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опыта. Тпппчсснпып они являются въ томъ смысл!;, что нредставляютъ собой явлешя, 
претсрпЪвакпщя въ своемъ теченш постоянвыя изм!;нешя качества и силы, и что это 
общепризнанное свойство волевыхъ нроцессовъ принадлежать также и всЬмъ прочимъ 
эдеиентамъ психическаго опыта.

§ 3. Методы психолопи.

1. Такъ какъ психо лопя  им!;етъ свопмъ предметомъ не каше 
либо специфические элементы опыта, а непосредственный опытъ вообще, 
то она можетъ пользоваться теми только методами, которые вообще 
применяются эмпирическими науками для установки фактовъ, анализа 
ихъ и выяснешя ихъ причинной связи. То обстоятельство, что естество- 
Biianic отвлекается отъ субъекта, тогда какъ психолштя этого не 
д'Ьлаетъ, можетъ вносить изменсшя въ способъ приложешя, но не въ 
сущность методовъ, употребляемыхъ въ той и другой области.

Главные методы, которыми пользуется естествознаше, могущее 
въ данномъ случай въ качеств!; раньше выработанной области насле
довать служить образцом!, для психолопи, это — жсперимснтъ и наблю
дете. Экспериментъ есть наблю дете, соединенное съ произвольным!, 
вм'Ъшателъствомъ наблюдателя въ возникновеше и теч ете  наблюдае- 
мыхъ явлешй. Наблюдете въ узкомъ смысл!; изсл!;дуетъ явлешя безъ 
подобнаго вмешательства со стороны наблюдателя, въ томъ виде, въ 
какомъ они представляются последнему сами. Тамъ, где вообще воз- 
моженъ экспериментъ, естествознаше всегда прибегаетъ къ нему, такъ 
какъ даже въ шЪхъ случаяхъ, когда явлешя сами по себе допускаютъ 
достаточно точное наблюдшие, выгодно иметь возможность произвольно 
в.'йять на ихъ возникновеше и теч ете  и выделять изъ сложнаго явле- 
шя отдельные составные элементы. Естествознаше въ различной мере 
прилагаешь оба эти метода въ различныхъ областяхъ и считаетъ 
экспериментальный методъ более необходимымъ для решешя извест- 
ныхъ вопросовъ, чемъ для другихъ, относительно которыхъ желатель
ная цель нередко можетъ быть достигнута уже однимъ простымъ 
наблюдешемъ. За немногими, зависящими oti, особыхъ у  слов in исклю- 
чешями, области, въ которыхъ применяется преимущественно экснери- 

, ментальный, или преимущественно наблюдательный методъ, суть съ 
одной стороны — область естественныхъ процессовъ, съ другой— область 
предметовъ природы.

Если мы возьмемъ любой изъ совершающихся въ природе про
цессовъ напр. распространеше света или звука, электрическШ разридъ, 
образоваше или разложеше химическаго соединсшя, явлешя раздраже- 
шя и обмена веществъ въ растительныхъ и животныхъ оргаиизмнхъ, 
то заметимъ, что для точнаго выяснешя течешя процесса и анализа 
его составныхъ элементовъ всегда необходимо экспериментальное 
вмешательство. Ж елательно оно у  я; с потому, что точное наблю
д ете  возможно только въ техъ  случаяхъ, когда мы сами въ состоя- 
нш обусловить возникновеше явлешя. Затемъ оно необходимо для вы- 
делешя изъ сложнаго явлешя различныхъ его составныхъ элементовъ, 
такъ какъ обыкновенно этого можно достигнуть, только произвольно 
устраняя или присоединяя новыя услов1я или же изменяя ихъ коли
чественно.
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Предметы  окружающая Mipa представляютъ, напротивъ того, 
объекты сравнительно постоянные, во всякое время находящееся въ 
распоряженш наблюдателя. Поэтому экспериментальное изслйдоваше 
становится относительно ихъ необходимымъ преимущественно въ томъ 
случай, когда желательно изслйдовать процессы ихъ возникновешя и 
видоизмйненгя; въ этомъ случай методъ изслйдовангя становится т >- 
ждественнымъ съ методомъ изслйдоватя процессовъ природы, такъ какъ 
предметы разсматриваются тогда какъ продукты или составные эле
менты этихъ процессовъ. Тамъ же, гдй насъ интересуютъ только 
наличныя свойства предметовъ, независимо отъ ихъ происхождешя и 
видоизмйнешй, достаточно, вообще говоря, одного только наблюдения. 
Въ этомъ смыслй напр. минералогия, ботаника, зоологгя, анатом! я, 
географгя и т. д. представляютъ чисто-наблюдательныя науки, по
скольку въ нихъ не входятъ — какъ это часто бываетъ— вопросы физи- 
честе , химичесше, физюлогичесте, т. е. относягщеся къ процессамъ 
природы.

2. Бели мы эту точку зр й тя  приложишь къ психологш, то точ- 
часъ же замйтимъ, что по содержание своему она принадлежите къ 
числу тйхъ наукъ, въ которыхъ точное наблю дете возможно только 
въ форм!; эксперимента, что она никогда не можете сдйлаться 
чисто-наблюдательной наукой. Содержаще психологш состоите исклю
чительно изъ процессовъ. а не изъ неизмйнныхъ объектовъ. Для того, 
чтобы точно изслйдовать возникновеше и теч ете  этихъ процессовъ, 
составные элементы послйднггхъ и ихъ взаимный отиошешя, мы должны 
прежде всего имйть возможность произвольно вызывать ихъ и варш- 
ровать по нашему усмотрйшю ихъ угдашя, а возможно это здйсь, 
какъ и всюду, только на почвй эксперимента, а пе при помощи 
чистаго само наблюдет я. Кромй этихъ общихъ моментовъ, въ психоло
гш присоединяется еще частный, которая мы не встрйчаемъ при 
естественно-научномъ пзелйдованш природы. Такъ какъ въ гюслйднемъ 
мы памйренно отвлекаемся отъ воспринимающаго субъекта, то иногда 
Ъдйсь удается и путемъ чистаго наблюдения выяснить съ достаточной 
точностью объективное содержите процессовъ особенно тамъ, гдй — 
какъ въ астрономш напр.— этому благощйятствуетъ правильность 
самихъ явленШ. Напротивъ того, психолопя по самой сущности своей 
не можете отвлекаться отъ субъекта, и потому въ ней условш слу
чайная наблюден in будутъ достаточно благопр1ятны только тогда, 
если одни и тй же объективные составные элементы непосредствен
н а я  опыта будутъ часто совпадать съ тождественными субъектив
ными состоящими. При большой сложности психическихъ процессовъ 
тймъ менйе основан in ожидать чего либо подобнаго, что само намгъ- 
ренге наблю дать, необходимо сопровождающее всякое точное наблюде
т е ,  существенно влгяетъ на возникновеше и теч ете  психическихъ 
процессовъ. На естественно-научное наблюдете это памйреше вообще 
не оказываете разстраивающаго вл1янгя, такъ какъ при немъ мы за- 
ранйе сознательно отвлекаемся отъ соетояшя субъекта. Главная же 
задача психологии состоите именно въ точномъ наблюдено! возникно
вешя и течешя субъективныхъ процессовъ и поэтому понятно, что 
здйсь «ггамйрете наблюдать» существенно видоизмйняетъ наблюдав-
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мые факты или же совершенно устраняешь ихъ изъ поля наблюдешя. 
Уж е самъ естественный способъ возникновешя психическихъ процес- 
совъ указываешь на необходимость применешя въ психологш — подобно 
тому какъ это делается въ физика и физюлогш— экспериментальнаго 
метода. Ощ ущеше возникаетъ у  насъ при б лаг* > п р i ят j it . й ши хъ для 
наблюдешя уело isi яхт, если оно вызывается внепшимъ раздражешемъ, 
наир, если звуковое ощущенie вызывается звуковыми волнами, ощ ущ е- 
ше света— внепшимъ световымъ впечатлешемъ. Представление предмета 
первоначально возникаетъ вслг1>дств1е более или менее слолшаго со- 
вместнаго воз действ in вкЬпшихъ раздражетй. Если мы желаемъ изу
чить образоваше какого нибудь представлешя, то единственный путь 
для этого — подражать естественному возникновенш представлении При 
этомъ достигается та еще выгода, что произвольно изменяя сочетай ie 
впечатлешй, совместно действующихъ при возпикновеши представле- 
Н1я, мы можемъ изменять само представлеше и такимъ образомъ вы
яснить вл1яше всякаго у  слов i я въ отдельности на конечпый продуктъ. 
Воспроизведенный представлешя, правда, не вызываются непосред
ственно внешними чувственными впечатлешями, а следуютъ за послед
ними спустя более или менее продолжительное время. По, очевидно, 
выяснить ихъ свойства и особенно отношеше ихъ къ первичнымъ 
представленiuMi), пробуждаемымъ непосредственно впечатлешями, мы 
съумеемъ лучш е всего въ томъ случае, если, не полагаясь на слу
чайное ихъ возникновеше, обратимся къ такимъ воспроизведенным!» 
представлешямъ, который могутъ быть пробуждены впечатлешями при 
доступныхъ эксперименту услов1яхъ. Точно то же можно сказать о 
чувствовашяхъ и волевыхъ процессахъ. Они обнаруживаются въ форме 
наиболее благопр1ятной для точнаго изследовашя, если произвольно 
пользоваться воздейств1ями, стоящими, какъ показываешь опытъ, въ 
закономерной связи съ чувствовашями и волевыми реакщями. Такимъ 
образомъ нетъ ни одного основного психичсскаго процесса, къ кото
рому не былъ бы приложимъ экспериментальный мстодъ, и потому 
логичесшя основав in заставляютъ требовать приложешя его ко всемъ 

%этимъ процессамъ.
3. Напротивъ того, чистое наблюдете, возможное во многихъ 

областяхъ естествознашя, невозможно въ приложснш къ индивидуаль
ной психологш въ виду самой природы психическихъ явлении Оно 
было бы мыслимо въ томъ только случае, если бы существовали пси
хические объекты столь же постоянные и столь же независимые отъ 
нашего внимашя, каковы относительно-постоянные и неизменяемые 
пашимъ наблюдешемъ объекты внешняго Mipa. Темъ не менее, к 
психологш приходится иметь дело съ фактами, которые, не представ
ляя собой «п р е д м е т о в !.в ъ  то же время имеютъ характеръ психиче
скихъ объектовъ, поскольку имъ присущи эти признаки относитель- 
наго постоянства и независимости отъ наблюдателя. Съ этой чертой 
связана другая ихъ особенность: они недоступны экспериментальному 
воздействш въ обыкновенномъ смысле. Мы говоримъ объ историче- 
ски-возпикшихъ продуктахъ духовной ж изни : языке, мпеологическихъ 
представлешяхъ, нравахъ. Ихъ возникновеше н развиНе зависитъ 
всюду отъ всеобщихъ психическихъ условШ, къ которымъ можно заклю
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чать на основанш ихъ объективныхъ свойствъ. Поэтому психологи- 
чесьчй анализъ этихъ продуктовъ можетъ выяснить психичесюе про
цессы, действующее при ихъ возникновенш и развит!и. Впрочемъ, 
общимъ услов1емъ возникноветя всйхъ подобныхъ продуктовъ духов- 
наго творчества является существоваше духовнаго общ етя  между 
многими индивидуами, хотя бы конечный источпикъ этихъ продуктовъ, 
какъ это само собой понятно, и лежалъ въ душевныхъ свойствахъ, при- 
надлежащихъ уже отдельной личности. Въ силу зависимости этихъ про
дуктовъ отъ общ етя  людей другъ съ другомъ и притомъ въ частно
сти на нацюнальной почий, вся эта область психологическаго изслй- 
довашя носитъ назваше психологш народовъ (этнографической психо- 
лоriii) и противопоставляется психологш индивидуальной, которую 
можно назвать, по господствующему въ ней методу, также психоло
гию экспериментальной. Хотя при современномъ состояв in науки эти 
два отдела психологш большею частью излагаются еще отдельно, 
Т'Ьмъ не менйе они различаются не столько по областями изслЪдова- 
1пя, сколько по методамъ , причемъ такъ называемая психолопя наро
довъ пользуется преимущественно методомъ чистаго наблюдешя, объек
тами котораго являются продукты духовнаго творчества. Связь этихъ 
продуктовъ съ общественной жизнью, отъ чего психолопя наро
довъ и получила свое наименоваше, объясняется тгЬмъ, что индиви
дуальные продукты слишкомъ изменчивы, чтобы быть доступными 
объективному наблюдешю, и что исихичесшя я плетя только тогда 
принимаютъ относительно-постоянный характеръ, когда они становятся 
явлениями коллективной или массовой жизни.

Такими образомъ, психолопя, подобно естествознашю, располагает ь 
двумя точными методами. Первый методъ, экспериментальный, слу- 
яштъ для анализа простгЬйшихъ психическихъ процессовъ. Второй — 
наблюдете — служитъ для анализа высшихъ психическихъ процессовъ и 
продуктовъ.

За. Такъ какъ приложеше экспериментальна™ метода въ психолопя ведетъ 
свое начало отъ экспериментовъ, къ которымъ первоначально прибегала физшлопя, 
въ частности физшлопя органовъ чувствъ и нервной системы, то экспиремеятальную 
психологш обыкновенно называютъ еще «физиологической психолопей,» и въ сочные- 
шяхъ, посвященныхъ последней, обыкновенно излагаются также дополнительный celi- 
дЬшя изъ фпзшлогш органовъ чувствъ и нервной системы. Дапныя эти на самомъ 
г1;л1> отвосятся исключительно къ области фпзшлогш, и включеше ихъ объясняется 
тЬмъ, что желательно имТ/гь такое пзложеше этихъ данныхъ, при которомъ принимается 
во внимаше ихъ важность для психологическихъ цЬлеи. Поэтому «физшлогическая пси
холопя» носитъ характеръ промежуточной науки; но, какъ указываетъ уже ея напме- 
нован!е, это— психолопя и притомъ психолопя экспериментальная въ выше-указан- 
номъ смысле, если исключить дополнительный физшлогичссшя сийдйшя. Если поэтому 
иногда различаютъ собственно психологш и физиологическую психолог!ю, утверждая, 
что задача первой состоитъ въ психологическомъ истолкованы внутренняго опыта, 
второй— въ вывода его изъ физшлогпческихъ процессовъ, то подобное разграничите со
вершенно ошибочно. Существуетъ одинъ только снособъ выяснеи!я причинной связи 
психическихъ явлешй, и состоитъ онъ въ выводе болР>е сложныхъ психическихъ про
цессовъ изъ более простыхъ, причемъ въ подобное истолковаше могутъ входить—но 
только въ качестве вспомогательиаго средства— физшлогичесшя промежуточный зве- 
шя въ виду вышеустановленнаго отношешя психологическаго опыта къ естественно



научному (§  2, 4 ) .  Матер1алистическая психолопя, отвергавшая сушествовав1е пси
хической причинности, ставила себе, правда, задачей свести психичесше процессы па 
фи.ъологичеше мозговые процессы. Но этотъ взглядь, не выдерживающш критики ни 
съ психологической точки зр1ипя, ни сь точки яр1шя Teopin поз ван ш (§  2, 10«), 
разделяется некоторыми представителями не только «физшлогическш’Ь ,  но и «чистой» 
психолопи.

§ 4. 06щ1й обзоръ предмета.

1. Непосредственные элементы опыта, составляющее предметъ 
психологш, представляютъ во вс'1;хъ случаяхъ сложные процессы. Нос- 
прёят1н, получаемый отъ внешнихъ предметовъ, воспоминагня о такихъ 
iiocupiiiTiaxT), чувствовашя, аффекты и волевые акты не только въ 
разнообразн’Ьйшихъ формахъ сочетаются другъ съ другомъ, но и каж
дый изъ этихъ пропессовъ, кроме того, самъ по себе представляетъ 
более или менее сложное целое. Напримеръ, представленье о внеш- 
немъ предмете складывается изъ частныхъ представлсшй объ его 
частяхъ. Какъ бы ни былъ простъ звукъ, мы связываемъ съ нимъ 
представлеше о направленш, въ которомъ онъ распространяется, т. е. 
ставимъ его въ связь съ крайне сложнымъ представлешемъ о внеш- 
немъ пространстве. Чувствоваше или желаше мы связываемъ сч. 
пробуждающимъ ихъ ощущешемъ, съ желаемымъ объектомъ и т. д. 
Въ виду этой сложности матер1ала научное изеледоваше доля»но по
следовательно разрешить три задачи. Первая состоитъ въ анализа, 
сложныхъ процессовъ; в т о р а я — въ выясненш сочетаний, въ который 
вступаютъ выделенные анализомъ элементы другъ съ другомъ; т р е т ь я — 
въ изеледованш законовъ подобнаго сочеташя.

2. Изъ этихъ трехъ задачъ вторая, синтетическая, содержитъ вгь 
себе въ свою очередь целый рядъ дальнейшихъ проблемъ. Прежде 
всего психичесше элементы соединяются въ сложный психичесшя обра
зован а. Такими образонашями являются напр. представлен!я, — все 
равно связаны ли они непосредственно съ внешними впечатлешями и 
объектами, или же воспроизводят прежде воспринятый впечатлЪшя и 
объекты, затймъ — сложи тля чувствовашя, аффекты, волевые про
цессы.

Эти психичесшя образовашя въ свою очередь различнымъ обра- 
зомъ сочетаются другъ съ другомъ: такъ представлен!я соединяются 
отчасти въ более крупные одновременные комплексы представдешй, 
отчасти— въ правильные последовательные ряды представлсшй; чув- 
ствовашя и волевые процессы точно также вступаютъ въ разнообраз
ный сочеташя и другъ съ другомъ и съ представлешнми. Такимъ 
путемъ получается сочеташ е психическихъ образованы  (Zusaminen- 
hang der psychischeu GebildeJ въ качестве класса синтетическихъ 
процессовъ второй  степени, более сложнаго сравнительно съ сочета- 
н1ями элементовъ, составляющими психичесшя образовашя. Сочеташя 
психическихъ об])азован!й въ свою очередь вступаютъ въ сочеташя 
другъ съ другомъ, представляются известную правильность располо- 
жешя составныхъ частей и такимъ путемъ получаются сочетай! я 
т р е т ь е й  степени, которыя мы назовемъ общимъ именемъ психическихъ



р а з в и т ы  (psyc.hisc.he Entw icklungeii). Послед шя въ спою очередь 
делятся на развитая различнаго порядка. Простейшими являются раз
витая, относяпцяся къ отдельнымъ сторонамъ душевной жизни, наир, 
къ отправлен!имя, ннтеллектуальньгаъ, волевымъ, чувствовашямъ или 
даже къ отдельнымъ составнымъ частямъ этихъ функцюнальныхъ 
формъ, напр. къ чувствовашямъ эстетическимъ, правствепнымъ и т. д. 
Сумма подобныхъ частныхъ развит!й образуетъ более сложное разви- 
Tie — цгьльную псисическую индивидуальность (Gesainmtentwicklung 
der einzelnen psychischen In d iv id u a lity ). Наконецъ, уже, животный 
индивидъ, а— въ несравненно большей мере человекъ— состоять въ 
постоянномъ взаимодействии съ особями того /К'с вида, пеледстанс чего 
получаются еще высппя, родовыя психическая разви тгя  (generelle 
psychische Entw icklungen). Эти разнообразныя ветви психологической 
исторш развитая отчасти образуютъ психологичеегбя основы другихъ 
наукъ, какъ то:теории познашя, педагогики, эстетики, этики, почему 
целесообразнее изучать ихъ въ связи съ последними; частью же раз
рослись до степени отдельныхъ психологическихъ наукъ, вроде напр. 
психологш ребенка, психологш животныхъ, психологш народовъ. Въ 
дальнейшемъ изложении мы будемъ говорить только о техъ резуль- 
татахъ последнихъ трехъ наукъ, которые имеютъ особенную важность 
для общей психологш.

3. На изеледоваши всехъ сочетаний различныхъ степеней покоится 
р еш ете  третьей, последней и самой общей психологической задачи: 
установка законовъ психической дгьятелъности. Если изеледоваше пси- 
хичеекихъ сочеташй различныхъ степеней знакомить насъ съ приро
дой психическихъ процессовъ, то причинная связь между психическими 
процессами можетъ быть установлена только по выясненш законовъ, 
проявляющихся въ формахъ сочеташя составныхъ частей психическаго 
опыта.

Поэтому въ дальнейшемъ мы раземотримъ:
1) психические, элементы;
2 ) психический образован1я-,
3 ) сочеташе психическихъ образовашй;
4 ) психичесшя развитая;
5 ) психическую причинность и ея законы.
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