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Частным предметом моего сегодняшнего чтения, посвящае�
мого памяти великого естествоиспытателя и энергичнейшего
борца за величайшее биологическое учение — учение о разви�
тии — Томаса Гексли, будет: естественнонаучное изучение так
называемой душевной деятельности высших животных.

Позвольте начать с некоторого житейского случая, имевшего
место в моей лаборатории несколько лет тому назад. Среди моих
сотрудников по лаборатории выделялся один молодой доктор. В
нем виднелся живой ум, понимающий радости и торжество ис�
следующей мысли. Каково же было мое изумление, когда этот
верный друг лаборатории обнаружил истинное и глубокое негодо�
вание, впервые услыхав о наших планах исследовать душевную
деятельность собаки в той же лаборатории и теми же средства�
ми, которыми мы пользовались до сих пор для решения различ�
ных физиологических вопросов. Никакие наши убеждения не
действовали на него, он сулил и желал нам всяческих неудач.

И, как можно было понять, все это потому, что в его глазах то
высокое и своеобразное, что он полагал в духовном мире челове�
ка и высших животных, не только не могло быть плодотворно
исследовано, а прямо как бы оскорблялось грубостью действий
в наших физиологических лабораториях. Пусть это, господа,
несколько индивидуально преувеличено, но, как мне кажется,
не лишено характерности и типичности. Нельзя закрывать гла�
за на то, что прикосновение истинного, последовательного есте�
ствознания к последней грани жизни не обойдется без крупных
недоразумений и противодействия со стороны тех, которые из�
давна и привычно эту область явлений природы обсуждали с
другой точки зрения и только эту точку зрения признавали един�
ственно законной в данном случае.
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Вот почему для меня сейчас же восстает обязанность, во�пер�
вых, точно и ясно установить мою точку зрения на так называ�
емую душевную деятельность высших животных, а во�вторых,
возможно скорее перейти от слов к делу. Я с умыслом прибавил
к словам «душевная деятельность» эпитет «так называемая».
Когда натуралист ставит себе задачей полный анализ деятельно�
сти высших животных, он, не изменяя принципу естествозна�
ния, не может, не имеет права говорить о психической деятельно�
сти этих животных. Естествознание — это работа человеческого
ума, обращенного к природе и исследующего ее без каких�либо
толкований и понятий, заимствованных из других источников,
кроме самой внешней природы. Говоря же о психической дея�
тельности высших животных, натуралист переносил бы на при�
роду идеи, заимствованные из своего внутреннего мира, т. е.
теперь повторил бы то, что человек сделал некогда, при первом
обращении его мысли на природу, когда он подкладывал под
различные мертвые явления природы свои мысли, желания и
чувства. Для последовательного натуралиста и в высших живот�
ных существует только одно: та или иная внешняя реакция
животного на явления внешнего мира. Пусть эта реакция чрез�
вычайно сложна по сравнению с реакцией низшего животного и
бесконечно сложна по сравнению с реакцией любого мертвого
предмета, но суть дела остается все той же.

Строгое естествознание обязано только установить точную
зависимость между данными явлениями природы и ответными
деятельностями, реакциями организма на них; иначе сказать,
исследовать уравновешивание данного живого объекта с окру�
жающей природой. Едва ли это положение вообще может подле�
жать какому�либо спору, тем более что оно с каждым днем при�
обретает все более и более право гражданства при исследовании
явлений животного мира на низших и средних ступенях зооло�
гической лестницы. Вопрос сейчас только в том: применимо ли
это положение сейчас к исследованию высших функций высших
животных? Мне кажется, единственным дельным ответом на
этот вопрос может быть серьезная проба исследования в этом
направлении. Я и мои дорогие, теперь уже очень многочислен�
ные и в этой области, сотрудники по лаборатории — мы начали
эту пробу несколько лет тому назад, а в последнее время особенно
усердно предались этой работе. Сообщением главнейших резуль�
татов этой пробы, как мне верится, достаточно поучительных, и
вытекающих из них выводов я и прошу позволения занять ваше
благосклонное внимание.
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Опытным объектом служили исключительно собаки, причем
единственной реакцией организма на внешний мир являлась
незначительная физиологическая деятельность — именно слю�
ноотделение. Перед исследователем всегда имелись совершенно
нормальные животные, т. е. не подвергавшиеся никаким ненор�
мальным воздействиям во время опытов. Точное наблюдение в
любое время за работой слюнных желез достигалось посредством
простого методического приема.

Как известно, у собаки течет слюна всякий раз, как ей дают
что�нибудь есть или вводят в рот что�нибудь насильственно. При
этом истечение слюны, ее количество и качество очень точно
варьируют в зависимости от количества и качества тех веществ,
которые попадают собаке в рот. Мы имеем перед собой в этом
хорошо известное физиологическое явление — рефлекс. Понятие
о рефлексе как об особой элементарной работе нервной систе�
мы — давнее и прочное приобретение естествознания. Это есть
реакция организма на внешний мир, происходящая при посред�
стве нервной системы, причем внешний агент, трансформируясь
в нервный процесс, по длинной дороге (периферическое оконча�
ние центростремительного нерва, этот нерв, аппараты централь�
ной нервной системы и центробежный нерв) достигает того или
другого органа, вызывая его деятельность. Эта реакция — спе�
цифическая и постоянная. Специфичность представляет собой
более тонкую, более частную связь явлений природы с физиоло�
гическими эффектами и основана на специфичности восприни�
мающих периферических окончаний данных нервных цепей.
Эти рефлекторные специфические отношения при нормальном
ходе жизни или, лучше сказать, вне совершенно исключитель�
ных случаев жизни, являются постоянными и неизменными.

Реакция слюнных желез на внешний мир не исчерпывается
указанными обыкновенными рефлексами. Все мы знаем, что
слюнные железы часто начинают работать не только тогда, когда
раздражение от соответствующих предметов падает на поверх�
ность рта, но также и в случае действия их на другие восприни�
мающие поверхности, например глаз, ухо и т. д. Но эти послед�
ние действия обычно уже исключаются из области физиологии,
причем их называют психическими раздражениями.

Мы пойдем по другому пути и попытаемся вернуть физиоло�
гии то, что принадлежит ей по всему праву. В этих особенных
явлениях бесспорно имеются черты, общие с обыкновенными
рефлекторными явлениями. При каждом таком слюноотделении
может быть констатировано появление во внешнем мире того или
другого раздражителя. При изощрении внимания наблюдателя
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число самопроизвольных вспышек слюноотделения постепенно
и очень быстро уменьшается, и становится в высшей степени
вероятным, что и теперь только крайне редко встречающееся
слюноотделение как бы без причины на самом деле происходит
вследствие просматриваемого наблюдателем раздражения. Сле�
довательно, и здесь сперва раздражаются центростремительные,
а затем и центробежные пути и, понятно, при посредстве цент�
ральной нервной системы. А это и есть все элементы рефлекса.
Остаются подробности движения раздражения в центральной
нервной системе. Но знаем ли мы это точно и в случае простого
рефлекса? Итак, вообще говоря, это — рефлексы. Но разница
между этими новыми и старыми рефлексами, конечно, велика,
раз они помещались даже в различных областях знания. Отсю�
да задача физиологии — опытно характеризовать эту разницу,
выдвинуть основную черту этих новых рефлексов.

Во�первых, это рефлексы со всех внешних воспринимающих
поверхностей тела, даже и с таких, с которых, как с глаза и уха,
никогда не наблюдается никаких простых рефлексов на слюн�
ные железы. Следует заметить, что кроме полости рта обыкно�
венные слюнные рефлексы происходят и с кожи, но только при
действии на нее разрушающих агентов (прижигание, резание
и т. д.), и с полости носа, но только при действии местных раз�
дражающих паров и газов (аммиак и т. д.), а не настоящих запа�
хов. Во�вторых, — и что в особенности бросается в глаза — это в
высшей степени непостоянные рефлексы. В то время как при
введении в рот все раздражающие вещества неизменно дают по�
ложительный результат в отношении слюноотделения, те же ве�
щества, действуя на глаз, ухо и т. д., то дают его, то нет. Ранее
только на этом последнем основании мы назвали новые рефлек�
сы условными, противопоставляя их старым, безусловным. На�
туральный дальнейший вопрос состоял в том: поддаются ли ус�
ловия, определяющие существование условных рефлексов,
научению? Можно ли, зная эти условия, рефлексы сделать по�
стоянными? Этот вопрос, мне кажется, надо считать решенным
в положительном смысле.

Я напомню несколько правил, уже опубликованных нашей
лабораторией ранее. Всякое условное раздражение непременно
при повторении делается недействительным. Угасание условно�
го рефлекса наступает тем скорее, чем меньше пауза между по�
вторениями. Угасание одного условного рефлекса не мешает
действительности другого. Восстановление угасшего рефлекса
происходит само собой только через значительный срок време�
ни — час, два и больше. Но наш рефлекс может быть восстанов�
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лен и сейчас же. Стоит проделать соответствующий безусловный
рефлекс, например влить кислоту в рот и затем повторить ее
показывание и нюхание, и ранее угаснувшее действие последних
раздражений вполне восстановляется. Наблюдается также и
следующий факт. Если долгое время, дни и недели, животному
показывают какую�нибудь еду, не давая есть, то она совершен�
но теряет свое раздражающее действие на расстоянии, т. е. на
глаз, нос и т. д. 2 Из приведенных фактов обнаруживается оче�
видная и тесная связь между раздражающим действием свойств
данного предмета, вызывающих отделение слюны своим дей�
ствием на полость рта, и действием остальных свойств того же
предмета, действующих на другие воспринимающие поверхно�
сти тела.

Мы получаем право предположить, что условный рефлекс
произошел благодаря безусловному. Мы видим вместе с тем глав�
ный механизм происхождения нашего условного рефлекса. Для
этого требуется совпадение по времени действия известных
свойств предмета из полости рта на простой рефлекторный ап�
парат слюнных желез с действием других свойств предмета с дру�
гих воспринимающих поверхностей на другие отделы централь�
ной нервной системы. А так как с раздражающим действием
свойств предмета с полости рта может точно совпадать и масса
других раздражений, помимо свойств предмета: раздражение,
идущее от человека, который кормит животное или вводит ему
что�нибудь в рот, а также и от всей остальной обстановки, в ко�
торой это производится, — то и все эти разнообразные раздраже�
ния могут при повторении сделаться условными раздражителя�
ми слюнных желез. Вот почему исполнение вышеперечисленных
опытов относительно правил условного рефлекса требует хоро�
шей выучки экспериментатора, чтобы он мог точно испытывать
действие только данного условного раздражения или определен�
ной суммы их, не примешивая с каждым повторением, незамет�
но для себя, все новых раздражителей. Понятно, что в последнем
случае указанные правила будут затемнены. Нужно иметь в
виду, что каждое особое движение, каждая вариация движения
при кормлении или насильственном введении чего�нибудь в рот
собаке представляют собой особый условный раздражитель.

Если это так, если наше представление о генезисе условного
рефлекса верно, то, следовательно, условным раздражителем
можно сделать по заказу какое угодно явление природы. Это и
оказалось на деле.

Всякое раздражение глаза, какой хотите звук, какой угодно
запах, механическое раздражение кожи в том или другом мес�
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те, нагревание или охлаждение ее — все это, недействительное
раньше, в наших руках непременно делалось раздражителем
слюнных желез благодаря многократному совпадению этих раз�
дражителей с деятельностью слюнных желез, вызванной той или
другой едой, тем или другим веществом, насильственно введен�
ным в рот собаке. Эти искусственные, т. е. нами сделанные, ус�
ловные рефлексы оказались совершенно тех же свойств, что и
натуральные. Они подчинялись в главном, в отношении их уга�
сания и восстановления, тем же правилам, что и обыкновенные
условные рефлексы 3. Мы могли с основанием сказать, что наш
анализ относительно происхождения условных рефлексов фак�
тически подтвердился.

После приведенного мы имеем возможность в понимании ус�
ловного рефлекса пойти дальше, чем это было возможно с само�
го начала. В то время как в нервных аппаратах, которые изуча�
лись до сих пор строго естественнонаучно, мы имели дело с
постоянными и относительно немногочисленными раздражи�
телями, при которых обнаруживалась постоянная связь опреде�
ленного внешнего явления с определенной физиологической
деятельностью (наш старый специфический рефлекс), теперь на
других, более сложных отделах нервной системы мы встречаем�
ся с новым отношением: условным раздражителем. Нервный
аппарат, с одной стороны, сделался в высшей степени реактив�
ным, т. е. доступным разнообразнейшим явлениям внешнего
мира. Но вместе с тем эти бесчисленные раздражители не дей�
ствуют постоянно, не связаны раз навсегда с определенной фи�
зиологической деятельностью. В каждый данный момент толь�
ко относительно немногие из этих раздражителей встречают
подходящие условия, чтобы сделаться в организме на долгое или
короткое время деятельными, т. е. вызывать ту или другую фи�
зиологическую деятельность.

Введение в физиологию нервной системы понятия об услов�
ных раздражителях оправдывается, как мне кажется, с очень
различных точек зрения. Оно, во�первых, отвечает представлен�
ным фактам, будучи прямым из них выводом. Во�вторых, оно
совпадает с общими естественнонаучными механическими пред�
ставлениями. В массе даже простых приборов и машин извест�
ные силы напряжения получают возможность обнаруживаться
лишь тогда, когда для этого наступает соответствующий момент,
наступают соответствующие условия. В�третьих, оно вполне
покрывается уже на материале современной физиологии нервной
системы достаточно выработанными понятиями: проторения
(Bahnung) и задерживания. Наконец, с общей биологической точ�
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ки зрения перед нами в этом условном раздражителе раскрыва�
ется совершеннейший приспособительный механизм или, что то
же, тончайший механизм для уравновешивания с окружающей
природой. Организм реагирует на существенные для него явле�
ния природы самым чувствительным, самым предупредитель�
ным образом, так как всякие другие, даже самые мелкие явле�
ния мира, хотя бы сопровождающие только временно первые,
являются сигналами первых — сигнальными раздражителями.
Тонкость работы дает себя знать как в образовании условного
раздражения, так и в исчезании его, когда он перестает быть
правильным сигналом. Здесь, надо думать, лежит один из глав�
ных механизмов прогресса дальнейшей дифференцировки не�
рвной системы. Ввиду всего этого мне кажется позволительным
понятие об условном раздражении рассматривать как плод пред�
шествующей работы биологов, а предлагаемое мной здесь — как
иллюстрацию итога этой работы на более сложном примере.

Было бы безрассудно уже сейчас указать границы открываю�
щейся огромной области и линии внутреннего размежевания ее.
Последующее нужно рассматривать лишь как неизбежное в ви�
дах изложения и совершенно предварительное систематизиро�
вание имеющегося материала.

Есть основание признать процесс условного раздражения эле�
ментарным, т. е. состоящим только из совпадения какого�нибудь
из бесчисленных индифферентных внешних раздражений с раз�
драженным состоянием какого�нибудь пункта в известном отде�
ле центральной нервной системы, причем прокладывается вре�
менный путь для этого раздражения в данный пункт. За это,
во�первых, — универсальность факта: у всех собак при всех мыс�
лимых раздражениях образуется условный рефлекс. Во�вто�
рых — его роковой характер: он непременно при известных ус�
ловиях воспроизводится. Значит, ничто другое действительно не
осложняет процесса. При этом нелишне упомянуть, что различ�
ные условные, сделавшиеся действительными, раздражители не
раз пускались в ход (посредством проводов) из отдаленных ком�
нат, т. е. когда перед собакой не было экспериментатора, кото�
рый обычно, при образовании условного рефлекса, вводил в рот
собаке раздражающие вещества или давал ей есть, — и резуль�
тат этих раздражении был тот же.

Как уже сказано, условные раздражители образуются из всех
мыслимых явлений внешнего мира, действующих на все воспри�
нимающие специфические поверхности тела. После получения
условного раздражения от глаз, уха, носа и кожи было интересно
узнать, как обстоит дело с полостью рта: существует ли услов�
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ное раздражение также и отсюда? Ответ не мог быть простым,
потому что в этом случае как воспринимающие поверхности бе�
зусловного и условного рефлексов, так и самые раздражители со�
впадали. Однако внимательное наблюдение дало, как мне кажет�
ся, возможность отличить и здесь условное раздражение от
безусловного. При несъедобных раздражающих веществах, вво�
димых в рот собаке насильственно, резко и постоянно выступал
следующий факт. Если повторно вливалось собаке определенное
количество, например кислоты, то выделяющаяся на нее слюна
с каждым повторением вливания в первый день и в ряде после�
дующих дней текла все в более и более обильном количестве,
пока не достигался известный максимум, на котором отделение
и останавливалось надолго. Если делали в опытах перерыв в
несколько дней, то величина отделения опять резко уменьша�
лась 4. Всего проще было толковать указанный факт так: при пер�
вом вливании имелось главным образом или исключительно
слюноотделение, основанное на безусловном рефлексе от кисло�
ты, последовательный же рост отделения был выражением по�
степенно образующегося условного рефлекса от той же кислоты
с полости рта.

Теперь — условия образования условного рефлекса. Конечно,
вопрос этот во всей его полноте огромный. Излагаемое ниже дол�
жно представлять собой только незначительный намек на то, что
заключается во всем объеме предмета.

Как ни колеблются пока еще сроки времени, в которые обра�
зуются новые условные рефлексы, тем не менее некоторые от�
ношения здесь ясны и теперь. В наших опытах отчетливо вы�
ступает, что сила раздражителя имеет существенное значение.
Мы имеем несколько собак, у которых охлаждение или нагре�
вание известного участка кожи делалось условным раздражите�
лем слюнных желез. В то время как температура между 0 и 1°
начинала гнать слюну после двадцати�тридцати повторений
опыта, температура около 5—6° и после ста повторений не обна�
руживала и следа действия. Совершенно то же и с высокой
температурой. Температура 45° Цельсия, примененная в качестве
условного раздражителя, не обнаружила действия также и пос�
ле ста раз; температура же в 50° Цельсия гнала слюну уже после
немногих десятков раз 5. С другой стороны (в особенности в об�
ласти звуковых явлений), обращало на себя внимание, что очень
сильные раздражения, например сильные звонки, делались не
очень скоро условными раздражителями слюнных желез срав�
нительно с более слабыми звуками. Нужно думать, что сильные
звуковые раздражители сами по себе вызывают значительные
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реакции в организме (двигательные) и эти реакции задержива�
ют образование слюнной реакции.

Из другой группы соотношений интересно остановиться на
следующем. Если взять индифферентный запах, например кам�
форы, и выпускать его особым прибором, то требуется совпаде�
ние с безусловным раздражителем, например с кислотой, вли�
ваемой в рот, десять�двадцать раз. Если же вещество, издающее
запах, прибавляется к вливаемой кислоте, то новый запах мо�
жет обратиться в условный раздражитель после одного или не�
скольких вливаний. Конечно, надлежит выяснить, что здесь
имеет значение: более точное совпадение во времени безуслов�
ного и условного раздражителей или что другое 6.

Экономя время, я оставлю совершенно в стороне вопросы, так
сказать, более технического свойства: с чем скорее — со съедоб�
ными или несъедобными веществами образуются условные реф�
лексы, сколько повторений опыта можно делать в день, с каки�
ми перерывами и т. д.?

Дальнейший огромный вопрос: что различает нервная систе�
ма собаки как отдельности внешнего мира, что составляет, так
сказать, элементы раздражения? В этом отношении имеется уже
значительный материал.

Если сделать охлаждение известного участка кожи (круг диа�
метром 5—6 см) условным раздражителем слюнных желез, то
охлаждение другого участка кожи сразу дает слюноотделение,
т. е. раздражение холодом обобщается на значительную часть, а
может быть и на всю поверхность кожи. Но охлаждение кожи
совершенно отличается от нагревания кожи и механического
раздражения ее. И то и другое должно быть особо сделано услов�
ным раздражителем. Как и охлаждение, нагревание кожи в ка�
честве условного раздражителя обобщается, т. е., сделавшись
раздражителем в одном месте, вызывает слюноотделение и с дру�
гих мест кожи. Совершенно иначе относится механическое раз�
дражение. Выработавшись на одном месте, данный условный
раздражитель (чесание посредством прибора грубой кистью) на
других местах кожи оставался без малейшего действия. Другие
формы механического раздражения (давление тупым предметом,
давление острым предметом) оказывали меньшее действие. Оче�
видно, в них первое механическое раздражение входило только
меньшей составной частью 7.

Особенно удобны для определения различающей способности
нервной системы собак звуковые раздражения. Здесь точность
нашей реакции идет очень далеко. Если известный тон извест�
ного инструмента сделался условным раздражителем, то часто
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не только целые соседние тоны, но даже на 1/
4
 тона отстоящие

звуки остаются без действия. Точно так же или даже еще совер�
шеннее различается тембр и т. д. 8

Как условный раздражитель действует не только появление
известного внешнего агента, но и исчезание того или другого
явления 9. Конечно, особый анализ этого рода раздражителей
должен выяснить их натуру.

Мы говорили до сих пор об аналитической способности не�
рвной системы, как она проявляется сразу, так сказать, в гото�
вом виде, но у нас уже накопляется материал, свидетельствую�
щий об огромном и постоянном усилении этой способности, раз
экспериментатор дробит и варьирует условный раздражитель все
дальше и дальше, сочетая его с безусловным раздражителем.
Опять особая и огромная область.

В имеющемся материале относительно различных условных
раздражителей есть немало случаев отчетливой зависимости
эффекта раздражения от силы раздражения. Коль скоро темпе�
ратура в 50° Цельсия начала гнать слюну как условный раздра�
житель, то даже и температура в 30° Цельсия тоже возбуждает
слюноотделение, но резко меньшее 10. Подобное наблюдается и в
случаях механического раздражения. Более редкое чесание (пять
раз в минуту вместо двадцати пяти—тридцати) дает меньше слю�
ны, чем обыкновенное, а более частое (до шестидесяти раз в
минуту) — больше 11.

Затем были испробованы суммы раздражений, как однород�
ных, так и разнородных. Самый простой случай — комбинация
тонов, например гармонический аккорд из трех тонов. Если он
сделан условным раздражителем, то раздражают и пары тонов
и отдельные тоны: пары—слабее всего аккорда, а отдельные
тоны — слабее пар 12.

Сложнее случай, когда условный суммарный раздражитель
состоит из разнородных раздражителей, т. е. принадлежащих к
различным типам воспринимающих поверхностей. Пока были
испробованы лишь некоторые комбинации. В этих случаях ус�
ловным раздражителем делался преимущественно один из раз�
дражителей, например, при комбинированном действии чесания
и охлаждения условным раздражителем делалось главнейшим
образом чесание, охлаждение же в отдельности давало лишь
следы действия. Однако если затем отдельно делать условный
раздражитель из одного слабого компонента, то он быстро дела�
ется сильным условным раздражителем. И теперь, при приме�
нении обоих раздражителей вместе, наблюдалось резкое явление
суммации 13.
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Следующей задачей было выяснить, что сделается с образо�
вавшимся условным раздражителем, когда к нему присоединит�
ся новый раздражитель? В испытанных случаях присоединения
однородных новых раздражителей получалось торможение ус�
ловного раздражителя. Новый индифферентный запах тормозил
действие другого, уже сделавшегося условным раздражителем;
точно так же относился и новый тон к тону, уже возбуждавше�
му слюноотделение. Считаю небезынтересным упомянуть, что
эти опыты были начаты отчасти с другим умыслом. Мы имели в
виду попробовать образовать новый условный рефлекс при по�
средстве условного же, уже образовавшегося рефлекса. От при�
соединения однородных новых раздражителей к условному раз�
дражителю мы перешли к случаю присоединения разнородных.
Здесь исследование вообще поведено дальше. Нужно отличить
несколько отдельных случаев.

Пусть чесание есть условный, уже прочно образовавшийся
условный раздражитель. Если к нему присоединяется звук мет�
ронома, то чесание сейчас же теряет свое раздражающее действие
(первая фаза). Это держится несколько дней. Затем чесание,
несмотря на присоединение метронома, снова начинает действо�
вать (вторая фаза). Наконец чесание, повторяемое вместе с мет�
рономом, опять перестает действовать — и теперь уже навсегда
(третья фаза). Если к чесанию как условному раздражителю
прибавить вспыхивание обыкновенной электрической лампоч�
ки, то сначала чесание действует, как и раньше, но затем чеса�
ние плюс световое раздражение делаются недействительными 14.

Очевидно, явление того же рода наблюдалось и при пробе
других форм механического раздражения, рядом с чесанием,
которое было сделано условным раздражителем. Сначала давле�
ние как тупым, так и острым предметом также гнало слюну, хотя
и слабее чесания, но с повторением действие первых раздражи�
телей становилось все меньше, пока не исчезло совершенно 15.
Можно думать, что в давлении тупыми и острыми предметами
была часть раздражения, тождественная с чесанием, и она была
причиной действия этих форм при первых их испытаниях. Но
была часть и особенная. Она повела с течением времени к унич�
тожению действия первой.

При этих явлениях задерживания привлекает к себе внимание
следующее во всех опытах этого рода повторяющееся явление.
После применения условного раздражителя вместе с другим,
который его тормозит, условный раздражитель, испытанный
вслед затем в отдельности, очень ослабляется в своем размере,
иногда даже до нуля. Это — или продолжение задерживающего
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действия прибавочного раздражения, или явление угасания
условного раздражителя, потому что он при пробе с прибавоч�
ным раздражителем, конечно, не был подкреплен безусловным
рефлексом.

Явления угнетения условного рефлекса наблюдаются в совер�
шенно противоположном случае. Если вы имеете условный сум�
марный раздражитель, причем, как сказано выше, один из двух
раздражителей сам по себе почти не действует, то повторение
сильно действующего без другого ведет к резкому уменьшению
его действия — почти до нуля 16.

Все эти явления возбуждения и угнетения очень точно такси�
руются в размере в зависимости от условий их развития. Вот
резкий пример этих в высшей степени интересных явлений.

Положим, вы образовывали из чесания условный рефлекс
следующим образом: сначала 15 секунд производили одно чеса�
ние, затем, продолжая его до конца минуты, вместе с тем влива�
ли собаке в рот кислоту. Условный рефлекс наконец образовал�
ся. Пробуя одно чесание в течение целой минуты, вы получаете
значительное слюноотделение. Подкрепите этот рефлекс, т. е.
продолжайте чесать вторую минуту и вместе с тем вливайте
кислоту. И, однако, если вы в этом последнем виде будете повто�
рять опыт несколько раз, то чесание в течение первой минуты
быстро будет терять свое слюногонное действие и сделается на�
конец совершенно недействительным. Требуется довольно длин�
ный ряд повторений таких опытов, чтобы чесание снова стало
действительным в течение первой минуты и теперь уже в более
значительном размере, чем при ранней постановке опыта.

Подобное же приходилось иногда замечать и в отношении
точного отмеривания задерживания.

Наконец, были выполнены опыты над образованием условных
рефлексов при помощи следов, латентных остатков, латентного
последействия как условного, так и безусловного раздражителей.
Или условный раздражитель (в течение минуты) применялся
один вперед, то прямо перед безусловным рефлексом, то даже за
три минуты до него; или же, наоборот, условный раздражитель
пускался в ход лишь после того, как прекращался безусловный
рефлекс. Условный рефлекс образовался во всех случаях.

Но в случае отстояния условного раздражителя от безуслов�
ного на три минуты вперед и отделения его от последнего двух�
минутной паузой получалось совершенно неожиданное нами и в
высшей степени любопытное, однако строго повторяющееся от�
ношение. В этом случае условно раздражал не только применя�
емый при опыте агент. Если вы применяли чесание на опреде�
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ленном месте, то, после того как оно делалось действительным,
совершенно так же действовали чесание кожи на другом месте:
охлаждение кожи, нагревание ее, всякий новый звук, зритель�
ное раздражение и запах. Вместе с тем обращали на себя внима�
ние чрезвычайный слюногонный эффект всех этих раздражений
и крайняя выразительность двигательной реакции животного.
Собака при условном раздражении вела себя совершенно так, как
если бы кислота (служившая безусловным раздражителем) дей�
ствительно была влита ей в рот 17.

Может казаться, что это явление совершенно другого рода,
чем те, какими мы занимались до сих пор. В самом деле, рань�
ше требовалось совпадение, хотя бы один раз, известного услов�
ного раздражения с безусловным рефлексом; теперь же действу�
ют как условный раздражитель такие явления, которые еще
никогда не совпадали с безусловным рефлексом. С этой стороны
различие бесспорно. Но сейчас же видна и существенная общая
сторона явлений: наличность очень возбудимого состояния из�
вестного пункта центральной нервной системы, к каковому
пункту, в силу этого его состояния, сразу направляются все зна�
чительные раздражения, падающие из внешнего мира на вос�
принимающие клетки высших отделов мозга.

Я кончил беглый и очень неполный обзор полученных данных
из новой области исследования. Три черты этого материала по�
ражают собирателя его. Это, во�первых, полная доступность этих
явлений точному исследованию, нисколько не уступающая
обыкновенным физиологическим явлениям, т. е. их повторяе�
мость и общность при тождественных условиях обстановки и их
дальнейшая разлагаемость экспериментальным путем. Этого,
казалось, нельзя было ожидать. Второе — применимость к это�
му материалу исключительно только объективного мышления.
Повторяемые нами изредка еще и теперь для сравнения субъек�
тивные соображения поистине сделались насилием, можно было
бы сказать, — обидой серьезного мышления! Третье — это избы�
ток вопросов, чрезвычайная плодотворность мысли, крайне воз�
буждающая исследователя.

Куда поместить этот материал? Каким существующим отде�
лам физиологии соответствует он? Ответ не представляет затруд�
нения. Это — частью то, что составляло раньше так называемую
физиологию органов чувств, частью — физиологию центральной
нервной системы.

До сих пор физиология главных внешних воспринимающих
поверхностей (глаза, уха и т. д.) почти исключительно состояла
из субъективного материала, что вместе с некоторыми выгода�



14

ми вело, однако, и к естественному ограничению власти экспе�
римента. С изучением условных раздражителей на высших
животных это ограничение совершенно отпадает и масса важных
вопросов этой области может быть сейчас же обработана со все�
ми теми огромными ресурсами, которые дает в руки физиологу
животный эксперимент. За недостатком времени я должен от�
казаться от примерного проекта этих вопросов.

Еще более кровный интерес изучение условных раздражите�
лей представляет для физиологии высших отделов центральной
нервной системы. До сих пор этот отдел в значительной своей
части пользовался чужими понятиями—психологическими по�
нятиями. Теперь получается возможность вполне освободиться
от этой крайне вредной зависимости. Перед нами в виде услов�
ных раздражителей обширнейшая, объективно констатируемая
область ориентирования животного в окружающем мире, и фи�
зиолог может и должен анализировать это ориентирование в
связи с последовательным и систематическим разрушением цен�
тральной нервной системы, чтобы в конце концов получить за�
коны этого ориентирования. И здесь тотчас же массами встают
настойчивые и вполне деловые вопросы.

Остается еще один пункт: в каком соотношении находятся
уже многочисленные приведенные выше факты с фактами пси�
хологическими, что чему соответствует и когда и кому этими
соотношениями заниматься? Как ни интересно это соотношение
может быть и сейчас, однако надо признать, что физиология пока
не имеет серьезного повода к этой работе. Ее ближайшая зада�
ча — собирать, систематизировать и анализировать представля�
ющийся бесконечным объективный материал. Но ясно, что это
будущее физиологическое состояние и составит в значительной
степени истинное решение тех мучительных задач, которые ис�
покон века занимают и терзают человеческое существо. Неисчис�
лимые выгоды и чрезвычайное могущество над собой получит
человек, когда естествоиспытатель другого человека подвергнет
такому же внешнему анализу, как должен он это делать со вся�
ким объектом природы, когда человеческий ум посмотрит на
себя не изнутри, а снаружи.

Я очень рад, что памяти великого естествоиспытателя, кото�
рый понимал физиологию как «Maschinenlehre des lebenden Me�
chanismus» 18, я имею случай посвятить мысли и факты, освеща�
ющие с этой единственно плодотворной точки зрения самый
верх, самый сложный отдел этого механизма.

Я тем более смело высказываю мою уверенность в окончатель�
ном торжестве нового пути исследования, что в Томасе Гексли
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мы все имеем образец редкого мужественного борца за права
естественнонаучной мысли.

Должен ли я особо говорить об отношении всего сказанного к
медицине? Понимаемые в глубоком смысле физиология и меди�
цина неотделимы. Если врач в действительности, и тем более в
идеале, есть механик человеческого организма, то всякое новое
физиологическое приобретение рано или поздно непременным
образом увеличивает власть врача над его чрезвычайным меха�
низмом, власть — сохранять и чинить этот механизм.

<1906>
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