О вы давш и чувства тревоги въ самостоя
тельное чувство*
bV 7?w . а основа1™ данныхъ, приведенныхъ мною въ описаши
(Шр f ДД «Душевнаго состояшя воиновъ въ ожидаши боя» (по
( 9 ^ даннымъ врачей и офнцеровъ учаетниковъ сражешй) ’), я
f
пришелъ къ выводу, что доминирующимъ душевными состояшемъ въ першдъ ожидашя боя у воиновъ бываетъ чувство тре
воги, чувство, которое должно быть разсматриваемо какъ особое,
самостоятельное и, по моему, не должно быть смешиваемо съ чувствомъ страха, что до сихъ поръ проводится и въ психологической
литератургЬ и въ обычной жизни.
Въ статье,- «Тревожное ожидаше (тревога)— боязливое или
опасливое ожидаше» *2) г. Дмитревскш не находить достаточныхъ
основашй къ выделешю чувства тревоги въ самостоятельное и разсматриваетъ чувство тревоги (тревожное ожидаше), какъ боязливое
или опасливое ожидаше, т.-е. какъ видъ чувства страха.
Позволю себе коснуться положешй, на которыхъ г. Дмитревскш
основываетъ утверждеше, что «и въ действительности тревожное
ожидаше отделить отъ страха невозможно ».
.
Данныя со стороны нашего сознат я указываютъ (по Дмитрев
скому), что «тревожное ожидаше обязательно подразумеваетъ воз
можность опасности, зла, беды, непрштности, следовательно, оно
оказывается страхомъ». Ибо и по Сикорскому: «страхъ есть ожи
даше близкой боли и беды. Производныя эти чувства будутъ:
боязнь—ожидаше грядущей боли или непрпггности...»
Следовательно, и у Сикорскаго, какъ будто то, что утверждаетъ
г. Дмитревскш.
Но, читаемъу того же И. Сикорскаго, лишь въ другомъ месте 3):
«Въ страхе, боязни, опасеши речь идетъ объ уда-лент себя отъ
боли, беды и опасности, а потому въ физюгномику (внешнее те
лесное выражен! е чувства) этихъ состоянш входятъ соответствен*) Д-ръ Г. Щумковъ. «Военный Сборникъ», май и шнь 1913 г. Онъ же. «Воен
ный Сборникъ». Ноябрь, 1913 г.
<
2) А. Дмитревскш. «Военный Сборникъ». Январь, 1914 г.
3) II. Спкорстп. «Всеобщая психолойя», изд. 1912 г., стр. 380 и стр. 013.
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ныя движешя или начатки движении, эти явлешя и служатъ физюгномическимъ знакомъ описываемаго духовнаго состояшя... Наблюдeнiя надъ лицами, идущими на казнь, изображаютъ состоите
этихъ несчастныхъ следующими чертами: страшная блгьдность, похолодгьнье общихъ нокрововъ, сухость во рту, поднятые дыбомъ
волосы, крайняя мышечная слабость, доходящая до того, что идущаго на казнь необходимо не только поддерживать, но даже, какъ
выражается наблюдатель-врачъ, почти нести; при виде орудш казни
и вблизи ихъ, несчастный невольно подается назадъ. Боязнь, какъ
ожидаше отдаленныхъ физическихъ и нравственныхъ бедствт вы
ражается т-гьми же знаками, что и страхъ, но въ слабейшей сте
пени. Бъ боязни, какъ и въ страхе, человекъ желаетъ отдалить себя
отъ опасныхъ событий, или опасныя собьшя отъ себя».
Упоминаетъ авторъ «Всеобщей психологш» и тревогу, но
определяетъ ее: «тревога представляетъ собою острое onacenie
или боязнь—она стоить между страхомъ и боязнью. Следовательно,
она должна иметь также внЬшшя—физшгномичесшя черты, какъ и
страхъ».
Итакъ,- проф. Сикорскш, определяя страхъ по сознангю, какъ
ожидаше близкой боли и беды, и боязнь, какъ ожидаше отдаленныхъ
физическихъ и нравственныхъ бЪдствш, въ то же время считаетъ
необходимымъ определять эти чувства и по внешнему выражение:
«блгьдность, похолодтте общихъ покрововъ, поднятые дыбомъ
волосы, крайняя мышечная слабость, или удалет е себя отъ боли,
беды, опасности»...
Совпадете показашй сознанья и внешнихъ тЬлесныхъ обнаружешй, соответствующихъ данной эмоцш, характеризуетъ эмощю,
но... не одно лишь показан1е сознашя.
Лучшая монограф1я по психолопи чувствъ проф. Рибо 4) учить,
что изучеше эмощй съ точки зрешя чисто психологической недо
статочно. С ам она бл юде нiе (надъ явлешями созшыпя) какъ бы тща
тельно ни велось, не можетъ дать описашя внутреннихъ фактовъ и
отметить все оттенки: оно ничего не говорить относительно
условш и генезиса эмощй; оно имеетъ дело съ безтелесной эмоц(ей, съ абстракщей.
Большая заслуга ученыхъ Джемса и Ланге состоитъ въ томъ,
что они оба, въ одно и то же время и совершенно независимо другъ
отъ друга, указали на капитальную важность физшлогическихъ
4) Проф. Рибо. «Психолопя чувствъ», переводъ съ французскаго. Ктевъ. стр. 91.
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факторовъ въ эмощи... «Она является самымъ важнымъ вкладомъ
въ психологш эмощй, какой только быль сделанъ».
Каждая эмощя имКетъ свой определенный симптомокомплексъ—
complexus. Каждая изъ эмощй состояте сложное: это целое ско
пище психофизюлогическихъ явлены, составленное изъ группи
ровки простыхъ элементовъ, которые различаются, сообразно каж
дой эмощй, но подъ которыми слЬдуетъ всегда понимать: 1 ) особое
состояте сознат я; 2 ) особыя изменешя въ функщяхъ органиче
ской жизни и 3) двглжешя или задержки, или стремлеше къ за
держке особаго рода движешй.
Всякая первоначальная эмощя есть прирожденный симптомо
комплексъ, въ которомъ выражается непосредственно организащя
индивида; эмощи, это— организованныя проявлешя чувствованы,
это—реакцгя иггдивида на все то, что имКетъ отнош ете къ его
сохранетю, къ усовершенствовать), къ его существу, къ улучшешю его благосостояшя.
Итакъ, научное требоваше психологш для того, чтобы характе
ризовать эмоцш-чувство, это определить его съ трехъ сторонъ:
1) со стороны сознатя (самонаблюдеше); 2 ) со стороны функцш
органической жизни (бледность, покраснеше, деятельность сердца,
кишечника и др.), и 3) со стороны движешй (поведете и деятель
ность)—наблюдете надъ другими. Каждую эмощю необходимо
характеризовать съ трехъ сторонъ ея проявлены и при помощи
определеннаго метода самонаблюдения (его одного недостаточно)
и наблюдетя надъ другими (тоже одного недостаточно). Жела
тельно оба метода соединить вмЬстЬ и наблюдать эмоцш самонаблюдешемъ и наблюдегпемъ другихъ одновременно, проверяя не
точность одного изъ нихъ другимъ.
Этотъ методъ одновременнаго самонаблюдетя и наблю детя
надъ другими со взаимной проверкой полученныхъ данныхъ при
менялся мною для определетя психическаго состояшя воиновъ въ
перюдъ ожидашя боя. И я получилъ данныя, приведенныя въ моихъ
работахъ 6), которыя характеризуютъ душевное состояте въ эмо
щи тревоги. Для определетя эмощи, ея характера, я обращалъ
должное внимаше: 1 ) и насознаше, 2 ) и на движешя, и 3) на со
стоите органическихъ функций.
Определенный симптомокомплексъ чувства тревоги, отличаю
щийся отъ чувства страха, далъ мнЬ право разсматривать чувство
тревоги, какъ самостоятельное чувство.5
5) Д-ръ Г. Шумковъ. «Военный Сборникъ» Л1Л» 5, 0 и 11— 1913 г.
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Отсюда, определяя чувство тревоги, какъ самостоятельное, я
руководился «не остроу.\пем.ъ» только, а и психическими данными,
полученными при помощи опредЬленнаго метода, подъ душевнымъ
переживашемъ въ перюдъ ожиданья боя. Кроме того, это опредйлеше «не отвлеченное», «лишь бы оправдать свою тендешщо къ
выдЬленш тревоги изъ страха», аг полученное научнымъ методомъ
изъ непосредственной жизни—изъ душевныхъ псреживаьпй воиновъ
въ перюдъ ожидашя боя.
То, что «особаго чувства— самостоятельнаго «тревожнаго ожидашя» нТтъ и оно не входитъ ни въ одинъ инвентарь чувствъ чело
века, ни у одного изъ психологовъ», нисколько меня не смущаетъ.
Разъ я руководился опредЬленнымъ общепризнаннымъ мето
домъ, получилъ данныя, резко отличаюнця тревогу отъ страха, я
имгЬю полное право утверждать и не соглашаться даже со всеми
психологами. Да, къ тому же, если мы вспомнимъ, что вей ученые
психологи, на которыхъ мы ссылаемся, писали свои психолог! и на
мирномъ положенш и на войне не бывали, то и станетъ казаться
не удивительнымъ, что чувство тревоги, выпукло и ярко выступаю
щее на войне, въ бояхъ, ими не отмечено въ такихъ яркихъ положешяхъ, какъ друпя чувства. Они—психологи мирнаго времени. А
намъ, военным ъ психологамъ, приходится не столько отстаивать
психологическая истины, почерпнутый въ кабинетномъ размышленш, сколько, руководясь также научными методами, какъ они, до
полнять психолог!ю мирнаго времени психолопей боя— военной
психолопей. Ибо, хотя человекъ со своей психикой одинъ и тотъ лее
въ мирное время и въ бояхъ, но переживания психическая по силе
и выразительности могутъ быть друпя и, будучи незаметными въ
мирное время, въ военное, боевое, они становятся преобладающими
и обращаютъ на себя внимаю е. Неудивительно отсюда и то, что
чувство тревоги въ мирное время можно смешать и смешиваютъ
'СО страхомъ, а въ боевое время чувство тревоги выступаетъ вы
пукло и ярко.
Не следуетъ забывать и того, что хотя психолопя чувствъ ка
жется намъ достаточно развитой областью и о чувствахъ и ихъ дйлеши можно ааайти много руководствъ, но д ел ете чувствъ по опре
деленному методу, проводимому мною, разработано очень мало.
Нельзя не согласиться съ первыми словами предисловьн книги
проф. Рибо 6): «психолог! я чувствованШ представляетъ темную и
мало изученную область. Хотя она, въ некоторой степени, выиграла
6) Проф. Рибо. «Психолопя чувствъ», стр. 5. Каевъ.
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отъ современнаго увлеченья психологическими изсл!;довашями, но
это увлечете, надо сознаться, не особенно повлекло на работающихъ, которые предпочли изучеше другихъ фактовъ: Bocnpi ятч я,
памяти, представлеш й, движенш и вниманья».
Проявлешя чувствъ тревоги и страха со стороны движ етй и.
со стороны оршническихъ функщй—разныя. Я не провожу детальныхъ сравненш, ибо это займетъ много мЪста, и отсылаю къ опред'Ьлешю чувствъ тревоги съ указанныхъ сторонъ къ моимъ работамъ и работамъ другихъ, писавшихъ о страх!; съ объективной сто
роны (Ланге и даже Сикорские).
Что касается проявление тревоги и страха со стороны сознатя,
то здЬсь будто бы нельзя провести никакой разницы.
Если бы даже по сознание и немыслимо было отделить тревогу
отъ страха, то одного подраздЪлешя по характеру движетй и по раз
ниц!; въ оршническихъ функщяхъ достаточно для выд!;леш.я тре
воги изъ чувства страха. Ибо, въ настоящее время, у психологовъ
считается, что показашя сознашя не всегда точны и лучше не
ссылаться на явлешя сознашя, а руководиться лишь объективными
проявлениями чувствъ, данными въ проявлен!яхъ движешй и
органическихъ изм!;нешяхъ (проф. Бехтеревъ. «Объективная психолопя». 1909 г.).
Возьмемъ обыденную жизнь. Говорятъ «пробили тревогу», «его
растревожили», «на сердцгЬ тревога», и т. п. Неужели поел!; того,
какъ «пробили тревогу», вс!, солдаты находятся уже въ страх!;?
Неужели «его растревожили»», значитъ его испугали и онъ нахо
дится въ боязливомъ или опасливомъ ожиданш? Неужели, когда на
сердц'Ь тревога, то значитъ, что оно отъ страха похолодало? НгЬтъПосмотримъ на животныхъ. Стадо овецъ передъ грозой тревожно
топчется, суетится, блеетъ—неужели оно въ страх!.? Я думаю оно
не въ страх!;, а въ тревог!;. Ящерица, встревоженная ч'Ьмъ-то, вы
скочила изъ подъ прикрыт! я и б!;гаетъ то впередъ, то назадъ, то въ
сторону—это тревога; вдругъ новый шумъ, тогда она въ страх!;
уб!;гаетъ.
У людей. Мать ждетъ сына съ войны, котораго не видЬла два
года: она не спокойна, въ тревог!;, неужели это страхъ? Ученикъ
идетъ на экзамены, волнуется; мать успокаиваетъ—не стоить, если
и оставятъ—пустяки, а онъ все же волнуется. По моему и зд'Ьсь
тревога, а не страхъ.
Я согласенъ съ г. Дмитревскимъ, что тревога начинается съ
момента представленья о какой-нибудь опасности, б'ЬдЬ, непрьятВологодская областная универсальная научная библиотека
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ности и т. п.; такъ начинается чувство страха, но дальше уже
разница. При ст р а хебЬда, опасность, ненртятность кажутся въ нашемъ представляли превышающими наши силы , и мы отъ этой
бЬды... или бЬжимъ, садимся или падаемъ на мЬстЬ. не можемъ
сдвинуться; языкъ нЬмЬетъ; волоса становятся дыбомъ; холодный
потъ на кожЬ и т. п. При тревоге— возможна бЬда, опасность, не
приятность, но въ умЬ представляется, что эта бЬда... можешь быть}
можешь и не быть; мы неуверены , что б'Ьда непременно будетъ.
При тревогЬ—имЬется предспшвлете о б еде..., но тутъ же имЬется
представление и о возможности миноват я беды и даже прьяпгности этою миноватя. Въ тревоге мы неуверены ни въ бЬдЬ, ни
въ счастьЬ и вслЬдств1е этой неувЬренности мы и тревожимся. ГдЬ
есть уверенность въ счасгпье— чувство радости; гдЬ есть увер ен 
ность вь б е д е , несчастьЬ—страхь.
Въ тревогЬ мы неувЬрены ни въ бЬдЬ..., ни въ счастьЬ, но то,
что имЬетъ наступить, мы не можемъ отбросить отъ себя; мы не
можемъ объ этомъ не думать и забыть: оно насъ аахватываетъ,
интересуетъ, волнуетъ.
Въ страхЬ—боязни—но нашемупредставленда бЬда, опасность...
неминуемы и превышаютъ наши силы и мы,сознавая свое безси.ые,
бЬжимъ отъ опасности, отъ страха падаемъ, иногда отъ страха умираемъ.
Въ тревоге бЬда, опасность... представляются могущими быть, но
могущими и не быть; мы вънихъ неувЬрены и онЬ представляются
намъ минуемыми. Однако, это ожидаше чего-то неопредЬленнаго
пр1ятнаго или нещшггнаго насъ захватываетъ и мы поджидаемъ,
какъ неир]ятныхъ собъшй, такъ и щяятныхъ, и слЬдовательно
психически себя подютовляемъ къ грядущимъ собътйямъ.
Па основанш приведеннаго и по явленьямъ сознатя, такъ же,
какъ по движенгямь и по функщямъ органической жизни, чувство
тревоги отличается отъ чувства страха и должно разсматриваться,
какъ самостоятельное чувство.
Въ данномъ очеркЬ я не привожу данныхъ о свойствахъ дея
тельности и поведешя лицъ, находящихся въ страхЬ и тревогЬ; они
различны; и эта разница еще разъ подтверждаетъ, что эти чувства
не обшдя, а разныя и самостоятельный.
3)-ръ S'. Ъи,умко6ъ.
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