме того в коже червя имеются
воспринимающие аппараты: оборонительно-защитный и контактный (при
митив социальности), с помощью коего они удаляются от опасностей и
контактно об'единяются с особями своего вида в значительные группи
ровки, или клубки.
Приведенные данные наводят на мысль, что и в примитивном про
долговатом мозгу червей имеются об‘единенные центры реакций не
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только на предполагаемые внутренние раздражения от тканей и систем,
но и на указанные внешние раздражения. Кроме того нет данных отри
цать, что примитивы об'единенных реакций на кожные раздражения
имеются еще особо в каждом сегментарном отделе, а возможно и в тка
невых узлах.
Если же мы возьмем одноклеточное живое существо, напр., амебу,
то и здесь при отсутствии нервной системы мы можем отметить все
признаки (,,древа“) жизни.
Таким образом из биологических наблюдений вытекает общее по
ложение, что, если с одной стороны принцип жизни вложен во всякое
живое существо независимо от нервной системы, то с другой—с разви
тием дифференциации тканей у многоклеточных животных роль специ
ального регулятора жизненных функций выпадает на нервную систему
и как на самую древнюю (пост роечную ) вегетативную.
Функции вегетативной системы и на заре ее деятельности, как и 1
теперь, можно предусматривать как:
1) построечно плановую, согласно типа животного;
2) вегетативную, или трофическую;
3) динамически—ориентировочно установочную;
4) внешне-приспособительную к постоянным атмосферическим влия
ниям (света, тепла, давления, влажности, температуры и т. п.),
и 5) адаптационную всех тканей при функциональной деятельности
живого существа.
В организме человека деятельность вегетативной системы и прояв
ляется прежде всего мест но, в форме нервных узлов, рассеянных по
всем тканям организма, второе в полостных органах (сердце, печень,
кишечник и др.) и как первое обобщение сегм ент арная р егу л я ц и я .
После спинно-мозговой сегментарной регуляции выявляется общая
регуляция, помещающаяся в продолговатом мозге, который и является
первичны м , общ им регулятором функций в организме. Как бы после ве
гетативной системы, как системы, строящей и питающей ткани, выяв
ляется или строится (вегетативной системой) нервно-мускульная ткань для
специального обслуживания реакций ускоренного типа на меняющиеся
условия окружающей среды типа местного (подкожная мускулатура, осо
бенно на лице), сегментарная, с центрами в спинном мозгу и обобщенная
в единую реакцию в первичном общ ем регулят оре продолговатом мозге.
С постепенным развитием головного мозга, как регулирующего центра,
автономная роль предыдущих центров не уничтожается, но лишь сопод
ч и н я е т ся и регулируется общими потребностями организма.
Первично обобщающаяся в продолговатом мозгу регуляция тканей
предполагает и развитие в нем, о б 'е д и н я ю щ и х цент ров, к которым по
стоянно поступают соответствующие сведения от систем, как вн ут реннево сп р и ни м а ю щ и х аппарат ов и в свою очередь даются на них обобщен
ные установки на механизмы достижений согласно доминирующим био
потребностям.
При эволюционном обзоре регулирующих систем в головном мозгу
(в стволовом и корковом) удобнее разбить их на этапы или отделы. По
эволюционно-историческому признаку таких главных отделов или этапов
развития можно представить три:
первый этап —область продолговатого мозга;
второй — область стволовой части со старой корой (archipallium)
и третий — (neopallium) кора головного мозга.
П ервы й эт ап. Было время в исторической древности, когда у
предка человека не было ни обоняния, ни зрения, ни слуха (дистансцентров), ни конечностей, как органов ускоренного передвижения и все
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его существование протекало по примитиву через трансформацию раз
дражений, получаемых через кожу с общей реакцией регулирующего
центра в продолговатом мозгу наподобие червей. С развитием более
совершенных приспособлений, стало выделяться новое нервное образо
вание, как центр—средний отдел примитивного мозжечка, известный под
названием ч ер вя —мозжечка, как высший отдел сочетательных движений
туловища, согласованных с характером кожных раздражений, как ответов
на кожно-защитные и кожно-контактные раздражения.
А так как выработка механизмов идет по запросам внешней среды,
воздействующей на био-потребность в основных био-реакциях ориента
ции—настораживания, наступления, отступления, получения и потери, мы
должны предположить в продолговатом мозгу и те общие регуляторы,
которые толкали организм к выработке механизмов для насыщения вы
являющихся био-потребностей. И действительно, постоянную р и т м и 
ческую деятельность сердца можно рассматривать, как закрепленные
автоматизмом узловые бйо - реакции, а меняющуюся периодически
ритмичность, как ответы на био-реакции центральных регуляторов.
То же самое, но более наглядно выступает в акте дыхания. Перио
дическая био-потребность кислородного насыщения побуждает сегмен
тарный аппарат к ритмической деятельности, где время между дыхатель
ными колебаниями есть время насыщения био-потребности, время насту
пающего кислородного голода с дальнейшей ориентацией, наступлением
(вдох) и отступлением (выдох).
Более центральные регулировки меняют ритм в согласии со Своими
био-потребностями.
Необходимо предположить, что все органы и все системы нашего
тела, кроме узловой и сегментарной регулировки, имеют в продолгова
том мозгу свои отдельные центры, функциональная комбинация которых
в соответствии с сегментарной установкой дает общую адаптацию орга
низма на доминирующую потребность.
В т орой эт ап. С развитием, обособившихся дистанс-рецепторов: зре
ния, слуха, обоняния—наступает новая фаза в эволюционном развитии
мозга.
Развитие воспринимающих органов на расстоянии появилось не
сразу; согласно эволюции и з кожи образовались группировки клеток со
специфической энергией —- видеть, слышать, обонять... Но, так как эти
органы развивались из кожи, то помимо специфических свойств в дистанс-рецепторы влились в них и воспринимающие свойства самой кожи,
как органа на раздражения: атмосферные, защитно-оборонительные и кон
тактные (половые и стадно-социальные).
Согласно „биогенетического закона" Геккеля „в эмбриональном
развитии высших животных повторяются стадии низших животных, быв
ших предков".'
В эм б риональном р а з в и т и и человека отмечается стадий р ы б —
период морской ж изни, стадий л я гу ш к и — период вод но-сухопут ны й,
стадий пресмыкающихся — я щ е р и ц а , период с у хо п ут н ы й . И далее, раз
витие всех п о зво н о чн ы х ж ивот ны х совершается по одному общему
плану и первые эмбриологические процессы у них совпадают. Лишь в
дальнейших стадиях начинают постепенно выступать различия в этом
плане. У некоторых животных зародыши имеют приспособление для при
крепления к телу матёри, как, например, пла ц ен т а у м лекопит аю щ их.
В других случаях зародыши развивают вокруг себя оболочки, наподобие
яиц у птиц.
П о ср а вни т ельно й а н а т о м и и : кисть руки человека очень похожа
на кисть обезьяны. Тот же тип строения передней конечности находят
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у крысы, слона, лошади. Идентичность тех же частей отмечается в перед
них конечностях ящерицы и лягушки и даже в грудных плавниках, рыб.
У тех же животных мы находим сходство в строении их черепов и кос
тей позвоночника, а также пищеварительных органов, сердца, кровенос
ных сосудов и мышц. Каждая из этих систем органов очень сложна, но
в них во всех находится одно и то же°расположение.
Если все упомянутые периоды перевести на годы, то мы должны
предположить многие миллионы и б. м. миллиарды лет эволюционного
развития, пока человек из простой формы живого существа достиг на
стоящего развития.
С переменою среды пред‘являлись новые требования к приспособ
лению и вырабатывались соответствующие условиям среды рабочие
органы с приспособленными нервно-мышечными аппаратами. Как у рыб
возникают плавники, у сухопутных животных четыре конечности, у типачеловек — отрабатывается походка на двух ногах с полным освобожде
нием передних конечностей. Ясно, что весь эволюционный опыт должен
был закрепиться в соответствующих нервных центрах филогенеза с вы
работанными механизмами достижения новых увеличившихся в числе
био-потребнюстей.
По этоліу можно предполагать, что разнородная окружающая среда,
.воздействующая в расширенном диапрзоне жизни на установки обоняния,
зрения и слуха, неимеющиеся в старой организации по первому этапу
жизни, выявила • новый центр регуляции всех функций нашего орга
низма—стволовой отдел, в настоящем средний центр регуляции „основные
ганглии мозга11.
С переносом главного регулятора всех функций организма с про
долговатого мозга в средний мозг, функции низшего регулятора не уничто
жаются, но лишь подчиняются выше стоящим центрам с наибольшим раз
витием тех функций, которые соответствуют новым требованиям жизни
и с заглушением или торможением функций, не соответствующих новым
условиям.
Наподобие представительства всех тканей, систем и их функций в
продолговатом мозгу, возникают такие же обособленные центры всех
тканей и всех функций организма в среднем мозгу, в новом диапозоне
требований жизни, с соответствующей регуляцией на био-потребности.
В подкорковых центрах, согласно научным данным, предполагается опре
деленная локализация всех систем тела и всех функций: регулируется план
новой постройки с периодами жизни и с пропорциональным ростом частей
организма, функции: крови, обмена веществ, терморегуляции и т. п.;
функции покрова кожи, мышц, костей, полостных органов: сердца, сосу
дов, дыхания, пищеварения, выделения и в комбинированно-приспособи
тельных реакциях защитно-оборонительных, роста в потомство (сексу
альности и размножения) и стадно социальных.
По принципу „рефлекса11, вложенному во всю нервную систему, в стволо
вом отделе, как сочетательно регулирующем центре, мы должны пред
положить: 1) строгую функциональную локализацию; 2) подразделение
функций на воспринимающие и двигательно-исполнительные, и 3) соб
ственно, ассоциативный, или сочетательный центр.
Функциональная локализация стволового отдела наукой до сих
пор не разработана и служит в большей мере препятствием к анатомо
физиологическому обоснованию персоно-рефлексологии, как биологиче
ской науки.
Органом широкого обобщения или сочетания всех систем и функций
тела по опыту четвероногих животных в стволовой части мозга, по види
мому, явились зрительные бугры.
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Зрительные бугры можно считать главным вегетативным, приспо
собительным подкорковым центром: 1) ориентации в био-потребностях
человека; 2) переключения био-потребностей на соответствующие ме
ханизмы, и 3) функциональной адаптации в системах тела на известный
уровень восприимчивости и работоспособности.
В об‘еме использования всех соподчиненных функций здесь выявля
ются био-реакции: ориентации, настораживании, наступления (гнева) и от
ступления (страха), получения (радость) и потери 'печаль—тоска), с их
формами выражения взрывными (т. н. афректы) и постоянными (по фи
логенезу).
Рассмотренные нами био - конверсии (по моно-гено и социо)
находят здесь свои механизмы, о чем можно судить по сигнальным реф
лексам: крика, смеха, плача, как рефлексов оборонительно - защитных
и контактных (половых и стадно-социальных).
Подкорковые воспринимающие функции нам мало известны. Изве
стны зрительные, слуховые, вестибулярные, но обонятельно - вкусовые
менее известны и совсем неизвестны функциональные центры кожно-покров
ного характера, играющие, как было указано, громадную роль в защитнооборонительных, сексуально-семейных и стадно-социальных движениях.
Что касается двигательно-исполнительных органов, то'и здесь лишь
в последнее время начинает выясняться роль мозжечка и полосатого
тела.
Мозжечек с развитием новых реакций на окружающую среду с за
просом на статику и координацию движений, как можно предположить,
получил мощный толчок к своему развитию. При раздражителях воздей
ствующих на расстоянии регуляция движений туловища и конечностей
в связи с вестибулярным аппаратом, а также зрения и слуха, требует вы
работки новых механизмов. И в этот период нужно думать, образуются
полушария мозжечка с соответствующим развитием червя для комбина
торных движений конечностей с туловищем об'единенных с механизмами
зрения и слуха.
Роль полосатого тела в филогенезе стволовой локализации можно
рассматривать, как орган двигательно-исполнительный дЛя достижения жи
вотных био-потребностей на растоянии; все то, что по настоящее время
вкладывается в понятие инстинктов, как сложных актов достижения жи
вотных потребностей: в питании, в защитно - оборонительных актах, в
актах размножения и стадной жизни.
Акты нападения и защиты, согласно эволюционному предположению,
выявили из человека четырехногого, человека друногого.
9

Третий этап. Третий этап эволюции наподобие второго произвел
снова коренную ломку в строении мозгового вещества с перемещением
нового адаптационного центра в кору головного мозга.
Человек из четвероногого, каким бывают и дети до года жизни,
становится двуногим, руки освобождаются и диапазон социальной жизнии
широко развивается на основе углубленного понимания воздействующих
раздражителей и приспособления их к своим био-потребностям. Новые
потребности выявили и новое приспособление всего ’организма. Центры
всех систем организма для выработки реакций по онтогенезу переносятся
в кору головного мозга по схеме рефлекса: 1) воспринимающих раздра
жения, 2) исполнительно - двигательных и 3) собственно ассоциативных,
или сочетательных. Функции нового этажа по отношению к низшим стали
использовывать механизмы нужные и угнетать или тормозить механизмы
не нужные.
Полосатое тело как центр инстинктивных движений животного, как
четвероногого стало угнетаться в части неиспользования рефлексов чет
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вероногой подвижности и укреплять необходимые для человека, как дву
ногого. Центры глаза и уха стали выявлять новые установки глаза при
стоячем положении, а мозжечек получил снова могучий толчек к пере
работке животно-человеческих движений четвероногого на двуногого с от-;
работкой двуногой статики и двуногой координации движений всего тела
в связи с тонкими движениями конечностей, особенно рук под управле
нием центров коры.
Речь в примитивных звуках сигнальных рефлексов, возможная у жи
вотных, отрабатывается в тонко регулируемую человеческую речь с осо
бым развитием слуховых и двигательных центров речи.
Кожно-покровные функции, связанные с раздражениями кожно-за
щитными, функциями размножения рода и стадной жизни, неизвестные
нам пока и в подкорковой области, получают мощный толчок к развитию,
главным образом, стадно-социальной жизни (социо) с выработкой новых
богатых рефлексов социально-защитной, социально-контактной и социаль
но-трудовой жизни.
И нужно думать, что центрами социо-потребностей по преимуществу
явились области лобных долей, развитие которых отличает человека от
животного.
Лобные доли и являются высшим адаптационным центром всех
механизмов коры, как основания личного, или онтогенетического, опыта.
Периодическая смена био-потребностей проходит, как можно думать,
по типу доминирования: 1) корковых с ниже-регулируемыми, 2) стволовой
части, 3) продолговатого мозга, 4) сегментарных центров, и далее поло
стных, и тканевых.
Как правило эволюционного развития личности, выступает положе
ние, что вложенная в человека био-потребность в нижних этажах его раз
вития не уничтожается, но лишь совершенствуется в приспособлении
к новым условиям. Функции, выявленные в продолговатом мозгу, высту
пают наиболее приспособленными в стволовом отделе и еще более при
способленными в корковых центрах.
Таким образом, каждую био-потребность можно рассматривать об
служиваемой в головном мозгу в 3-х этажах, например: сон, самозащита,
контакт, сексуальность... и вообще приспособление.
Адаптационная роль вегетативной нервной системы не ограничивается
регуляцией функциональной способности тканей и установкой рефлектор
ного аппарата на тот, или иной уровень восприимчивости и работоспо
собности, что можно применить к работе низших рефлекторных актов,
но она регулирует также и всю личность в целом, во всем об‘еме, как
единую целостную реакцию личности на раздражения окружающей среды
с одновременной саморегуляцией.
Био-потребности выявляются в био-реакциях: ориентации—настораживания. наступления и отступления, которые и есть сами по себе формы
адаптации.
Био-конверсии (потребностей по моно-гено-социо) есть та же адапта
ция на приспособительное самоохранение, согласно построечно-плановой
функции вегетативной нервной системы, заложенной в конституцию че
ловека.
Таким образом, приспособительное самоохранение (личное, родовое
и видовое) является как основное об'единенное свойство всех био-потребностей, составляющих двигательное начало, как самой простой жизни,
так и самой сложной, которую мы видим у человека.
Все поведение человека есть естественная приспособительная ре
акция, личности или рефлекс организма на раздражения среды, согласно
естественным законам.
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Заключение.

Приведенное в настоящем труде учение о личности человека с точки
зрения эволюционно-рефлексологической, оставляя в стороне психолого
философское воззрение на природу „души“, стремится все поведение
человека обосновать естественными законами, разлитыми в окружающей
нас природе и заключенными в природе отправлений нашего организма.
Рассмотрение личности, как сложно - рефлекторного био-механизма,
развившегося в эволюционном приспособлении к среде и находящегося
в постоянном соотношении с условиями окружающей среды невольно и
постоянно фиксирует нашу мысль на изучении условий соотношения
между разнообразными факторами космо-био-социальной среды и разно
образными механизмами личности и побуждает нас к углублению знаний
об окружающей среде и о влиянии их на рефлекторные механизмы, ко
торыми человек отвечает на раздражения; в противоположность психоло
го-философскому об'яснению, неизменно отвлекающёму' нашу исследова
тельскую мысль от реальной действительности в сферу нематериальных
психолого-философских об'яснений.
Не отвергая целиком метода психологического, как ориентировоч
ного, эволюционный подход коррегирует его био - рефлексологическим
изучением внешних соотношений и доказывает наглядно преимущества
естественного изучения личности над психологическим.
Опыт био - рефлексологического подхода к изучению личности по
казывает, что нет никаких данных к опасению, что биология не в состо
янии охватить всю „духовную*' природу человека.
Конечные задачи человеческого существования от нас сокрыты, но
все то, что психология поныне изучает и считает своей психологической
областью вполне об'яснимо с био - эволюционной точки зрения и не
только об'яснимо, но и доказуемо научным предведением, в чем убеж
дает нас разбор и демонстрация персонально-больных, прошедших перед
слушателями в проведенном курсе.
Оказавшееся неисчерпаемым источником благотворных выводов для
всех биологических дисциплин, эволюционное учение оказывает незаме
нимые услуги в биологическом понимании личности человека, как во
внешних соотношениях со средой, так и в предполагаемой внутренней
конструкции личности (приведенной в прилагаемой схеме), как конструк
ции, общей для всех био-существ и разлитой во всей живой
природе. Новый путь исследования стоит на дороге био - механического
взгляда на личность в тесной связи с биологическими воззрениями; он
об'единяет и коррегирует научные достижения; стремится свести механизм
реакций на анатомо-физиологическую базу, освещая рост и строение био
механизма личности с эволюционной точки зрения в связи с постоян
ными раздражителями среды; он укрепляет единое научно-монистическое
мировоззрение на всю природу в целом.
Персоно-рефлексология, как наука о нормальных реакциях личности
на среду и патологическая персонология с терапией (психиатрия) является,
таким образом, естественным продолжением медицинских наук, заканчива
ющихся высшим естественно - биологическим обобщением в понимании
личности человека.
- —

—

-

ОГЛАВЛЕНИЕ.
-------------------

Стр.

Предисловие а в тор а ........................................... ......................................._ .....................
От издательства.............................................................................................................. •

V
VII

Исторический обзор учений о личеости.
О сн овн ы е теч ен и я в изучен и и „ж и в о й си л ы " ор ган и зм а:
Метафизическое, дуалистическое и монистически-материалистическое................
Первобытное направление. Вера в переселение.......................................................

1—2
2—3

Н ачал о е ст е ст в е н н о -н а у ч н о г о н ап равл ени я:
Анаксимен. Гераклит. Демокрит. Эмпедокл. Анаксагор. Сократ. Платон. Ари
стотель. Э п и к у р ..................................................................................................

3—8

Н ачало хр и сти ан ства:
Первые века христианства. Догматизм, схоластика и мистицизм .

....................

8—12

Э поха возрож дени я.
Новая психология: Парацельз, Бэкон Веруламский, Кеплер, Галилей, Декарт,
Джон Локк, Л е й б н и ц ..........................................................................................
Французский натурализм: Ла-Меттри, Гольбах, Гельвецкй................................

13—15
15—16

В лияние ф р а н ц узск ой р евол ю ц и и :
Психологические уклоны. Национально-психологические течения: французское —
Кондильяк, Галль, Ф луранс.............................................................................
немецкое—Вебер-Фехнер, Вундт, К ант...........................................................
английское—Дарвин, С п е н с е р ................................
............................
американское—Тэйлор, Торндайк, У отсон ..................................
. . . .
русское (подражательное) - Сикорский, Ланге, Нечаев, Лазурский . . .
РУССКОЕ (самобытное) — био-рефлексологическое направление: Сеченов,
И. Павлов, Б е х т е р е в ........................... 5 ...........................................................
Общий взгляд и критика учений „о душ е" человека . ....................................
С ов р ем ен н ы е теч е н и я в п си хи атр и и :
Философское. Психологическое. Неврологическое. Конституциональное Эволюционно-био-рефлексологическое............................................... ....................

17—18
18—19
20 —21
2 1 -2 2
22 —
22—27
27—32

3 3 -3 5

Основы эволюционной рефлексологии.
Э волю ц ионн ое п рои схож ден и е человека:
Жизнь вселенной. Образование миров. Лицо земли и возраст. Homo sapiens

.

3 6 —38

В озн и кн овен и е ж и зн и на зем л е:
Клетка. Организмы. Строение вещ ества.....................................................................
Область рефлексологии и методы. Активирующие условия с р е д ы ....................

38 —40
40—42

П е р со н о -р е ф л е к со л о ги я , к а к н а у к а :
Наименование. Рефлекс, как измерительная единица. Приспособляемость —при
способление. Текущие задачи. Персональные болезни суть „живая"
палеонтология ............................................... . . ................................................
П л а н п о с т р о е н и я л и ч н о с т и ...............................................................................
Конструкция л ичности.......................

4 2 -4 4
4 4 -4 5
4 6 -4 7

Личность, как сложно - рефлекторный био - механизм.
К о н ст и ту ц и я : примитивная или „древо жизни", растительная и животная .
К о н ст и ту ц и я : рождающегося человека, средовая и персональная..................
Био-потребность, как основа жизни и поведения. Основные био-реакции.
Динамика био-реакций. Симптомокомплексы основных био-реакций:
ориентации, настораживания, наступления, отступления, получения и
потери. Б ио-конверсии..................................................... ...................................
Сигнальные рефлексы. Водораздел персоно-рефлексологии и психологии . . .

48—55
56—57

57—64
6 4 -6 7

Раздражимость и ее виды.
Внеш не—воспринимающие вегетативные апп араты ...............................................
68—69
Внутренне - воспринимающ ие вегетативные аппараты ........................................... 69—71

Внешние воспринимающие аппараты (релятивные).
Зрение. Слух. Обоняние. Вкус. О с я за н и е ........................................................................
Мускулы, суставы, кости. Вестибулярны й а п п а р а т ................................................
Ж ивотно-социальный у зел . Установка воспринимающих аппаратов. Три источ
ника раздражимости и общая установка..........................................................

71—78
7 8 —80
8 0 —83

Кинэстезия или внутренне-соматическая ориентация.
I. Покровная система или кожа с придатками. II. Скелетная III. Мускульная.
IV. Пищегарительная. V. Дыхательная. VI. Кровеносная. VII. Выдели
тельно-половая. VIII. Внешние воспринимающие аппараты. IX. Инкреторно
вегетативная. X. Мозг и релятивная нервная система .................................
Эстезии состояния рабочих органов. Тотальная и избирательная установка си
стем тела. Болезни личности, как системные за б о л е в а н и я ........................

83—89
89—91

Движение.
Механизмы достижений. Классификация двигательно-трудовых механизмов

. .

92—95

Насыщаемость.
Состояние насы щ аем ости....................................................... ... ...................................
96—98
Био-потребность: дыхания, питания, добывания пищи...........................................
98—99
Самосохранение: общий био-тонус, или „желание жить". Сон и бодрствование.
Внутренняя самозащита. Покровное самоохранение. Самозащита, или обо
рона. Кожно-покровный к о н т а к т ........................
....................................9 9 -1 0 2
Средоизучение. П ередвижение. Сексуальность и семейность. Сексуальные
отклонения.............................................................................................................. 102 —106'
Стадно-социальность .
...............................................................................•' 106—108
Высшие био-потребности: истина, красота, справедливость, добро и долг . . . 109—111
Речевой контакт. Труд. Т ворчество.......................................................................
111 —113

Фило—и онто-генетический опыт.
Накопление опыта. Репродуктивная ф у н к ц и я ............................................... • • 114

116

Сочетательная и контрольная функция.
Анализ и синтез. Надстроечный анализо-синтез. Словесные или речевые на
выки. Организация опыта. Био-реакции в физиологии высшей нервной
деятельности. Мозговые процессы, как трудовые акты. Ме^гвДЫ/ или спо
собы пользования следовым материалом . .
. .
/ /■ %'V ................ 117

//& /Г 7 : ..
Приспособительно-контрольная функция //*<>/

. л

123

123

hs i ■

Обзор регулирующих систем : нашего
организма. Ѵ*\
Центральная нервная система, вегетативная, инкреторная. Кровяная плазма.
К л е т к а ...............................................................................................
. . . . . .
1 2 3 -1 2 7

Эволюдионно - рефлексологический п о д х о д
функций организма.

к

изучению

Эволюция нервной ткани. Реакция на внешнее раздражение. Головная центра
лизация. Соотношения отделов мозга. Полушария головного мозга
. . 127-132
Строение головного мозга. Функции коры. Корковые центры систем тела.
Переключающие ц ен тры ....................................- • ~
................................ 132-135

Функции построечно-вегетативной и. с.
1. Построечно-ремонтная функция. 2. Трофическая, или вегетативная. 3. Ориен
тировочно-установочная. 4 Адаптационная. 5. Внешне-приспособительная.
Корковые ц ен тры ...................................................................................
• • 136 -139
М озжечек и его ф ункция. Центры и ф ункции стволового отдела. Область
зрительного бугра. Полосатое тело. Схема Д р е з е л я ................................... 140—143’

Эволюционно - биологический взгляд на развитие функций
личности
................................ .........................................
Заключение..........................................................................................................................

144-149
150

■

w

m

1

\

СХЕМА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
K

ü

E

M

-

S

i t -

КОНСТИТУЦИ я

ИНКРЕТОРНЫЕ Ж-ЗЫ
Щ

І

Ш

Морфологические свойства:
раса, нация, возраст, пол, строе
ние тела..
Физиологические функции:
питания, обмена вещ-в... веге
тативной и релятивной нервной
системы..
Основы характера, темпера
мента, одаренности...

ш
1. іштш мир:

Бйо-нотребиостш

ІР1РІД1
вода, м м , M ass, ш [ф грш влияния.

I 111.І11ІТІЫГ.
И Н Щ « Д О , ЙШ-

%

2.

СРЕДОВАЯ

3. ПЕРСОНАЛЬНАЯ.

(физическая и социальная)

Средовые установки на жиз
ненные условия: питания, оде.
ды, жилища, общежития...
Нравы, обряды, обычаи...
Трудовые формы...

ШШ, ІІМНШПІ»

1. Ориентация.
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Самозащита.
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РЕФЛЕКС—единица рефлекторного механизма лично;™. Рефлексы по времени: прирожденные
и приобретенные; по сложности: простые физио и хемо-реф., каневые, органо-полостные, сегментарные;
сложные: прирожденно-готовые (т. н. инстинкты и эмоции) и лично приобретенные сложно-комплексные
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(как вегетативно-инкреторная систеі
1. ПРИРОЖДЕННАЯ

Ш

НЕРВНО-МОЗГОВАЯ ДИНАМИКА. Головной мозг— іысший рефлекторный центр и регулятор
нашего поведения. Кора мозга —центры нашего личного опита (онтогенез). Стволовая часть_наслед
ственно-видовой опыт (филогенез). Спинной мозг—сегментарный центр и проводник нерифер-раздражений. Органо-тканевые нервные узлы—местные центры ( 'лубокий филогенез). Вегетативно-инкре
торная система питает и строит весь организм; анимальная передвигая его, приспособляет к окру
жающей среде.

Профессор Г. Е. ШУМКОВ.

3. Сексуальность.

БИО-РЕАКЦИИ—стадии обслуживаемой био-потребно :ти: 1) ориентация (физиол., иррадиация);
2) настораживание (концентрация); 3) наступление (растораажи аниеі; 4) отступление (торможение);
5) получение или 6) потеря насыщения био-потребности (инд; кция положит, или отрицательн.). По тече
нию био-реакции: 1) взрывные (аффекты); 2) длительные (нас роен.); 3) приспособительно-установочные.
БИО-ПОТРЕБНОСТЬ—прирожденный, жизненно-необхе гимый для организма физио-хемо-рефлекс,
при истощении приводящий механизмы личности в движение го своего насыщения.
БИО-КОНВЕРСИЯ—перевод одной и той же био-пот ебности для обслуживания только себя
семьи или общества (моно, гено или социо). Доминанта—п >еобладающее возбуждение той или иной
био-потребности.

4. Стадность...

КОНСТИТУЦИЯ прирожденное и приобретенное остроение организма. Филогенез—(опыт
предков) закрепленные наследственностью, прирожденные ме :анизмы. Онтогенез—(личный опыт) при
обретенные легко распадающиеся рефлекторные механизмы.

С о с т о я н и е б и о - п о т р е б н о с т и „ н а д о —не
-н е н а д о
Подготовка.
Настораживание,
УхаживаниеОбсуждают.
Наступление.
Достижение.
Принимают.
С.-наступление.
Отступление.
Отступление-отказ.
С.-отступление.
Не принимают.
Радость-достижение.
Наслаждение.
Радости-достижение. Смех-довольство.
Голод-тоска.
Печаль-неудача.
Т оска-неудовлетв.
Обида-плач

6. Имущество.
Забота приобрет.
Бережливость.
Расточительность
Имущ, довольство.
Тоска-потери.

7. П р а в д а .
Чуткость.
Правдивость.
Ложь.
Удоэлетв.-правдой.
_Печаль-обман.

ЛИЧНОСТЬ—основное свойство саморегулируясь прис ©собляться и приспособлять окружающую
среду для своих био-потребностей через сочетательную д-ть * >зга, объединяющую раздр.-внешней среды
с текущими сомато-рефлексами и личным опытом.
НАКОПЛЕНИЕ ОПЫТА: 1) сочетаі
среды; 2) анализо-синтез (разложение,
и б) надстроечный (абстракт.); 3) соотноі
дение) и между надстроечными (умозакл
Репродуктивная функция нервной
копленного опыта.

8. З в а н н е.
Чуткость.
Деятельн.-достижен.
Отступление.
Радость-достижения.
Т оска-неудовлетв.

КОНТРОЛЬ— проверка получаемого опыта и проявляем ы х м ехан и зм ов м е т о 
дами: очевидности, индукции, дедукции, налогии и др.

fffiïlll
РАЗДР. Д1ІФФЕРЕНЦЙРОВ.

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВ-

Г А А ЗІ

ï. Ш и т
і ш н ш , и й , [ріЗы,
папоротники, водоросли.

IS. lima:
т и

т і

ц м

M H ispaiii.

ш

,

ill lu ll iis...
M s (щ -е ю й іі

Добываем*

черное.
Бе.:лре-черн
ае
та:
о р, а и ж е в ы ё ,
U
же.А Т Ы Й , К р фіеный, зелены:ïft, СИНИЙ,I голубой и
фиолетовый
3. Форма и величина.
4. Расстояние.
5. Направление (дв-ния).

Свето-тени: серое,
темно-бурое, блестя
щее, мелькающее...

1. Звуш и тона: до, ре,
ми||іа, соль. ля, си.
2. Высота, сида, тембр.
3- Расстояние,
4. Направление

Шум, свист, вой,
стук, крик, топанье.

Н О € [
1. Дыхательнье запахи.
2. Вкусовые
3. Половые

ПИЩИ.

Получение

ОРИЕНТАЦИЯ

III!.Труд:
ФйЗШЙ, В М Ш

ТДОЫШІ

il Mm w I
ИШ Ш :
одеж да, і ш щ і .

I.limit
нравы, § № м , срш ии
шш

II. Государств, оій
і ііштлшш

E0ST111I.
1 ІЦІІ ЦП
Паука и культура-

3. Кислое.

4. Горькое.
5. Кожно-ротовые раздр.
К О Ж А
I. На расстоянии; дуно
вение, лучисто-термин..
злектр ячеек.
II. К о н т а к т н о :
1. Волосковая.
2. Прикосновение.
3. Давление (полож,-отр.)
4. Тепло-холод.
5. .Разрушение (боль).
6. Локализация раздр.

ДѲСТИЖЕН

ГАНОВОЧНО' ;
совнтг аЧ

Самоохранение

внешнее и
«утренняя

внутреннее
НАСЫЩАЕМОСТЬ |
внешняя и внутренн

[(

Смердяще - воняю
щее, тухлое,гнилост
ное,
сексуальное
(муж. жен.)

Ъредоизучение

в КОНВЕРСИЯХ
моно-гено-социо

ЯЗЫК и ротовая полость:
1. Сладкое.
2. Соленое.

С у х о е , жидкое,
твердое, м я г к о е ,
скольсское, липкое,
царапающее, вяжу
щее...

Сексуально
семейные.

самосохранение,
Дотрагивание, ще
котание, зуд, тяжесть,
высасывание, липкое,
жар, зноб, покалыва
ние...

Стадно
социальные.

аднѳсть и социалі
V, мость 7
у

Осязание

Мускулы, суставы, кости.
1. Вес, или груз.
2. Мышечное усиление и
ослабление.
3. Определен расстояний и
4. Частей тела в простран
стве.
5. Вибрация (сотрясение).

шускульно
суставное.

1. Покровная

1. Статика и координация
по вертикали зем ного
и круговые

движения.
3. Чутье направления и
пространства (компас
ное чувство).
4. Ритм
5. Чутье времени

. . . . . . .

2. С к е л е т н а я ................... .
3. Мускульная........................

притяжения.

2 Прямые

Внутреннее» восприни
мающие аппараты.

;овые.
БИО-ПОТРЕБНОСТИ

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ:

В ести бул я р н ы й а п п а р а т .

Статика.

іе прирожденных реф-ов с внешн. раздр
сравнение, обобщение): а) конкретный
ение между явлениями конкретными (суж
чение).
жани—закрепление и воспроизведение на

4. Пищеварительная

•нутри-сомат. ѳриентаци

Репродуктивная
цёребро-эстезия

(КИНЭСТЕЗИЯ).

. . .

5. Д ы хательн ая....................
7. Выделительно-половая
9. Вегетативно-инкреторная

КУЛЬТУРНЫЕ.

Хватать, гянуть, совать
в рот, разлмывать...

Добывание пищи, при
готовление, труд, запасы,
имущество...

1. Телесюе: зажатие и
облизывани ран, ограни
чение движний...
2. Внешне атмосферное:
свертыватья, укрываться,
тянуться к еплу и свету...
3. Самозщита: толкать,
бить, царапть, кусать, кри
чать...

Гигиена, медицинская
помощь.
Жилище, одежды.

Личная с орудиями за
щиты и обществ. - организо
ванная.

Любознаельность...
любопытсто...

Изучение среды: 1) физи
ческой; 2) социал.-эконо
мической; 3) норм социал. государственной жизни.

Лежать, идетъ, ползать,
стоять, ходть, бежать, ла
зать...

На животных: лошадь,
верблюд; на машинах: авто
мобиль, велосипед, аэро
план...

Половой подбор... Сек
суальность. Продолжение
рода...

Отношения привязанно
сти и уважения... Семья и
семейные о б язан н о сти ...
Общий семейный труд.

1. Рефлеяы-социал.-кон
такта: улыка, смех, плач,
стыд, привгетвия... Оттал
кивания...
2. Подрфшйе и внушав'
мость. Ст ность. Вожак и
подчинен! Стадная орга
низованно

Формы государственной
жизни: правовые нормы,
з ащит а, суд, милиция,
войска.
Общественность, зако
ны, власть, авторитет, со
отношения с людьми: рав
ными, высшими и низшими.

Рефлекі [ символическ.
общения . ідей: речь сло
весная, п! ценная, мими
ческая.

Орудия речи: телефон,
телеграф, книгопечатание,
книги.

Рыть, р< зть, колоть, ру
бить, МОЛі іь, скрести...

Труд системно-последо
вательный...

Труд с ;скоку для удоназревших
влетворен
потребное й.

Профессиональный с вы
работкой и обновлением
спецнавыков и с использав.
трудорудий.

Игры... етские изобретения...

Исследовательский труд
И з о б р е т е н и е орудий:
труда, защиты, передвиже
ний. Наука и исскуство.

Вся ис эрия человеческой культуры есть непрерыв
ный акт т трческой д-ти, направленный на приспособ
ляемость
на приспособление условий окружающей
среды к г требностям личности

6. Сердечно-кровеносная . .
8. Внешне-воспрйн. аппараты

Творческие.

ПРИШИВНЫЕ.

г

<.<

и контроль.

10. Нервно-релятивн. система.
г.П ермь. 0 крл.к &7 6 лит. Пе 4промкомьнйлтл з/ак. аі

\

