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Экспериментальная психология  
и психопатология на животных1

Считая лучшим красноречием язык фактов, позволю себе прямо обратить-
ся к тому опытному материалу, который дал мне право говорить на тему 
моей речи .

Это будет прежде всего история обращения физиолога от чисто физиоло-
гических вопросов к области явлений, обычно называемых психическими . 
Этот переход произошел хотя и неожиданно, но вполне естественно и, что 
мне кажется особенно важно в этом деле, без изменения, так сказать, мето-
дического фронта .

В продолжение многих лет занимаясь нормальной деятельностью пище-
варительных желез, анализируя постоянные условия этой деятельности, я 
встретился здесь, как, впрочем, уже указывалось раньше и другими, с усло-
виями психического характера . Не было никакого основания откладывать 
эти условия в сторону, раз они постоянно и весьма значительно участвова-
ли в нормальном ходе дела . Я обязан был заниматься ими, если решился 
возможно полно исчерпать мой предмет . Но тогда сейчас же возникал во-
прос: как? И все дальнейшее мое изложение будет ответом на этот вопрос .

Из всего нашего материала я остановлюсь только на опытах со слюнными 
железами — органом, повидимому, с очень незначительной физиологиче-

1 Речь на одном из общих собраний Международного медицинского конгресса в Мадриде 
в апреле 1903 г .
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ской ролью, но который, я убежден в этом, станет классическим объектом в 
области тех исследований нового рода, пробы которых я буду иметь честь 
изложить сегодня, частью как сделанные, частью как проектированные .

При наблюдении нормальной деятельности слюнных желез нельзя не быть 
пораженным высокой приспособляемостью их работы .

Вы даете животному сухие, твердые сорта пищи — льется много слюны; на 
богатую водой пищу слюны выделяется гораздо меньше .

Очевидно, для химического опробования, удобного растирания пищи и об-
разования из нее комка, подлежащего глотанию, требуется вода — и слюн-
ные железы дают ее . Из слизистых слюнных желез на всякую пищу течет 
богатая муцином слюна — смазочная слюна, для более легкого проскаль-
зывания пищи в желудок . На все сильно химически раздражающие веще-
ства, как кислоты, соли и т . п ., слюна также течет, и притом соответственно 
силе их раздражающего действия, ясно, для того чтобы их нейтрализовать, 
разбавить или отмыть от них рот, как показывают нам это ежедневные на-
блюдения над самим собой . Из слизистых желез в этом случае течет во-
дянистая слюна с малым содержанием муцина . И в самом деле, к чему же 
теперь нужен был бы муцин? Вы сыплете в рот собаке кучки чистых, нерас-
творимых кварцевых камней, — собака сама передвигает их во рту, иногда 
пробует жевать и, наконец, выбрасывает их вон . Слюны или совсем нет, 
или однадве капли . И опять, чем бы могла быть полезна в этом случае слю-
на? Камни легко выбрасываются животными изо рта и ничего после себя 
не оставляют в полости рта . Теперь насыплем в рот собаке песку, т . е . тех же 
чистых камешков, только в мелком, раздробленном виде — слюны потечет 
много . Нетрудно видеть, что без слюны, без тока жидкости в полость рта 
этот песок не может быть ни выброшен вон, ни препровожден в желудок .

Перед нами точные и постоянные факты — факты, обнаруживающие как 
бы какуюто разумность . Однако механизм этой разумности весь как на ла-
дони . С одной стороны, физиология издавна владеет сведениями о центро-
бежных нервах слюнных желез, которые то по преимуществу гонят воду 
слюны, то накопляют в ней специальные органические вещества . С другой 
стороны, внутренняя стенка полости рта представляет отдельные участки, 
обладающие различной специальной раздражительностью — то механиче-



Экспериментальная психология и психопатология на животных 9

ской, то химической, то термической . К тому же и эти виды раздражитель-
ности подразделяются, в свою очередь, дальше; например, химическая — на 
солевую, кислотную и т . д . То же есть основание предполагать и относи-
тельно механической раздражительности . От этих участков со специаль-
ной раздражительностью идут особые центростремительные нервы .

Таким образом, в основании приспособлений лежит простой рефлектор-
ный акт, начинающийся известными внешними условиями, действующи-
ми только на известный сорт окончаний центростремительных нервов, от-
куда раздражение идет по определенному нервному пути в центр, а оттуда 
в железу, также по определенному пути, обусловливая в ней вследствие 
этого определенную работу .

Иначе, обобщая, это — специальное внешнее влияние, вызвавшее специ-
альную реакцию в живом веществе . А вместе с тем мы здесь имеем в ти-
пичной форме то, что обозначается словами: приспособление, целесообраз-
ность . Остановимся несколько на этих фактах и словах, так как они играют, 
очевидно, большую роль в современном физиологическом мышлении . Что, 
собственно, есть в факте приспособления? Ничего, как мы только что ви-
дели, кроме точной связи элементов сложной системы между собой и всего 
их комплекса с окружающей обстановкой .

Но это ведь совершенно то же самое, что можно видеть в любом мертвом 
теле . Возьмем сложное химическое тело . Это тело может существовать как 
таковое лишь благодаря уравновешиванию отдельных атомов и групп их 
между собой и всего их комплекса с окружающими условиями .

Совершенно так же грандиозная сложность высших, как и низших, орга-
низмов остается существовать как целое только до тех пор, пока все ее со-
ставляющее тонко и точно связано, уравновешено между собой и с окружа-
ющими условиями .

Анализ этого уравновешивания системы и составляет первейшую задачу 
и цель физиологического исследования как чисто объективного исследо-
вания . Едва ли в этом пункте может быть какоелибо разногласие . К сожа-
лению, мы не имеем до сих пор чисто научного термина для обозначения 
этого основного принципа организма, внутренней и внешней уравнове-
шенности его . Употребляемые для этого слова: целесообразность и приспо-
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собление (несмотря на естественнонаучный дарвиновский анализ их) — 
продолжают в глазах многих носить на себе печать субъективизма, что 
порождает недоразумения двух противоположных родов . Чистые сторон-
ники физикомеханического учения о жизни усматривают в этих словах 
противонаучную тенденцию — отступление от чистого объективизма в сто-
рону умозрения, телеологии . С другой стороны, биологи с философским 
настроением всякий факт относительно приспособления и целесообразно-
сти рассматривают как доказательство существования особой жизненной 
или, как теперь все чаще раздается, духовной силы (витализм, очевидно, 
переходит в анимизм), ставящей себе цель, избирающей средства, приспо-
собляющейся и т . д .

Итак, в приведенных выше физиологических опытах над слюнными же-
лезами мы остаемся в рамках строго естественнонаучного исследования . 
Теперь идем дальше, в другую область явлений, явлений как будто совер-
шенно другого рода .

Все перечисленные выше объекты, действовавшие в полости рта на слюн-
ные железы различным и вместе с тем определенным образом, действуют 
на них совершенно так же, по крайней мере в качественном отношении, 
и тогда, когда находятся на известном расстоянии от собаки . Сухая еда го-
нит много слюны, влажная — мало . Из слизистых желез на пищевые пред-
меты течет густая смазочная слюна . Разные несъедобные раздражающие 
вещества также обусловливают отделение из всех желез, и из слизистых, 
только жидкое, с малым содержанием муцина . Камни, показываемые жи-
вотному, оставляют железы в покое, на песок же собака реагирует излива-
нием слюны . Приведенные факты частью добыты, частью систематизиро-
ваны дром С . Г . Вульфсоном в моей лаборатории . Собака видит, слышит, 
обоняет эти вещества, обращает на них внимание, рвется к ним, если они 
съедобные или приятные вещества, отворачивается от них, сопротивляется 
их введению, если это вещества неприятные . Всякий скажет, что это есть 
психическая реакция со стороны животного, что это есть психическое воз-
буждение деятельности слюнных желез .

Что дальше делать физиологу с этими данными? Как устанавливать их? Как 
анализировать? Что они такое сравнительно с физиологическими данными? 
Что есть общего между теми и другими и чем они отличаются друг от друга?


