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также, какъ и наблюденія Каспара Гаузера доставили намъ 
необходимое прямое доказательство того, что ум'Ьнйо поль
зоваться своими ощушеніями человФкъ долженъ созна
тельно учиться подобно тому, какъ онъ учится и игре 
на фортепіано и ходьбе, и языку другихъ народовъ и т. д. 
И какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и по отношенію къ раз- 
нообразнымъ ощущеніямъ сознательная и съ усиліемъ про
изводимая работа мысли становится, путемъ повторенія и 
заучиванія, безсознательной и до нельзя легко совершаю
щейся.

Что между прозревшими въ юношескомъ или взрос- 
ломъ возрастё людьми и маленькими детьми должна су
ществовать бол’he или менгЬе сильная аналогія, доказывается, 
между прочимъ, и тгкмъ общеизв-істнымъ фактомъ, что и 
маленькія дізти подобно прозр'Ьвшимъ слёпорожденнымъ 
тоже тянутся и за светлымъ мізсяиемъ, и за яркими звез
дами и въ то же время натыкаются на близкіе предметы, 
считая ихъ далекими и т. д. На Каспаре Гаузеріз наблю
далось то же самое.

Кром^ этихъ прямыхъ доказательствъ у насъ имеются, 
впрочемъ, еще и непрямыя, доказываются самымъ несо
мненны мъ образомъ, что въ основе всехъ нашихъ ощуще- 
ній действительно находятся заученныя до автоматичности 
сужденія. Я имею въ виду известные случаи такъ.назыв. 
обмановъ чувствъ, или, выражаясь вернее, обмановъ ощу- 
іценій. Такъ, напр., известно, что если мы заложимъ сред- 
ній палепъ на указательный и въ промежутке между ихъ 
концами поместимъ шарикъ, то въ сознаніи нашемъ явится 
представленіе, что мы ощупываемъ два Шарика (опытъ 
Аристотеля). Это ошибочное заключеніе возможно только 
потому, что разеудокъ нашъ путемъ безчисленнаго опыта 
привыкъ къ тому, что одновременно осязать одинъ и тотъ 
же шаръ мы можемъ только обращенными другъ къ другу 
поверхностями пальиевъ, а при перекрещенныхъ пальцахъ 
осязательное ощущеніе шара получается одновременно съ 
такихъ промежуточныхъ сторонъ пальиевъ, которыя всегда 
бываютъ отвращены другъ отъ друга и разеудокъ прямо 
заключаетъ, что эта одновременность можетъ получаться 
только вследствіе присутствія двухъ шариковъ.

Аналогичный ошибочный выводъ наблюдается и по 
отношенію къ зрительнымъ ощущеніямъ; а именно, если 
мы надавливаніемъ на одно глазное яблоко заставимъ его
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принять, нисколько косое положение, то все фиксируемые 
нами одиночные предметы станутъ намъ казаться имею
щимися въ двухъ экземплярахъ. Спрашивается, что-же ме
няется при такойъ искусственно вызванномъ косоглазіи 
одного глаза? Очевидно, при этомъ мы заставляемъ лучи, 
идущіе отъ фиксируемаго нами предмета, падать на несоот
ветственный места сЬтчатокъ обоихъ глазъ; а разсудокъ 
нашъ, привыкшій, что лучи отъ фиксируемаго нами 
одиночнаго предмета всегда, по необходимости, должны 
падать на соотв-кгственныя места обеихъ с'Ьтчатокъ,

, заключаетъ, что подобное несоотвгЬтствіе можетъ по
лучаться только вследствіе присутствія двухъ ана- 
логичныхъ предметовъ и вотъ фиксируемая ваза или 
свеча начинаетъ двоиться въ нашихъ глазахъ. Еще 
доказательнее становится все только что приведен
ное въ виду того, что при діаметрально измененныхъ 
условіяхъ опыта получается и діаметрально’ противо
положный ошибочный выводъ нашего разсудка; а именно 
если взять две совершенно параллельныхъ трубки изъ 
папки, имеющихъ полтора дюйма въ діаметре и восемь 
дюймовъ длины и соединить ихъ на подобіе бинокуляр- 
наго телескопа, а затемъ, приставивъ ихъ къ глазамъ, на
чать, фиксировать черезъ нихъ помещенные передъ ихъ 
вторыми отверстіями два одинаковыхъ шарика, или два 
одинаковыхъ кружка, то каждый изъ насъ будетъ вполне 
убежденъ, что онъ видитъ только одинъ шарикъ или 
одинъ кружокъ. Почему? Да именно потому, что присут- 
ствіе трубокъ заставляетъ все лучи, подучаемые нашими 
глазами отъ двухъ тождественныхъ предметовъ падать на 
вполне соответственныя места обеихъ сетчатоқъ и, следо
вательно, нашъ разсудокъ объясняетъ себе это ничемъ 
инымъ, какъ Иіменно темъ, что мы видимъ обоими глаза
ми одинъ и тотъ-же предметъ.

Обманы со стороны слуха еще совсемъ не пропзследо- 
ваны; но за последнее десятилетіе князь Тархановъ обна- 
родовалъ очень интересный опытъ надъ субъектированіемъ 
звуковъ при помощи двухъ телефоновъ. Опытъ этотъ въ 
сущности является первымъ научно обставленнымъ изу- 
ченіемъ техъ условій, при которыхъ слуховыя впечатленія 
даютъ поводъ къ ложнымъ умозаключеніямъ'. Опытъ со- 
стоитъ изъ следующаго: черезъ два приставленные къ 
ушамъ телефона человекъ слышитъ те  или иные звуки;
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иоложимъ, напр., слова Господней молитвы. Если у челове
ка этого слухъ одинаковой остроты въ обоихъ ушахъ, то 
•слова Отче Нашъ, при выслушиваніи ихъ черезъ два те
лефона, будутъ' слышаться ему, какъ разъ внутри черепа 
и при томъ посредине, если же слухъ слегка притупленъ 
въ одномъ ухе, то звуки Отче Нашъ будутъ болёе или 
менее резко приближаться къ уху, отличающемуся более 
тонкимъ слухомъ.

Анализируя условія этого опыта съ телефонами, мы обя
зательно должны будемъ признать его аналогію съ выше- 
приведеннымъ опытомъ съ двумя картонными трубками, обу
словливающими сліяніе двухъ предметовъ въ одно зритель
ное изображеніе. Въ Тархановскомъ опыте надъ субъекти- 
рованіехмъ слуховыхъ ощущеній телефоны обусловливаютъ 
попаданіе т^хъ или иныхъ тождественныхъ слуховыхъ раз- 
драженій на соответственный или тождественныя точки слухо- 
ваго прибора каждаго уха и тіж ъ самымъ они устраняютъ 
все то разнообразіе, падающихъ въ уши звуковъ, благода
ря которому нашъ разсудокъ и можетъ только составлять 
■сужденія о локализации, о направленіи слышимыхъ нами 
въ тотъ или иной моментъ звуковъ. При опыте съ теле
фонами звуки падаютъ въ оба уха такъ равномерно, какъ 
это никогда не бываетъ въ действительности и потому 
разсудокъ нашъ решительно не знаетъ, какъ объяснить 
себе это . строгое соответствіе звуковъ въ обоихъ ушахъ 
и въ конце концовъ онъ совершенно ложно локализируетъ 
ихъ на равномъ отдаленіи отъ того и другаго слуховаго 
прибора, т. е. въ центре головы.

Верность нашего объясненія подтверждается также еще 
и темъ обстоятельствомъ, что при выслушиваніи черезъ 
одинъ телефонъ, какъ темъ, такъ и другимъ ухомъ, тре
буется гораздо меньше времени, нежели при одновремен- 
номъ выслушиваніи обоими ушами черезъ два телефона. 
Очевидно, что въ последнемъ -случае необычайность усло- 
вій настолько затрудняетъ работу разсудка, что ему прихо
дится затратить больше времени, чтобы придти къ како
му бы то ни было, хотя бы и ложному заключенію. На
сколько мне известно, у насъ до сихъ поръ нетъ другаго 
опыта, который бы доказывалъ интеллектуальность слу
ховыхъ ощущеній, такъ убедительно и наглядно, какъ 
этотъ опытъ съ двумя телефонами.

Возвращаюсь снова къ различнымъ обманамъ зритель-
9‘



ныхъ ощущеній, такъ какъ они оказываются наиболее изу
ченными.

Прекраснымъ доказательствомъ интеллектуальности зри- 
тельныхъ ощущеній служитъ также и сл'Ьдующій опытъ: 
если въ теченіи более или менее долгаго времени фикси
ровать, скажемъ, хоть красный квадратъ, то всл^дъ загізмъ 
появляется у насъ, какъ известно, въ качестве следа зе
леное изображеніе того-же квадрата и на что-бы не пере
вели мы нашего взгляда, везде мы видимъ этотъ зеленый 
квадратъ, но только квадратъ этотъ представляется намъ 
тізмъ больше, ч^мъ дальше отстоитъ отъ насъ та поверх
ность, на которую мы его переносимъ фиксапіей нашего 
взгляда, и на оборотъ, онъ уменьшается, когда мы фикси- 
руемъ более близкую къ намъ поверхность. Между т^мъ 
сл^дъ, оставленный краснымъ квадратомъ остается неизмізн- 
нымъ, такъ какъ онъ занимаетъ все тоже место сет
чатки, которое было возбуждено фиксаціей краснаго квад
рата и всЪ мнимыя колебанія величины зависятъ отъ то
го, что при проекціи следа на далекую поверхность, тотъ- 
же самый уголъ зренія, положимъ хоть въ 2°, долженъ, 
на основаніи всего предварительнаго опыта нашего, при
надлежать большему объекту, тогда какъ вблизи онъ по
лучится отъ неболыпаго предмета.

Известно также, что во время тумана все предметы и 
люди кажутся намъ гораздо бблыпихъ, подчасъ даже ги- 
гантскихъ размеровъ. Этотъ оптическій обманъ зависитъ 
отъ того, что въ виду неясности очертаній предметовъ 
среди тумана умъ нашъ переноситъ ихъ на такое далекое 
разстояніе, при которомъ онъ обыкновенно получаетъ по
добную неясность въ очертаніяхъ; между темъ величина 
изображенія этихъ неотчетливо видимыхъ черезъ туманъ 
предметовъ бываетъ на сетчатке слишкомъ велика для 
такого далекаго разстоянія и потому у ума нашего являет
ся неправильный выводъ о величине этихъ предметовъ, со
ответственно съ которымъ они и принимаютъ въ нашемъ 
сознательномъ представленіи по истине гигантскіе разме
ры. Совершенно аналогичную ошибку, но только въ обрат- 
номъ направленіи, делаемъ мы въ техъ случаяхъ, когда 
вследствіе особенной чистоты воздуха отдаленные предме
ты кажутся намъ особенно .близкими. Такъ, напр., островъ 
Капри зачастую кажется изъ Неаполя гораздо более близ- 
кимъ, чемъ какнмъ онъ оказывается въ действительности,
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единственно благодаря замечательной чистоте атмосферы, 
при которой все очертанія выступаютъ резче и отчетливее. 
НичЬмъ инымъ, какъ именно привычнымъ сужденіемъ о 
колебаніяхъ роста среди мужчинъ и женщинъ, объясняется 
и тотъ общеизвестный обманъ зренія, по которому высо
кая женщина въ мужскомъ платье кажется неболынимъ 
мальчикомъ, а низкорослый мужчина въ женскомъ одея- 
ніи представляется намъ уже высокой дамой. Проф. Люби- 
мовъ указываетъ, что это возможно только потому, что мы 
привыкли считать ростъ женщинъ въ общемъ ни
же роста мужчины и потому то, что представляется намъ 
высокимъ ростомъ для женщины, кажется малымъ для 
мужчины и наоборотъ.

Ниче.мъ инымъ, какъ интеллектуальнымъ характеромъ 
всехъ зрительныхъ ощущеній объясняется и тотъ фактъ, 
что одинъ и тотъ-же шаръ кажется намъ гораздо больше, 
если онъ лежитъ на земле, на разстояніи, скажемъ, хоть 
200 футовъ отъ насъ, нежели когда онъ находится отъ 
.насъ на такомъ-же разстояніи, но только кверху, положимъ 
на какой нибудь башне. Совершенно аналогичнымъ обра- 
зомъ и солнце и месяцъ и планеты нашей солнечной си
стемы, какъ известно, кажутся намъ гораздо более объ
емистыми на горизонте, нежели въ зените. Все это объ- 
ясняютъ темъ, что при смотреніи въ горизонтальномъ 
направленіи мы тгЬемъ целый рядъ предметовъ для срав- 
ненія относительной величины, тогда какъ при смотреніи 
вверхъ все данныя для сравненія и относительной оценки 
величины отсутствуютъ.

Повидимому, эти данныя для сравненія еще более уве
личиваются при смотреніи съ болыиихъ высотъ внизъ; но, 
конечно, при смотреніи внизъ всякое кажущееся увеличе- 
ніе совершается главнымъ образомъ въ плоскостномъ на
правлены, тогда какъ высота предметовъ представляется 
более или менее уменьшенной; потому что мы вообще при
выкли судить о высоте предметовъ большею частью при 
помощи движеній нашихъ глазъ снизу вверхъ и обратно, 
(Вундтъ, Тьери), т. е. при помощи вертикальныхъ движеній 
глазныхъ яблокъ отъ почвы вверхъ и обратно. Вообще 
присутстіе почвы подъ ногами въ значительной степени 
помогаетъ нашимъ зрительнымъ воспріятіямъ горизонталь
ной плоскости, .такъ какъ при этомъ разсудокъ нашъ мо- 
жетъ пользоваться и данными мышечнаго чувства и дан-


