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Руководящія намѣренія Савиньи: понятіе юрпдпче- 
«скаго факта, свободнаго дѣйствія и юридической сдѣлки.
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ній. Методологическіе пріемьі описанія. Соотношеніе ихъ 
между собою. Сущность и значеніе научнаго опредѣленія. 
Необходимость періодической критической провѣрки су- 
ществующихъ опредѣленій и основанія длгя этого. Выводы.
Отношеніе современной доктрпны къ положенгямъ Савиныг 
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Ученіе о юридическихъ фактахъ.
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Литература вопроса.

§ 1. Взглядъ Савиньи и блішайпгихъ съ нимъ по вре- 
мени ученыхъ. Критика Шлоссмана. Общій характеръ его 
критики. Взгіядъ на соотношеніе между юридическими 
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§ 2 Теорія Цительмана о роли причинной связи въ 
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жденія. Попытка обоснованія этого взгляда и возраженія 
противъ него. Основная ошибка Цительмана: смѣшеніе 
лостулированія желательной связи и констатирова- 
нія существующей связи между явленіями. Дальнѣйшія 
возраженія. Разсужденія Цительмана о пунктахъ разли- 
чія мёжду физической и „юридическойи причинностью.
Перечень этихъ пунктовъ. Выводы отсюда. Банкротъ тео-
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ненныхъ отношеній. Оиредѣлеиіе жизненнаго отношенія. 
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• рактеристика простѣйшихъ отношеній. Содержаніе ихъ: 
акты пользованія, потребленія и расиоряженія. Различіе
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между ними. Первое усложненіе: паявленіе наряду съ яо- 
ренными отношеніями отношейій вспомогагельныхъ. От- 
личительная особенность тѣхъ и другихь. Возможно ли . 
различеніе коренныхъ ц вспомогательныхъ отаошеній въ : 
тѣхъ случ:аяхъѵ гдѣ объектомъ отношенія являет^я / лндо?. .м ;
Вліяніе этого момента'на содержаніе вспомогательшхъ " 
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безразличныя. Истйнное разлггчіе меаду ниміг. Отношенія - 
признаваемыя общественно-дѣлесообразныміі иіи юриднчег .. 
скія отношенія въ тѣсномъ смыслѣ, и отношенія. нрпзна'. 
ваемыя общественно-вредными. Связь этого противоположе- 
нія съ противоположеніемъ между еубъективньтміі праваміі 
и деликтами. Какъ констатируется существованіе конк- 
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общественно-цѣлесообразными и обшцеств^нно-вредныміі . 
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различный характеръ сопровождающихъ ихъ дополнитель- ' 
тельныхъ отношеній; отсутствіе регламентаціи ио содер- - * 
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фактовъ или фактическнхъ отношені й. - Субъективныя права • ♦
въ широкомъ и тѣсномъ смыслѣ. Какимъ образомъ нор- 
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ществуютъ ли юрідаческія отношенія только между ли- * . 
цами, или также поотношенію Жъ другимъобъектам*ь? Мо- 
гутъ ли. лица быть объектами правъ‘? 0 дѣйствіяхъ какъ 
объектахъ иравъ. Вопросъ о „нематеріальныхъи о$ъектахъ



правъ: двѣ категоріи сдучаевъ» 3) Возраженія нротивъ раз- 
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лизъ отдѣльныхъ .моментовъ, которые характеризуютъ по- 
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ихъ и выясненіе роли каждаго изъ нихъ. Причины смѣ- 
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Лодраздѣленіе X  Обиьее учепи о дѣйствіи.

ГЛАВА ІУ.

■ Обзоръ литературы.

А )  Ц и в и л и о т и ч е с к а я  Л И Т В Р А Т У Р А .

§ .1], Необходимость психологическаго анализа обіцаго 
понятія дѣйствія для теоріи права. Основанія этого, Раз- 
боръ встрѣчающихся въ литературѣ возраженій иротивъ
этого. Необходимая оговорка......................................................

§ 12. Взглядъ Савиньи и ближайшихъ ііъ нему по 
времени ученыхъ. Новѣйшіе представители этого взгіяда.
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и къ ученію о вліяніи заблужденія на сдѣлку. Опредѣленіе 
сдѣлки. Виды заблужденія и юрцдическое ихъ значеніе .
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психологическаго поштія дѣйствія съ фдзіоюгическимъ 
понятіемъ движенія. Несостоятельность иротивопаложенія 
недосредственной воли и намѣренія- Несостоятельность 
различенія простого и удлиненнаго ряда дѣйствій  ̂ Извра-

87—92

93—99

99—101

101— 109>



щеніе дѣйетвительнаго соотяошенія между: внутренней іі 
внѣшней стороной дѣйствія.: Отсутствіе анаінза дѣйствія 
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для юриста всякаго анализа общаго нонйтія дѣйствія. 
Возраженія противъ этого взгляда: двоякая одѣнка чело- 
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ное рѣшеніе вопроса о токъ, что такое дѣйствіе. Путь, 
предлагаемый Пининскимъ. Выводы его: невозможность 
установленія общей формулы для всѣхъ юридическихъ дѣй- 
ствій. Выдѣленіе* волеизъявленій. Критйка взглядовъ Пи~ 
нинскаго. Основная отибка его. . . . . . . .

Взглядъ Эянекцеруса. Обіцая характеристика воли. 'Со-' 
держаніе воли. Полемика* Эннекцеруса съ Цительманомъ 
по вопросу о сущностн волй. Критика взглядовъ Эннекце- 
руса. Допускаемая имъ атомизація волевыхъ актовъ и 
возраженія цротивъ этого:. . . : ; . ; , . .

§ 16. Ученіе Пферше. Основныя яоложенія его. Эле- 
ментарный волевой’ актъ. Сложныз волевые акты („нор- 
мальные случаиа). Элементы ихъ. Двоякое значеніе тер- 
мина „волимое дѣйствіеи. „Намѣреваться11 и „дѣйствоватьі; 
какъ два самостоятельныхъ волёвйхъ акта. Выводы отсюда: 
несостоятельность Цительмановскаго различенія • простого 
и удлиненйаго ряда дѣйствій. Различіе въ орактической й 
нсихологичесЁой оцѣнкѣ дѣйствій * . . .- . :-. ...

Критика основныхъ положеній Пферше» Положйтель: - 
ные результаты его анализа. Основная ошибка его: отри- 
даніе единства дѣйствія' въ психоігогическомъ смыслѣ. Воз- 
раженія противъ этого.- Возраженія противъ мысли о без- 
полезности^пСііхологй^ёсйаго анализа дѣйствій для юрйста.

Анализъ лонятія мотива, Неопредѣленность этого- ло-'

с т г а н .
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нятія. Отридательное опредѣленіе мотива. Значеніе мо- 
тива въ послѣднемъ смысхЬ для частнаго права. Условное 
значеніе этого понятія. Выводы Пферше отсюда и кри- 
тика ихъ . . . . . .. . . . . . . . .. . .

Взгіяды Бринца, Беккера и Регеіьсбергера. К-ритика 
и хъ . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .

ГЛАВА'У.

Обзоръ литературы.

В ) .  К Р И М І І Н А І И С Т И Ч Е С К А Я  І И Т Е Р А Т У Р А .

§ 17. Общее: положеніе вопроса. Взглядъ Ламмаша. 
Разиненіе трехъ моментовъ: акта, дѣйствія и дѣянія. Со- 
отношеніе между актомъ и дѣйствіемъ. Исихическіе анте- 
цеденты дѣііствія. ЕастоящіЁ предметъ хотѣнія—извѣстная 
перемѣна существующаго положенія. Понятіе дѣянія и 
отличительная особенность его яо сравнепію съ дѣйствіемъ.

Критика теоріи Ламмаша. Основное заблуаденіе его. 
Несостоятельность щдѣленія особаго ионятія „акта“. Искус- 
ственность понятія „дѣянія“. Положитеіьные результаты 
анализа понятія „дѣиствіяа. Критика анализа пеихиче- 
скихъ антецедентовъ дѣйствій: апріорный характеръ этого 
анализа; смѣшеніе психическихъ антецедентовъ съ момен- 
тамй, образующими внутреныюю сторону дѣйствія . . .

§ 18. Взглядъ Бернёра. Критика его . •. . . .
Взглядъ Биндинга. Двоякое употребленіе термпна дѣй- 

ствіе. Несостоятельность этого различенія . . • • ;
Взглядъ Листа. Опредѣленіе дѣЗствія. Моменты, обра- 

зующіе его. Дѣйствіе и упущеніе. Критика теоріи Листа. 
Основное заблужденіе его. Эѣмъ обт>ясняется это забіуж- 
деніе. Неправильное разграниченіе дѣйствій и упущеній

Приложеніе. Взглядъ Бирлинга. Два момента въ па- 
нятіи дѣйствія: воля и внѣшнее поведеніе.* Анализъ того 
и другого. Критика этого в згл я д а ..........................................
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Обзоръ литературы.
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§ 19. Задачи дсихоіогическаго анализа человѣческихъ 
дѣйствій и отношеніе къ нимъ психологической литера- 
т у р ы ........................................... .... ...................................... . .

Ученіе Вундта. Основное дѣленіе волевыхъ дѣйствій: 
импульсивныя и произвольныя дѣйствія. Элективныя дѣй- 
ствія. Чувство активности и чувство рѣшимости. Познава- 
тельные элементы въ составѣ дѣйств:й: три основншхъ 
представленія. Процессъ механизаціи произвольныхъ дѣГі- 
ствій и значеніе ею. Значеніе мотивовъ ...............................

§ 20. Теорія Зигварта. Обідій обзоръ ея. Два момента 
въ содержаніи дѣйствія: 1) Процессъ образованія волевого 
рѣшенія. Стадіи его. 2) Процессъ осуществленія намѣчен- 
ной цѣли. Фазисы его: установленіе средствъ. Исполненіе 
рѣшенія.—Возможные объекты нашихъ волевыхъ рѣшеній я 
источники появленія ихъ. Модификаціи волевыхъ^ѣшенііТ. 
намѣреніе, гнпотетическое хотѣніе, замыселъ. Содержаніе 
воли при упущеніяхъ. Хотѣніе послѣдствій; предѣлы та- 
кого хотѣнія. Анализъ момента совершенія дѣйствія; при- 
вычныя движенія. йтоги. Три момеата въ понятіи дѣйствія. 
Соотношеніе между ними съ точкизрѣнія.теоріиЗигварта.

§ 21. Критика теоріи Зигварта. Основное заблужденіе 
его. ‘Случаи, въ которыхъ сложный волевой актъ дѣйстви- 
тельно складывается изъ ряда болѣе простыхъ волевыхъ 
актовъ. Чтб въ подобныхъ случаяхъ служитъ объединяю* 
щимъ моментомъ. Ближайшій анализъ представленія ко- 
нечнаго эффекта дѣйствія. Значеніе этого момента съ ло- 
гиеской и психологической точки зрѣнія. Чѣмъ обуслов- 
ливается число волевыхъ актовъ, изъ которыхъ образуется 
данное сложное дѣйствіе. Заключеніе . . . ■ . . .. .
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ГЛАВА VII.

Понятіе дѣйствія.
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Дѣйствіе въ широкомъ іг тѣеномъ смысіѣ. Отличитель- 
ная особенность иосіѣдняго. Недостиженіе резудьтата 
дѣйствія въ противоположность отсутствію самого дѣйствія. 
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граниченія понятій дѣйствія п результата дѣйств»я и 
устраненіе его. 4) Дѣйствіе есть болѣе или менѣе тиішч- 
ное выраженіе воіи лица* 5) Оно служитъ выраженіемъ 
болѣе или менѣе сложнаго волевого акта. 6) Онохаракте- 
ризуется спеціальнымъ эффектомъ, на которыи ононаправ- 
лено. Значеніе этого момента. 7) Дѣйствіе состоитъ въ со- 
вершеніи или несовершеніи опредѣленныхъ движеній. 
Ближайшая характери,стика упущеній. Психологическая 
разница между улущеніемъ и простымъ бездѣйствіемъ. 
Взглядъ Листа. 8) Соотношеніе между результатомъ дан- 
наго дѣйствія и конечнымъ эффектомъ, на который въ 
данное время направлена дѣятельность лица. Двѣ возмож-
ныя комбинаціи. 9) И т о г и ......................................................

§ 24. Основная классификація дѣйствіВ. 1) Дѣйствія, 
направленныя на физическій эффектъ, и дѣйствія, наярав- 
денныя на психическій эффектъ. Дальнѣйшія подраздѣле- 
нія тѣхъ и другихъ. 2) Дѣйствія подготовптельныя и окон-
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чатеіьныя. 3) Воіеизъявіенія и дѣйствія иного рода. Не- 
состоятеіьность зтого дѣленій . ...........................................
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Дѣйствіе съ точки зрѣнія самого дѣйствующаго лица.

§ 25. Составные эіементы воіевого акта какъ эмпири*-- 
^ески даннаго .цѣлаго. Въ частности нознавательяые зіе- 
менты. Взгіяды Цптеіьмана, Зигварта, Вундта, Тефдинга, 
Бэна и Джемса. Выводы. Нормаіьная комбинація іюзна- 
ватеіьныхъ эіементовъ. Двоякое укюневіе отъ нормы. .

Представіеніе' объ объектѣ, на которы& направіенъ 
воіевой актъ. Значеніе этого нредставлеыія. Отдѣіьння 
разновидноети этого представіёдія. Моментъ интереса и 
значеніе его. Представленіе, -антицинирующее эффектъ дѣй- 
ствія и представіеніе, антицишірующее характеръ и на-- 
правіеніе соотвѣтствующпхъ'#виженш. Соотношеніѳ между 
этими моментами. Множественность пребіѣдуемыхъ -эффек- 
товъ. Представленіе конечнаго" эффекта и соотношеніе' 
между нимъ и представіеніемъ сяеціальнаго эффекта . .

$ 26. Специфически воіевые:эіемеыты. Чувство актив- 
ности и рѣшеніе иіи чувство рѣшимости. Роіь и значеніе 
мотивовъ. Три группы теорій. Взгіяды Бэна, Гефдинга, 
Зигварта. Теорія Вундта. Неопредѣіенность ходячихъ пред- 
ставіеній о мотивахъ и прпчиеа. этого. Необходимость 
разграниченія моментовъ, входящихъ въ составъ воіевого; 
акта, и моментовъ подготовитеіьныхъ. Опредѣленіе мотива. 
Закіюченіе . . . .  . . .  . ..............................
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іицъ. Непэсредственно дано тоіько дѣйствіе въ широкомъ 
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нительные матеріалы; класснфикація ихъ. Логическій ха-... 
рактеръ сужденііі о чужихъ в.олевыхъ актахъ. Матеріаіъ-
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ихъ—апроксимативныя обобщенія. Результатъ—невозмож- 
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И Р Е Д И С І О В І Е .

Волею судебъ съ 1-го января (по новоиу ст.) сего 

1 9 0 0  г. Римское право перестало дѣйствовагь во второй 

родинѣ своей,— въ Германіи: его, какъ и рядъ мѣстныхъ 

кодексовъ, вытѣснило новое общегерманское гражданское 

уложеніе. Этотъ знаменательный историческій фактъ не 

можетъ не отразиться и на дальнѣйшей судьбѣ науки 

римскаго права. Догматическій интересъ, который до 

сихъ норъ въ нѣмецкой романистическон доктринѣ 

стоялъ на первОмъ планѣ, безвозвратно отошелъ въ 

область прошедшаго. Бдва ли приходится жалѣть объ 

этомъ. Руководящая роль въ современной цивилистикѣ, 

которую несомнѣнно до сихъ поръ играетъ нѣмецкая 

доктрина пандектнаго права, завоевана ею не тонкостями 

догматическаго анализа римскихъ источниковъ. каковыя 

по существу своему представляютъ лишь ограниченный 

интересъ, и даже не изслѣдованіями по исторіи римскаго 

права, какъ бы ни были важны достигнутие т ш  ре- 

зультаты. Эта руководящая роль достигнута была тѣмъ,



что на долю паыдектной доктрины выпала почетная 

задача разработки общихъ основъ гражданскаго права. 

Въ этомъ смыслѣ совершенно лравъ С. А. Муромцевъ, 

замѣчая, что „нзученіе римскаго права составляетъ 
форму, въ которой зародилась и изъ которой должна 

развиться въ будущемъ общая наука о гражданскомъ 

правѣ“ *).
На будущее время эта именно сторона дѣятельности 

пандектной доктрины, по нашему глубокому убѣжденію, 

окончательно должна будетъ пріобрѣсти первенствующее 

зиаченіе, пока и въ данной области не осуществится 

знаменитая формула Іеринга: йигсіі йаз готізсЬе КесІИ 

ііЪег (іаз готізсііе КесМ, пока на развадинахъ пан- 

дектной доктрины не создастся настоящая общая теорія 

гражданскаго права.

Но если все это такъ, то именно въ настоящій 
моментъ представляется вполнѣ умѣстнымъ подвести 

итоги тому, что въ дѣлѣ разработки основныхъ вопро- 

совъ гражданскаго права достигнѵто романистической 

доктриной X IX  вѣка, и подвергнуть пересмотру основныя 

философскія и психологическія предположенія, изъ ко- 

торыхъ она при этомъ исходитъ. Этой задачѣ въ при- 

мѣненіи къ одному изъ центральныхъ ученій граждан- 

скаго права. —  къ ученію о юридическихъ сдѣлкахъ,—  

посвящено настоящее изслѣдованіе.

Оно, какъ явствуетъ изъ заглавія, а еще болѣе изъ

!) Муромцевъ, опредѣленіе и оеновное раздѣленіе права, стр. 4.



содержанія его, имѣетъ дѣло еъ такъ назыв. „іюгра- 

ничными“ проблемами науки, съ такими вопросами, гю 

которымъ наука права соприкасается съ- другими род- 

ственными дисциплинами, и въ особенности съ исихо- 

логіей. Болыпинство изслѣдователей отъ изученія этихъ 

пограничныхъ вопросовъ и.ти совсѣмъ воздерживается, 

или касается ихъ лишь мимоходомъ.

Результаты такого отноіпешя получились самые не- 

утѣшительные: вмѣсто критически провѣренной системы 

общихъ философскихъ и психоюгическихъ предположеній 

была создана своеобразная •пдомашняя“ философія и 

психологія, данныя которыхъ легли въ основу соотвѣт- 

ствующихъ юридическихъ построеній. Это не могло не 

отразиться крайне невыгодно какъ на общей поста- 

новкѣ, такъ и на детальной разработкѣ цѣлаго ряда 

ученій и въ частности на ученіи о юридическихъ сдѣлкахъ.

Пересмотръ коренныхъ основъ этого ученія убѣдилъ 

насъ въ необходимости начать съ пересмотра ученія о 

юридическихъ фактахъ и общаго ученія о дѣйствіи. 

Результаты,. къ которымъ насъ привелъ предпринятый 

нами анализъ этихъ основныхъ понятій, изложены въ 

настоящемъ первомъ томѣ задуманнаго нами труда.

Детальный анализъ понятій волеизъявленія и юри- 

дической сдѣлки составитъ задачу второго тома.

Весьма общій характеръ тѣхъ проблемъ, надъ ко- 

торыми намъ пришлось поработать въ настоящемъ пер- 

вомъ томѣ, не позволилъ намъ въ критическоп части



нашего труда ограничиться изложеніемъ одной только 
цивилистической литературы: въ частности, анализъ общаго 
ученія о дѣйствіи вызвалъ необходимость коснуться 

также постановки этого ученія въ криминалистической 

и психологической литературѣ. Соблюдена ли нами въ 

этомъ и въ другихъ отношеніяхъ должная экономія, 

не упущено ли, съ другой стороны, что-либо, заслужи- 
вавшее упоминанія, судить не намъ.

Въ заключеніе еще одно слово: представляя нашъ 

трудъ, плодъ долголѣтней работы, на судъ ученой 

критики. мы позволяемъ ,себѣ выразить надежду, что 

добытые нами результаты, приведшіе насъ къ совер- 

шенно новой постановкѣ затронутыхъ нами ученій, 

не пройдутъ безелѣдно и окажутся не совсѣмъ безпо- 
лезными для будѵщихъ изслѣдователей этихъ ученій.



ВВЕДЕНІЕ.

Савиньи въ «Системѣ римскаго права» !) говоритъ:
«Я называю тѣ событія, которыя влекутъ за собою 

начало и конецъ юридическихъ отношеній, юридическими 
фактами. Всѣ юридическіе факты сходятся въ томъ, что 
при посредствѣ ихъ вызывается извѣстная перемѣна въ 
юридическихъ отношеніяхъ опредѣленныхъ лицъ».

И дальше 2):
«Юридическіе факты могутъ заключаться:
A) Въ свободныхъ дѣйствіяхъ заинтересованнаго лица, 

т.-е. того лица, о пріобрѣтеніи или потери (правъ) котораго 
идетъ рѣчь.

B) Въ случайныхъ обстоятельствахъ, подъ которыя 
подходятъ также дѣйствія другихъ лицъ кромѣ самого 
заинтересованнаго лица, равнымъ образомъ и упущенія.

При свободныхъ дѣйствіяхъ воля дѣйствующаго лица 
можетъ проявляться двоякимъ образомъ:

а) Она можетъ быть непосредственно направлена на 
возникновеніе или прекращеніе юридическаго отношенія,

*) Т. III, стр. 3.
; )  Тамъ же, стр. 5.



хотя это и можетъ служить лишь средствомъ для дости- 
женія другихъ и неюридическихъ дѣлей. Такіе факты 
называются волеизъявленіям и или ю ридическими 
сдѣлкам и.

Ь) Или же воля можетъ быть непосредственно направлена 
яа иныя, неюридическія цѣли,. такъ что юридическій 
эффектъ (дѣйствія) либо въ качествѣ второстепеннаго мо- 
мента отступаетъ въ сознаніи (лица) на задній планъ, 
либо является положительно нежелательнымъ».

Приведенныя положенія иллюстрируются слѣдующими 
примѣрами х): покупка дома (примѣръ юридической сдѣлки); 
поимка на охотѣ дичи и ремонтъ дома отсутствугощаго 
пріятеля (примѣръ дѣйствій, гдѣ юридическій эффектъ въ 
сознаніи лица отступаетъ на задній планъ); наконецъ кража, 
порождающая оЫі§аііо ех йеіісіо (примѣръ дѣйствія, гдѣ 
юридическій эффектъ является нежелательнымъ).

Переходя засимъ, послѣ предварительнаго раземотрѣнія 
ученія о преемствѣ и о свободныхъ дѣйствіяхъ вообще, къ 
ученію о юридическихъ сдѣлкахъ, Савиньи слѣдующимъ 
образомъ формулируетъ свой взглядъ 2):

«Подъ волеизъявленіями или юридическими сдѣлками 
слѣдуетъ понимать тѣ юридическіе факты, которые не 
только суть свободныя дѣйствія, но въ которыхъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ воля дѣйствующаго лица непосредствевно направ- 
лена на возникновеніе или прекращеніе юридическаго от- 
ношенія.

Здѣсь подлежатъ разсмотрѣнію три момента: сама воля, 
вы р аж ен іе воли и с о о т в ѣ т с т в іе  между волей и выра- 
женіемъ ея.

]) Таыъ же, стр. 6, прим. і', §, Ь.
2) Таыъ же, стр. 98.



Значеніе перваго изъ этихъ трехъ момѳвтовъ Савиньи 
опредѣляетъ слѣдуюідими знаменательными словами х):

«Собственно говоря, воля сама по себѣ должна быть раз- 
сматриваема какъ единственно важное и творческое, и 
лишь въ виду того, что она есть внутреннее, скрытое явле- 
ніе, мы нуждаемся въ признакѣ, по которому другіе 
могли бы судить о наличности ея, а этотъ признакъ, при 
помощи котораго воля обнаруживается во внѣ, и есть вы- 
раженіе ея».

Изъ этихъ немногихъ положеній Саваньи выросла вся 
современная теорія о природѣ юридической сдѣлки въ томъ 
видѣ, какъ ее формулируетъ господствующее мнѣніе.

Присмотримся же ближе къ фундаменту этой теоріи. 
Мы видимъ, что Савиньи въ своемъ построеніи исходитъ 
изъ трехъ понятій: самымъ общимъ является понятіе 
юридическаго факта; разновидностью его служитъ поня- 
тіе свободнаго дѣйствія, разновидностью послѣдняго—по- 
нятіе юридической сдѣлки, отождествляемое съ понятіемъ 
волеизъявленія.

Отлячительнымъ критеріемъ юридическихъ слѣлокъ 
въ противоположность другимъ дйствіямъ признается спе- 
дифическое направленіе воли дѣйствующаго лида: воля 
здѣсь непосредственно направлена на возникновеніе или 
прекращеніе юридическаго отношенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ ояа, 
эта воля, имѣетъ характеръ конститутивнаго элемента 
сдѣлки; за внѣшнимъ выраженіемъ ея признается одно 
только декларативное значеніе.

Какимъ же путемъ Савиньи дошелъ до этихъ положе- 
ній? Чѣмъ онъ ихъ обосновываетъ? На это остается дать 
одинъ отвѣтъ: ничѣмъ. Ибо нельзя же считать доказа-

[) Тамъ же, сір. 258.



тельствомъ три вышеприведенныхъ примѣра, которые 
только доясняютъ, но отнюдь не обосяовываютъ его мысль 
о специфическомъ направленіи воли лица, совершающаго 
юридическую сдѣлку.

Такимъ образомъ, оказывается, что вся теорія Савиньи 
построена на рядѣ реШопез ргіпсіріі.

Это само по себѣ, конечно, еще не доказываетъ несо- 
стоятельности самой теоріи: бездоказательность и невѣр- 
ность теоріи не тождественныя понятія.

Повидимому, можно даже пойти дальше и возбудить 
вопросъ о томъ, возможно ли вообще и стоитъ ли требо- 
вать доказательствъ отъ простыхъ опредѣленій, каковыми 
въ сущности, (еели не считать характеристики значенія 
волевого момента), представляются всѣ вышеприведенныя 
положенія Савиньи.

Не опредѣленіями же исчерпывается задача науки. 
У ней есть дѣла поважнѣе, у ней нѣтъ времени останав- 
ливаться на такихъ мелочахъ.

Дано опредѣленіе, и пусть себѣ оно стоитъ, пусть его 
не трогаютъ, а занимаются проблемаыи по существу,— 
такой взглядъ имѣетъ многихъ сторонниковъ, особенно среди 
представителей науки гражданскаго права.

Нетрудно, однако, убѣдитьея въ томъ, что подобный 
взглядъ грѣшитъ явнымъ непоминаніемъ важнаго значе- 
нія н ауч н ы хъ  опредѣленій.

Прежде чѣыъ перейти къ доказательству этого до-нельзя 
простого положенія, мы позволимъ себѣ привести малень- 
кій практическій примѣръ. Шлоссманъ въ своей книгѣ 
«Бег Ѵегіга§», указывая на то, какъ неправильное опре- 
дѣленіе дѣйствія вызвало цѣлый рядъ невѣрныхъ взгля- 
довъ, првводитъ между прочимъ слѣдуюіцее мѣткое замѣ- 
чаніе извѣстнаго Тибо по поводу общепринятаго въ рома-



нистической доктринѣ его времени подраздѣленія права соб- 
ственности на іотіш итй ігесіит и иШе 1): «К-огда въ числѣ 
подраздѣленій права собственности устанавливается ггоня- 
тіе йотіпіі иііііз, то дѣло дѣлается очень просто. Даетея 
голое опредѣленіе, безъ всякой дедукціи и доказатѳльства, 
и на этонъ успокаиваются. Но когда потомъ, напр., въ 
ученіи объ эмфитевзисѣ, возникаютъ вопросы о томъ: 
пріобрѣтаетъ ли эмфитевтъ кладъ ^иге ееззіоіш? примѣнимы 
ли къ пріобрѣтательной давности эмфптевтаческаго права 
правила о давностномъ пріобрѣтеніи права собственности?, 
и т.-д.—тогда' не стѣсняясь даютъ утвердительный отвѣтть, 
т а к ъ  к ак ъ  эмфитевтъ въ виду вы ш еск азан н аго  
обладаетъ < іо т іп іи т ’омъ.—Отсюда явствуетъ, что для 
тѣхъ, кто сохраняетъ понятіе сіотіпіі иШіз ради устано- 
вившагося словоупотребленія, это понятіе все-таки имѣехг 
свою цѣну, а противники въ правѣ, когда ихъ не тро- 
гаютъ возводимыя на нихъ обвиненія въ пустомъ спорѣ о 
словахъ».

Приведенное заыѣчаніе какъ нельзя лучшѳ характери- 
зуетъ практическую сторону вопроса. Теперь обратиися 
къ логическому обоснованію нашего положенія.

Конечная задача всякаго научнаго изслѣдованія не- 
сомнѣнно заключается въ об ьясн ен іи  окружающяхъ насъ 
явленій, т.-е. въ разложеніи сложныхъ явленій на со- 
ставные ихъ элементы, или иначе, въ еведеніи сложныхъ 
явленій къ комбинаціямъ болѣе простыхъ.

При этомъ мы, конечно, въ каждомъ данномъ случаѣ 
прежде всего должны рѣшить, какую область явленій мы 
желаемъ изучить и по возможности объяевить. А для этой 
цѣли намъ очевидно необходимо прежде всего опиеать

*) Ук. соч. стр. 138, пргои. 1.



интересующія яасъ явленія, т.-е. выдѣлить ихъ изъ числа 
окружающихъ ихъ явленій, указать су щ е ст ве н н ы я  ро- 
довыя черты сходства ихъ между собою', каковыя нату- 
рально вмѣстѣ съ тѣмъ являются родовьши черташі от- 
личія ихъ отъ явленій иного порядка; засимъ надлежитъ 
среди самихъ изучаемыхъ явленій произвести группировку 
по видовымъ признакамъ сходства и различія ихъ, и фик- 
сировать добытые результаты въ формѣ, дающей возмож- 
ность прослѣдить исторію пройденнаго пути и облегчающей 
возможность опытной провѣрки нашихъ положеній.

Жетодологическими пріемами, которыми мы располагаемъ 
для зтого, являются наблюденіе (иногда и опыты), обобще- 
ніе въ смыслѣ абстракціи, опредѣленіе и, наконецъ, класси- 
фикація. Послѣдняя насъ въ настоящемъ случаѣ не интё- 
ресуетъ. Что же касается. соотношенія остальныхъ трехъ 
процессовъ, то оно можетъ быть формулировано слѣдую- 
щимъ образомъ.

При помоши наблюденій мы отмѣчаемъ, какими суще- 
ственными признаками обладаютъ данныя явленія; при 
помощи абстракціи мы подводимъ найденную нами совокуп- 
ность однородныхъ явленій подъ одно общее понятіе, получа- 
ющее при такихь условіяхъ характеръ техническаготермина. 
Наконецъ; при помощи опредѣленія мы окончательно фикси- 
руемъ добытый нами результатъ. Опредѣленіе ргіша Іасіе 
гласитъ, что такое-то общее понятіе включаетъ въ себѣ 
такіе-то общіе признаки. Но это не все. Дѣйствительно, 
настоящее научное опредѣленіе, соединяя результатъ анали- 
тическаго процесса наблюденія и синтетическаго процесса 
абстракціи, слагается, на что давно уже указалъ Милль, 
изъ двухъ утвержденій: оно гласитъ, во-1-хъ, что (реально 
или въ нашемъ представленіи) существуетъ извѣстный рядъ 
явленій, обладающій такими-то существенными общими



признаками, и во-2-хъ, что подобныя явленія называютея 
такъ-то. Опредѣленіе, слѣд., показываетъ путь, по кото- 
рому прошла научная мысль, излагаетъ, такъ сказать, ея 
исторію и тѣмъ самымъ облегчаетъ возможность провѣрить 
основательность ея при помощи новыхъ наблюденій надъ 
сходными явленіями.

Послѣднее, т.-е. періодичеекая провѣрка нашихъ опре- 
дѣленій, совершенно необходимо.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ руководствуемся мы на практикѣ 
при выдѣленіи той или другой группы явленій, какимъ 
путемъ останавливаемся мы на тѣхъ или иныхъ общихъ 
признакахъ, чѣмъ руководствуемся мы, призяавая одни изъ 
нихъ существенными, другіе несущественнымл?

Нетрудно видѣть, что въ данномъ случаѣ, какъ и въ 
томъ, когда мы пытаемся установить причинную связь 
между явленіями, мы судимъ предположмтельно.

Ближайшій толчекъ даютъ намъ если не всегда, то въ 
громадномъ большинствѣ случаевъ данныя донаучнаго, 
наивнаго наблюденія. Мы встрѣчаемъ извѣстный запаеъ 
готовыхъ общихъ понятій, съ болѣе или менѣе опредѣлен- 
нымъ содержаніемъ.

Мы начинаемъ съ допущенія предполонсенія, что до- 
научный опытъ руководствовался прапильнымн данными 
при объединеніи той или иной группы явленій подъ однимъ 
оощимъ названіемъ, и пытаемся лишь точнѣе формулиро- 
вать, фиксировать тѣ признаки, которые входятъ въ со- 
ставъ даннаго понятія. Заеимъ, усмотрѣвъ нѣкоторыя ха- 
рактерныя черты сходства среди даннаго ряда явленій, мы 
допускаем ъ, что эти черты дѣйствительно еоставляютъ 
отличительную особенность данныхъ явленій въ отличіе 
отъ всѣхъ другихъ, что онѣ въ этомъ смыслѣ имѣшзгъ



существенное значеніе, и соотвѣтственно оъ этимъ редак- 
тируемъ наше опредѣленіе.

Исходили ли мы при всей этой операціи изъ правиль- 
ныхъ предположеній или нѣтъ, это долженъ показать 
будущій опытъ. Лучшее подтвержденіе правильности нашего 
предподожвтельнаго сужденія о существенности избравныхъ 
нами признаковъ, какъ извѣстно, заключается въ томъ, 
что подмѣченвая нами обшность нѣкоторыхъ призваковъ 
среди данной группы явленій въ дальнѣйшемъ даетъ намъ 
возможвость обнаружить, съ одной стороны, новыя черты 
сходства между ними, съ другой стороны, признаки, частью 
связывающіе данную группу явленій съ другими группами, 
частью служаіціе основаніемъ для подраздѣленія ея на 
болѣс мелкія лодгруппы.

Чѣмъ стройнѣе и богаче получаемая такимъ путемъ 
классификація, чѣмъ болыпе добытые ею результаты ми- 
рятся съ результатами наблюденій, производимыхъ въ дру- 
гихъ областяхъ знанія, тѣмъ больше мы укрѣпляемся въ 
правильноети исходныхъ нашихъ наблюденій, тѣмъ больше 
мы имѣемъ основанія считать, что найденные нами общіе 
признаки данной группы явленій дѣйствительно имѣютъ 
существенное значеніе, или иначе, что сопоставленныя 
нами явленія дѣйствительно составляютъ продуктъ посто- 
янной комбинаціи однородныхъ факторовъ.

Наоборотъ. если при болѣе внимательномъ детальномъ 
изученіи сопоставленныхъ нами явленій обнаруживается, 
что чертъ различія среди нихъ гораздо болыпе, чѣмъ чертъ 
сходства, если никакихъ яовыхъ чертъ сходства, ни спе- 
ціально свойственныхъ данной группѣ явленій, ни общихъ 
имъ съ явленіями иного порядка, нельзя открыть, а черты 
различія между ними перекрещиваются и не даютъ воз- 
можности подраздѣлить ихъ на правильныя подгруипы,—



тогда мы убѣждаемся, что исходное наше предположевіе 
объ однородноети сопоставленеыхъ нами явленій ложно, что 
мы должны отісазаться отъ него и мскать пньте признаки 
для иной классификаціи явленій.

Все это конечно сразу не дается, все это т[>ебуетъ нре- 
мени и труда. И понятно, чѣмъ сложнѣе и чѣмъ менѣе 
доступны всестороннему анализу изучаемыя явлевія, тѣмъ 
легче возможны ошибки въ опредѣленіяхъ, тѣмъ дальше 
путь, который долженъ быть пройденъ, пока мы дойдемъ 
до удовлетворительныхъ формулировокъ въ данной области, 
тѣмъ необходимѣе періодическая критическая провѣрка 
существующихъ уже опредѣленій.

Въ самомъ дѣлѣ: разъ опредѣлевіе утверждаетъ, что 
данный рядъ явленій обладаетъ однороднымъ характеромъ, 
точнѣе, что онъ является продуктомъ извѣстной постоянной 
комбинаціи однородныхъ факторовъ, то оно, очевидно, въ 
значительной степени предопредѣляетъ характеръ и напра- 
вленіе попытокъ какъ классификаціи. такъ и объясненія 
изучаезіыхъ явлевій.

Отсюда ясно, что опредѣленіе, выдвигающее либо прямо 
невѣрные, либо случайные, не имѣющіе общаго значенія, 
либо слишкомъ неопредѣленные, расплывчатые признаки, 
неизбѣжно тормозитъ не только описательныя, но и объ- 
яснительныя работы въ данной области.

Подведемъ итоги. Мы видѣли, что правильныя и точныя 
научныя опредѣленія сосхавляютъ одно изъ важныхъ и 
необходимыхъ условій для правильнаго поступательнаго 
хода научнаго изслѣдованія въ давной опдастп.

Вмѣстѣ съ тѣмъ все сказанное должно было убѣдить 
насъ вътомъ, что не только ыожно, но и должно мотивиоо- 
вать добытыя нами опредѣленія, выяснить тѣ соображевія, 
по которымъ мы остановились именно ня данныхъ, а  нв



ыа иныхъ какихъ-нибудь признакахъ для объединенія данной 
группы явленій.

Это необходимо какъ для провѣрки собственнаго хода 
мыслей даннаго изслѣдователя, татъ и для облегченія кри- 
тической провѣрки его результатовъ другими изслѣдовате- 
лями.

И это тѣмъ болѣе необходиио, чѣмъ болѣе общій ха- 
рактеръ носятъ данныя опредѣленія, чѣмъ большій кругъ 
фактовъ охватывается ими, чѣмъ легче, слѣд., возможны 
ошибки, недосмотры, и въ результатѣ неправильныя, не- 
полныя, неясныя опредѣленія.

Этимъ мы можемъ закончить нашъ методологическій экс- 
курсъ. Мы возвращаемся теперь къ тому, съ чего начали, 
къ руководящимъ опредѣленіямъ Савиньи.

Что по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ нуждаются 
въ критической провѣркѣ, это въ сущности давно соз^ано 
доктриной. Достаточно вспомнить ожесточенный споръ по 
вопросу о сущности юридической сдѣлки, равно споръ по 
вопросу о значеніи воли для сдѣлки, о Соотношеніи ея съ 
внѣшнимъ ея выраженіемъ.

Эта критическая работа вылилась ігь два главныхъ 
направленія. Сторонники Савиньи, присоединяясь въ прин- 
ципѣ къ нему, пытаются восполнить одинъ изъ недостат- 
ковъ его теоріи, именно представить отсутствующія у него 
доказательства въ пользу высказаннаго имъ взгляда. Про- 
тивники нападаютъ на самую сущность его взглядовъ о 
природѣ юридической сдѣлки и о значеніи волевого мо- 
мента, подвергая соотвѣтствующія положенія его безпо- 
щадной критикѣ и пытаясь отчасги замѣнить ихъ но- 
выми положеніями.

Нельзя, однако, сказать, чтобы послѣдняя часть работы 
шла особенно успѣшно. До сихъ поръ общее впечатлѣніе



отъ нея можетъ быть формулировано извѣстнымъ изрѣ- 
чеаіемъ: 1а сгііэдие езі аізёе, Гагі езі сШісіІе.

Такое положеніе дѣла на нашъ взглядъ объясняется 
очень просто.

Характеристика юридической сдѣлкн у Савиньи стоитъ 
въ тѣснѣйшей связи съ болѣе обідими опредѣлееіями юри- 
дическаго факта и свободнаго дѣйствія. Между тѣмъ по- 
слѣднія два понятія, а въ особенности понятіе юриди- 
чоскаго фактн, обратили на себя гораздо меньше вниманія. 
чѣмъ первое. Это еамо по себѣ вполнѣ естествевно, ибо 
критическая провѣрка неизбѣжно начинаетея съ болѣе 
частныхъ понятій, которыя легче поддаются ей. Но для 
того, чтобы соотвѣтствующая критика оказалась пюдо- 
творной, дала бы осязательные положительные результаты, 
необходимо связать ее съ критикой болѣе общихъ понятій, 
на которыхъ покоится, изъ которыхъ вытекаетъ поня- 
тіе юридической сдѣлки, какъ оно формулировано Савиньи.

Такая общая критика до сихъ поръ отсутствуетъ. 
Имѣется рядъ отрывочныхъ замѣчаній, но не болыле. 
Между тѣмъ подобная критика предетавляетея какъ нельзя 
болѣе своевременной. Матеріала для нея накопилось бо- 
лѣе чѣмъ достаточно, Пользуясь имъ. мы безъ особаго труда 
надѣемся раскрыть ігрй-оѵ ^еиоо; всего учеаія Савиньи о 
юридической сдѣлкѣ. Эта первоошибка лежитъ, какъ мы 
ниже увидимъ, въ поистинѣ архаическомъ взглядѣ зва- 
м:енитаго родоначальника исторической школы на соотно- 
шеніе между т. н. юридическимп фактами и т. н. юриди- 
ческими послѣдствіями этихъ фактовъ.

Къ критическому образу постановки этого вопроса въ 
современной доктринѣ мы и обратимся теперь.



ОТДѢЛЪ I. 

Учеяіе о юржджческжхъ фактахъ.

ГЛАВА I.

Литература вопроса.

§ 1.

Исходнымъ понятіемъ ученія Савиньи о юридической 
сдѣлкѣ является понятіе юридичеекаго факта. Мы видѣли, 
какъ онъ опредѣляетъ это понятіе.

Юридическіе факты,—это «еобытія, которыя влекутъ за 
собою начало и конецъ юридическихъ отношеній». Всѣ 
они сходятся между собою въ томъ, что «при посредствѣ 
ихъ вызывается извѣстная перемѣна въ юридичеекихъ от- 
ношеніяхъ опредѣленныхъ ляцъ».

Приведеннная характеристика юридическихъ фактовъ 
еама по себѣ достаточно неопредѣленна. Какимъ образомъ, 
въ силу чего юридическіе факты влекутъ за собою начало 
и конецъ юридическихъ отношеній. въ силу ли нѣкоей внут- 
ренней небходимости или въ силу какого-нибудь внѣшняго 
авторитета? Какъ слѣдуетъ понимать перемѣнѵ, вызываемую 
ими въ такихъ отношеніяхъ, существуетъ ли между тѣмъ



и другимъ отношеніе причинной связи иіи какое нибудь 
другое отношеніе?— все это вопросы, которыѳ остаютея 
открытыми, пока мы не приведемъ въ связь приведенное 
опредѣленіе Савиньи съ дальнѣйшими его разсужденіями 
на затронутую имъ тему.— Изъ этихъ дальнѣйшихъ раз- 
сужденій явствуетъ, что Савиньи представлялъ себѣ дѣло 
такимъ образомъ, что между юридическими фактами и 
связаеными съ ними юридическими послѣдствіями суще- 
ствуетъ причинная свя зь , которая устанавливается 
между ними либо въ силу зако н а (точнѣе, предписа- 
нія объективнаго права), либо въ  еилу ак та  частн о й  
воли. Послѣднее имѣетъ мѣето при юридическихъ сдѣл- 
кахъ (почему Савиньи и говоритъ, что «воля (въ сдѣлкѣ) 
должна быть разсматриваема какъ единственно важное и 
творческое»), нервое—во всѣхъ остальныхъ случаяхъ.

Этотъ взглядъ Савиньи, въ сущности отражающій въ 
себѣ задолго до него установившуюся оріаіо ігаіаіісіа, 
(не даромъ уже римскіе юристы употребляли выраженія 
въ родѣ: саизае ех диіЪив пазсипіиг оЫідаііопез и т. п.) ь), 
и послѣ него долго пользовался вееобщимъ признаніемъ, 
по крайней мѣрѣ среди представителей науки римекаго 
нрава. Достаточно соелаться на извѣетные учебники и ру- 
ководетва Пухта, Келлера, Синтееиса, Арндтса и др. 2)...

Первый, кто рѣшительно возсталъ противъ этого взгляда, 
былъ Шлоссманъ. Его книга «йег Ѵегіга§», вышедшая въ 
1876 году, изобилуетъ рѣзкими выходками противъ цѣлаго 
ряда основныхъ догматовъ господствующаго ученія, въ 
томъ числѣ и противъ ученія о существованіи причинной

1) На это правильно указываетъ Шлоссманъ, сіег ѴегЬга^, стр.1/.
2) Ср. АгпйЦ Рапсіекіеп, изд. 12, стр. 74, РисМа, Рапйекіеп, 

7 изд. стр. 71, 72, Зіиіепіз, йаз ргакйзсЬе детеіпе СіѵіІгесЫ, т. I стр. 
133, 134, Кеііег, Рапаесіеп, стр. 95.



связи между юридическими фактами и связанными съ 
ними юридическими послѣдствіями.

Судьба этой книги довольно любопытна. Несмотря на 
то, что она содержитъ очень много глубоковѣрныхъ замѣ- 
чаній, она въ общемъ прошла если и не незамѣченно, то без- 
слѣдно. Это объясняется преясде всего тѣмъ, что въ ней 
преобладаютъ разрушительныя тенденціи.

Изъ того, что данное понятіе, напр., понятіе юридической 
сдѣлки, понятіе договора, невѣрно формулируется господ- 
ствующей доктриной, Шлоссманъ слишкомъ легко и часто 
дѣлаетъ выводъ, что это понятіе не имѣетъ никакой цѣны 
для юриста, что оно представляетъ собою наслѣдіе схоласти- 
ческаго метода мышленія и потому должно быть отбро- 
шено. Это, конечно, совершенно неправильная точка зрѣ- 
нія. Не объ.изгнаніи, а. о пересмотрѣ существующихъ въ 
наукѣ гражданскаго права основньіхъ понятій, о болѣе 
точной и правильной, болѣе согласной съ природой со- 
отвѣтствующихъ явленій формулировкѣ ихъ слѣдуетъ за- 
ботиться.

Мѣстами мы встрѣчаемъ попытки подобнаго рода и 
у Шлоссмана. Однако успѣху ихъ вредитъ неясный слогъ 
этого писателя, постоянныя уклоненія въ сторону отъ соб- 
ственнаго хода мыслей, наконецъ нерѣдко и скороспѣ- 
лость, недостаточная обдуманность его утверждееій,

Все это сказывается меясду прочимъ и по вопросу о ха- 
рактерѣ связи между юридическими фактами и соотвѣт- 
ствующими юридическими послѣдствіями.

Соотвѣтствующія замѣчанія его разбросаны въ разныхъ 
мѣстахъ его книги. Постараемся свести ихъ. ЬІа стр. 17 
онъ замѣчаетъ: «Говорятъ объ основаніяхъ возникновенія 
обязательствъ, о совокупностяхъ фактовъ, порождающихъ 
обязателъства, саизае ех ^иіЬиз пазсипіиг оЫідаііопез; языку



нашей науки знакомы также факты, нрепятствующіе воз- 
никновѳнію обязательствъ, или разрушающіе возникшія 
обязательства. Пользуясь такими оборотами, мы, сами не 
замѣчая того, нривыкаемъ въ нашихъ разсужденіяхъ смо- 
трѣть на дѣло такъ, какъ будто между упомянутыми сово- 
купностями фактовъ и связанными съ ними обязательствами 
существуетъ причияная связь, подобная причинной связи, 
еуществующей между явленіями тѣлеснаго міра. Доста- 
точно разъ уя сн и ть себѣ сущ ность этого взгл яда, 
чтобы отброеить его как ъ  соверш енно ложный. Это 
образное представленіе о связи между обязательствами и 
основаніями возникновенія ихъ должно быть замѣнено 
инымъ представленіемъ, болѣе соотвѣтствующимъ дѣйсгви- 
тельному положеаію дѣла, какое имѣетъ мѣсто при «возник- 
новеніи» обязательствъ».

Засимъ, Шлоссманъ формулируетъ свой собственный 
взглядъ слѣдующимъ образомъ: «Всюду, гдѣ мы въ при- 
мѣненіи къ чисто психическимъ явленіямъ говоримъ о воз- 
никновеніи, созданіи, разрушеніи, мы имѣемъ дѣло не съ 
причинноетью, а съ мотиваціей. «Договоръ купли продажи 
порождаетъ обязательство къ уплатѣ покупной цѣны»— 
означаетъ только: нѣкоторый моментъ служитъ для лица, 
обсуждающаго дѣло, достаточны м ъ основаніем ъ для 
того, чтобы признать покупщика обязаннымъ уплатить 
покупную цѣну, чтобы эвентуально принудить ѳго по 
требованію продавца къ уплатѣ... Классифицировать осно- 
ванія возникновенія обязательствъ, по устраненіи тропы, 
значитъ только: классифицировать тѣ факты, которые слу- 
жатъ намъ достаточны м ъ основаніем ъ для признанія 
кого-либо обязаннымъ къ чему-либо».

Въ другомъ мѣстѣ Шлоссманъ возвращается къ своей 
мысли и разъясняетъ ранѣе имъ сказанное сіѣдующимъ



образомъ *): «Вопросъ: «при какихъ условіяхъ возникаетъ 
обязательство», означаетъ... только: каковы суть тѣ фак- 
тическія обстоятельства, которыя приводятъ наше право- 
сознаніе, или правосознаніе риилянъ или иного какого 
нибудь народа,— къ сужденію, что кто-либо обязанъ испол- 
нить что-либо въ пользу другого; или если стать на точку 
зрѣнія даннаго положительнаго права: какими мотивами 
руководствуется государство, принуждая кого-либо къ 
исполненію чего-либо въ пользу другого? при наличности 
какихъ предположеній представляется справедливымъ тре- 
бовать допущенія принужденія къ исполненію чего-либо, 
или призвать законность подобнаго допущенія? Для того, 
чтобы отвѣтить на эти вопросы, дѣйствительно необходимо 
считаться съ заинтересованными лицами, ихъ свойствами, 
интересами и благами, о которыхъ идетъ рѣчь, а равно съ 
другими наличными обстоятельствами; но всѣ эти моменты 
должны быть приняты во вниманіе не въ качествѣ состав- 
ныхъ частей или основаній возникновенія нѣкоего объекта, 
именуемаго «обязательствомъ», а въ качествѣ м отивовъ 
наш его суж ден ія  (аіз Мойѵе ипзегез ІМЪеіІз»).

Съ приведенными выписками необходимо сопоставить 
еще слѣдующее замѣчаніе Шлоссмана, которое находится 
въ рецензіи его на книгу Цительмана «Ігг& ит ітсі КесЬіз- 
§езсЬаЙ» 2); отмѣтивъ, что заковъ причинной связи нахо- 
дитъ себѣ мѣсто и въ области права, но только не тамъ, 
гдѣ его ищутъ, онъ говоритъ: «Извѣстныя лица въ госу- 
дарствѣ издаютъ приказанія, и этимъ приказаніямъ под- 
чиняются тѣ, къ которымъ они обращены, будь это изъ 
чувства страха... илй по убѣжденію... или въ силу свой-

х) Тамъ же, стр. 274.
2) 6гйпЬиі’з 2еіЬзсЬгіЙ й г  йаз ргіѵаіе ипсі бЯепІІісЬе ЕесЬі., 

т. VII, стр. 552.



ствевнаго имъ внутренняго предрасположенія почигать 
высшій авторитетъ упомянутыхъ лпцъ и безпрекословно 
подчиняться ихъ велѣніямъ. Велѣніе закона поэтому дѣй- 
е-твительно служитъ причиной извѣстныхъ послѣдствій,— 
но не «идеальныхъ юридическихъ послѣдствій»,... а по- 
слѣдствій весьма реальнаго свойства и весьма серьезнаго 
значенія: оно (велѣніе закона) въ состояніи управлять волею 
людей, побуждать ихъ къ совершенію желательныхъ и 
несовершенію осуждаемыхъ законодателемъ дѣйствій. Ве- 
лѣніе закона... есть одинъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ 
мотивовъ для положительной и отрицательвой дѣятельности 
людей».

Резюмируя вкратдѣ приведенныя мысли Шлоссмана. 
мы можемъ свести ихъ къ двумъ положееіямъ: между 
юридическими фактами и соотвѣтствующими юридическими 
послѣдствіями не суіцествуетъ причинной связи. Причин- 
ная связь существуетъ только между велѣніями права и 
дѣятельностью и сужденіями людей, живушдхъ въ сферѣ 
дѣйствія этого права, притомъ въ томъ смыслѣ, что велѣнія 
права при наличности имъ же самимъ указываемыхъ обето- 
ятельствъ служатъ мотивамп для опредѣленнаго направле- 
нія собственной дѣятельности лгодей и достаточными оено- 
ваніями для сужденія ихъ о направленіи дѣятельности 
другихъ лицъ.

Насъ въ настоящее время интересуетъ только вопрось 
о связи между юридичесісими фактами и соотвѣтствующими 
юридическими послѣдствіями. Мы видимъ, что въ этомъ 
отношеніи Шлоссманъ довольствуется однимъ голымъ отри- 
цаніемъ. Между тѣми и другими не существуетъ причин- 
ной связи. Но значитъ ли это, что между нимъ не суще- 
ствуетъ никакой другой связи, или нѣтъ,—этотъ вопросъ 
остается открытымъ.



Во всякомъ случаѣ Шлоссманъ далекъ отъ мысли, будто 
между юридическими фактами и соотвѣтствугощими юри- 
дическими послѣдствіями существуетъ логическая связь 
въ томъ смыслѣ, что юридическіе факты являются доста- 
точнымъ основаніемъ, а соотвѣтствующія юридическія по- 
слѣдствія,—простыми слѣдствіями изъ первыхъ. Мы зто 
подчеркиваемъ лишь потому, что его нѣсколько туманныя 
разсужденія, въ которыхъ онъ оперируетъ и съ понятіемъ 
«достаточнаго основанія»;- подали поводъ Гельдеру, (кото- 
рый прямо ссылается на Шлоссмана) признать въ данномъ 
случаѣ именно логическую связь. Впрочемъ, о Гельдерѣ 
рѣчь впереди. Пока мы желаемъ только констатировать въ 
интерессахъ справедливости, что «честь» этого открытія 
принадлежитъ не Шлоссману, а самому Гельдеру.

§ 2.

Мы идемъ дальше. Перчатку, брошенную Шлоссманомъ 
господствующему ученію, поднялъ Цительманъ. Этотъ уче- 
ный въ своей книгѣ «Іггйгат ипй ЕесЬіздезсЬай» (1879 г.) 
между прочимъ подробно останавливается на вопросѣ о 
характерѣ связи между юридическими фактами и соотвѣт- 
ствующими юридическими послѣдствіями. Онъ настаиваетъ 
на томъ, что эта связь есть именно причинная связь, и 
пытается тщательно обосновать свой взглядъ.

Эта попытка Цительмана вызвала очень рѣзкій отпоръ 
со стороны Шлоссмана въ упомятутой выше рецензіи его. 
Она дѣйствительно болѣе чѣмъ слаба. Тѣмъ не менѣе она 
была встрѣчена очень сочувственно со стороны привержен- 
цевъ господствующаго ученія, которые, благодаря ей, по- 
чувствовали какую ни на есть почву подъ ногами. Въ виду



этого, мы должны остановиться на ней подробнѣе, чѣм-ъ 
она сама по себѣ заслуживаетъ того.

Цительманъ !) начинаетъ съ замѣчанія, что уподобле- 
ніе, столь чаето проводимое между правомъ и природой, 
не есть только мѣткое образное выраженіе, что напротивъ 
въ основаніи его лежитъ внутреннее сродство по еуществу 
между тѣмъ и другимъ. Юристъ пѳреноситъ формы мыіп- 
ленія, при помощи которыхъ онъ мыслить природу, на 
почву чисто юридическихъ явленій. Возникаетъ вопросъ, 
имѣетъ ли онъ право дѣлать это. Цительманъ подготовляетъ 
утвердительный отвѣтъ на это ссылкой на авторитетъ Канта, 
плохо понятая теорія познанія котораго лежитъ въ осно- 
ваніи всѣхъ его разсужденій.

«Данеьши чуветвеннаго опыта, говоритъ онъ,мы, какъ 
извѣстно, овладѣваемъ такимъ путемъ, что мы свачала 
индивидуализируемъ явленія при помощи категорій про- 
странства и времени, а засимъ связываемъ ихъ опять другъ 
съ другомъ при помощи категоріи причинности.

Связывая поражающія насъ разнообразныя воздѣйствія, 
исходящія изъ одной точки проетранства, въ одно единое 
цѣлое, мы мыслимъ ихъ какъ проявленія одного тѣла; 
■основаніе каждаго отдѣльнаго воздѣйствія мы усыатриваеыъ 
въ особомъ свойствѣ этого тѣла, а самое тѣло мы мыслимъ 
какъ ноеителя всѣхъ этихъ свойетвъ (какъ субетратъ ихъ); 
когда нѣкоторыя изъ воздѣйствій, порашающихъ насъ, 
измѣняются, тогда какъ другія остаются неизмѣнньши, мы 
считаемъ, что измѣнилось данное евойство, тогда. какъ тѣло 
осталось тѣмъ же; мы образуемъ такимъ путемъ понятіе 
неизмѣнной субстанціи въ протмвоположность измѣнчивымъ 
акциденціямъ ея. Наконецъ, мы уяеняемъ себѣ постоянную

г) Уе. соч. стр., 200—229.



смѣну явленій въ простравствѣ и во времени такимъ обра- 
зомъ, что мы представляемъ себѣ явленія связанными между 
собою въ качествѣ причинъ и послѣдствій».

Мы нарочно выписали эту тираду, чтобы показать, 
какъ неточно Цительманъ передаетъ соотвѣтствующія 
мысли Канта. Въ изложеніи его остается неяснымъ, что 
дано намъ а ргіогі и чтб получается а розіегіогі, что должно 
быть отнесено на счетъ родовой общечеловѣческой орга- 
низаціи, родового, чистаго разума,— что приходится на 
долю эмпирическаго, личнаго сознанія, личнаго разума. 
Остается такое впечатлѣніе: мы разграничиваемъ и объ- 
единяемъ окружающія насъ явленія такъ или иначе не 
въ силу внутренней необходимости, не въ силу того, что 
мы иначе и поступать неможемъ, а въ  и н тер есахъ  прак- 
ти ч еск аго  удобства, хотя бы мы и сознавали, что мы 
насилуемъ эти явленія, укладываемъ ихъ въ совершенно 
несвойственныя имъ рамки.

Что Цительманъ именно такъ понялъ Канта. это яв- 
ствуетъ изъ дальнѣйшихъ его разсужденій, гдѣ онъ касается 
правовыхъ явленій.

«То, чтб мы называемъ объективнымъ правомъ, гово- 
ритъ онъ, есть чисто духовное наше твореніе (еіпе геіп деіз- 
ііде ЗсЬоріип§ ѵоп ипз); первая форма его эмпиричеекаго по- 
явленія есть норма; всякое объективное право первоначально 
есть только совокупность нормъ. Но... эта логическая форма 
права есть лишь начальная стадія, которая непремѣнно 
должна быть преодолѣна. Нормы предетавляютъ лишь ма- 
теріалъ, изъ котораго долженъ быть сложенъ юридическій 
міръ. Уже одна масса матеріала, который надо осилить, 
требуетъ дальнѣйшей логической переработки (еіпе ЬедгіЯ- 
ІісЬе Б’огЙ>і1(1ѵт§)... И такъ необходимо перелить этотъ мате- 
ріалъ въ иныя логическія формы; но существуютъ ли для



этой цѣли болѣе подходящія, даже болѣе— супіиствуютъ ла 
вообіце иныя возможныя логнчеекія формы помимо тѣхъ, 
при иомощи которыхъ мы познаемъ чувственный міръ? Ж 
вотъ, подобно тому, какъ мы мыслимъ частяцу простран- 
ства, отличающуюся рядомъ входящихъ и исходящихъ про- 
явленій, какъ тѣло, мы разсматриваемъ и положеніе лица, 
регулированное рядомъ родственныхъ по содержанію юри- 
дическихъ нормъ, какъ самостоятельное субъективное право; 
это субъоктивное право мы охватываемъ также цѣликомъ 
при помощи чувственнаго понятія объекта (йіевеа зиЬіесііѵе 
КесЫ; еііавзеп лѵіг пип еЬеп&Из ѵо11і§ т і і  сіет аіппІісЬеп 
ОЬіекізЬе^гШ.), мы овещ ествляем ъ созданное рядомъ 
нормъ отнош еніе. Но этого мало. Мы прилагаемъ къ этой 
вещи и всѣ остальныя категоріи мышлееія, которыя мы 
употребляемъ въ прамѣненіи къ чувственному міру: право 
бываетъ полное и частичное, самостоятельное и подчинен- 
ное, единствениое и множественное; мы мыслимъ его какъ 
нѣчто постоянное (тождественное), несмотря на смѣну его 
свойствъ (отсюда, напр., понятіе преемственнаго пріобрѣ- 
тенія права); након ец ъ, и это важ н ѣе всего , мы свя зы - 
ваем ъ  эти отдѣл ьн ы я ко н кр етн ы я , п редставляѳм ы я 
нами к ак ъ  вещ и права такъ же к а к ъ  и тѣла при по- 
мощи к атего р іи  причинности... мы представляемъ себѣ 
права возникающими, разрушающимися, пзмѣняюіцимися 
такъ же, какъ и естественныя тѣла; и для каждой такой 
перемѣны въ мірѣ субъективныхъ правъ (мірѣ права, 
КесЫзтуеІі) мы такъ же должны отыскать.причину, какъ и 
для перемѣнъ, совершающихся въ окружающемъ насъ 
физическомъ и психическомъ мірѣ, словомъ, мы при по- 
мощи этихъ логическихъ операцій создаемъ второй м:іръ 
по образцу и подобію естественнаго міра, мы сами создаемъ 
элементы, изъ которыхъ онъ состоитъ, и связываемъ за-



симъ эти элементы между собою; конечно, какъ сами эле- 
менты, такъ и связь межлу ними существуетъ только въ 
нашемъ мышленіи (пиг еі\ѵаз О-айасМез); но въ предѣлахъ 
этого разъ созданнаго нами идейнаго міра (О-есІапкеішеШ 
они, въ силу нашего властнаго велѣнія (йигсЬ ипзегеп 
тепзсЫісЬеп МасЬізргисЬ), занимаютъ такое же положеніе 
и имѣютъ такую же дѣну, какъ и въ реальноиъ мірѣ».

Все это разсужденіе представляетъ довольно точное 
описаніе практикующихся въ нашей наукѣ .пріемовъ, 
но весьма далеко отъ оп р авдан ія  этихъ пріемовъ, если 
только не согласиться съ основной предпосылкой Цитель- 
мана, якобы установленяой Кантомъ, а именно, что мы 
можемъ по произволу укладывать окружающія насъ явле- 
нія въ какія намъ заблагоразсудится логическія рамки. 
Согласиться же съ такой явно нелѣпой предпосылкой ко- 
нечно нельзя. Логическія понятія, при помощи которыхъ 
мы пытаемся осмыслить окружающія насъ явленія, 
должны быть извлекаемы изъ безпристрастнаго наблюдеяія 
этихъ явленій, а не навязываемы со стороны.

Въ дальнѣйшемъ Цительманъ въ подкрѣпленіе своего 
взгляда ссылается на однородный якобы характеръ зако- 
новъ природы и законовъ юридическихъ. И тѣ и другіе 
представляютъ, по его мнѣнію, общія гипотетическія су- 
ж деяія .

Что юридическія нормы, подобно законамъ природы, 
представляютъ собою сужденія, Цительманъ доказываетъ 
слѣдующимъ безподобнымъ образомъ х):

«Всякая норма гласитъ: «если... то ты долженъ». Этому 
«ты долженъ»—я называю соотвѣтствующую часть юри- 
дическаго положенія для краткости «нормой»— пытались

х) Тамъ же, етр. 222—223.



прпсвоить въ послѣднѳе время характеръ и назвавіе велѣ- 
нія (Ітрегайѵ). Отсюда неизбѣжно должны были првдти 
къ ошибычныкъ заключеніямъ, такъ какъ, если бы мы 
имѣли дѣло съ велѣніемъ, нельзя бы было, конечно, гово- 
рить о существованіи причинной связи въ указанномъ 
выше смыслѣ. Настоящее велѣніе содержитъ въ себѣ 
«индивидуальный и неотъемлемый моігентъ (еіп іпсііѵісіиеііез 
ипй ипііЬегіга»Ьагез Мотепі)>, не есть сужденіе и поэтому 
вовсе не входитъ въ составъ логики; поэтому велѣніе ни- 
когда не можетъ быть элементомъ гипотетическаго сужде- 
нія, ибо въ таковомъ утверждается связь между двумя 
сужденіями. Что касаетсятеперью ридическихънорм ъ, 
то онѣ по сущ еству  евоему никогда не могутъ быть 
велѣніями, уже потому, что онѣ претеадую тъ на все- 
общее значеніе (\ѵеі! зіе а11§ешеіп §е1іеп \ѵо11еп). Только 
случайная неточность разговорнаго языка могла породить 
заблужденіе на тотъ счетъ, что юридическая норма всегда 
есть сужденіе, никогда не велѣвіе: дѣло въ томъ, что ве- 
лѣніе неправильно формулируется также въ формѣ сужде- 
нія. «Не убивай»! есть велѣніе;. «ты не долженъ убивать» 
есть сужденіе, ты—подлежащее, долженъ и т. д. копула 
и сказуемое, и это сужденіе содержитъ утвержденіе -о  

существующемъ уже отногаеніил.
«Всякая юридическая норма поэтому можетъ быть выра- 

жена въ формѣ: ты обязанъ..., тогда какъ настоящее велѣ- 
ніе никогда не можетъ быть выражено такимъ образомъ».

«И такъ, заключаетъ Цительманъ. всякая юридическая 
норма есть сужденіе, котирое обладаетъ лишь той особен- 
ностью, что синтезъ понятій въ немъ дѣйствнтеленъ (§Ш §) 
только потому, что этого хочетъ законодатель: законодатель 
обладаетъ властью нрисвоить по своему желанію субъекту 
(ты) нредикатъ (быть обязаннымъ), который раныпе не



былъ ему свойственъ; издавая норму, законодатель одно- 
времеяно ѵстанавливаетъ въ дѣйствительности связь между 
тѣміі фактами, которые онъ въ своемъ сужденіи признаетъ 
связанными».

Все это разсужденіе вращается около одного пункта: 
юридическія нормы суть сужденія, а не велѣнія потому, 
цто они нретендуютъ на всеобщее значеніе; все остальное 
служитъ либо иллюстраціей, либо перифразой этого цен- 
тральнаго положенія,

ЬІо изъ того, что юридическія нормы претендуютъ на 
такое значеніе, не слѣдуетъ вѣдь, чтобы онѣ дѣйствительно 
обладали имъ. йзъ того, что юридическія нормы (или 
точнѣе лица, издающія ихъ) требуютъ себѣ вееобщаго по- 
виновенія, не слѣдуетъ, чтобы всѣ всегда повиновались 
имъ. Изъ того, что законодатедь говоритъ: я хочу, чтобъ 
это было такъ, не слѣдуетъ, что такъ всегда и будетъ. 
Все это элемевтарныя истины, изъ которыхъ съ очевид- 
ностью слѣдугтъ, что юридическія нормы на самомъ дѣлѣ 
не имѣютъ всьобщаго значенія, а слѣд. согласно характе- 
ристики самого Цительмана не могутъ быть иризнаны 
сужденіями.

Правда въ другомъ мѣстѣ *) Цительманъ, утверждая, 
что юридичеокія нормы всегда и безусловно при налично- 
сти установленныхъ ими условій влекутъ за собою соот- 
вѣтствующія юридическія послѣдствія, возражаетъ противъ 
ггриведеннаго нами аргумента, что нельзя опровергать уста- 
ношіенное имъ положеніе «ссылкой на то, что нерѣдко на- 
ступаѳтъ несогласное съ предписаніями права положеніе 
вещей, что нерѣдко преступленіе остается безнаказаннымъ 
и частноправное нарушеніе терпится. Такое возраженіе

*) Тамъ же, стр. 203.



основаео на смѣшеніи двухъ совершенно различныхъ во- 
просовъ. Здѣсь идетъ рѣчь объ обіцей логической структурѣ 
права, и въ этихъ предѣлахъ дѣйствуетъ та же необходи- 
мость, что и въ природѣ. Ю ридическое п ослѣдетвіе 
саіго по себѣ есть  нѣчто чисто иді.-альное, а потому 
человѣческое  противодѣйств іе  ему совергаенно не- 
мыслимо... Другой, и практически дѣйствительно болѣе 
важный, вопросъ есть тотъ, осуществилось ли соотвѣт- 
ствующее указаннымъ идеальнымъ юридаческимъ послѣд- 
ствіямъ фактическое положеніе. Надъ послѣднимъ простое 
предписаніе закона конечно не ішѣетъ никакой власти, 
оно (т.-е. фактическое иоложеніе), покоясь на реальныхъ 
отношеніяхъ, и можетъ быть доетигнуто только чрезъ по- 
средетво реальныхъ силъ, человѣческихъ дѣйствій, а эти 
дѣйствія конечно на дѣлѣ могутъ и не имѣть мѣста. 
Объективное-  право... имѣетъ в с е г д а  только одну 
форму дѣятельности :  оно св я зы в а е т ъ  съ даннышъ 
идеальным ъ юридвчеекимъ послѣдствіемъ,  на елу- 
чай недостиженія соотвѣтствующаго ему фактическаго по- 
ложенія, новое идеальное юридическое послѣдствіе,  
т.-е. наступленіе или отпаденіе извѣстныхъ дальнѣйшихъ 
нормъ, и т. д., но въ концѣ концовъ все-таки получаетея 
конкретный остатокъ, съ которымъ оно (право) саыо не 
можетъ справиться; тогда необходимо спасительное дѣй- 
ствіе (еіпе геііепііе ТЬаІ), которое должно помочь осуще- 
ствиться праву, выбившемуся изъ силъ».

Нетрудно раскрыть грѵбую логичеекую ошибку, которая 
лежитъ въ основаніи этого разеужденія. Цительманъ оче- 
видно не понимаетъ разницы между постулироваеіем ъ 
желательной связи и конетатнрованіемъ существующей 
связи, отождествляя одно съ другимъ. Но этого мало. Онъ 
говоритъ о наступленіи и отпаденіи юридическихъ нормъ.



тогда какъ этп термины имѣютъ опредѣленный смыслъ 
только въ примѣненіи къ юридическимъ отношеніямъ. Нормы 
издаются, отмѣняются и примѣняются, но нельзя говорить 
о нихъ, что онѣ наступаютъ и отпадаютъ въ завиеимости 
отъ того или иного фактическаго полозкенія вещей. Но и 
это еще не все. Если даже признать правильными посылки 
его равсужденій, то и тогда нельзя согласиться съ его вы - 
водомъ. Въ самомъ дѣлѣ, по объясненію Цительмана право 
гласитъ: при наличности такой-то совокупности фактовъ 
«наступаетъ» такая-то норма (а), которой должно соотвѣт- 
ствовать такое-то фактическое положеніе вещей (а); если 
однако а не будетъ достигнуто, то наступаетъ новая 
норма (Ь), которой опять-таки должно соотвѣтствовать но- 
вое фактическое положеніе вещей (р); если и р не будетъ 
достигнуто, то наступаетъ опять другая норма (с), и т. д. 
Оказывается, слѣдовательно, что «причиной» наступленія 
новыхъ нормъ является не наличность, а отсутствіе опре- 
дѣленнаго фактическаго положенія вещей, т.-е. нѣчто не- 
существующее. Болѣе рѣшительной гесіисііо асі аЬзигйит 
его псходныхъ положеній нельзя себѣ представить.

Такимъ образомъ, аргументація Цительмана и въ этой 
части не выдерживаетъ ни малѣйшей критики.

Но если бы мы даже согласились со всѣми приведен- 
ньши соображеніями Цительмана, то и тогда по собствен- 
ному его признанію остается еще весьма существенная 
разница между физической и «юридичеекой» причинностью. 
Вотъ какъ онъ самъ формулируетъ пункты, въ которыхъ 
та и другая *) различествуютъ между собою.

«Физическая причинность выражаётся въ безконечной 
а рагѣе апіе и а рагіе розЬ цѣпи (перемѣнъ)... Напротивъ,

ѵ) Тамъ же, стр. 206—207.



юридическая причинность какъ бы обрывается (геіззЬ аЬ), 
правопорядокъ нуждается для своихъ цѣлей только въ 
дааномъ юридическомъ послѣдствіи, эвентуально еще въ 
какомъ-нибудь одномъ дальнѣйшемъ послѣдствіи, а потому 
и не устанавливаетъ еще дальнѣйшихъ послѣдствій».

Далѣе, въ природѣ всякій фактъ влечетъ за собою ка- 
кое - нибудь послѣдствіе; право же, будучи свободнымъ 
твореніемъ человѣка, дѣлаетъ предварительный выборъ 
тѣхъ фактовъ или совокупностей фактовъ, съ которыыи 
оно желаетъ связать извѣстныя юридическія послѣдствія; 
оно можетъ поэтому не допустить вовсе настуменія не- 
желательныхъ послѣдетвій».

Засимъ, въ природѣ «то, что мы называемъ матеріей, 
мыслится какъ нѣчто неразрушимое... Правопорядокъ же 
допускаетъ повидимому настоящее зарожденіе (изъ ничего) 
и уничтожевіе. Обязательство прекращается и не продол- 
жаетъ улсе существовать ни въ какой другой формѣ,— 
право собственноети на вещь возникаетъ, не существовавъ 
вовсе раньше».

Наконецъ, «законы природы дыйствуютъ постоянно, 
гдѣ и поскольку имѣется природа; право же ограничено 
временемъ и пространствомъ, а посему и измѣнчиво; при- 
шінвая связь между отдѣльными юридическихъ явленіями 
должна быть еоздана на нашихъ глазахъ актомъ законо- 
дательства или обычнымъ правомъ».

Мы съ своей стороны ничего не имѣемъ прибавить къ 
зтой характеристикѣ. Она сама говоритъ за себя.

Самъ Цительманъ въ виду этого не рѣшаетея въ концѣ 
концовъ утверждать, что «юридическая> причинность 
вполнѣ соотвѣтствуетъ физической причинности, а довольно 
неожиданно заявляетъ на стр. 224 своей книги: «эта связь 
(между извѣстными внѣшними фактами и измѣненіеяъ



существовавшихъ до наступленія ихъ юридическими отно- 
шеній, или иначе, меясдѵ юридическими фактами и со- 
отвѣтствующими юридическими послѣдствіями) не совпа- 
даетъ яи съ однимъ изъ остальныхъ проявленій (О-езШіип^еп) 
закона о достаточномъ основаніи, она не есть ни мотива- 
ція, ни логическая необходимость, ни ■физическая причин- 
ность и т. д., она напротивъ представляетъ собою совер- 
шенно своеобразную разновидность  необходимости,  
созданную людьми. Подобно тому, какъ мы самыя права 
мыслимъ какъ вещи, для насъ удобнѣе всего разсматривать 
и эту причинность совершенно по аналогіи съ физической 
причинностью. Что мы дали ей названіе  юридической 
причинности, что мы говорили о юридическихъ причи- 
нахъ и послѣдствіяхъ, противъ всего этого можно конечно 
спорить, можно предложить болѣе у д а ч н ы е  термины: 
самый фактъ, что существуетъ особая необходимая связь 
юридическаго свойства (еіпе поЙі\ѵеп(іі§е УегЬіпіпп^ еі§пег 
Іигізіівсііег Агі). этимъ не подрывается».

Съ эгимъ разсужденіемъ вполпѣ можно сопаситься, 
поскольку оно признаетъ, что «юридичеекая» причинность 
на самомъ дѣлѣ не есть причинноси>, а представляетъ 
собою совершенно своеобразную форму связи. Съ нимъ 
нельзя согласиться, поскольку оно признаетъ возможнымъ 
удержать для этой своеобразной связи терминъ причинности. 
Въ самомъ дѣлѣ, все предшествующее разсужденіе убѣдило 
насъ въ томъ, что не только существуетъ цѣлый рядъ 
существенныхъ пунктовъ различія между физаческой и 
«юридической» причинностью, но что на самомъ дѣлѣ от- 
сутствуютъ даже тѣ черты сходства между обоими видами 
«причинности», на которыя указываетъ Цительманъ. Въ 
результатѣ такимъ образомъ оказывается: никакихъ чертъ 
сходства, длинный рядъ пунктовъ различія. Сохранять



при такихъ условіяхъ даже простое назваеіе  причинности 
въ прямѣненіи къ связп, несомнѣнно существующей между 
юридическими фактами и соотвѣтствующими юридическиііи 
послѣдствіями ни къ чему, кромѣ самаго нежелательнаго 
смѣшенія понятій, привести не можетъ.

Тѣмъ не менѣе оспариваемый нами взглядъ ы теперь 
еще защищается самымп видными представптелями науки 
римскаго права, (и не только имп). Чтобы не быть голо- 
словными, приведемъ рядъ выдержокъ.

§ з.

Начнемъ съ Виндшейда. Ниндшейдъ опредѣляетъ юри- 
дическіе факты слѣдующиыъ образомъ :):

«Отдѣльные моменты совокупностей фактовъ. на осно- 
ваніи которыхъ совершается возникновеніе, прекращеніе и 
измѣненіе правъ, суть юридическіе факты».

Ближе связь меясду юридическими фактами и поро- 
ждаемыми ими юридическими отношеніями характеризуется 
въ терминахъ, не оставляющихъ сомнѣнія въ томъ, что 
зтой связи присваивается значеніе причинной связи. Такъ, 
Виндшейдъ нѣсколько ниже говоритъ: «не всегда требуется. 
чтобы уже въ моментъ настушіенія даннаго факта было 
рѣшено, влечетъ ли онъ за собою юридическое дѣйствіе 
(\Ѵтігкип§), или нѣтъ, и какое именно». И далыпе: «юра- 
дическіе факты проявляютъ присвоенное ямъ юридическое 
дѣйствіе СѴѴіг1шп§) по общему правилу только на будущее 
время».

Вмѣстѣ съ тѣмъ Виндшейдъ подчеркиваетъ однако, что 
строго говоря не юридическіе факты какъ таковые, а ве-

*) ЬеЬгЪисІі сіег Гапсіекіеп. VII изд. т. I, § 67, стр. 163.



лѣніе объективнаго права служитъ причиной юридическихъ 
послѣдствій. «Право возникаетъ, прекращается, измѣ- 
няется,—это зналитъ, говоритъ онъ *), что наступила такая 
совокупность фактовъ, съ которой правопорядокъ связы- 
ваетъ бытіе, небытіе, инобытіе права. Обыкновенно гово- 
рятъ, что самая данная совокупность фактовъ порождаетъ, 
прекращаетъ, измѣняетъ право; но <іаз еі§епЙісЬ 'ѴѴігкепйе, 
собственно творческое есть присоединенное къ данной со- 
вокупности фактовъ велѣніе правопорядка».

Это справедливо и по отношенію къ юридическимъ 
сдѣлкамъ. И здѣсь «рѣшающее значеніе имѣетъ не част- 
яая воля, а воля закона, которая одарила первую юри- 
дической силой» 2).

Въ такомъ же смыслѣ высказывается Дернбургъ 3). Онъ 
говоритъ: «Возникновеніе, измѣненіе и прекращеніе правъ 
совершается чрезъ посредство фактовъ. И подобно тому 
какъ права логически (Ье§гіШіс1і) вытекаютъ изъ фактовъ, 
такъ практически бытіе ихъ можетъ быть выведено и 
познано только при помощи фактовъ. Поэтому всякій пра- 
вовой споръ на первомъ планѣ вращается около право- 
оснующихъ, правоизмѣняюіцихъ и праворазрушающихъ фак- 
товъ. Такіе правообразующіе  (гесІіізЪіЫепйе) факты 
справедливо называютъ іоридическіши фактами, ибо ими 
опредѣляется правовая жизнь».

И дальше: «Совокупность фактовъ, которые потребны 
для наступленія юридическаго иослѣдствія ,  составляютъ 
юридическій составъ фактовъ (ТІіаіЬезіапсІ)».

Но «этотъ составъ фактовъ влечетъ за собою юридиче- 
скія послѣдствія только подъ уеловіемъ признанія и подъ

*) Ташъ же, § 6В, стр. 137.
-) Тамъ же, § 68, стр. 165, пріш. I.
3) Рапйекіеп, V нзд., т. I § 79, стр 184.



охраной правопорядка», причемъ одяако «не слѣдуетъ оред- 
ставлять себѣ правопорядокъ въ видѣ сіеиз ех шасЬіпа, 
который по произволу связываетъ еъ извѣстными фактами 
извѣстныя юридическія послѣдствія». Напротивъ, «въ юри- 
дическихъ фактахъ коренятся правообразующія силы, ко- 
торыя добиваются признанія со стороны (объективнаго) 
права».

Все это разсужденіе заканчивается слѣдуюідимъ замѣ- 
чаніемъ: «Совокупности фактовъ какъ причины юриди- 
ческихъ послѣдствій именуются титулами».

Все тотъ же взглядъ съ незначительными лишь варі- 
яціями встрѣчается у Беккера, у Вендта, у Регельсбергера. 
Такъ, Беккеръ замѣчаетъ х):

«Юридическіе факты суть дѣйствующія въ силу объ- 
ективнаго права, непосредственныя причины юриди- 
ческихъ поелѣдствій».

И далыпе 2): «Вопросъ о томъ, съ какими фактами 
связываются юридпческія послѣдствія, и какія именво, 
разрѣшается правообразующими силами (йіе гесМзѣіШеасІеп 
Роіеагеп) различно, въ зависимости отъ условій мѣста и 
времени». «Если юридическій фактъ въ цѣломъ (іишіізсію 
Оезаттйаізасііе) слагается изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
юридическихъ фактовъ, то необходимо параллельное изѵче- 
ніе образованія общаго эффекта наряду съ образованіемъ 
всего факта».

«Съ наступленіемъ каждаго отдѣльнаго факта насту- 
паетъ и соотвѣтствующій частичаый эффектъ, а съ насту- 
пленіемъ всего факта въ цѣломъ весь общій эффектъ, не 
раньше и не позже». Послѣднее положеніе снабжено слѣ-

ѵ) Йузіет йез 1іеи1і§еп Рапіекіепгесіііз, т. II, § 80, стр. 1.
2) Танъ же, § 81, стр. 3.



дующимъ любопытнымъ примѣчаніемъ: «Н это не есть по- 
ложеніе еетественнаго права, не есть нѣчто всегда должен- 
ствующее быть (аИдешеіпез 8о11), а вѣчто вс е г д а  бываю- 
щее (еіп а11§еюеіпез ІзО. Ибо прошлое всегда лежитъ 
позади настояшаго, и послѣдствія, которыя не наступили 
съ наступлевіѳмъ причины, не суть поэтому послѣдствія 
одной этой причиеы».

Вендтъ говоритъ ‘):
«Возникновеніе и прекращеніе и вообще всякое измѣ- 

неніе правъ и юридвческихъ отношеній есть послѣдствіе 
извѣстныхъ фактовъ и событій, которымъ со стороны 
правопорядка присвоена способность порождать послѣдствія 
въ этой области. Итакъ, въ окончательномъ выводѣ всякое 
субъективное право зависитъ отъ велѣнія правопорядка, 
который даруетъ и отнимаетъ права. Однако этимъ конста- 
тируется лишь общее предположеніе, въ примѣненіи же къ 
отдѣльному конкретному случаю дѣло все таки обстоитъ 
такъ, что причиной опредѣленной юридической перемѣны 
служитъ именно опредѣленный фактъ, который признанъ 
правопорядкомъ въ качествѣ причины».

Все въ томъ же смыслѣ высказываетея и Регельсбер- 
геръ 2).

«Юридическія отношенія лицъ къ вещамъ внѣшняго 
міра устанавливаются, прекращаются и видоизмѣняются 
чрезъ посредство фактовъ, которымъ положительное право 
присваиваетъ такое дѣйствіе СШгкип§). Мы называемъ эти 
факты юридическими, т.-е. юридически существенными 
фактами». «Фактическій составъ и юридическій эффектъ 
оба опредѣляются объективнымъ правомъ, но создается имъ

3) ЬеЬгЬисІі сіег Рапсіекіеп, § 12. стр. 24.
2) Рапйекіеп, т. I  § 118, стр. 436.



только юридическій эффектъ. Послѣдній зато создается 
исключительно имъ, частныя лида могутъ только устанавли- 
вать фактическое основаніе юридическихъ послѣдствій 
Поэтому неточно выраясаются тѣ, кто говоритъ о творческой 
силѣ частныхъ лидъ въ области права, кто утверждаетъ, что 
стороны основали или прекратили юридическое отношеніе. 
Однако эта неточность объясняется и оправдывается той 
связью, которая существуетъ въ силу предписанія права 
мѳжду фактическимъ составомъ и юридическимъ эффектомъ. 
Разъ имѣется налицо первый, то послѣдній наступаетъ 
по необходимости (]иге песеззііайн)».

Въ заключеніе приведемъ еще весьма характерныя 
разсужденія Энекцеруса.

Правда, этотъ писатель непосредственно касается только 
вопроса о значеніи волевого момента для юридической 
сдѣлки. Однако и у него мы встрѣчаемъ нѣсколько раз- 
сужденій болѣе обіцаго свойства, на которыхъ намъ необ- 
ходимо остановиться тутъ же.

Именно онъ говоритъ х):
«Прежде всего не подлежитъ сомнѣнію, что всякій юри- 

дическій эффектъ (ЕесЬізтгкипд) сводится къ объектив- 
ному праву или, короче, къ закону (аііі- сіаз Оезеіг гигііск- 
йЬгі). Всякое юридическое послѣдствіе есть послѣдствіе 
закона; и желательное (для даннаго лица) юридическое по- 
слѣдствіе наступаетъ лишь потому, что законъ связываетъ 
это юридическое послѣдствіе съ волей лица, и наступаетъ 
оно лишь въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ это допускаетъ 
законъ,

«Но (продолжаетъ дальше Эннекцерусъ, обращаясь къ 
своей ближайшей задачѣ), если бы мы желали остановиться

г) КесМздезеІіай, Вес1іпдип§ ипй Апіапдзіегтіп, стр. 152 н сл.
3



на этомъ столь же несомнѣнномъ, сколько простомъ поло- 
женіи, не изслѣдуя отношенія между волей и юридиче- 
скимъ послѣдствіемъ, то понятіе юридической сдѣлки все- 
таки осталось бы неяснымъ; ибо далеко не всегда, когда 
мы наблюдаемъ хотѣніе извѣстнаго юридическаго эффекта 
и наступленіе этого эффекта въ силу закона, имѣется 
юридическая сдѣлка». «Для того, чтобы можно было гово- 
рить о юридической сдѣлкѣ, недостаточно случайное со- 
впаденіе направленной на юридическій эффектъ воли и са- 
маго соотвѣтствующаго юридическаго эффекта, а необхо- 
димо, чтобы между тѣмъ и другимъ существовало отно- 
шеніе основанія и слѣдетвія, такъ чтобы законъ приво- 
дилъ къ данному эффекту лишь въ томъ случаѣ, если его 
желаютъ (заинтересовавныя лица).>

И далыпе: «Мы до сихъ поръ разсматривали закон ъ  
как ъ  причину, к ак ъ  саиза еШ сіепз, которая создаетъ 
юридическій эффектъ, а волю какъ  условіе, при налич- 
ности котораго законъ проявляетъ свою творческую дѣя- 
тельность. Разсуждая строго логически, мы не въ правѣ 
это дѣлать. Стрдго логически не существуетъ разницы 
между отдѣльными уеловіями, которыя всѣ должны быть 
налицо для того, чтобы могло наступить данное послѣд- 
ствіе; строго логически причина есть совокуп н ость 
в сѣ х ъ  условій, а не одно какое-нибудь изъ нихъ, въ 
отдѣльности взятое». Поэтому въ примѣненіи къ юри- 
дической сдѣлкѣ «мы логически имѣемъ только право 
совмѣстно то и другое, законъ и волю, называть причи- 
ной юридическаго эффекта. Если мы идемъ дальше и го- 
воримъ: «законъ создаетъ послѣдствія, если имѣется на- 
лицо воля», или наоборотъ: «воля создаетъ юридическое 
послѣдствіе, если она уполномочена на то закономъ», то 
мы разсматриваемъ въ первомъ случаѣ законъ, во второмъ—



волю какъ причину; въ обонхъ случаяхъ мы нѣчто при- 
вносимъ отъ себя, ни то, ни другое разеужденіе не про- 
диктовывается логикой».

Такимъ образомъ, и Эннекцерусъ усматриваетъ при- 
чинную связь между горидическими фактами и связан- 
ными съ ними юридическими послѣдствіями. Онъ даясе съ 
особымъ удар.ѳвіемъ настаиваетъ на этой мысли; такъ, 
напр., желая доказать, что въ сферѣ ученія о юридиче- 
ской сдѣлкѣ значеніе причины должно быть присвоено (по 
крайней мѣрѣ съ точки римскаго права) лменно частвой 
волѣ, а не закону, онъ разсуждаетъ слѣдующимъ обра- 
зомъ: «когда нѣкоторыя изъ условій даннаго явленія по- 
стоянно дѣйствуютъ, а одно ивъ нихъ наступаетъ позд- 
нѣе, такъ что его наступленіе и влечетъ за собою резуль- 
татъ, то весьма естественно считать это послѣднее условіе 
причиной... Если примѣнить этотъ взглядъ къ зффѳкту 
юридической сдѣлки, то причиной его долженъ быть при- 
знанъ не постоянно дѣйствующій законъ, а послѣднее (взъ 
необходимыхъ для настушіенія эффекта) условій, т.-е. 
воля сторонъ».

Мы не будемъ продолжать нашихъ выписокъ, хотя 
число ихъ съ легкостью могло бы быть удесятѳрено. И 
безъ того ясно, что представленіе о существованіи при- 
чинной связи между юридическими фактами и т. н. юри- 
дическими послѣдствіями пользуется весьма широкимъ ра- 
спространеніемъ среди современныхъ ученыхъ. Отмѣтимъ 
лишь въ заключеніе взглядъ Гельдера (НоМег), который 
иначе смотритъ на дѣло. Именно онъ говоритъ )̂:

«Какъ свойство фактовъ, которыѳ имѣютъ юридиче- 
ское значеніе, такъ исамое юридическее значеніе ихъ мо-

*) Рапсіекіеп, § 36, стр. 172.



жетъ быть весьма различное... юридическое значеніе фак- 
ТОВЪ СОСТОЙТЪ въ томъ, что ояи являются условіям и  или 
основаніям и частью возникновенія, частью прекраще- 
нія юридическихъ отношеній. Такъ какъ именно нраво 
сообщаетъ фактамъ значеніе основаній для возникновенія 
и прекращенія юридическихъ отношеній, то соотвѣтствую- 
щая связь представляется причинной связью , установ- 
ляемой или предписываемой правомъ. Однако отнош еніе, 
которое право у стан авл и ваетъ  между возн и кнове- 
ніемъ и прекращ еніемъ ю ридическихъ отнош еній 
и обосновывающими то или другое ф актам и ,не есть 
реальное отнош еніе причины къ п ослѣдствію , а 
логическое отнош еніе сл ѣ д ств ія  къ основанію . 
Вѣдь возникновеніе в  прекращеніе юридическаго отноше- 
нія вообще не есть событіе, которое слѣдуетъ за устано- 
вительнымъ реальнымъ актомъ, а наступаетъ непосред- 
ственно вмѣстѣ съ нимъ; одно и то же событіе, которое, бу- 
дучи разсматриваемо со стороны внѣшняго своего про- 
явленія, представляетъ собою захвать или передачу вещи 
или совершеніе подписи,—имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ юри- 
дическое значеніе возникновенія или прекращенія опре- 
дѣленнаго правоотношенія, которое соединяется съ упомя- 
нѵтымъ внѣшнимъ событіемъ и удостовѣряется имъ, но 
не порождается имъ какъ предшествующимъ событіемъ.

Этому не противорѣчитъ то обстоятельство, что возни- 
кновеніе или прекращеніе правоотношенія наступаетъ лишь 
съ того момента, когданалидо всѣ обосновывающіе факты. 
Пока необходимое для возникновенія или измѣненія дан- 
наго правоотношенія фактическое положеніе еще не вполнѣ 
осуществилось, до тѣхъ поръ имѣющіеея, быть можетъ, уже 
налицо элементы его отнюдь еще не -имѣютъ значеніе



основаній возникяовенія или прекращенія еоотвѣтствую- 
щаго правоотношенія.

Насколько все это согласяо съ логическимъ понятіемъ 
основанія, которое только въ качествѣ достаточнаго осяо- 
ванія и есть дѣйствительное основаяіе, наетодько жѳ это 
противорѣчитъ отношенію причины къ послѣдствію; такъ 
какъ всякая реальная перемѣна совершается лишь посте- 
пенно, то и возниквовеніе и прекращеніе правооотноше- 
ній, если бы только это было настоящее созданіе и разру- 
шеніе, вызываемое подлежащими фактами, должно было 
бы быть постепеннымъ и происходить по частямъ по 
мѣрѣ наступленія отдѣльныхъ фактовъ».

Такимъ образомъ, Гельдеръ полагаетъ, что между юри- 
дическими фактами и связанными съ ними юридическими 
отношеяіями существуетъ не реальная причинная, а  ло- 
гическая связь: первые служатъ достаточными основаніями 
для выведенія вторыхъ. Этотъ взглядъ Гельдера возшкъ 
несомнѣнно подъ вліяніемъ приведенныхъ нами выше раз- 
сужденій Шлоссмана,—недаромъ Гельдеръ въ примѣчаніи 
къ стр. 173 прямо ссылается на Шлоссмаш. Несостоя- 
тельность подобнаго взгляда бьетъ въ глаза. Вѣрно то, 
что мы изъ яаличности извѣстныхъ фактовъ выводимъ 
заключеніе о существованіи того или другого правоотно- 
шенія. Но дѣлаемъ мы это вовсе не въ  силу логиче- 
ской необходимости, а въ  силу предпиеанія объек- 
ти вн аго  права. Это явствуетъ изъ того, что соотвѣт- 
ствующіе выводы наши бываютъ различные въ зависи- 
мости отъ того или иного значенія, которое придаетъ дан- 
нымъ фактамъ данное положительное право.



ГІГАВА II.

Юридическія отношенія.

§ 4.

Предшествующій обзоръ литературы по интересующему 
нясъ вопросу убѣдилъ насъ въ томъ, что въ основаніи 
характеристики такъ называемыхъ юридическихъ фактовъ 
у преобладающаго большинства современныхъ представи- 
телей науки римскаго права лежитъ представленіе о суще- 
ствованіи причинной связи между упомянутыми фактами 
и связанными съ ними юридическими отношеніями.

Мы видѣли далѣе, что попытка Цительмана доказать 
существованіе въ данномъ случаѣ причинной связи должна 
быть признана абсолютно неудавшейся.

Но мы можемъ сдѣлать изъ разсужденій Цительмана 
еще и другой выводъ, а именно, что указанное предста- 
вленіе находится въ тѣснѣйшей связи съ общераспростра- 
ненной привычкой разсуждать о субъективныхъ правахъ 
и объ объективномъ правѣ какъ о еамостоятельныхъ реаль- 
ностяхъ, точнѣе, какъ объ объектахъ не въ логическомъ 
только, но и въ реальномъ смыслѣ. Мы именно говоримъ 
о привычкѣ разсуж дать подобнымъ образомъ, такъ какъ 
мы не рѣшаемся утверждать, чтобы по крайней мѣрѣ 
большинство изслѣдователей не отдавало себѣ отчета въ 
чисто метафорическомъ характерѣ выраженій, гласящихъ, 
что объективное право (или правопорядокъ) устанавливаетъ, 
создаетъ, поровдаетъ юридическія отношенія, что субъек-



тивныя права возникаютъ, измѣняются, прекращаются, 
превращаются одно въ другое, и т. п. *).

Доказывать вредъ, который приносятъ дѣ іу  научнаго 
изслѣдованія подобныя, прямо заимствованныя изъ разго- 
ворнаго языка, образныя выраженія, ѳдва ли приходитея. 
Этотъ вредъ можетъ быть и бываетъ положительный и 
отридательный. Онъ положительный, поскольку влѳчетъ за 
собою неправильныя уподобленія, невѣрные выводы, не 
имѣющія научной дѣны попытки классификадіи изслѣ- 
дуемыхъ явленій. Онъ отридательный, поекольку отвле- 
каетъ вниманіе отъ попытокъ выяснить истинный харак- 
теръ этихъ явленій и дѣйствительное соотношеніе между 
ними.

Наше изслѣдованіе чрезмѣрно бы разроелось и откло- 
нилось отъ прямой своей дѣли, если бы мы подробно оста- 
новились въ немъ на выясненіи истиннаго значенія пояя- 
тій объективнаго и субъективнаго права. Мы позволимъ 
себѣ сослаться въ этомъ отношеніи на двѣ подготовитель- 
ныя наши работы, посвященныя этимъ вопросамъ '-').

Къ тому же въ прянѣневіи къ объективному праву

4) Впрочемъ, встрѣчаютсл и пскіюченія. Такъ, 8с1шрре въ статьѣ: 
„<1ег Вейгій' (Іез КесЬізк въ Ѳгйп1іи(;’з 2еі4зс1ігій іиг (Іаа Ргіѵаі-иіиі 
ойепШсЬе КезсЬі, т. X, стр. 349 и слѣд., утверждаетъ, что право ве 
только мыс.іится какъ вещь юги уподобляется вещи, (какъ это гово- 
ритъ Цительианъ), но что оно есть вещь, имѣетъ БіпйсЬагакѣег. 
Аргументація его всецѣло основана на смѣшеніп объекта вт> логпче- 
скомъ и реальномъ смнслѣ, см. въ особ. стр. 360, 361. Это правильно 
подмѣчено Вго(1тапп’омт4 Ѵ от 84ой'е <іез Кесігіз ипі зеіпег 8ігис- 
гаг, стр. 44 и сл.

2) См. наши статьи: „Къ вопросу о поиятіи іі источникѣ обяза- 
тельности юридическихъ нормъ“, въ журналѣ Министерства ІОстицііі 
за іюнь 1896 г., и „ІОридическое отношеніе и субъективное право“, 
тамъ же, за апрѣль и май 1897 г.



для насъ въ даныое врехш достаточно констатировать, что 
какъ бы мы блиясе ни характеризовали его, несомнѣано 
одно, что это на болѣе ни менѣе какъ совокупность особо 
квалифицярованныхъ нормъ или правилъ общежитія, име- 
нуемыхъ юридическими. Разъ. это такъ, то тѣмъ самымъ 
падаетъ представденіе объ объективномъ правѣ какъ о нѣ- 
коей самостоятельной, реальной силѣ, порождающей или 
создающей какія бы то ни было юридическія послѣдствія. 
Объективное право или дѣйствующая въ данной средѣ 
совокупность юридическихъ нормъ очевидно ничего изъ 
себя создать не можетъ. Настоящее значеніе юридическихъ 
нормъ состоитъ лишь въ томъ, что онѣ указываютъ намъ 
внѣш ніе критеріи, на основаніи которыхъ мы судимъ о 
томъ, какія изъ тѣхъ жизненныхъ отношеній, среди кото- 
рыхъ приходится вращаться членамъ даннаго общества, 
при какихъ условіяхъ, въ какихъ предѣлахъ и въ какомъ 
смыслѣ признаются нуждающимися въ юридической регла- 
ментаціи.

Нѣсколько подробнѣе мы должны остановиться на по- 
нятіяхъ юридическаго отношснія и субъективяаго права. 
Въ основѣ литературной разработки этихъ понятій лежитъ 
одинъ коренной дефектъ, который въ значительной мѣрѣ 
объясняетъ неудовлетворительность предпринятыхъ до сихъ 
поръ попытокъ установленія этихъ понятій. Мы имѣемъ 
въ виду тотъ знаменательный фактъ, что литература счи- 
таетъ возможнымъ анализировать понятія юридическаго 
отнощенія и субъективнаго права безъ всякаго предвари- 
тельнаго анализа тѣхъ жизненныхъ отношеній, простою 
разновидностью которыхъ являются отношенія юридиче- 
скія. Въ самомъ дѣлѣ, что видимъ мы, обращаясь къ ли- 
тературѣ предмета? Спорятъ о томъ, представляютъ ли 
юридическія отношенія комплексы субъективныхъ правъ



шш въ составъ ихъ въ качествѣ равноправныхъ такъ ска- 
зать элементовъ на ряду съ правами входятъ и обязан- 
ности; предшествуютъ ли права обязанностямъ иіи наобо- 
ротъ; составляютъ ли тѣ и другія продуктъ объективнаго 
права, или же послѣднее только признаетъ юрвдическое 
значеніе за извѣстными отношеніями, возникшими до и 
помимо него; возможны ли юридическія отношенія только 
между лидами, или также между лидами и вещами; слѣ- 
дуетъ ли признавать на ряду съ субъективными правами 
еще особую категорію «притязаній», или нѣтъ; и т. д. 
и т. д.

Почва же, которая порождаетъ всѣ эти вопросы, остается 
неизслѣдованною. Ибо нельзя же считать достаточнымъ 
одно голое упоминаніе о существованіи жизненныхъ отно- 
шеній въ основѣ отяошеній юридическихъ безъ всякаго 
ближайшаго разбора ихъ.

На этой сторонѣ вопроса мы и считаемъ нужнымъ оета- 
новиться теперь.

Ближе интересующая насъ проблема сводится къ во- 
просу о томъ, что такое называется жизненнымъ отноше- 
ніемъ?

На этотъ вопросъ слѣдуетъ дать такой отвѣтъ: веякое 
жизненное отнош еніе представляетъ собою болѣе 
или менѣе сложное спеціальное отнош еніе сосущ е- 
ство ван ія  между даннымъ лицомъ и другими ли- 
цами или объектами внѣш ней природы. 1 “

Въ самомъ дѣлѣ, каждый изъ насъ безпрестанно при> 
ходитъ въ соприкосновеніе съ окружающими его лицами 
и иными объектами и каждое такое соприкосновеніе пред- 
полагаетъ, что между данными объектами установилось 
отношеніе сосуществованія. Большинство изъ этихъ сопри- 
косновеній носитъ повторный, типическій характеръ, вы-



ливается въ опредѣленныя, типическія формы, для каждаго 
изъ нихъ медленно вырабатываются отчасти безсознатедьно, 
отчасти сознательно, свои нормы. Отсюда является воз- 
можность въ примѣненіи къ часто повторяющимся отно- 
гаеніямъ устанавливать извѣстяые и деальны е типы, из- 
вѣстныя обіція формы ихъ, что въ свою очередь даетъ 
возможность классиф ицировать отдѣльныя ко н кр ет- 
ныя отношенія, подводить ихъ подъ тотъ вли иной иде- 
альный типъ, подъ то шш иное спеціальное идеальное 
отношеніе.

Сказаннымъ вполнѣ оправдывается данное выше об- 
щее опредѣленіе жизненнаго отношенія, какъ болѣе вли 
менѣе сложнаго сп ец іал ьн аго  отношенія сосущество- 
ванія.

§ 5-

Мы переходимъ къ анализу возможнаго содерж анія 
конкретныхъ жизненныхъ отеошеній.

Съ этой точки зрѣнія ихъ можео подраздѣлить на про- 
стыя и сложныя отяошенія. Простѣйшее жизненное отно- 
шеніе представляетъ собою отяошеніе даннаго субъекта къ 
данному объекту, которое характеризуется извѣстными 
актами воздѣйствія субъекта на объектъ. Таково, напр., 
отношеніе владѣльца къ вещи, на которую никто не 
предъявляетъ никакихъ претензій; таково же отношееіе 
каждаго изъ насъ къ отдѣльнымъ частямъ его собствеинаго 
организма.

Соотвѣтствующіе акты, по скольку они направлены на 
извѣстный ф изическій  эффектъ, могутъ быть или актами 
пользованія, или актами потребленія, или актами распо- 
ряженія.



Объ актахъ пользовавія мы говоримъ, поскольку дан- 
ная форма воздѣйствія субъекта на объектъ въ результатѣ 
не изм ѣняетъ существующаго между ними спеціальнаго 
отношенія.

Подъ актами потребленія мы разумѣемъ такія формы 
воздѣйствія субъекта на объектъ, которыя въ результатѣ 
приводятъ къ уничтоженію объекта и слѣд. къ безпово- 
ротному прекращенію соотвѣтствующаго спеціальнаго от- 
ношенія сосуществованія.

Наконецъ, акты распоряженія суть такія формы воз- 
дѣйствія, которыя въ результатѣ приводятъ къ замѣнѣ 
существующаго между субъектомъ и объектомъ спеціаль- 
наго отношенія новымъ отношеніеыъ; въ зависимости отъ 
характера этого яоваго отношенія по сравневію съ преж- 
нимъ говорятъ, какъ это мы увидимъ наже, то объ уста- 
новленіи новаго отношенія, то объ измѣненіи илв прекра- 
щеніи прежняго.

Такъ, напр., когда мы пашемъ землю, пишемъ перомъ, 
принимаемъ чьи-нибудь услуги,— мы говоримъ объ актахъ 
пользованія. Когда мы ѣдимъ пищу, сжигаемъ дрова, из- 
рѣзываемъ бумагу, изводимъ краскии т. п.,—мы говоримъ 
объ актахъ потребленія. Наконецъ, когда мы завладѣваемъ 
какой-нибудь вещью или бросаемъ ее, или предоставляемъ 

.другому возможность пользоваться ею въ части или цѣли- 
комъ, на время или навсегда,—мы говоримъ объ актахъ 
распоряженія.

Мы идемъ далыпе. Слѣдующую ступень составляетъ 
жизненное отношеніе, слагающееся изъ сочетанія встрѣч- 
ныхъ отношеній двухъ субъектовъ относительно одного и 
того же объекта. Имъ сопутствуютъ, какъ аетрудно убѣ- 
диться, особыя вспомогательныя отношенія между заинте-



ресованными субъектами. Таково, напр., отношеніе между 
двумя совладѣльцами одной вещи.

Отношенія субъектовъ къ объекту въ данномъ случаѣ 
опять-таки выражаются въ извѣстныхъ актахъ пользова- 
нія, потребленія или расноряженія, отношенія субъектовъ 
между собою въ извѣстныхъ взаимныхъ тр е б о в а н ія х ъ , 
предъявляемыхъ субъектами другъ противъ друга по по- 
воду объекта. Вызываются эти трѳбованія фактомъ возмож- 
ности конфіиктовъ между заинтересованными лицами по 
случаю совмѣстнаго пользованія объектомъ, и направлены 
они со стороны каждаго на предоставленіе ему безпрепят- 
ственной возможности пользоваться и т. д. объектомъ, 
(при чемъ конечно вопросъ о законности соотвѣтствующихъ 
актовъ пользованія, потребленія, распоряженія и корреспон- 
дирующихъ имъ требованій въ настоящее время насъ не 
интересуетъ).

Отношенія перваго рода, выражающіяся въ актахъ 
пользованія, потребленія и распоряженія, мы назовемъ ко- 
ренными, отношенія второго рода, выражающіяся во 
взаимныхъ требованіяхъ,—вспом огательны м и. Такая ха- 
рактеристика обѣихъ группъ отношеній оправдывается 
тѣмъ, что отношенія перваго рода могутъ существовать 
номимо отношеній второго рода, тогда какъ обратное не- 
мыслимо; это явствуетъ изъ того, что характеръ требова-. 
ній, предъявляемыхъ въ данномъ конкретномъ случаѣ од- 
нимъ изъ субъектовъ противъ другого, обусловливаѳтся 
характеромъ актовъ пользованія, потребленія или распоря- 
женія, совершаемыхъ каждымъ изъ субъектовъ по отно- 
шенію къ объекту.

Сказанное едва ли нуждается въ поясненіяхъ, поскольку 
объектомъ пользованія является обособленный отъ лич- 
ности, какъ таковой, предметъ; ибо въ такихъ случаяхъ



коренаыя отношенія уже съ внѣшней сгороны отлитамы 
отъ вепомогательныхъ. Возьмемъ, напр*, отношеніе двухъ 
совладѣльцевъ обіцей вещи. Здѣсь мы очевидно имѣемъ: 
во-1-хъ, коренное отношеніе А къ вѳщи, во-2-хъ, встрѣч- 
ное коренное отношеніе В къ ней, вт-З-хъ, вспомогатель- 
ное отношеніе А къ В (не мѣшай мнѣ пользоваться и т. д. 
вещью въ предѣлахъ, указанныхъ закономъ, взаимнымъ 
соглашеніемъ и т. п.), и въ-4-хъ, встрѣтеое вспомогатель* 
ное отношеніе В къ А (аналогичнаго содерзканія).

Но зато на первый взглядъ могутъ вызвать сомнѣніе 
тѣ случаи, въ которыхъ объектомъ пользованія даннаго 
лица является другое лицо, такъ какъ здѣсь коренныя 
отношенія съ внѣш ней стороны сливаются съ вспомо- 
гательными. Тѣмъ не менѣе мы и здѣсь можемъ и должны 
различать коренныя и вспомогательныя отношенія. Въ 
этомъ легко удостовѣриться, если сопоставить рядъ сгодоб- 
ныхъ отношеній и сравнить ихъ между собою.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ заключается сходство въ лич- 
ныхъ отношеніяхъ между убійцей и его ясертвой, меясду 
господиномъ и рабомъ, межлу родителями и дѣтьми, между 
опекуномъ и опекаемьшъ, между хозяиномъ и прислугой, 
между начальникомъ и подчиненными, между тюремнымъ 
начальствомъ и арестантами, между врачемъ и больнымъ, 
и т. д. и т. д .х).

г) Во избѣжаніе недоразумѣній мы сиеціально подчеркиваемъ, 
что мы въ интересахъ упрощенія дѣла говоримъ: во-1-хъ, только о 
сходствѣ и разіичіивъ бытовомъ смыслѣ,  игнорируя юридическую 
квалификацію подлежащпхъ отношеній; во-2-хъ, только о личныхъ 
отношеніяхъ между перечисленными вдтегоріями лицъ, оставляя въ 
сторонѣ сопровождающія ихъ и значительно усложняющія дѣло иму- 
щественныя отношенія. Наконецъ, въ*3-хъ, мы допускаемъ, что этіг 
отношенія имѣютъ строго односторонній характеръ, т.-е. что въ



Сходство прёжде всего заключается въ томъ, что во 
всѣхъ этихъ случаяхъ одна сторона имѣетъ возможность 
й л и  по крайней мѣрѣ считаетъ для себя возможнымъ со- 
вершать извѣстные акты пользованія и распоряженія, а 
иногда и потребленія по отношенію къ личности другой; 
этимъ въ большей или меныпей степени ограничивается, 
но во всякомъ случаѣ не вполнѣ исключается для против- 
ной стороны возможность пользоваться и распоряжаться 
своей личностью, своими силами и способностями. Слѣд., 
мы имѣемъ дѣло съ двумя встрѣчными коренными отно- 
шеніями, объектомъ которыхъ служитъ данная личность: 
во-1-хъ, коренное отношеніе къ ней ея самой, и во-2-хъ, 
коренное отношеніе къ ней противника.

Вторая черта сходства заключается въ томъ, что въ 
тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ одна сторона считаетъ для 
себя возможнымъ пользоваться или распоряжаться лич- 
ностью другой, она предъявляетъ къ ней соотвѣтствующія 
требованія, и наоборотъ, поскольку противная сторона 
имѣетъ возможность или считаетъ для себя возможнымъ 
самостоятельно пользоваться и распоряжаться своей лич- 
ностью, она предъявляетъ встрѣчныя требованія къ пер- 
вой. Слѣд., оба встрѣчныхъ коренныхъ отношенія сопро- 
вождаются параллельными вспомогательными отношеніями 
между заитересованными лицами.

Вся разница между разобраннымъ выше отношеніемъ 
совладѣнія и. настоящими отношеніями' заключается лишь 
въ томъ, что въ первомъ случаѣ вспомогательныя отно- 
шенія слагаются изъ однихъ отрицательны хъ требо- 
ваній, а во второмъ— изъ полож и тельны хъ и отрица-

каждомъ изъ уиомянутыхъ отношеній объектомъ является только 
второй ч.іенъ (жертва, рабъ и т. д.), хотя это нетотао.



тельны хъ. Дѣйствительно, поскольку я желаю пользо- 
ваться, напр., какой-нибудь вещью, я требую отъ другого, 
чтобы, онъ мнѣ не препятетвовалъ пользоваться ею. По- 
скольку же я желаю пользоваться или распоряжаться лич- 
ностью другого, я требую его активнаго содѣйствія, его 
помощи.

Дальнѣйшее осложненіе получается въ томъ случаѣ, 
когда въ составъ жизненнаго отношенія входятъ не только 
два субъекта, но и два объекта. Тогда намъ приходится 
различать въ составѣ такого отношенія по два встрѣч- 
ныхъ коренныхъ отношенія къ каждому объекту и по со- 
отвѣтствующему числу параллельныхъ вспомогательныхъ 
отношеній между обоими субъектами, всего слѣдовательно 
четыре коренныхъ и четыре вспомогательныхъ отношенія. 
Сюда. относится, напр., соотношеніе сосуществованія, возни- 
кающее между двумя совладѣльцами, владѣюшими сов- 
мѣстно не одвой, а двумя вещами (напр. домомъ и са- 
домъ).

Въ такомъ случаѣ мыимѣемъ: во 1-хъ, корѳнное отно- 
шеніе А къ объекту а, во 2-хъ, то же къ в , въ 3-хъ, 
встрѣчное коренное отношеніе В къ а, въ 4-хъ, то-же къ в. 
въ 5-хъ, вспомогательное отношеніе А къ В по поводу а, 
въ 6-хъ то же по поводу в, въ 7-хъ встрѣчное вспомога- 
тельное отношеніе В къ А по поводу а, и въ 8-хъ то зке 
по поводу в.—Сюда же относятся отношенія, въ которыхъ 
объектомъ съ точки зрѣнія каждаго изъ двухъ заннтере- 
сованныхъ лицъ является личность другого (что въ боль- 
шей или меньшей степени всегда имѣетъ мѣсто); возьмемъ, 
напр., отношеніе, вытекаюгцее изъ приглашенія на вальсъ, 
или изъ договора, въ силу котораго одно лицо взамѣнъ 
обученія его, положимъ, какому-нибудь языку обязываетея 
вслухъ читать первому; легко видѣть, что въ такомъ слу-



чаѣ каждая сторона является одновременно субъектомъ и 
объектомъ по отношенію къ другой, при чемъ опять-таки 
съ внѣшней стороны соотвѣтствующія коренныя и вспо* 
могательныя отношенія сливаются.

Намъ нѣтъ нужды продолжать нашъ анализъ жизнен- 
ныхъ отношеній въ начатомъ нами направленіи Ч. И безъ 
того ясно, что по мѣрѣ увеличенія числа субъектовъ и 
объектовъ пользованія получаются все болѣе иболѣеслож- 
ныя формы жизненныхъ отношеній, слагающіяся изъ разно- 
образныхъ сочетаній прогрессивно возрастающаго числа 
встрѣчныхъ коренныхъ и вспомогательныхъ отношеній.

Подведемъ итоги. Общій выводъ, добытый нами пу- 
темъ анализа жизненныхъ отношеній, можетъ быть фор- 
мулированъ слѣдующимъ образомъ. В ся к о е  ж изненное 
отнош еніе есть или простое коренное отнош еніе 
субъ екта  къ объекьу, ид|и и звѣ стн о е со ч етан іе  боль- 
шаго яли мен^щ)№а!>числа в с т р ѣ ч н ы х ъ  к о р ен н ы хъ  
отнош еній съ соотвѣтствую щ и м ъ числомъ парал- 
лельны хъ  всп о м о гател ьн ы хъ  отнош еній.

§ 6.

Покончивъ съ анялизомъ конкретныхъ жизненныхъ 
отношеній по содержанію, мы должны обратиться теперь 
къ классификаціи ихъ съ точки зрѣнія ихъ юридическаго 
значенія. Въ этомъ отношеніи намъ сразу бросается въ 
глаза тотъ фактъ, что одни отношенія регулируются юри- 
дическими нормами, другія нѣті.. Отсюда основное дѣле-

‘) 0  нѣкоторыхъ дальвѣшішхъ осложнёніяхъ ср. нашу статью 
ЛОридпческое отношеніе н субъективное право11, ж. м. ю. 1897, кн. 
IV , стр. 28—29.



ніе ихъ на отношенія, формально признаваемыя юриди- 
чески еущ ественны м и (или проще юридическія отно- 
шенія), и отношенія, формально признаваемыя юриди- 
чески безразличныни. Первыя, въ свою очередь, въ 
зависимости отъ характера регламентаціи, подраздѣляются 
на отношенія, формально признаваемыя общ ественно 
дѣлесообразным и, и отношенія, формально признавае- 
мыя общ ественно вредными.

Изъ сказаннаго, конечно, не слѣдуетъ, что юридически 
безразличныя отношенія, не будучи регулируемы юриди- 
ческими нормами, вообще не регулируются никакими нор- 
мами, какъ равно не слѣдуетъ, что и юридически суще- 
ственныя отношенія регулируются исключительно однѣми 
юридическими нормами.

Дѣйствительное положенія дѣла слѣдующее. Примѣни- 
тельно ко всякому типичному житейскому отношеаію со 
временемъ складывается опредѣленная система поведенія, 
которая можетъ быть фиксирована въ видѣ опредѣлеи- 
ныхъ правилъ поведенія или нормъ. Эти правила поведе- 
нія или нормы образуются частыо безсознательно, подъ 
вліяніемъ постепенно складывающихся наслѣдетвенныхъ 
предрасположеній, привычекъ и подражательности, чаетью 
сознательно, благодаря настоянію заинтерееованныхъ лицъ, 
выражающемуся въ тѣхъ или иныхъ формахъ; такимъ же 
путемъ, т.-е. частью безсознательно, частыо сознательно, 
они измѣняются, приспособляясь къ измѣняющимся усло- 
віямъ окружающей обстановки. Не всѣ эти отношенія и 
не всѣ соотвѣтствующія нормы имѣютъ одинаковое зна- 
ченіе или являются хотя бы только согласимыми съ точки 
зрѣвія интересовъ даннаго человѣческаго общенія и въ 
частности съ точки зрѣнія интересовъ представителей дан- 
наго политическаго цѣлаго,— что не исключаетъ конечновоз-
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можности иного отношенія, иной расцѣнки ихъ съ какой- 
нибудь другой точки зрѣнія, какъ-то религіозной, нрав- 
ственной, бытовой и т. д.

Отсюда въ результатѣ та выборка, которая приводитъ 
съ одной стороны къ обособленію юридически существен- 
ныхъ отношеній въ противопоюжность отношеніямъ вного 
рода, съ дрѵгой стороны, къ выдѣленію юридическихъ нормъ, 
т.-е. нормъ, формально признаваемыхъ юридизески суще- 
ственными, обязательными со стороны органовъ государ- 
ственной власти, въ противоположность нормамъ иного по- 
рядка.

Все сказанное вполнѣ подтверждается наблюденіями 
надъ окружающей насъ дѣйствительностыо. Для того, 
чтобы убѣдиться, что отношенія, признаваемыя юриди- 
чески безразличными, тѣмъ не менѣе отнюдь не лишены 
всякой регламентаціи,—достаточно вспомнить хотя бы о 
многочисленныхъ и подчасъ весьма сложныхъ и тонкихъ 
правилахъ приличія, вѣжливости, моды, которымъ мы под- 
чиняемся на каждомъ шагу 1) .

Подобныя же наблюденія убѣждаютъ насъ въ томъ, 
что и въ отношеніяхъ, признаваемыхъ юридически еуще- 
ственными, мы руководствуемся отнюдь не однѣми юри- 
дическими нормами, а на ряду съ ними считаемся на каж- 
домъ шагу и съ нравственными велѣніями, правилами при- 
личія и т. д. и т. д.

Поэтому, подраздѣляя отношенія на юридически суще- 
ственныя и юридически безразличныя, мы желаемъ только 
сказать, что въ дальнѣйшемъ жизненныя отношенія бу- 
дутъ разсматриваться нами лишь постольку, поскольку они

*) Ср. по этому волроеу знаменитое изслѣдованіе Іерпнга: 2\ѵеск 
і т  КесЬг, т. II.



регулируются юридическими нормами. Жначе говоря, насъ 
въ настоящее время интересуютъ только юридическн су- 
щественныя или юридическія отношенія, ито лншь въ той 
степени, въ которой они регулируются юридическпми нор- 
мами.

Мы уже замѣтшш, что эти отношенія могутъ быть 
подраздѣлены на общественно цѣлесообразныя и общественно 
вредныя. Первыя мы назовемъ юридическпми отноше- 
ніями въ тѣсномъ смыелѣ.

Вудучи разсматриваемы съ точки зрѣнія даннаго 
суб ъ екта , отношенія перваго рода (общественно-цѣлесо- 
образныя) вменуются также субъективны м и правами, 
отношенія второго рода (общественно-вредныя) — делик- 
тами или правонаруш еніями.

Первый вопросъ, который возникаетъ теперь, слѣдую- 
щій: какимъ образомъ констатируется существованіе того 
или иного юридическаго отношенія въ данномъ конкрет- 
номъ случаѣ? Его моасно формулировать и такимъ обра- 
зомъ: въ силу чего данное конкретное отношеніе призеается 
юридическимъ отношеніемъ такого-то типа?

Вопросъ этотъ далеко не праздаый, ибо на практикѣ 
жизненныя отношенія одного типа постоянно смѣняются 
жизненными отаошеніями другого типа: такъ, юридически 
безразличныя отношенія смѣняются юридически сущеетвен- 
ными и наоборотъ, юридически существенныя отношенія 
одного типа переходятъ въ юридически существенныя же 
отношенія другого типа, то же замѣчается и отноеительно 
юридически безразличныхъ отношеній. Такъ. случайная 
встрѣча двухъ лицъ можетъ ограничиться покюномъ или 
привести къ приглашенію на обѣдъ; она же можетъ при- 
вести къ заключенію договора или къ нанесенію оскорб- 
ленія. Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ юридически безраз-
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личное отношеніе переходитъ въ юридически существенное; 
если засимъ стороны по взаимному соглашенію отступятся 
отъ договора или получившій оекорбленіе проститъ оскор- 
бителя, то юридически существенное отношеніе снова за- 
мѣняется юридически безразличнымъ.

Естественно, что при такомъ положеніи дѣлъ вышепо- 
ставленный вопросъ получаетъ громадное практическое зна- 
ченіе. Отвѣтъ на него вытекаетъ изъ слѣдующихъ сообра- 
женій.

Каждое, болѣе или менѣе часто повторяющееся жизнен- 
ное отношеніе характеризуется извѣстными типичными 
внѣшними признаками какъ со стороны подлежащихъ 
субъектовъ, такъ и объектовъ. Изъ нихъ, примѣнительно 
къ отношеніямъ, признаваемыыъ юридически существен- 
ными, избираются наиболѣе бросающіеся въ глаза при- 
знаки, которые фиксируготся юридическими нормами и 
изъ которыхъ слагаются опредѣленные идеальные типы 
отношеній. Данное конкретное отнош еніе п ри знается 
юридическимъ отнош еніем ъ такого-то типа, напр.г 
отношеніемъ по договору купли продажи или отношеніемъ 
по кражѣ и т. д., п оскольку оно удовлетворяетъ той 
или иной комбинаціи этихъ заф и кси р о ван н ы хъ  юриди- 
ческими нормами ти пичны хъ при знаковъ ‘ ).

Второй вопросъ, на которомъ намъ нужно остановиться, 
есть вопросъ о томъ, что общаго между всѣми юридиче- 
скими отношеніями, безотносительно къ тому, признаются

г) На практикѣ здѣсь возможны конечно разныя неудобства. 
Признакіг, зафиксированные юридическими нормами, могутъ ока- 
заться неудачно избранными, слишкомъ общиыи и неопредѣленными, 
гші наоборотъ слишкомъ казуистичными. Эта сторона вопроса въ. 
настоящее время насъ не интересуетъ.



»
ли они общественно дѣлесообразньши или общественно 
вредными, нормальными или анормальными?

Это общее вытекаетъ конечно изъ того, что какъ тѣ, 
такъ и друтія представляютъ собою лишь разновидность 
жизненныхъ отношеній. При томъ это всегда слож ныя 
жизненныя отношенія, предполагающія по меньшей мѣрѣ 
наличность двухъ субъектовъ: Робинзоны не подчиняются 
дѣйствію юридическихъ нормъ, или точнѣе, нормы, кото- 
рыми они руководствуются въ своихъ отяошеніяхъ къ 
окружающей природѣ, не имѣютъ значенія юридическихъ 
нормъ х).

Другимн словами, всякое юридическое отношеніе всегда 
представляетъ собою болѣе или менѣе сложное сочета- 
ніе нѣсколькихъ встрѣчныхъ коренныхъ отношеній съ со- 
отвѣтствующимъ числомъ параллельныхъ вспомогательныхъ 
отношеній 2): какое именно, это явствуетъ пзъ имѣющихся 
въ наличности типичныхъ для даннаго рода отнотеній 
признаковъ.

Намъ остается отвѣтить еще на одинъ вопроеъ: чѣмъ 
отличаются обѣ категоріи йридическихъ отношеній к ак ъ  
таковы я другъ отъ друга?

Это различіе сказывается конечно въ различномъ от- 
ношеніи къ нимъ со стороны объективнаго права, нормы 
котораго отражаютъ оффиціально господствующіе въ дан- 
ное время въ данной общественной средѣ взгляды на 
общественво-цѣлесообразное и общественно-вредное.

Чтобы уяснить себѣ сущность намѣченнаго различінаго

х) Ср. Зіатшіег. ЛѴігІзсЬаЙ ипй. ІіесМ пасЬ сіег таѣегіаіізѣізсііеп 
Ое8сЬіс1і(8аи̂ а85ип̂ .

2) Въ этомъ отношеніп мы виосимъ поправку въ опредѣленіе, 
давное намп въ статьѣ „юридическое отношеніе и субъективное 
правоІІ, Лѵ М. 10. 1897 г., кн. IV, стр. 30.



отношенія, необходимо вспомнить, что ясизнь вырабаты- 
ваетъ на ряду съ первичными отношеніями между непо- 
средственно заинтересованными лидами особыя дополни- 
т е іь н ы я  отнош енія частыо санихъ заинтересованныхъ 
лицъ другъ къ другу (какъ-то отношенія замозащиты и 
т. н. дозволеннаго самоуправства), частью этихъ лицъ къ 
разнымъ органамъ государственной власти, адмиеистра- 
тивнымъ и судебнымъ. Эти дополнительныя отношенія, 
выливающіяся въ свою очередь въ опредѣленные идеаль- 
ные т й п ы , имѣютъ своимъ назначеніемъ охранять первич- 
ныя отношенія, поскольку они признаются обществеено- 
цѣлесообразными, и бороться съ ними, поскольку они при- 
знаются общественно вредными. Въ каждомъ данномъ слу- 
чаѣ при наличности такого-то первичнаго отношенія при- 
знается сосущестпованіе съ нимъ опредѣленнаго типа до- 
полнительныхъ отношеній.

И такъ, общественно-цѣлесообразныя и общественно 
вредныя отношенія прежде всего различаются между со- 
бою по характеру и назначенію дополнительныхъ отноше- 
ній, которыя въ данномъ частномъ случаѣ сосущеетвуютъ 
или, точнѣе, предполагаются сосуществующими съ ними. 
Въ связи съ этпмъ находвтся другое различіе. Имеено, 
только отношенія, признаваемыя общественно цѣлесообраз- 
ными, нормируются съ точки зрѣнія содерж анія, тогда 
какъ отношенія, признаваемыя общественно вредными, по 
мѣткому выраженію Бринца х), только оп редѣляю тся, 
но не организуются правомъ: точнѣе, въ примѣненіи къ 
нимъ только указывается, что при наличноети такихъ-то 
признаковъ слѣдуетъ признать существованіе такого-то 
общественно вреднаго отношенія; содержаніе же его ближе 
не описывается.

х) ЬеЬгЪисЬ сіег РлпсІекЬеп, изд. II, т. IV. § 522, стр. Г .



Въ справедливости сказаннаго очень легко убѣдиться. 
Возьмемъ, напр., отношеніе вора къ украденной вещи и 
потерпѣвшему. Ни въ одной системѣ права, объявляющей 
это отношеніе общественно вреднымъ, мы не встрѣтимъ 
нормы, которая признавала бы за воромъ въ  к а ч е с т в ѣ  
такового  право совершать тѣ иди иные акты пользова- 
нія или распоряженія по отношенію къ украденной вещи, 
или которая признавала бы за нимъ право на предъявле- 
ніе тѣхъ или иныхъ требованій къ потерпѣвшеыу. Един- 
ственныя отношенія, содержаніе которыхъ регулируетея 
въ данномъ случаѣ, это во-1-хъ, встрѣчное (съ тоцки зрѣ- 
нія вора) отношеніе къ вещи и къ нему самому потерпѣв- 
шаго, и во-2-хъ, связанныя съ фактомъ совершенія краяси 
дополнительныя отношенія заинтересованныхъ лицъ другъ 
къ другу и къ судебнымъ и административнымъ органамъ.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ отношенія, призна- 
ваемыя общественно дѣлесообразными. Возьмѳмъ, напр., 
отношеніе собственника къ его венщ. Здѣсь опредѣляетея 
не только, при наличности какихъ признаковъ слѣдуетъ 
признать существованіе права собетвенности, но опредѣ- 
ляется также содержаніе зтого права: указываетея, въ ка- 
кихъ предѣлахъ за собственникомъ признается право на 
совершеніе тѣхъ или иныхъ актовъ пользованія, потребле- 
нія, распоряженія, въ какихъ предѣлахъ признается за 
нимъ право на предъявленіе тѣхъ или иныхъ требованій 
къ третьимъ лицамъ. Или возьмемъ, напр., отношеніе, уста- 
навливаемое между преступникомъ, совершившимъ уголов- 
ное преступленіе, и уголовнымъ судомъ. И здѣсь опять- 
таки опредѣляется не только, при наличяости какихъ при- 
знаковъ слѣдуетъ считать установленнымъ соотвѣтствую- 
щее отношеніе, но указывается также содержаніе этого 
отношенія.



Рельефнымъ образомъ разобранное нами различіе сказы- 
вается въ слѣдующихъ особенностяхъ юридической терми- 
нологія.

Вспомнимъ, что будучи разсматриваемы съ точки зрѣ- 
нія подлежащаго субъекта, общественно цѣлесообразныя 
отношенія именуются субъекти вны м и  правами, обще- 
ственно вредныя— делжктами или правонаруш еніям и.

Въ составѣ первыхъ мы различаемъ коренныя отно- 
шевія, именуемыя правомочіями, и вспомогательныя, 
именуемыя притязаніями г). Въ примѣненіи же къ де- 
ликтамъ мы подобнаго разграниченія не дѣлаемъ. И не 
дѣлаемъ конечно потому, что деликты не нормируются пра- 
вомъ съ точки зрѣнія содержанія. Это положеніе обыкно- 
венно формулируется такимъ образомъ: деликты какъ та- 
ковые не порождаютъ яикакихъ правомочій и притязаній 
въ пользу делинквента. Точнѣе и правильнѣе будетъ ска- 
зать: за актами пользованія, потребленія и распоряженія, 
совершаемыми делинквентомъ въ качествѣ такового, и за 
соотвѣтствующими требованіями, предъявляемыми имъ къ 
субъекту встрѣчнаго отношенія, не признается юридиче- 
ской силы, они не признаются правомочіями и притяза- 
ніями.

Въ связи съ этиыъ стоитъ' другая особенность. Такъ • 
какъ только общественно-цѣлесообрааныя отношенія нор-

*) Въ нашей статьѣ „юридическое отношеніе и субъектывное 
нраво", Ж. М. Ю. 1897, кн. V, стр. 15, мш предложили другую тер- 
миноюгію: таыъ мы коренныя отношенія называемъ субъектнвныыи 
правами, вспомогательныя — нритязаніями. Это имѣетъ однако то, 
правда чисто терминологическое, неудобство, что у насъ не остается 
названія для характеристики всего общественно-цѣлесообразнаго от- 
ношенія, разсматриваемаго съ точки зрѣнія субъекта его. Предда- 
гаемая нынѣ терминологія свободна отъ этого недостатка.



мируются правомъ съ точки зрѣнія содержанія, то только 
въ примѣненіи къ нимъ мы говоримъ объ устан о вл ен і и 
{шга возникновеніи), измѣненіи и прекращ еніи ихъ, 
тогда какъ въ лримѣненія къ деликтамъ мы говоримъ 
только объ установленіи, измѣненіи и прекращеніи сопро- 
вождающихъ ихъ дополнительны хъ отношеній; что же 
касается самихъ деликтовъ, то мы говоримъ только о со- 
верш еніи ихъ.

Кстати замѣтимъ, что это послѣднее обстоятельство 
въ свою очередь подало поводъ къ общераспространенному 
отождествленію общественно дѣлесообразныхъ отношѳнхй 
съ юридическими отношеніями вообще, тогда какъ на са- 
момъ дѣлѣ они составляютъ только разновидность ихъ, и 
къ отрицанію значенія юридяческихъ отношеній за деіик- 
тами: послѣдніе принято называть фактами ши на лучшій 
конецъ фактическими отношеніями.

Это конечно самъ по себѣ чисто терминологяческій во- 
просъ. Однако рѣзкое противопоставленіе общественно 
цѣлесообразныхъ и общественно вредныхъ отношеній въ 
качествѣ отношеній юридическихъ и фактическихъ по- 
влекло за собою то существенное неудобство, что какъ 
юридическая природа такъ называемыхъ фактическихъ от- 
ношеній, такъ и соотношеніе ихъ съ тѣмъ, что съ ука- 
занной точки зрѣнія называютъ юридическими отноше- 
ніями, остались совершенно невыясненными. А надлеяса- 
щее выясненіе этихъ пунктовъ имѣетъ конечно далеко не 
одно терминологическое значеніе.

Намъ остается сдѣлать еще одно замѣчаніе, чтобы по- 
кончить съ терминологическими вопросами. Мы сказали, 
что общественно цѣлесообразныя отноіпенія, будучи раз- 
сматриваемы съ точки зрѣнія субъекта, именуютея субъ- 
ективными правами.



Эти субъективныя права, въ зависимости отъ характера 
сопровождающихъ ихъ дополнительныхъ отношеній, могутъ 
быть подраздѣлены на су б ъ е к ти в н ы я  п рава въ  широ- 
комъ и тѣсном ъ смыслѣ.

Дѣло в ъ  томъ, что одни изъ этихъ правъ охраняются 
только административными учрежденіями, другія сверхъ 
того и судебными.

Во второмъ случаѣ охрана можетъ быть оказываема 
либо помимо и даже противъ желанія субъекта, либо только 
подъ условіемъ обращенія его въ судъ. Только въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ субъективнымъ 
правомъ въ тѣсномъ смыслѣ, въ остальныхъ мы говоримъ 
о субъективныхъ правахъ въ широкомъ смыслѣ.

Послѣ всѣхъ этихъ терминологическихъ замѣчаній не- 
обходимо коснуться еще одного пункта по существу дѣла. 
Мы замѣтили, что только отношенія, признаваемыя обще- 
ственно цѣлесообразными или юридическія отношенія въ 
тѣсномъ смыслѣ нормируются правомъ съ точки зрѣнія 
содержанія ихъ. Остается выяснить, какимъ образомъ со- 
верпгается эта нормировка. Нетрудно видѣть, что здѣсь 
примѣняется тотъ же принципъ, при помощи котораго кон- 
статируется существованіе юридическихъ отношеній. Такъ 
какъ содержаніе юридичеекихъ отношеній выражается въ 
извѣстныхъ типичныхъ актахъ пользованія, потребленія, 
распоряженія, исходящихъ отъ субъекта отношенія, и въ 
предъявленіи соотвѣтствующихъ требованій къ другимъ 
заинтересованнымъ лицамъ (субъектамъ встрѣчныхъ отно- 
шеній), то нормировка содержанія юридическихъ отноше- 
ній должна заключаться въ томъ, что соотвѣтствующими 
нормами въ той или иной формѣ указуется, какіе изъ 
возможныхъ актовъ пользованія, потребленія. распоряже- 
нія, и какія изъ возникающихъ въ связи съ этямъ тре-



бовавія заинтересованныхъ лицъ признаются законными, 
какія изъ нихъ возбраняются Ч

Данное конаретное отнош еніе при знается обще- 
ствен н о цѣлесообразнымъ, поскольку оно к ак ъ  съ  
точки зрѣнія  признаковъ, характери зую щ ихъ са- 
мое су іц ество вая іе  его, так ъ  и съ точки зрѣнія при- 
знаковъ , характери зую щ и хъ его содерж аніе, (т.-е. 
соотвѣтствующихъ актовъ пользованія, потребленія или 
распоряженія), подходитъ подъ устан овленн ы й  со- 
отвѣтствую щ им и нормами типъ, напр.. подъ типъ от- 
ношенія по куплѣ-продажѣ, по залогу п т. д.

Итакъ, вотъ конечвый результатъ, къ которому мы до 
сихъ поръ пришли:

Наблюдая окружаюіція насъ жнзненяыя отзошенія, 
по скольку они признаются юридически существенншги, 
мы при помощи юридическихъ нормъ, съ одной стороны, 
фиксируемъ типичные признаки ихъ, дающіе возможность 
распознаванія отдѣльныхъ отношеній, съ другой етороны, 
въ примѣненіи къ отношеніямъ, признаваемымъ обще- 
ственно-цѣлесообразными, нормируемъ содержаніе ихъ. Со- 
поставленіемъ подлежащихъ нормъ, мы получаемъ за симъ 
идеальны е типы соотвѣтствующихъ отношеаій и вмѣстѣ 
съ тѣмъ критерій для оцѣяки конкретныхъ реальныхъ 
отношеній: конкретное реальное отяошеніе признается от- 
ношеніемъ того типа, признаки котораго въ немъ от- 
ражаются.

*) При этомъ на практикѣ конечно опягь-таки возможвы недо- 
молвки, неясности, противорѣчія. Эту сторону вопроса мн и въ дан- 
номъ сіучаѣ игнорируемъ.



Намъ остается вкратцѣ указать на положеніе, которое 
занимаетъ наша теорія о юридическомъ отношеніи ,въ ряду 
другихъ. Мы отмѣтимъ лишь самые существенные пункты.

1. Въ основѣ нашей конструкціи лежатъ два глав- 
ныхъ положенія: съ одной стороны, строгое разграняченіе 
идеальныхъ типовъ юридическихъ отношеній и реальныхъ 
конкретныхъ отяошеній; съ другой стороны, характери- 
стика конкретныхъ юридическихъ отношеній какъ особо 
квалифицированныхъ спеціальныхъ отношеній сосущество- 
ванія, именно такихъ, • которыя съ точки зрѣнія даннаго 
объективнаго права признаны юридически существенными.

ЧЕто касается прежде всего перваго положенія, то нельзя 
не замѣтить, что подобное разграниченіе встрѣчается и у 
другихъ писателей, какъ-то у: Унгера х), Нейнера 2), Ре- 
гельсбергера 3), въ извѣстномъ смыслѣ и у Пунчарта 4). 
Однако оно пока никѣмъ надлежащимъ образомъ не исполь- 
зовано. Между тѣмъ, это очень важный пунктъ: смѣше- 
ніе или по крайней мѣрѣ недостаточно строгое разграни- 
ченіе уполянутыхъ двѵхъ понятій является однимъ изъ 
главныхъ моментовъ, препятствовавшихъ выясненію истин- 
наго соотношенія, существующаго между юридическими 
отношеніями съ одной стороны, жизненными отношеніями 
и объективнымъ правомъ съ другой.

Въ частности только благодаря указанному смѣшенію

ІІп§ег, Зузіет <іез озіеггеісЫзсЬеп РгіуаігесЬіз, т. I  схр. 2 пр. 4.
2) Хеипег, АѴезеп ші<і Агіеп сіег РгітаігесЫвѵегЬаИтззе, стр. 5-
3) Рапйекіеп, т. I  § 13 стр. 73.
4) РипйсЬагІ;, сііе ішіс1атепі,а1еп КесМзѵегЬаІЬиіззе, стр. 70.



могъ пустить корни и удѳржаться до сихъ поръ взглядъ 
на юридическое отношеніе какъ на продуктъ объективнаго 
права.

Обращаясь ко второму положенію, мы должны конста- 
тировать, что признаніѳ извѣетной связи между (конкрет- 
ными) юридическими отношѳніями и жизненными отноше- 
ніями само по себѣ никѣмъ, понятно, не оспаривается. 
Даже больше: нѣкоторые писатели, какъ-то Нейнеръ 1), 
Регельсбергеръ 2), прямо характеризуютъ юридическія от- 
ношенія, какъ признанныя объективнымъ правомъ жиз- 
ненныя отношенія, а Регельсбергеръ даже замѣчаетъ, что 
юридическія отношенія суть отаошенія сосущеетвованія 3)_ 
Однако, не говоря уже о томъ, что и названные писатели 
все же ограничиваютъ объемъ юридическихъ отношеній 
областью однихъ только отношеній, признаваемыхъ обще- 
ственно цѣлесообразными, они вообще не развиваютъ ближе 
своихъ мыслей, которыя при такихъ условіяхъ опять-таки 
остаются неиспользованными. Вмѣстѣ съ тѣмъ и сходство 
ихъ взглядовъ съ нашимъ оказывается чисто внѣшнимъ. 
редакціоннымъ, если можно такъ выразиться.

2. Обращаясь отъ этихъ общихъ положеній къ болѣе 
детальйЫмъ, мы прежде всего должны указать на отно- 
шеніе нашей теоріи къ спору о томъ, существуютъ ли 
юридическія отношенія только между лицами или также 
по отношенію къ другимъ объектамъ.

Большинство юристовъ-цивилистовъ, какъ извѣстно, 
придерживается первой альтернативы. Съ нашей точки зрѣ- 
нія отвѣтъ на этотъ вопросъ непосредственно вытекаетъ

х) Ук. соч. стр. 10.
2) Ук. соч. стр. 71.
3) Тамъ же, стр. 72. Біе КесЬізѵегЬаІіпіззе 5іп(і СоехігІепгѵегЬаП- 

піззе.



взъ установленнаго нами разграниченія между коренными 
и вспомогательными отношеніями.

Акты пользованія и распоряженія, безъ сомнѣнія, мо- 
гутъ быть совершаемы не только по отношенію *съ лицамъ, 
но и по отношенію къ другимъ объектамъ. Зато требова- 
нія, по крайней мѣрѣ требованія, могущія пріобрѣсти юри- 
дическое значеніе, возможно предъявить только къ ли- 
цамъ.

Въ связи съ этимъ стоитъ вопросъ о томъ, могутъ ли 
правоспособныя лица вообще считаться объектами правъ. 
Господствующій взглядъ, какъ извѣстно, усматриваетъ въ 
утвердительномъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ какъ бы умале- 
ніе" достоинства человѣческой личности, и признаетъ по- 
этому лицъ только субъектами, но никоимъ образомъ не 
объектами правъ. Съ этимъ нельзя согласиться. Вѣрно 
лишь то, что съ точки зрѣнія совремеанаго права одна 
личность не должна служить объектомъ полнаго, безкон- 
трольнаго господства надъ нею другой личности: точнѣе, 
подобныя отношенія сь точки зрѣнія современныхъ право- 
выхъ системъ культурныхъ народовъ не признаются уже 
общественно цѣлесообразными. Но изъ этого не слѣдуетъ 
ни того, чтобы подобныя отношенія никогда не санкціо- 
нировались (всякое рабовладѣльческое государство дока- 
зываетъ противное), ни того, чтобы они были фактически 
невозможными хотя бы только въ наше время (факти- 
ческія отношенія полнаго или почти полнаво поглощенія 
одной личности другою встрѣчаются, конечно, и теперь,— 
достаточно вспомнить о родителяхъ-истязателяхъ, о раз- 
ныхъ предпринимателяхъ-эксплуататорахъ и т. д.), ни 
того, наконецъ, чтобы современноѳ право вообще не при- 
знавало отношеній господства однихъ лицъ. надъ другими. 
Напротивъ, мы такія отношенія, притомъ отчасти заходя-



щія весьма далеко, встрѣчаеиъ на каждомъ шагу. Особеннп 
богато ими публичное право: вспомнимъ хотя бы о такихъ 
богатыхъ по содержанію правомочій отношеніяхъ, какъ от- 
ношенія между тюремнымъ начальствомъ е арестантами, 
между военнымъ начальствомъ и подчиненными, и т. п.

Вспомнимъ, съ другой стороны, изъ области частнаго 
права отношенія родитедей къ дѣтямъ, опекуновъ къ опе- 
каемымъ и т. д., вплоть до отношеній, возникающихъ на 
почвѣ обязательственнаго права. Правда, въ послѣдней 
категоріи случаевъ принято считать, что объектомъ отно- 
шенія является не личность какъ таковая, а дѣйствіе лица. 
Но вѣдь дѣйствіе внѣ опредѣленной личноети немыслимо, 
оно составляетъ лишь проявленіе ея. Когда мы говоримъ, 
что мы имѣемъ .право на такое-то чужое дѣйствіе, что 
мы требуемъ отъ другого лица такого-то дѣйствія, то это 
значитъ, что мы призяаемъ за собою возможность поль- 
зоваться даннымъ лицомъ или распоряжаться имъ только 
въ и звѣстном ъ направденіи, въ  и звѣ стн ы хъ  болѣе 
или менѣе тѣсныхъ предѣлахъ, которые и опредѣляются 
требованіемъ отъ него данныхъ опредѣленныхъ дѣйствій 
или, точнѣе, даннаго опредѣленнаго результата, данной пе- 
ремѣны, долженствующей быть достигнутою его дѣй- 
ствіями. Но отсюда далеко до утвержденія, что объектомъ 
отношенія является самое дѣйствіе: вѣдь не на дѣйствіе, 
а на лицо оказываемъ мы воздѣйствіе, требуя отъ него 
того или другого, угрожая ему разными невыгодными по- 
слѣдствіями въ случаѣ непризнанія нашего права, неиспол- 
ненія нашихъ требованій.

Съ другой стороны, ляцо а не дѣйствіе, «дѣйствуетъ», 
т.-е. вноситъ совершеніемъ извѣстныхъ координированныхъ 
движеній извѣстную перемѣну въ окружающую обстановку. 
Все это въ сущности азбучныя истины...



Остается замѣтить еще одно. Какъ извѣстно, въ док- 
тривѣ, особенно въ современной доктринѣ, на ряду съ 
отрицаніемъ лицъ въ качествѣ возможныхъ объектовъ 
юридическихъ отношеній, играютъ немаловажное значеніе 
«нематеріальные» объекты правъ, какъ напр., имя, фирма, 
торговые знаки, «права», какъ объекты другихъ правъ 
и т. п.

Какъ отнестись къ явленіямъ подобнаго родасъ точки 
зрѣнія нагаей теоріи? Не противорѣчатъ ли они ей и не 
опровергаютъ ли они ее: нельзя же отрицать существова- 
ніе такихъ правъ, какъ право на имя, на фирму, рі§пи& 
потіпіз, рі^пиз рі§погіз и т. д. и т. д.Ѵ

Бопросъ несомнѣнно любопытный. Подробный разборъ 
его, предполагающій детальный анализъ какъ самыхъ отно- 
шеній, объектомъ которыхъ служатъ якобы нематеріаль- 
ныя блага, такъ и отдѣльныхъ попытокъ конструкціи этихъ 
отношеній, конечно далеко выходитъ за предѣлы настоя- 
щей нашей задачи. Въ настоящее время мы можемъ только 
намѣтить, въ какомъ направленіи слѣдуетъ искать разрѣ- 
шенія этой проблемы.

Несомнѣнно, что съ точки зрѣнія нашей теоріи объек- 
тами юридическихъ отношеній могутъ служить только 
реальные объекты, т.-е. лица, вещи и разныя комбинаціи 
тѣхъ и другихъ. Но другихъ объектовъ юридическихъ 
отношеній и не бываетъ: подъ такъ наз. «нематеріаль- 
ными» объектами насамомъдѣлѣ скрываются очень реаль- 
ныя величаны.

Въ частности, можно различать двѣ категоріи случаевъ: 
въ однихъ случаяхъ, напр., при разнаго рода регаліяхъ, 
при рідптіз потіпіз, рі§пиз рі§погІ8 и т. п. мы имѣемъ дѣло 
съ отношеніями, которыя поддаются юридической регламен- 
таціи и въ этомъ смыслѣ признаются юридически суще-



ственными не только въ отвошеніи къ третышъ лицамъ, 
но и въ отношеніи непосредственныгь объектовъ пользо- 
ванія или распоряжѳнія, каковыми могутъ быть яли лица 
или вещи, относительно которыхъ за субъектами подлежа- 
щихъ отношеній непосредственно признаются извѣстныя 
правомочія и сопровождающія ихъ притязанія.

Въ другихъ случаяхъ, напр., прв правѣ на имя, на 
фирму, на торговые знаки и т. д. мы имѣемъ дѣло съ 
отношеніями, которыя поддаются юридической регламен- 
таціи только въ отношеніи къ третьимъ лицамъ, а не въ 
отношеніи къ непоередетвеннымъ объектамъ пользованія, 
каковыми здѣсь являются во всякомъ случаѣ лица.

Такъ, напр., право на фирму или на исключительное 
пользованіе извѣстными торговыми знаками не даетъ права 
требовать отъ лицъ, пользующихся услугами данной фирмы 
или покупающихъ предпочтительно товары съ опредѣ- 
леннымъ фабричнымъ клеймомъ, чтобы они и впредь не- 
премѣнно обращались къ данной фпрмѣ, покупали данные 
товары; однако и такого рода чисто фактическія отноше- 
нія представляютъ извѣстную, обыкновенно поддающуюся 
болѣе или менѣе учету цѣнность. Посему отъ третьихъ 
лицъ требуется, чтобы они приевоеніемъ себѣ чужой фир- 
мы, чужихъ клеймъ и т. д. не создавали искусственной 
почвы для установленія однородныхъ отношеній къ нимъ 
группы «обычныхъ потребителей», «обычныхъ кліентовъ» 
данной фирмы. Такимъ образомъ, въ результатѣ оказы- 
вается, тао мы и въ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло съ 
вполнѣ реальньши объектами.

3) Послѣ вопроса объ объектахъ юридическихъ отно- 
шееій вамъ необходимо остановитьея на вопросѣ объ эле- 
ментахъ, изъ которыхъ складывается содержаніе ихъ. Мы 
видѣли, что необходимо различать въ составѣ каждаго



юридическаго отношенія отношенія коренныя, складываю- 
щіяся изъ извѣстныхъ актовъ пользованія, распоряженія 
и потребленія, и отношенія вспомогательныя, состоящія 
изъ взаимныхъ требованій и изъ соотвѣтствующихъ имъ 
(поскольку эти требованія признаются уважительньши) 
обязанностей:

Этотъ взглядъ съ точки зрѣнія господствующаго въ 
настоящее время ученія вызываетъ два возраженія, ко- 
торыя впрочемъ при ближайшемъ анализѣ сводятся къ 
одному.

Первое изъ нихъ вытекаетъ изъ весьма распространен- 
наго въ настоящее время мнѣнія, будто въ извѣстныхъ 
случаяхъ, (объединяемыхъ Іерингомъ подъ общимъ именемъ 
пассивнаго дѣйствія правъ) *), возможно существованіе 
обязанностей при отсутствіи корреспондирующихъ имъ 
правъ.

Второе возраженіе вытекаетъ изъ общепринятаго взгля- 
да, что обязательственныя права, по крайней мѣрѣ по- 
скольку они состоятъ въ доставленіи какого-нибудь объекта 
въ будущемъ, суть чистыя права требованія, а не пользо- 
ванія и распоряженія.

Оба возраженія сводятся къ утвержденію, что вспомо- 
гательныя отношенія могутъ существовать независимо отъ 
коренныхъ отношеній. Нетрудно убѣдиться въ ложности 
подобнаго взгляда.

Что касается перваго возраженія, то оно опровергается 
простьшъ констатировавіемъ того факта, что не всякое

г) Ср. ДаИгЬйсЬег Гиг Бодтай к, т. X , стр. 387 и с х  Другіе, какъ, 
еапр. Впндшейдъ, РапДекіеп, т. I 7, § 65 стр. 160, говоритъ въ та- 
кихъ случаяхъ объ ослабленіи правъ (АЬзсЬ\ѵас1іипд сГег ЕесЬіе). Бек- 
керъ, Рапсіекіеи, т. I, § 18 прилож. Ш , стр. 50, упошінаетъ о свя- 
занностп объекта права (СгеЪипсІепзеіп сіез ЕесЫзоЪіекіз).



коренное отношеніе субъекта къ объекту ноеитъ спеціаль- 
ное техническое названіе. Было бы однако совершеняо не- 
правильно думать, что внѣ коренныхъ отношеній, нося- 
щихъ спеціальное названіе, не признается никакихъ дру- 
гихъ. Возьмемъ, хотя бы, ученіе римскаго права о Ьегесіііав 
^асепз. Пока наслѣдникъ не изъявилъ желанія принять 
наслѣдство, не существуетъ того коренного отношенія къ 
наслѣдственной массѣ, которое дѣлаетъ наслѣдвика соб- 
ственникомъ тѣлесныхъ вещей, кредиторомъ по трѳбова- 
ніямъ наслѣдодателя и т. д. Но изъ этого не слѣдуетъ, 
чтобы не признавалось никакого коренного отношенія пре- 
зумтивнаго наслѣдника къ этой массѣ: оно лвшь не но- 
ситъ спеціальнаго, техническаго названія, такъкакъ имѣетъ 
временный, преходящій характеръ. Но что оно суще- 
ствуетъ, явствуетъ какъ изъ возможности отказа отъ при- 
нятія наслѣдства, заключенія по этому поводу мировой 
сдѣлки и т. п.. такъ и изъ института трансмиссіи. На рядѵ 
съ этимъ существуетъ еще второе отношеніе къ той же 
массѣ сигаіог’а Ъопогит, являющагося представителемъ 
интересовъ презумптивнаго наслѣдника по отношенію къ 
третьимъ лицамъ. Только благодаря зтому и возмозкно 
возеикновеніе такъ наз. обязанностей по отношенію къ 
наелѣдственной массѣ со стороны третьихъ лицъ,— обязан- 
ностей, которымъ соотвѣтствуютъ извѣстныя притязанія 
въ лицѣ сигаіог Ьопогит.

Сказанное по отношенію къ ІіегесМав ^асепз тиіаііз 
тиіапйіз относится конечно и къ другимъ случаямъ «пас- 
сивнаго дѣйствія правъ». Такимъ образомъ, случаи подоб- 
наго рода съ точки зрѣнія нашей теоріи ничего аномаль- 
наго изъ себя не представляютъ.

Обращаясь засимъ ко второму возраженію, будто обя- 
зательственныя отношенія представляютъ собою чистыя



права требованія, мы преждѳ всего должны отмѣтить, что 
это положеніе явно невѣрно, поскольку подъ понятіе обя- 
зательственныхъ отношеній подводятся длительныя отно- 
шенія, дающія непосредственную возможность въ  н астоя- 
щемъ эксплуатировать данный объектъ, пользоваться имъ. 
(какъ, напр., договоръ найма или аренды и т. д. послѣ 
переДачи отданной въ наемъ, въ аренду и т. д. вещи): въ 
этихъ случаяхъ обязательственное отношеніе отличается 
отъ однородныхъ въ хозяйственномъ смыслѣ вещныхъ 
правъ (какъ напр. права узуфрукта) только по объѳму 
защ иты.

Но если даже огравичить оспариваемое положеніе тѣми 
случаями, въ которыхъ обязательственное отношеніе на- 
правлено на доставленіе какого-нибудь блага въ буду- 
щемъ, оно все же не можетъ быть признано правильнымъ. 
Въ основѣ его отчасти лежитъ тоже ложное предположеніе, 
будто внѣ коренныхъ отношеній, носящихъ техническія 
названія, никакихъ другихъ не существуетъ: между тѣмъ, 
изъ того, что напр., коренное отношеяіе покупщика къ 
купленной, но не переданной еще вещи (тамъ, гдѣ для 
перехода права собственности требуется передача) не но- 
ситъ техническаго названія, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы 
въ такихъ случаяхъ нѳ существовало никакого коренного 
отношенія къ ней: достаточно опять-таки вспомнить объ 
институтахъ отказа, трансакдіи, цессіи... Къ этому при- 
входитъ еще другое заблужденіе, а именно, будто всякое 
коренное отношеніе пользованія и распоряженія непремѣнно 
должно быть вмѣстѣ съ тѣмъ отношеніемъ пространствен- 
ной близости, такъ что разъ нѣтъ отношенія простран- 
ственной близости между субъектомъ и объектомъ, то не- 
мыслимо и никакое коренное отношеніе между ними. Но 
изъ того, что нѣкоторыя формы пользованія возможны



только въ томъ предположеніи, что данное коренное отно- 
шеніе субъекта къ объекту есть вмѣстѣ съ тѣмъ отноше- 
ніе пространственной близостя, не слѣдуетъ, чтобы не могли 
существовать никакія другія формы пользованія, (напр., 
пользованіе доходомъ), а тѣмъ болѣе формы распоряженія, 
хотя бы онѣ опять-таки не носвли спеціальнаго техниче- 
скаго названія. Разъ мы уяснили себѣ это, то уже не 
трудно убѣдиться въ томъ, что и въ тѣхъ отношеніяхъ, 
которыя признаются обязательственными, взаимныя тре- 
Сованія сторонъ возникаютъ потому, что одновременно 
возникли встрѣчныя коренныя отношенія заинтересован- 
ныхъ лицъ другъ къ другу и къ другимъ объектамъ.

4) Въ заключеніе, мы должны остановиться на выте- 
кающей изъ нашей теоріи характерястикѣ права въ еубъек- 
тивномъ смыслѣ.

Мы видѣли, что субъективнымъ правомъ нааывается 
юридическое отношеніе въ тѣеномъ смыслѣ, разсматривае- 
мое съ точки зрѣнія субъекта его. Содержаніе его, какъ 
всякаго вообще юридическаго отношенія, складывается 
изъ коренныхъ и вспомогательныхъ отношеній. Первыя 
именуются правомочіями, вторыя— притязаніями. Въ зави- 
симости отъ того, какія сосуществуютъ съ даннымъ ма- 
теріальнымъ правомъ дополнительныя отношенія къ су- 
дебнымъ и административнымъ учрежденіямъ, мы разли- 
чаемъ права въ широкомъ и тѣсномъ смыслѣ.

Итакъ, мы примыкаемъ къ тѣмъ ученымъ, которые, по 
примѣру Виндшейда, признаютъ необходимость выдѣленія 
понятія притязанія, не отождествляя однако, какъ это дѣ- 
лаютъ, напр., Тонъ и Бирлингъ, означенное понятіе съ 
понятіемъ субъективнаго права. Напротивъ, на; ряду съ 
нимъ сохраняетъ самостоятельное значеніе въ качествѣ 
второго составного элеыента въ понятіи субъективнаго



права понятіе правомошя. Съ другой стороны, мы, по 
примѣру большинства новѣйшихъ изслѣдователей, отличаемъ 
отъ матеріальныхъ правъ упомянутыя нами дополнитель- 
ныя отношенія, въ составъ которыхъ въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ входитъ между прочимъ такъ наз. «право аска», 
которое есть нравомочіе по отношенію къ суду, право- 
мочіе, которое сопровождается соотвѣтствующими притя- 
заніями.

Вмѣстѣ съ тѣмъ наша теорія, (смѣемъ думать, впер- 
вые), даетъ вполнѣ точный и опредѣленный критерій для 
разграниченія понятій нравоЛ|)чія, прутязанія и иска.

Отсутствіе такого критерія служитъ едва ли не глав- 
ной причиной того, что споръ по вопросу о настоящемъ 
смыслѣ и значеніи притязанія и объ отношеніи этого по- 
нятія къ понятіямъ субъективнаго права, правомочія и 
иска до сихъ поръ не получилъ удовлетворительнаго раз- 
рѣшенія. Въ свою очередь, отсутствіе упомянутаго крите- 
рія объясняотся ходячими неудовлетворительными предста- 
вленіями о сущности субъективнаго права. Мы конечно не 
имѣемъ возможвости вдаваться здѣсь въ подробности х). 
Отмѣтимъ лишь, что независимо отъ дѣлаго ряда попытокъ 
эклектическаго характера, существующія опредѣлевія субъ- 
ективнаго права можво свести къ тремъ главнымъ кате- 
горіямъ: одни характеризуютъ субъективное право какъ 
признанвое объѳктивнымъ правомъ конкретное господство 
воли или конкретную сферу свободьт лида, другіе съ лег- 
кой руки Іеринга какъ юридически защищенный инте- 
ресъ, третьи по примѣру Тона и Бирлинга отождествляютъ 
его съ притязаніемъ. И въ томъ и въ другомъ и въ

4) Въ этоыъ отношеніи мы всецѣло позволяеыъ себѣ сослаться 
на нашѵ статью о юридическомъ отношеніп и субъективномъ правѣ 
въ журн. Мин. Юстпціп за 1897 г., кн. V (май).



третьемъ случаѣ вопросъ объ отношеніи матеріальнаго 
права къ иску или праву иска остается по большей частп 
невыяснейнымъ: въ лучшемъ случаѣ связь между обоими 
понятіями устанавливается совершенно искусствеено ! ).

Это неудивительно. Легко видѣть, что первыя двѣ груп- 
пы теорій выдвигаютъ такіе расплывчатые и неоітредѣ- 
ленные критеріи, которые съ одинаковымъ уепѣхомъ при- 
ложимы и къ кореннымъ, и къ вспомогательнымъ отно- 
шеніямъ, не характеризуя вмѣстѣ еъ тѣмъ ни тѣхъ ни 
другихъ. Въ частности, первое изъ этихъ опредѣленій 
явнымъ образомъ смѣшиваетъ еубъективное право съ тѣми 
чувствам и  (господства, свободы), которыя въ развитомъ 
правовомъ. быту, благодаря увѣренности въ существованіи 
организованной, полной и нелицепріятной защиты права, 
сопровождаютъ представленіе о правѣ, аесоціируются съ 
нимъ 2). Что касается второго опредѣленія, то самъ Іерингъ 
въ сущности не настаиваетъ на немъ, предлагая на ряду 
съ нимъ другое опредѣленіе субъективяаго права какъ 
юридической обезпеченности пользованія 3). Однако и зто 
опредѣленіе, несмотря на то, что Іерингъ дальше разли- 
чаетъ въ составѣ права: 1) моментъ субстанціальный или 
матеріальный, въ которомъ якобы заключается практиче- 
ская цѣль права, и который представляетъ собою ту

*) Такъ, напр., Савпньи, Зузіет, т. V, § 204, 205 смотритъ на 
искъ какъ на новое право, возникшее пзъ нарушенія первоначаль- 
наго права- Другіе опредѣляютъ искъ какъ присущую праву возмож- 
ность судебнаго осуществленія его. Виндшейдъ, РапйеЫеп, т .І , §122, 
пр. 5, разлнчаетъ право иска въ смысіѣ права по отношенію къ го- 
сударству и право иска въ смыслѣ права по отношенію къ протяв- 
нику. Первое есть самостоятедьное право, второе-образуетъ состав- 
ную тасть притязанія.

2) См. ук. ст. кн. Т, стр. 22 и сл.
3) Ср. беізі сГез готізсЬеп КесЬіз, т. ІІГ2, стр. 338.



поіьзу или выгоду, которая должна быть обезпечена за 
лицомъ объективнымъ правымъ, и 2) моментъ формальный, 
который относится къ субстанціальному какъ средство къ 
цѣли, и который есть охрана права или искъ, ‘) —и это 
опредѣленіе, повторяемъ, не болѣе удовлетворительно чѣмъ 
первое.

Въ самомъ дѣлѣ. не говоря уже о другихъ возраже- 
ніяхъ, мы ѵкажемъ лишь на невѣрную характеристику 
момента пользованія: именно пользованіе характеризуется 
какъ цѣль права, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно, какъ 
мы ниже увидимъ, составляетъ не цѣль, а одинъ изъ эле- 
ментовъ содержанія права.

При такихъ условіяхъ конечно и рѣчи быть не можетъ 
объ установленіи правильнаго соотношенія между образу- 
ющими субъективное право коренными и вспомогатель- 
ными отношеніями, а тѣмъ менѣѳ между матеріальнымъ 
субъективнымъ правомъ и сосуществующимъ съ нимъ при 
извѣстныхъ условіяхъ дополнительнымъ отношееіемъ къ 
суду: напротивъ, у Іеринга оба эти отношенія, основное 
и дополвительное, совершенно сливаются.

Что касается наконецъ третьей группы теорій, то она 
покоится на рѣшительномъ исключеніи коренныхъ отно- 
шеній или правомочій изъ понятія субъективнаго права. 
Вытекаетъ это изъ неправильнаго предположенія, что мо- 
ментъ пользованія составляетъ лишь цѣль' субъективнаго 
права, а такъ какъ право, какъ всякое явленіе, слѣдуетъ 
опредѣлять не по цѣли, а по содержанію, то отсюда выводъ, 
что упомянутый моментъ и долженъ быть устраненъ изъ 
понятія права. Въ результатѣ получается извѣстная фор-

х) Таиъ же, стр. 327.



мулировка Тона *), что охравяемая соотвѣтствующими 
нормами возможность пользованія не составляетъ субъек- 
тивнаго права лица: субъективное право возникаетъ лишь 
въ силу предоставленія лицу эвеетуальнаго притязанія 
противъ другихъ лицъ и заключается въ обезпеченности 
таковыхъ. Дальнѣйшнмъ логическимъ выводомъ отсюда 
является положеніе, что и моментъ распоряженія долженъ 
быть исключенъ изъ понятія субъективнаго права: это 
самостоятельная власть или мощь, предоставленная лицу 2 ).

Такимъ образомъ, теоріи этого типа различаютъ: 1) охра- 
няемое нормами пользованіе, (гесМІісЬез Вііг&п, по терми- 
нологіи Бирлинга), 2) власть или мощь лица распоря- 
жаться даннымъ объектомъ, (гесМІісЬез Коппеп, по терми- 
нологіи Вирлинга) и 3) субъективное право въ смыслѣ 
охраняюпз;аго и то и другое притязанія*

Нельзя не замѣтить, что подобная постановка вопроса, 
во-1*хъ, уничтожаетъ естественную связь, которая сугце- 
ствуетъ въ жизни между моментами пользованія и распо- 
ряженія, всегда на практикѣ неразрывно связанными ме- 
жду собою; вмѣстѣ съ тѣмъ является фатальная опасность 
смѣшенія конкретной возможности пользоваться и ра- 
споряжаться даннымъ объектомъ съ признанной за лицомъ 
абстрактной способностью  пользоваться шш распоря- 
жаться извѣстнаго рода объектами, — опасность, котъ кото- 
рой далеко не всѣ приверженцы критикуемаго взгляда 
съумѣли уберечься.

Во-2-хъ, уничтожается связь, существующая между

ѵ) Тіюп, КесМзпогтп шкі зііЪ^есііѵез ЕесЬІ;, стр. 218 и сі.
2) У Бирлинга, зигізіізсііе Ргіпсіріепіеііге, т. I, стр. 160 н слѵ 

и у нѣкоторыхъ другихъ зюментъ пользованія характеризуется какъ 
гесМНсІіез БйгГеп, моыентъ распоряженія какъ КесШісІіез Кбппеп.



пользоваяіемъ и распоряженіемъ, образующимъ содержаніе 
кореннаго отношенія, и притязаніемъ, образующимъ со- 
держаніе вспомогательнаго отношенія. Выходитъ, какъ 
будто данное вспомогательное отношеніе можетъ существо- 
вать независимо отъ коренного отношенія.

На самбмъ дѣлѣ это совершенно немыслимо: притяза- 
ніе по отношенію къ пользованію и распоряженію играетъ 
чисто служебную роль. Оно не имѣетъ самбстоятельнаго 
содѳржанія, а само по себѣ представляетъ только форму, 
готовую вмѣстить какое угодно содержаніе: нослѣднее за- 
виситъ отъ характера тѣхъ актовъ пользованія или распо- 
женія, которые стремится соверпшть въ данномъ конкрет- 
номъ случаѣ данное лицо. •

Наконецъ, остается совершенно невыясненнымъ вопросъ 
о соотношеніи между притязаніемъ въ смыслѣ требованія, 
предъявляемаго гсъ частному лицу, и искомъ, подаваемыммъ 
въ судъ.

Такимъ образомъ, и эта группа теорій должна быть 
признана несостоятельной.

Этимъ мы закончимъ нашъ обзоръ контроверзныхъ 
пунктовъ, которыхъ мы коснулись лишь постольку, по- 
скольку это намъ казалось нуаснымъ для надлежащаго 
освѣщенія нашей теоріи о юридическомъ отношеніи.

Мы возвращаемся теперь послѣ этого длиннаго отсту- 
пленія опять къ ученію о юридическихъ фактахъ.



Юридическіе факты.

§ 8-

Предшеетвующія разсужденія показали, что объектив- 
ное и субъективное право не суть реальныя силы, изъ ко- 
торыхъ первая творитъ вторую, а вторая зарождается, 
измѣняется и увядаетъ подобно объектамъ органичеекой 
природы. Объективное право есть тоіько совокупность 
особо квалифицированныхъ, такъ наз. юридическихъ нормъ, 
которыя служатъ внѣшнимъ критеріемъ для сужденія о 
томъ, какія изъ окружающихъ насъ жизнеяныхъ отноше- 
ній, въ какомъ смыслѣ, при какихъ условіяхъ и въ ка- 
кихъ предѣлахъ признаются юридически существенными. 
Субъектввное право есть лишь особо квалифицированная 
разновидность зтихъ жизненныхъ отношеній; данноё кон- 
кретное жизненное отношеніе признается субъективнымъ 
правомъ, поскольку оно удовіетворяетъ данному идеаль- 
ному типу юридическихъ отношеній въ тѣсномъ емыслѣ, 
получаемому при помощи сопоставленія соотвѣтствующихъ 
нормъ.

Правда, мы говоримъ въ примѣненіи къ юридическимъ 
отношеніямъ въ тѣсномъ смыслѣ или такъ наз. субъектив- 
нымъ правамъ объ установленіи, измѣненіи, прекращеніи 
и переходѣ ихъ. Но не трудно убѣдиться,что эти термины, 
которые, по нашему мнѣнію, вполнѣ могутъ. быть сохра- 
нены, имѣютъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, какой имъ обы-



кновенно присваивается. Именно, поскольку мы, пользуясь 
ими, имѣемъ въ виду не случаи появленія вновь или от- 
паденія субъектовъ или объектовъ юридическихъ отноше- 
ній, а примѣняемъ ихъ къ самымъ юридическимъ отно- 
шеніямъ, мы оттѣняемъ этими терминами лишь различныя 
формы смѣны однихъ жизненныхъ отношеній другими.

Въ самомъ дѣлѣ, каждое жизненное отношеніе, будучи 
спеціальнымъ отношеніемъ сосуществованія, характери- 
зуется опредѣленными, типичными внѣшними признаками, 
по которымъ мы судимъ какъ о наличности и характерѣ, 
такъ и о содержаніи его. Поскольку одни изъ этихъ при- 
знаковъ отпадаютъ и на ихъ мѣсто становятся другіе, 
(напр., поскольку данныя заинтересованныя лица пере- 
стаютъ совершать одни акты и начинаютъ совершать дру- 
гіе), постольку мы говоримъ о см ѣнѣ прежняго отноше- 
нія новымъ. Послѣднее можетъ быть или болѣе, или менѣе 
однороднымъ съ прежнимъ, отличаясь отъ него лишь пере- 
мѣной въ субъектахъ или болыпей или меныпей сложно- 
стыо, (точнѣе большимъ или меньшимъ числомъ конкурри- 
рующихъ встрѣчныхъ отношеній), или же совершенно разно- 
роднымъ съ нимъ; съ другой стороны, это новое отношеніе, 
какъ и прежнее, можетъ быть либо юридически существен- 
нымъ, либо юридически безразличнымъ.

Говоря объ установленіи, измѣненіи, переходѣ и пре- 
кращеніи юридическихъ отнотеній въ тѣсномъ смыслѣ 
или субъективныхъ правъ *), мы получаемъ возможность 
уловить всѣ эти оттѣнки въ смѣнѣ однихъ отношеній 
другими.

г) Основаніе, по котороігу мы употребляеыъ зту терынно.тогію 
только въ примѣненін е ъ  н и м ъ , быю уже нами указано: только эти 
отношенія регуіируются правомъ съ точки зрѣнія содержанія.



Въ частноети, мы говоримъ объ установленіи ип ре-  
кращеніи юридическихъ отношеній, поскоіьку мы смо- 
тримъ на совершившуюся смѣну отношеній только съ точки 
зрѣнія одного и того же заинтересованнаго лиця. При этомъ 
предполагается, что прежнее и новое отношеніе даннаго 
субъекта къ данному объекту разнородны по содержанію, 
и что въ первомъ случаѣ новое, а во второмъ случаѣ 
прежнее отношеніе имѣетъ характеръ юридическаго от- 
ношенія въ тѣсномъ смыслѣ; зато въ первомъ случаѣ не 
имѣетъ значенія юридическая квалификація прежняго, 
во второмъ—новаго отношенія, т.-е. безразлично, суть ли 
соотвѣтствующія отношенія юридически безразличны или 
юридически существенны. Такъ, мы говоримъ объ устано- 
вленіи права собственности какъ въ случаѣ завладѣнія 
никому не принадлежащей вещи (здѣсь прежнее отноше- 
ніе было юридически безразличное), такъ и въ томъ слу- 
чаѣ, когда напр., лицо, жившее по найму въ домѣ, купило 
этотъ домъ у [прежняго собственника (здѣсь и прежнее 
отношеніе юридачески существенное, но разнородное съ 
новымъ). Такъ, съ другой стороны, мы говоримъ о пре- 
кращеніи права собственности одинаково въ случаѣ дере- 
ликціи вещи, (здѣсь новое отношеніе юридически безраз- 
лично), такъ и въ томъ случаѣ, когда напр., прежній соб- 
ственникъ дома, продавъ его другому лицу, остается жить 
въ немъ въ качествѣ управляющаго, (здѣсь и новое отно- 
шеніе юридически существенно, но разнородно съ преж- 
нимъ).

Жы говоримъ объ измѣненіи и переходѣ ягридиче- 
ческихъ отношеній, поскольку мы смотримъ на совершив- 
шуюся смѣну отношеній съ точки зрѣнія двухъ заинтере- 
сованныхъ лицъ (субъектовъ встрѣчныхъ отношеній, смѣ- 
няемыхъ новыми встрѣчными отношеніями).



При зтомъ предполагается, что въ первомъ случаѣ преж- 
нее и новое отношеніе перваго субъекта, а во второмъ 
прежнее отношеніе перваго и новое отношеніе второго 
однородны по содержанію и что всѣ этиотношенія пред- 
ставляютъ собою юридическія отношенія въ тѣсномъ смыс- 
лѣ. Съ другой стороны предполагается, что въ первомъ 
случаѣ прежнее и новое встрѣчное отношеніе второго субъ- 
екта разнородны съ соотвѣтствующими отношеніямя пер- 
ваго субъекта и по сравненіи другъ съ дрѵгомъ, а во 
второмъ прежнее и новое отношеніе каждаго изъ нихъ, 
порознь взятыя, разнородны по сравненію другъ съ дру- 
гомъ.

Для поясненія сказаннаго возьмемъ два простыхъ при- 
мѣра. Допустимъ, что А имѣетъ право собственности на 
данную вещь; на ряду съ этимъ сѵществуетъ юридически 
безразличное отношеніе къ ней лида В. Допустимъ далѣе, 
что А устанавливаетъ въ пользу В сервитутное право на 
свою вещь. Въ такомъ случаѣ мы говоримъ объ измѣне- 
ніи права собственности А. Легко видѣть, что прежнее и 
новое отношеніе А къ вещи однородны по содерж.анію, а 
прежнее и новое отношеніе В къ ней разнородны съ со- 
отвѣтствующими отношеніями А й  по сравненію другъ съ 
другомъ. Допустимъ теперь, что А продаетъ свою вещь В. 
Въ такомъ случаѣ мы говоримъ о переходѣ права собст- 
венности отъ А къ В. Нетрудно убѣдиться, что прежнее 
отношеніе къ вещи А и новое отношеніе къ ней В  одно- 
родны по содержанію, а прежеее и новое отношеніе каж- 
даго изъ нихъ въ отдѣльности разнородны: юридически 
существенное отношеніе къ вещи А замѣнилось юридиче- 
ски безразличнымъ, юридически безразличное отношеніе къ 
ней В  юридически существеннымъ.

Въ результатѣ оказывается, что можно сохранить ра-



зобранную нами удобную терминологію, не уклоняяеь отъ 
взгляда на субъективныя права какъ на простую разно- 
видность ясизненныхъ отношеній, не иревращая ихъ въ 
какое - то подобіе реальныхъ объектовъ. Даже больше. 
Только при подобной постановкѣ вопроса указанные тер- 
мины пріобрѣтаютъ удовлетворительный смыслъ.

Съ точки же зрѣнія общепривятаго взгляда съ этими 
терминами невольно ассоціируется представленіе о непре- 
рывномъ самопроизвольномъ самозарожденіи, самоуничто- 
ясеніи и самопревращеніи субъектпвнихъ правъ,—предста- 
вленіе, которому нельзя подыскать анадогіи ни въ какой 
иной, доступной нашему опыту области, которое поэтому 
давно признано несостоятельнымъ, но отъ котораго до 
сихъ поръ не могутъ вполнѣ отрѣшиться: нетрудно ви- 
дѣть, что именно оно опредѣлило собою госнодствующій 
взглядъ на творческую роль объѳктивнаго арава и частной 
воли въ правѣ. Въ основаніи этого взгляда очевидно ле- 
житъ убѣжденіе, что безъ допущенія момента свободнаго 
самопроизвольнаго творчества въ области права нельзя обоі- 
тись: моментъ этотъ лишь нѣеколько отодвигается: вмѣсто 
того, чтобы учить, что субъективньгя права самопроиз- 
вольно возникаютъ, измѣняются и прекращаются, теперь 
учатъ, что они составляютъ прлдуктъ творчества объек- 
тивнаго права или индввидуальной воли. При этомъ не 
замѣчаютъ, что подобная постановка вопроса составляетъ 
только обходъ, а не разрѣшеніе назрѣвшей проблемы, ибо 
свободное, самопроизвольное творчество объективнаго права 
или индивидуальной воли ничуть не менѣе удивитель- 
ная вещь, чѣмъ самозарожденіе и т. д. субъектавныхъ 
правъ.

Остается еще вопросъ о томъ, какимъ образомъ конста- 
тируется въ отдѣльномъ конкретномъ случаѣ та или иная



форма замѣны одного отношенія другимъ, какія для этого 
имѣются данныя въ нашемъ распоряженіи?

Вопросъ этотъ отчасти уже предрѣшенъ нами выше, 
когда мы разбирали вопросъ о томъ, какимъ образомъ 
констатируется наличность того или иного юридическаго 
отношенія въ данномъ конкретномъ случаѣ. Тамъ нами 
было замѣчено, что каждое болѣе или менѣе часто повто- 
ряющееся жизненное отношеніе характеризуется извѣст- 
ными типичными внѣшними признаками какъ со стороны 
подлежащихъ субъектовъ, такъ и объектовъ. Мзъ нихъ 
примѣнительно къ отношеніямъ, признаваемымъ юридиче- 
ски существенными, избираются наиболѣе бросающіеся въ 
глаза признаки, когорые фиксируются юридическими нор- 
мами и изъ которыхъ слагаются опредѣленные идеальные 
типы юридическихъ отношеній. Данное конкретное отно- 
шеніе признается юридическимъ отношеніемъ такого-то 
типа, напр., отношеніемъ по договору купли-продажи или 
отношеніемъ по кражѣ и т. д., поскольку оно удовлетво- 
ряетъ той или иной комбинаціи этихъ зафиксированныхъ 
юридическими нормами типичныхъ признаковъ.

Но признать наличность даннаго юридическаго отно- 
шенія въ примѣненіи къ юридическимъ отношеніямъ въ 
тѣсНомъ смыслѣ или субъективнымъ правамъ, очевидно, 
равносильно признанію установленія даннаго права, пріобрѣ- 
тенія его даннымъ субъектомъ.

Такимъ образомъ, мы судимъ объ установленіи даннаго 
субъективнаго права по извѣстнымъ внѣшнимъ призна- 
камъ, характеризующимъ подлежащіе субъекты и объекты. 
Яо то же самое, конечно, должно имѣть мѣсто и въ при- 
мѣненіи къ остальньшъ формамъ смѣны однихъ отношеній 
другими.

Другими словами. мы и здѣсь, въ зависимости отъ тѣхъ



или иныхъ внѣшнихъ признаковъ, характеризирующихъ 
подлежащіе еубъекты и объекты, говоримъ о прекращеніи. 
измѣненіи, переходѣ правъ.

§ 9.

Мы идемъ дальше. Сказанноѳ нами до сихъ норъ окон- 
чательно подготовило почву для установленія истиннаго 
смысла и значенія такъ наз. юридическихъ фактовъ, и 
для выясненіи дѣйствительнаго соотношенія, суіцествую- 
щаго между ними и характеризуемыми ими юридическнми 
отношеніями.

Мы убѣдились, что каждое жизненное и въ частности 
каждое юридическое отношеніе представляетъ собою болѣе 
или менѣе сложное спеціальное отношеніе сосуществсванія, 
состоящее изъ большаго или меньшаго числа субъектовъ 
и объектовъ. Непосредственно въ каждомъ данномъ 
с л у ч а ѣ  намъ даны только эти суб ъ е к ты  и объекты 
и извѣстное,  болѣе или менѣе измѣнчивое простран- 
ственное  соотношеніе между ними, которое опредѣ- 
ляѳтъ кругъ объективно возможныхъи обыкновенно совер- 
шаемыхъ въ данномъ частномъ случаѣ актовъ пользованія, 
потребленія и распоряженія. Поскольку данное отношеніе 
носитъ типичный, повторный характѳръ, постольку состав- 
ные его элементы, его субъекты и объекты. отличаются 
извѣстными типичпыми ввѣшними признаками, а  поскольку 
данное отношеніе признается юридически существеннымъ, 
постольку и соотвѣтствующіе типичные призеака его. прі- 
обрѣтаютъ характеръ юридически существенныхъ.

Эти юридически существенные признаки и составляютъ 
то, что мы называемъ юридическими фактами.

Въ составѣ ихъ мы можемъ различать во- 1-хъ, при-
6 .



зяаки объективные,  независящіе отъ воли заинтересо- 
ванныхъ лицъ, какъ-то: фактъ рожденія, смерти, фактъ 
родственный связи между данными лицами, фактъ суще- 
ствованія даннаго учрежденія, далѣе полъ, возрастъ, раз- 
личные юридически существенные признаки вещей (дви- 
жимость, недвижимость, дѣлимость и т. д., и т. д.); во-2-хъ, 
признаки субъек тивны е,  выражающіеся въ извѣстныхъ, 
типичныхъ дѣйствіяхъ заинтересованныхъ лицъ, какъ-то 
въ тѣхъ или иныхъ актахъ пользованія, распоряженія, 
потребленія, въ заявленіи тѣхъ или иныхъ требованій, 
претензій. Притомъ тѣ или иные объективные признаки 
какъ со стороны подлежащихъ субъектовъ, такъ и объек- 
товъ, всегда имѣются налицо; субъективные же признаки, 
(о которыхъ въ примѣненіи къ объектамъ можетъ быть 
рѣчь лишь постольку, поскольку объектомъ является лицо), 
могутъ иногда и отсутствовать.

Сопоставляя подлежащіе признаки, мы получаемъ тѣ 
идеальные типы юридичеекихъ отношеній, о кото- 
рыхъ говорится въ ходячихъ догматическихъ курсахъ и 
изслѣдованіяхъ. Дѣйствительно, когда мы говоримъ. что 
право собственности возникаетъ при такихъ-то условіяхъ, 
обладаетъ такимъ-то содержаніемъ, измѣняется и прекра- 
щается при такихъ - то обстоятельствахъ, защищается та- 
кимъ-то образомъ, въ такомъ-то объемѣ,— или когда мы 
говоримъ, что данное дѣяніе при наличности такихъ-то 
данныхъ признается кражей, что оно преслѣдуется такими- 
то органами и влечетъ за собою такое то наказаніе и т. д., 
и т. .д.,— то мы этимъ именно устанавливаемъ идеальные 
типы первичныхъ и дополвительныхъ отношеній.

Но это только одна сторона вопроса. Есть еще и дру- 
гая. Юридическіе факты служатъ не только элементами, 
изъ которыхъ складываются идеальные типы юридиче-



скихъ отношеній, но вмѣстѣ съ тѣиъ критеріями для 
расдѣнки или класеификаціи конкретныхъ,  реальныхъ 
отношеній. Данное конкретное отношевіе признается от- 
ношеніемъ такого- то типа, съ такимъ-то содержаніемъ и 
т. д., поскольку внѣшніе признаки его соотвѣтствуютъ 
подлежащимъ внѣшнимъ признакамъ давнаго идеальнаго 
типа.

И такъ, вотъ отвѣтъ, который мы получиіи на оба 
поставленные выше вопроса.

Что такое юридическіе факты? Юридическіе факты 
с у т ь  (либо нёпосредетвенно извлекаемыеизъ наблюденія ти- 
яичныхъ жизненныхъ отношеній, либо устанавливаемые яа 
основаніи апріорныхъ соображеній) юридически сущест- 
венные внѣшніе признаки, характеризующіе какъ 
возможные субъекты и объекты юридическихъ отно- 
шеній, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ, вътой или иной спеціальной 
комбинаціи, и самыя юридическія отношенія, призна- 
ваемыя между данными субъектами и объектами. Короче, 
это веѣшніе признаки, ітри наличности которыхъ, въ за- 
висимости отъ той или иной комбинаціи ихъ, признается 
существованіе того или иного спеціальнаго отношенія ие- 
жду данными субъектами и объектами. Въ частности, въ 
примѣненіи къ юрпдическимъ отношеніямъ въ тѣсномъ 
смыслѣ, юридическими фактами характеризуются: а) от- 
дѣльныя формы смѣны однихъ отношеній другіми (мо- 
менты установленія,х измѣненія, перехода и прекращенія 
этихъ отношеній) и Ь) содержаніе этихъ отношеній (объемъ 
объективно возможныхъ актовъ пользованія, потребленія и 
распоряженія, признаваемыхъ законными).

Далѣе, въ чемъ заключается связь между юридиче- 
скими фактами и соотвѣтствующими юридическими отно- 
шеніями? Она состоитъ въ т о ііъ , что юридичеекіе факты

6*



служатъ во-1-хъ, элементами, изъ которыхъ складываются 
идеальные типы юридическихъ отношеній, и во-2-хъ, кри- 
теріями для распознанія и классификадіи конкретныхъ 
реальныхъ отношеній, въ смыслѣ подведенія ихъ подъ 
тотъ или иной идеальный типъ юридическихъ отношеній.

Намъ предстоитъ теперь ближе разъяснить сказанное и 
обезпечить себя противъ возможныхъ возраженій.

I. Мы сказали, что юридическими фактами называются 
внѣш ніе  характерные признаки отдѣльныхъ юридиче- 
скихъ отношеній. Этому не противорѣчитъ то обстоятель- 
ство, что при расцѣнкѣ отдѣльныхъ отношеній мы раз- 
личаемъ не только внѣшніе, но и внутрееніе моменты, 
какъ-то: наличность или отсутствіе умысла, неосторож- 
ности и т. д. Эти вяутренніе моменты, образующіе о,о- 
бою, согласно ходячей терминологіи, т. н. с у б ъ е к т и в н ы й  
фактическій составъ отдѣльныхъ отношеній, на самомъ 
дѣлѣ не могутъ быть признэньх юрвдическими фактами, 
такъ какъ о наличности или отсутствіи ихъ мы судимъ 
только предположительно, гипотетически, на основаніи 
извѣстныхъ внѣшнихъ проявленій, т.-е. ближе на основа- 
ніи внѣшняго поведенія, дѣйствій заинтересованныхъ лицъ.. 
Только эти внѣшнія проявленія непосредственно намъ 
даны, только они и могутъ быть поэтому признаны юри- 
дическими фактами,только они и могутъ служить элементами 
ф актическ аго  субъективнаго состава даннаго отношенія, 
тогда какъ сопровождающіе ихъ психическіе процессы обра- 
зуютъ только гипотетическій  субъективный составъ под- 
лежащихъ отношеній.

2. Мы убѣдились, съ другой стороны, что юридиче- 
скими фактами должны быть признаны всѣ  внѣшніе при- 
знаки, характеризующіе отдѣльныя юридическія отношенія.

Обыкновенно подъ юридическими фактами понимаютъ



только т. н. «правоустановительные, праворазрушитель- 
ные и правоизмѣняющіе факторы», т.-е. факты, характе- 
ризующіе установленіе, измѣненіе, переходъ и прекраще- 
ніе юридическихъ отношеній въ тѣсномъ смыслѣ.

Такая постановка вопроса должна быть признана слиш- 
комъ узкой и потому невѣрной. Въ основаніи ея лежатъ 
двѣ ошибки.

ІІервая состоитъ въ неправильномъ отождествленіи 
юридическихъ отношеній вообще съ юридическими отяо- 
шеніями, признаваемыыи общественно- цѣлесообразными.

Вслѣдствіе этого было упущено изъ виду, что мы по 
тѣмъ или инымъ внѣшнимъ признакамъ, по той или иной 
комбинаціи ихъ судимъ не только объ отдѣльныхъ фор- 
махъ смѣны юридическихъ отношеній, но и о принадлеж- 
ности даннаго отношенія либо къ числѵ отношеній, при- 
знаваемыхъ общественно-цѣлесообразньши, либо къ числу 
отношеній, признаваемыхъ общественно-вредеыми, чѣмъ, 
конечно, расширяется кругъ юродическихъ фактовъ.

Вторая ошибка, лежащая въ основаніи критикуемаго 
взгляда, состоитъ въ исключеніи изъ понятія юридиче- 
скихъ отношеній въ тѣсномъ смыслѣ или субъективныхъ 
правъ— момента пользованія.

Дѣло въ томъ, что съ легкой руки Іеринга и Тона 
уставовилось мнѣніе, будто пользованіе составляетъ юри- 
дически-безразличное дѣйствіе: моментъ пользованія, будто 
бы, не входитъ въ содержаніе понятія субъективнаго права, 
пользованіе составляетъ не содержаніе, а цѣль субъектив- 
наго права.

Въ другомъ мѣстѣ 4) мы уже имѣли случай возражать 
противъ этого взгляда. Тамъ мы замѣтили, что «говорпть

1) Ж. м. ю. 1897, кн. У, стр. 7.



о цѣляхъ субъективваго права можно, конечно, только въ 
метафорпческомъ смыслѣ. Но и въ этомъ смыслѣ цѣлью 
права можно признать только обезпеченность пользованія, 
а не самое пользованіе.

Пользованіе или, точнѣе, возможность его, составляетъ 
не цѣль, а (на ряду съ возможностью распоряженія) содер- 
жаніе права.

Это явствуетъ изъ того, что право есть разновидность 
юридическаго отношенія въ тѣсномъ смыслѣ и, слѣд.,какъ 
всякое юридическое отношеніе, имѣетъ свой объектъ, ко- 
торымъ субъектъ въ тѣхъ или иныхъ предѣлахъ имѣетъ 
возможность пользоваться или распоряжаться. Этавозмож- 
ность и составляетъ содержаніе юридическаго отношенія.

Какимъ образомъ такая простая вещь могла такъ долго 
остаться незамѣченной? Мы это приписываемъ всецѣло 
укоренившейся страсти къ метафорическимъ выраженіямъ. 
Не будь этого, истинное значеніе момента пользованія 
давно бы было установлено. Въ самомъ дѣлѣ, если отбро- 
сить метафоры, то въ какомъ видѣ представляется все 
дѣло? Я  желаю получить обезпеченную возможность поль- 
зоваться или распоряжаться какимъ-нибудь объектомъ; 
для этого мнѣ необходимо пріобрѣсти право на него, 
т.-е. устаеовить соотвѣтствующее отношеніе между мною 
и имъ; пріобрѣтши это право, я получаю соотвѣтствую- 
щую возможность.

Другими словами, получить возможность пользованія 
какимъ-нибудь объектомъ составляетъ не цѣль права, а 
цѣль пріобрѣтенія  права, что, ковечно, не одноитоже»..

Но если все это такъ, если пользоваеіе входитъ въ со- 
держаніе понятія о субъективвомъ правѣ, то оно не мо- 
жетъ быть юридически безразличнымъ моментомъ, и со- 
отвѣтствующія дѣйствія заивтересованныхъ лицъ, пред-



ставляющія собою акты пользованія, должны быть при- 
числены къ юридичеекимъ фактамъ. И дѣйствительно 
самый бѣглый обзоръ отдѣльныхъ инствтутовъ любой си- 
стемы права убѣждаетъ въ томъ, что отдѣльныя субъек- 
тавныя права отличаются другъ отъ друга между про- 
чиыъ по объему тѣхъ актовъ пользоваеія, которые въ дан- 
номъ частномъ случаѣ, въ примѣненіи къ данному типу 
субъективньтхъ правъ, признаются законными !).

§ ю.

Намъ остается обратпть ввиманіе еще на одинъ пункть. 
Мы отмѣтили, что необходимо различать идеальные типы 
юридическихъ отношеній и конкретвыя реальныя отно- 
шенія.

Это важное различіе болыпинствомъ представителей 
господствующаго взгляда совершенно игнорируется, ре- 
зультатомъ чего является, съ одной стороны, постоянная 
фіаіегпіо іегшіиогшп въ результатѣ улотребленія термина 
«юридическое отношеніе», то въ первомъ, то во второмъ 
смыслѣ, съ другой стороны, отсутствіе всякихъ попытокъ. 
выяснить нстинное значеніе и взаимное соотношеніе ука- 
занныхъ понятій.

Приступая къ восполненію зтого пробѣла, мы прежде 
всего должны констатировать, что юридическія отношенія 
въ смыслѣ идеальныхъ типовъ извѣстныхъ отношеній. 
складываясь изъ воображаемыхъ элементовъ, изъ вообра- 
жаемыхъ субъектовъ и объектовъ, конечно, и не представ-

ѵ) Цѣлыи рядъ весьма любопытныхъ подівержденііі важнаго юрн- 
дпческаго значеаія момента пользованія даетъ лежду прочпмъ пн- 
тересное изслѣдованіе ЕЬг]ісЬ’а. сііе зШІзсІгѵгадешІе \ѴіИепзегк1йгщід.



ляютъ еобою реальныхъ отношеній, н служатъ только 
выраженіемъ извѣстныхъ желательныхъ, првзнаваемыхъ 
общественно цѣлесообразными, или, наоборотъ, нежелатель- 
ныхъ, признаваемыхъ общественно вредными, комбинацій 
юридическихъ фактовъ.

Если это такъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ отпадаетъ, конечно, 
и всякая возможность говорить въ примѣненіи къ указан- 
нымъ отношеніямъ о какой бы то ни было реальной связи, 
существующей между ними.

Что касается засимъ юридическихъ отношеній въ смыслѣ 
конкретныхъ жизненныхъ отношевій, удовлетворяющихъ 
извѣстнымъ,фиксированнымъ юридическими нормами, внѣш- 
нимъ признакамъ, подходящихъ въ этомъ смыслѣ подъ 
извѣстный идеальный типъ, то такія отношенія, входя въ 
составъ непрерывно смѣняющагося ряда отдѣльныхъ отно- 
шеній сосущеетвованія между реальными субъектами и 
объектами, естественно составляютъ продуктъ реальныхъ 
условій, реальныхъ факторовъ, которые опредѣляютъ какъ 
смѣну, такъ и содержаніе отдѣльныхъ отношеній, атакж е 
сосуществованіе однихъ изъ нихъ съ другими.

Но, конечно, такими факторами не могутъ быть признаны 
сами юридическіе факты, ибо по нимъ, по этимъ внѣш- 
нимъ признакамъ мы • судимъ только о томъ, съ какимъ 
отношеніемъ мы въ данномъ конкретномъ случаѣ имѣемъ 
дѣло. Но юридическіе факты ничего не говорятъ намъ о 
томъ, почему возникло именно данное отношеніе, а не 
иное; изъ нихъ мы не можемъ вывести, проявится ли это 
отношеніе именно въ тѣхъ актахъ, которые при налично- 
сти давной комбинаціи юридическихъ отношеній призна- 
ются нормальными, законньши. Они наконецъ не могутъ 
гарантировать намъ, что въ дальнѣйшемъ наступятъ именно 
тѣ отношенія, наступленіе которыхъ представляется же-



лательнымъ, цѣлесообразнымъ. Словомъ, факторами, про- 
дуктъ которыхъ составляютъ реальиыя отношенія, явля- 
ются отнюдь не юридическіе факты, а нѣчто совсѣмъ дру- 
гое. Но что именно? Что опредѣляетъ смѣну и содержаніе 
отдѣльныхъ жизненныхъ отаошеній? Нетрудно видѣть, что 
опредѣляющими момеятами въ данномъ случаѣ являются 
во-1-хъ, число нали чны хъ въ данное время въ данной 
обіцественной средѣ субъектовъ  и объектовъ, во-2-хъ. 
п р остр анственн ое соотыош еніе между нимп, и, въ- 
3 -хъ , кон кр етн ы я особенности. конкретныя отличи- 
тельныя свойства отдѣльн ы хъ суб ъ ек то въ  и объек- 
товъ. Каждый изъ этихъ моментовъ опять-таки соста- 
вляѳтъ продуктъ извѣстныхъ предшествугощихъ ему дан- 
ньіхъ и, въ свою очередь, подвергается тѣмъ илн инымъ 
измѣненіямъ. Отсюда и сочетанія этихъ моментовъ постояя- 
но мѣняются, одни изъ нихъ смѣняются другими, чѣмъ 
и объясняется непрерывная смѣна однихъ жизненныхъ 
отношеній другими, переходъ юридически существенныхъ 
отношеній въ юридически безразличныя и наоборотъ.

Дѣйствительно, и безъ особыхъ разъясненій ясно, что 
чѣмъ болыпе число наличныхъ субъектовъ и объектовъ, 
тѣмъ больше и ч и с л о  возникающихъ между ними юриди- 
чески существенныхъ и юридически безразличныхъ отно- 
шеній. Съ другой стороны, не менѣе очевидно и то важ- 
ное значеніе, которое имѣетъ пространственное соотношеніѳ, 
сущесѣвующее между данными субъектами и объектами: 
имъ опредѣляется кругъ объективно возможныхъ (при 
црочихъ равныхъ условіяхъ) актовъ пользованія, потре- 
блееія и распоряженія субъектовъ по отношенію къ объек- 
тамъ. Что касается, наконецъ, конкретныхъ оеобенностей, 
конкретныхъ отличительныхъ свойствъ отдѣльныхъ субъ- 
ектовъ и объектовъ, то для надлежащей оцѣнки ихъ зна-



ченія мы должны различать въ составѣ ихъ об ъ екти вн ы е 
и суб ъ ек ти вн ы е моменты х). Первые (полъ, возрастъ, 
состояніе здоровья, наличность или отсутствіе тѣхъ или 
иныхъ органическихъ дефектовъ, хозяйственное назначе- 
ніе объектовъ и т. д. и т. д.) въ соединеніи съ числомъ 
наличныхъ субъектовъ и объектовъ и пространственнымъ 
соотношеніемъ между нѳми опредѣляютъ предѣлы объек- 
тивно возможнаго воздѣйствія данныхъ субъектовъ ва 
данные объекты. Отъ вторыхъ. субъективныхъ моментові>, 
(т.-е. отъ представленій, чувствъ и стремленій заинтересо- 
ванныхъ лицъ, выражающихся въ томъ или иномъ пове- 
деніи і і х ъ ) , зависитъ, будутъ ли вообще совершены тѣ 
или иные изъ возможныхъ при данныхъ условіяхъ акты 
пользованія, потребленія и распоряженія, будутъ ли за- 
явлены въ связи съ этимъ тѣ или иныя требованія, — 
и если да, то какія именно.

Все это такъ просто, что, будучи разъ опредѣленно фор- 
мулировано, едва ли можетъ вызвать какія бы то ни было 
недоразумѣнія. Остается только объяснить, какъ могло 
произойти смѣпіеніе этихъ моментовъ, составляющихъ дѣй- 
ствительные, реальные факторы жизненныхъ, а въ томъ 
числѣ и юридическихъ отношеній, съ юридическими фак- 
тами или внѣшними признаками, характеризующими от- 
дѣльныя юридически существенныя отношенія.

Такое смѣшеніе объясняется главнымъ образомъ двумя 
причинами: во 1-хъ, обыкновенно совершенно игнорируютъ 
юридически безразличныя отношенія: это доходитъ до того, 
что забываютъ о самомъ существованіи ихъ. Вслѣдствіе 
этого получается такое представленіе, какъ будто юриди-

4) Это дѣленіе соотвѣтствуетъ дѣленію юрндическихъ фактовъ на 
объективные и субъектнвные, во обнимаетъ конечно гораздо болыпее 
число моментовъ.



ческія отношенія, которыя къ тому же обыкновенно ото- 
ждествляются съ отношеніями, признаваемыми общественно 
цѣлесообразными, возникаютъ, измѣняются и прекраща- 
ются совершенно самопроизвольно. Но такъ какъ такое 
самопроизвольное зарожденіе и прекращеніе слишкомъ про-. 
тиворѣчитъ всему, чему насъ учитъ опытъ, то поневолѣ 
приходится отыскивать какія-нибудь причиныэтихъ явле- 
ній, — и вотъ останавливаются на юридическихъ фактахъ 
какъ единственно осязательныхъ моментахъ, и возводятъ 
ихъ въ причины возникновенія, прекращенія и т. д. юри- 
дическихъ отношеній.

Во - 2-хъ, указанному смѣшенію содѣйствуетъ еще и 
тотъ фактъ, ,что въ организованномъ государственаомъ быту 
признаваемый желательнымъ порядокъ смѣны однихъ 
юридическихъ отношевій другими на практикѣ въ  общемъ 
совпадаетъ съ дѣйствительнымъ порядкомъ смѣны ихъ, 
какъ равно и дѣйствительное содержаніе реальныхъ кон- 
кретныхъ отношеній изъ числа признаваемыхъ общеетвен- 
но цѣлесообразными въ общемъ соотвѣтствуетъ поцлежа- 
щимъ идеальнымъ типамъ. Дѣйствительно, при нормаль- 
ныхъ условіяхъ собственники и другіе правообладатели, 
совершая тѣ или иные акты пользованія или распоряженія, 
стараются не выходить изъ ваконныхъ предѣловъ. Съ 
другой стороны, совершеніе кражи или другого какого 
нибудь незаконнаго дѣйствія обыкновенно сопровождается 
заранѣе намѣченнымъ вмѣшательствомъ надлежащихъ 
административныхъ и судебныхъ органовъ. Отсюда въ ре- 
зультатѣ смѣшеніе постулированной связи между идеаль- 
ными типами юридическихъ отношеній съ дѣйствительной 
связью между конкретными, реальными отношеніями, и 
далѣе представленіе, будто эта смѣна однихъ конкретныхъ 
отношеній другими является результатомъ перемѣнъ, про-



исшедшихъ въ комбинаціи соотвѣтствующихъ юридиче- 
скихъ фактовъ. На самомъ же дѣлѣ это проявляющееся 
при нормальныхъ условіяхъ соотвѣтствіе между желатель- 
нымъ и дѣйствительнымъ порядкомъ смѣны юридическихъ 
отношеній объясняется, конечно, тѣмъ, что громадное боль- 
шинство людей въ своемъ поведеніи руководствуется пред- 
писаніями правовыхъ нормъ, т.-е. дѣлаетъ на самомъ дѣлѣ 
то, чего, какъ должнаго, требуютъ отъ него юридическія 
нормы, что, въ свою очередь, объясняется главнымъ обра- 
зомъ вліяніемъ унаслѣдованныхъ привычекъ и въ частно- 
сти инстинктивной покорностью, инстинктивнымъ чув- 
ствомъ обязательвости подчиненія существующему право- 
порядку.

Сказаннымъ мы можемъ закончить нашъ обзоръ ученія 
о юридическихъ фактахъ. Намъ предстоитъ теперь обра- 
титься къ разсмотрѣнію ученія о юридическихъ дѣйствіяхъ.



О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

Ученіе о іоридіческихъ дѣйствіяхъ.

Подраздѣленіе I. Обгцее учтіе о дѣйствіп.

Г.ІАВА IV.

Обзоръ литературы.

А )  Ц И В И І П С Т И Ч Е С К А Я  ЛІІТЕ РАТУР А.

§ И.

Обвдее ученіе о юридическихъ дѣйствіяхъ, подобно уче- 
нію о юридическихъ фактахъ, до сихъ поръ разрабаты- 
вается преимущественно романистами въ ходячихъ учеб- 
никахъ и руководствахъ по пандектному праву. Этимъ 
объясняется крайне суммарный и одноеторонній характеръ 
этого ученія.

Дѣйствительно, дивилистовъ и въ частности романистовъ 
интересуетъ преимущественно только ученіе о юридическихъ 
сдѣлкахъ, которыя разсматриваются какъ одна изъ кате- 
горій юридическихъ дѣйствій.

На нихъ сосредоточивается все внимаеіе, тогда какъ 
болѣе общія проблемы, и въ частности психологическій 
анализъ основного понятія дѣйствія, большинствомъ изслѣ-



дователей либо едва затрогиваются, либо даже еознательно 
игнорируются.

Между тѣмъ, подобный психологическій анализъ пред* 
ставляется совершенно необходимымъ, такъ какъ безъ извѣ- 
стныхъ психологическихъ предположеній не можетъ обойтись 
не только никакая общая теорія юридическихъ дѣйствій, 
но и никакая спеціальная теорія юридическихъ сдѣлокъ.

Въ самомъ дѣлѣ, ничто не можетъ быть несомнѣннѣе 
того факта, что юридическая оцѣнка нашихъ дѣйствій 
вообще и юридическихъ сдѣлокъ въ особенности зависитъ 
не только отъ обективнаго результата, отъ реальныхъ послѣд- 
ствій ихъ, но и отъ извѣстныхъ субъективныхъ моментовъ: 
достаточно вспомнить хотя бы различеніе дѣйствій умыш- 
ленныхъ, неосторожныхъ и случайныхъ съ одной стороны, 
ученіе о соотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ выраже- 
ніемъ ея съ другой. Оба эти ученія убѣдительно свидѣ- 
тельствуютъ о томъ, что оцѣнка юридическаго значенія 
нашихъ дѣйствій мѣняется, несмотря на однородность 
объективнаго результата, на который они были направлены 
или котораго они въ данеомъ конкретномъ случаѣ достигли, 
въ зависимости отъ наличности или отсутствія тѣхъ или 
иныхъ субъективныхъ моментовъ.

ІІри этомъ достойны вниманія два обстоятельства, на 
которыя обыкновенно не обращаютъ въ достаточной отепени 
вни&ганіе: во 1-хъ, вопросъ о психологической характери-. 
стикѣ нашихъ дѣйствій, о наличности тѣхъ или иныхъ 
субъективныхъ моментовъ въ составѣ ихъ, есть вопросъ 
совершенно общій въ^гомъ смыслѣ, что на практикѣ, при 
выясненіи юридидеЬвдго, значееія тѣхъ или иныхъ кон- 
кретныхъ дѣйствій, предварительное разрѣшеніе упомя- 
нутаго вопроса въ каждомъ данномъ сл учаѣ  состав- 
ляетъ сопйШо зіпе ^иа поп юридической квалификаціи:



прежде всего нужно рѣшить, было ли данное дѣйствіе со- 
вершено съ умысломъ, по неоеторожаости и т. п., была 
ли данная сдѣлка заключена въ серьезъ, или нѣтъ, и т. д.,— 
тогда только возможна надлежащая юридическая квалифи- 
кація этихъ дѣйствій. Если необходимость такого предва- 
рительнаго психологическаго анализа въ примѣненіи къ каж- 
дому отдѣльному конкретному случаю не всегда созаается, 
то это объясняется тѣмъ, что зачастую еоотвѣтствующій 
аеализъ не представляетъ затруднееій, такъ какъ при этомъ 
руководствуются болѣе или менѣе общеизвѣстными презумп- 
ціями, которыя настолько укоренились, что— при отсутствіи 
спора противъ нихъ, — мы въ данномъ частномъ случаѣ 
даже не замѣчаемъ, что прибѣгли къ нимъ. Но изъ того, 
что этотъ анализъ нерѣдко дается ыамъ безъ труда, не слѣ- 
дуетъ конечно, чтобы онъ отсутствовалъ или вообще могъ 
отсутствовать: послѣднее прямо немыслимо, такъ какъ непо- 
средственно намъ въ каждомъ данномъ случаѣ даны голько 
извѣстныя внѣшнія проявленія и результаты тѣхъ или 
иныхъ внутреннихъ процессовъ, а слѣдевательно для того, 
чтобы правильно классифицировать соотвѣтс.твенныя дѣй- 
ствія, намъ необходимо особо рѣшить, какіе именно внутренніе 
моменты соотвѣтствуютъ въ данномъ случаѣ непосред- 
ственно даннымъ намъвнѣшнимъ проявленіямъ,—а въ этомъ 
и заключается задача психологаческаго анализа дѣйствій. 
Это одно. Съ другой стороны не слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что психологическія проблемы, съ которыми прихо- 
дится нмѣть дѣло юристу, имѣютъ общій характеръ еще 
и въ томъ смыслѣ, что онѣ отнюдь не ограничиваются 
областью дѣйствій, имѣющихъ или могущихъ пріобрѣсти 
юридическое значеніе: такъ, напр., объ умыслѣ илинеосто- 
рожности вли случаѣ можно одинаково говорить какъ въ 
случаѣ причиненія смерти однимъ лицомъ другому, такъ



и въ случаѣ приглашѳнія на обѣдъ или балъ лицъ, нѳ і ар- 
монирующихъ другъ съ другомъ; такъ отсутствіе серьѳзнаго 
намѣренія или ошибка одинаково возможны какъ при за- 
ключеніи купли-продажи, такъ и при сообщеніи какой- 
нибудь новости во время разговора.

Что же отсюда слѣдуетъ? Отвѣтъ напрашивается самъ 
собою: разъ намъ дѣйствительно на каждомъ шагу при юри- 
дической оцѣнкѣ нашихъ дѣйствій приходится руковод- 
ствоваться извѣстными психологическими предположеніями, 
касающинися соотношенія между нашими внутренними 
волевыми актами и внѣшнимъ выраженіемъ ихъ, то кри- 
тическая провѣрка ходячихъ предположеній этого рода, 
выясненіе степени научной достовѣрности ихъ становится 
совершенно неизбѣжнымъ и вполнѣ законнымъ, Съ дру- 
гой стороны, разъ упомянутыя предположенія имѣютъ со- 
вершенно общій характеръ, не ограничиваясь сферой юри- 
дическихъ дѣйствій, то соотвѣтственная критическая 
провѣрка вызываетъ необходимость въ психологическомъ 
анализѣ общихъ элементовъ всякаго дѣйствія, или иначе, 
въ психологическомъ анализѣ общаго понятія дѣйствія.

Если тѣмъ ве менѣе необходимость и польза подобнаго 
предварительнаго психологическаго анализа все еще под- 
вергается сомнѣнію, если въ частности въ примѣненіи къ 
ученію о юридическихъ сдѣлкахъ огромное болыпинство 
изслѣдователей въ настоящее время отноеится безусловно 
отрицательно къ нему.—то подобное отношеніе составляетъ 
плодъ явнаго недоразумѣнія. Нѳ вдаваясь пока въ под-
робности, которыхъ удобнѣе коснуться при изложеніи ли-

Ітературы вопроса, мы отмѣтимъ лишь двѣ наиболѣе часто 
встрѣчающіяся и наиболѣе крупныя ошибки въ обычной 
аргументаціи. Первая выросла на почвѣ знаменитаго спора 
о томъ, что имѣетъ рѣшающее значеніе при оцѣнкѣ силы



сдѣлокъ: истинная ли воля, истинныя ли намѣренія заин- 
тересованныхъ лицъ, то,чтоони хотѣли выразить вовнѣ,—  
или же то, что они на самомъ дѣлѣ выразвли, точнѣе, то, 
что по обстоятельствамъ дѣла съ точки зрѣнія противной 
стороны должно было быть принято за ихъ волю, ихъ на- 
мѣренія. Именно, сторонники второй изъ указанныхъ аль- 
тернативъ, исходя изъ утвержденія, что іп сопсгеіо важно 
установить лишь то, что должна была принять за волю 
заинтересованнаго лица противная сторона, безотноеительно 
къ тому, соотвѣтствуетъ или не соотвѣтствуетъ это дѣй- 
ствительнымъ намѣреніямъ лица,— отсюда дѣлаютъ выводъ, 
что психологическій анализъ, понимаемый ими какъ уста- 
новленіе истинной воли заинтересованныхъ лицъ, проявив- 
шейся въ данномъ конкретномъ случаѣ, никакоі пользы 
принести не можетъ. При этомъ упускаетея изъ вяду. что 
и тѣ апроксимативныя заключенія, къ которымъ, (со 
словъ или вообще внѣшнихъ знаковъ, употребленныхъ въ  
данномъ конкретномъ случаѣ заинтересованными лицами) 
пришла противная сторона, — независимо отъ того, со- 
отвѣтствуютъ или не соотвѣтствуютъ они истиннымъ намѣ- 
реніямъ лица,— покоятся на извѣстныхъ псяхологическихъ 
предположеніяхъ, ближе, на аналогіи, проводимой между 
внѣшнимъ выраженіемъ собствевныхъ и чужихъ волевыхъ 
актовъ; вопросъ лишь въ томъ, какое значеніе слѣдуетъ 
приписывать подобнымъ заключеніямъ: могутъ ли они быть 
опровергнуты заинтересованными лицами, истинныя намѣ- 
ренія которыхъ были неправильно выражены ими или не- 
правильно поняты противной стороной, (какъ того требуютъ 
представители господствующаго мнѣнія),— или же эти за- 
ключенія при наличности извѣстныхъ условій пріобрѣтаютъ 
характеръ ргаезитйопез ]иі‘із еѣ сіе і̂иге (какъ того тре- 
буютъ противники).



Ыо какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ выска- 
занныя выше соображенія въ пользу общаго психологи- 
ческаго анализа остаются въ полной силѣ.

Не подрываются они и дрѵгимъ утвержденіемъ, кото- 
рое еводится къ тому, что психологическій анализъ будто 
бы не можетъ привести къ установленію объективныхъ 
критеріевъ для расцѣеки отдѣльныхъ моментовъ внутрен- 
неГі сторояы человѣческихъ дѣйствій, такъ какъ изслѣ- 
дуемые при помощи него, чисто субъективные процеесы 
яо существу своему не даютъ никакихъ для этого матерья- 
ловъ *). Это утвержденіе покоится на несомнѣнной реШо 
ргіпеіріі. Вѣрно лишь одно, а именно, что единственная 
до сихъ поръ обстоятельная попытка пеихологическаго ана- 
лиза понятія дѣйствія, принадлежащая перу цивилиста,— 
попытка Цительмана, — въ той постановкѣ, которую онъ 
даетъ вопросу, приводитъ къ построенію ученія о дѣйствіи 
на чисто субъективныхъ, не поддающихся объективной 
провѣркѣ, признакахъ. Но отсюда далеко до общаго вывода 
о невозможности иной постановки вопроса.

Въ заключеніе еще одно замѣчаніе: настаивая на не- 
обходимости предварительнаго психологическаго анализадѣй- 
ствія, мы этимъ вовсе не утверждаемъ, будто бы вопросъ 
о юридическомъ значеніи нашихъ дѣйствій и въ частности 
совершаемыхъ нами сдѣлокъ можетъ быть разрѣшенъ на 
основаніи однихъ только данныхъ психологическаго свой- 
ства. Совсѣмъ нѣтъ. Отдѣльные психологическіе моменты, 
изъ которыхъ складывается внутренняя сторона нашихъ

ѵ) Ср. напр. Р&гзеЬе, йіе ІітіЬитзІеЬгегІек бвЬеггеісЬізсЬеп Ргіѵаі- 
гесМз, стр. 36: йаз ЕесЫ ЬгаисЬі оіуекьіѵ дгеііЪаге ТііаіЪезІаікіе, 
йіе рзусіюІодізсЬеп ВеіггіНе аЬег йгйскеп іт г  зиЬіекгіѵе Ве/іеітпдеп 
сіез йеіепѵогдаадь хит Веѵѵиззізеіп сіез Напсіеіпсіеп аиз, йіе сіет сігіі- 
іеп ВеоЬасЬіег «й  иігіаззЬаг ЫеіЬегг.



дѣйствій, могутъ имѣть (и дѣйствительно имѣютъ) рязлич- 
ное юридичеекое значеніе,—на ряду съ шши могутъ 
играть (и дѣйствительно играютъ) роль и другіе моменты.

Прежде однако, чѣмъ обратиться къ этой оцѣнкѣ различ- 
ныхъ составныхъ элемеетовъ нашихъ дѣйствій, мы должны 
быть знаком ы съ ними. А для этого и служитъ пси- 
хологическій анализъ.

И такъ, мы остаемся при нашемъ утвержденіи: прежде 
чѣмъ обратиться къ изуч:енію юридическп существенныхъ 
или юридическихъ дѣйствій, мы должны заняться общимъ 
психологическимъ аналнзомъ «онятія дѣйствія, установить 
тѣ моменты, изъ которыхъ это понятіе складываетея. Мы 
начнемъ съ обзора литературныхъ теченій по этому во- 
просу.

§ 12.

1. Обращаясь преясде всего къ цивилистнческой лите- 
ратурѣ, мы должны констатировать, что Савиньи и бли- 
жайшіе его послѣдователи либо вовсе не останавливаются 
на общемъ понятіи дѣйствія, либо довольствуются самой 
общей, неопредѣленной характеристикой его какъ воле- 
изъявленія. Такъ, саиъ Савиньи 2) говоритъ только, что не- 
обходимо различать въ составѣ юридическихъ фактовъ двѣ 
главныя группы: свободныя дѣйствія заинтересованныхъ 
лицъ и случайныя обетоятельства. Но что такое свобод- 
ное дѣйствіе, онъ ближе не объясняетъ.— Такъ же поету- 
паетъ и Пухта.—Синтенисъ 2) опредѣляетъ дѣйствіе какъ 
проявлепіе воли лица, поясняя это ближе слѣдующимъ

г) См. выше, стр. 1.
-) сіаа ргакйзсЬе дешеіпе СіѵіІгесЬі, т. I  іізд. 2, стр. 133. 135.



образомъ: «изъ понятія дѣйствій слѣдуетъ, что они обни- 
маютъ опредѣленное намѣреніе, рѣшимость къ дѣйствію и 
совершеніе его».—Арндтсъ х) говоритъ, что «дѣйствіе есть 
обнаружйвающееся въ чувственномъ мірѣ проявленіе воли», 
прибавляя къ этомѵ, что «дѣйствіе прежде всего пред- 
полагаетъ способность хотѣть ('ѴШІепзѵегшб^еп) въ лицѣ 
дѣйствующаго».

Изъ новѣйшихъ изслѣдователей въ такомъ же смыслѣ 
высказываются, между прочимъ: Дернбургъ,2) Беккеръ 3), 
Баронъ 4) и др.

Мы не будемъ вдаватьсявъ подробную критику приве- 
денныхъ опредѣленій. Недостаточность ихъ въ дальнѣй- 
шемъ обнаружится сама собою. Пока мы сдѣлаемъ только 
одно замѣчаніе: въ основѣ всѣхъ приведенныхъ и имъ по- 
добныхъ характеристикъ общаго понятія дѣйствія дежитъ 
одно,- (явно выраженное, какъ у Арндта и Беккера, или 
молчаливо подразумѣваемое), основное психологическое пред- 
положеніе: это именно предположеніе о существованіи само- 
стоятельной общей душевной способности, именуемой волей, 
по отношенію къ которой конкретные волевые акты яв- 
ляются только отдѣльными проявленіями этой общей спо- 
собности.

Намъ нѣтъ нужды подробно опровергать это предполо- 
женіе. Достаточно констатировать, что современная эмпи- 
рическая психологія безповоротно и окончательно отбросила 
его: реальное значеніе имѣютъ только отдѣльные, конкрет-

*) ЬеѣгЪисІі <Іег Рапсіекіеп, 12 нзд. стр. 77.
2) Рапйекіеп, 5 изд. т. I, стр. 184: дѣйствія, т.-е. волепзъявленія 

заинтересованныхъ лицъ.
3) Вузіет (іез Ь. РапйекіепгесЫз, т. II, стр. 8.
4) Раікіекіеп, 8 пзд., стр. 85: дѣйствія суть тѣ юрпдпческіе факты, 

которые вызываются волею іюдеіі.



яые волевые акты, только съ ними мы и можемъ имѣть 
дѣло. Понятіе же воли есть отвлеченеое понятіе, которому 
какъ таковому не соотвѣтствуетъ самостоятельная реаль- 
ность )̂. Ниже мы увидимъ, какія важныя послѣдствія 
вытекаютъ изъ этой иоправки.

2) Мы идемъ дальше. Первая серьезная попытка болѣе 
подробнаго анализа понятія дѣйствія принадлежитъ перу 
Дительмана 2). Цительманъ начинаетъ съ замѣчанія, что 
«терминъ дѣйствіе очень часто, быть можетъ даже преиму- 
щественно употребляется для обозначенія тѣлеснаго дви- 
женія, причиной котораго считается сознательный волевой 
актъ». На ряду ст. этимъ тотъ же терминъ употребляется 
еще и въ другомъ смыслѣ. «Въ понятіе дѣйствія вклю- 
чается и причина, наличность которой заставляетъ призна- 
вать тѣлесное движееіе дѣйствіемъ въ первомъ смыслѣ,— 
и въ такомъ случаѣ дѣйствіемъ называютъ весь этотъ 
частью нсихическій, частыо физическій продессъ. Дѣйствіе 
въ первомъ смыслѣ, т.-е. тѣлесное движеніе, образуетъ 
тогда только одну сторону, и именно внѣшнюю и;ш объек- 
тивную сторону дѣйствія ВО второмъ смыслѣ. Ему ПрОТИВО' 

полагается сознательный волевой актъ въ качествѣ вну- 
тренней или субъективной стороны» 3). ІСъ этому Дитель- 
манъ прибавляетъ, что онъ самъ намѣренъ употреблять 
терминъ дѣйствіе во второмъ смыслѣ, и соотвѣтственно съ 
этимъ различаетъ въ понятіи дѣйствія три момента: внѣш- 
ній моментъ тѣлеснаго движенія и два ваутреннихъ мо- 
мента: волю и сознаніе. Анализу каждаго изъ этихъ трехъ

’) Ср. напр., ЛѴипсІЬ, 6гипйі'і53 сіег Рзус1іо1о§іе, стр. 13, 229. 
Гефдйнгъ, очеркіг психоюгіи, основанной на опытѣ, стр. 98 н сл., 
Бэнъ, психологія, стр. 200 и сл.

-) Іггіішю шкі ЕесІіІздевсЬаій, стр. 29—196.
3) Ук. соч. стр. 29, 30.



элементовъ порознь посвящена вся первая глава изслѣдо- 
ванія Цительмана (стр. 32— 79). Важнѣйшимъ результатомъ, 
добытымъ въ этой главѣ, самъ Цительманъ считаетъ слѣ- 
дующія два положенія: 1) воля есть тотъ психическій актъ, 
который непосредственно дѣйствуетъ на моторные нервы 
и этимъ становится причиной спеціальнаго тѣлеснаго дви- 
женія; 2) воля сама по себѣ ни сознательна, ни безсозна- 
тельна; она именуется сознательной или безсознательной, 
смотря по .тому, сопровождается ли она представленіемъ о 
ея содержаніи или нѣтъ х). (Содержаніе же это заклю- 
чается, какъ говоритъ Цительманъ, не въ чемъ иномъ, 
какъ въ соотвѣтственноиъ тѣлесномъ движеніи: волевые 
акты отличаются другъ отъ друга по производимымъ имъ- 
тѣлеснымъ движеніямъ)2).

Во второй главѣ Цительманъ разбираетъ дѣйствіе въ 
связи съ предшествующими ему и слѣдующими за нимъ 
психическими и физическими моментами, образующими въ 
совокупности болѣе или менѣе сложный рядъ связанныхъ 
между собою моментовъ.

а) Простѣйшій рядъ (сііе еіпіасЬе Напсіііт^згеіііе) со- 
с т о и т ъ  ргіта іасіе изъ пяти моментовъ. связанныхъ между 
собою причинной связью: чувства неудовлетворенности, 
влеченія, воли, тѣлеснаго движенія, чувства удовлетворен- 
ности. ( ІМ іізі, ТгіеЬ, "ѴѴіІІе, когрегІісЬе Ве\ѵе§ип§-, Ьизі).. 
Ближайшій анализъ убѣждаетъ однако въ томъ, что необ- 
обходимъ еще одинъ моментъ для того, чтобы слѣпое вле- 
ченіе могло перейти въ волевой актъ: именно, къ чувству 
неудовлетворенности и вызванному имъ влеченію должно 
превзойти представленіе о томъ тѣлесномъ движеніи, ко-



торое оказалооь бы способнымъ устранить это чувство п 
его стр'емленіе.

Въ результатѣ получается слѣдующее положеніе: «изъ 
чуветва неудовлетворенности въ связи съ влеченіемъ и 
представленіемъ о наиболѣе пригодномъ для удовлетворе- 
нія влеченія дѣйствіи вытекаетъ иепосредственно и необ- 
ходимо волевой актъ, направленный на это дѣйствіе» х). 
А такъ какъ причиеу волевого акта мы называемъ моти- 
вомъ, то въ конечвомъ выводѣ простой рядъ сдагается изъ 
слѣдуЕощихъ аденовъ, нѣкоторые изъ коихъ впрочемъ не 
всегда ясно всплываютъ въ сознаніи: 1) мотивы: чувство 
неудовлетворенности и влеченіе въ связи съ представле- 
ніемъ опредѣленнаго тѣлеснаго движенія и представленіемъ 
о пригодности этого движенія для удовлетворенія влеченія;
2) волевой актъ , въ связи съ представленіемъ о его со- 
держаніи; 3) тѣлесное движ еніе; 4) прекращ еніе чув- 
ства  неудовлетворенности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вде- 
ченія - ) .

Ъ) Проанализировавъ простой рядъ, Цительканъ обра- 
щается къ удлиненному ряду, (йіе еілѵеііегіе НапДІип^згеіЬе). 
Подъ этимъ терминомъ онъ объединяетъ тѣ случаи, въ ко- 
торыхъ конечная цѣль,—устраненіе чувства неудовлетво- 
ренности,—достигается не непосредственно тѣлеснымъ дви- 
женіемъ, а извѣстнымъ внѣшнимъ 'результатомъ или эф- 
фектомъ, къ которому приводитъ это двизкеніе и который 
составляетъ послѣдствіе его. Вслѣдствіе этого внѣшвяя 
сторона ряда увеличивается на одинъ или на нѣсколько 
членовъ, и этому возрастанію ряда съ внѣшней сторовьі 
соотвѣтствуетъ параллельное увеличеніе числа членовъ вну-



—  ш  —

тренней стороны ряда. Иначе говоря, внѣшнему дуализму 
тѣлеснаго движенія и достигаемаго имъ эффекта соотвѣт- 
ствуетъ внутренній дуализмъ воли, сознанія и мотивовъ.

Что касается въ частности дуализма воли, то Цитель- 
манъ выставляетъ слѣдующее положеніе: необходимо раз- 
личать волю въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ или непо- 
средственную волю (шішіиеІЬагег ШНе), и нам ѣреніеили 
косвенную, посредствующую волю (тііІеІЬагег ШНе) ‘).

Необходимость такого различенія вытекаетъ изъ слѣ- 
дующихъ соображеній: воля сама по себѣ направлена только 
на совершеніе извѣстнаго тѣлеснаго движенія: это психи- 
ческій актъ, возбуждающій моторные нервы. Воля, напра- 
вленная на извѣстный результатъ или эффектъ, т.-е. на- 
мѣреніе, не можетъ быть тождественна съ волей въ первомъ 
смыслѣ: вѣдь она направлена именно на этотъ результатъ, 
а не на тѣлесное движеніе2). И такъ, намѣреніе есть нѣ- 
что отличное отъ воли въ техническомъ смыслѣ. Ближе, 
намѣреніе есть психическое состояніе, порождающее непо- 
средственную волю, и состоящее въ извѣстномъ влеченіи 
или стремленіи въ связи съ представленіемъ, что имѣющій 
быть достигнутымъ въ результатѣ опредѣленнаго тѣлеснаго 
движенія эффектъ приведетъ къ устраненію наличнаго 
чувства неудовлетворенности3). Въ связи съ этимъ нахо- 
дится другое различіе: одна только воля въ техническомъ 
смыслѣ оказываетъ непосредственное воздѣйствіе на внѣш- 
ній міръ, намѣреніе же— лишь косвенное воздѣйствіе, по- 
рождая волю въ техническомъ смыслѣ. Наконедъ, намѣре-

0  Сходные взгляды бш и высказаны раньше Беккеромъ, ТЬеогіе 
(іез ЗігаГгесЬіз, § 19—21, ср. въ особ. стр. 298 и сл., и ИГ.іоссманомъ, 
йег Ѵегкгад, стр. 136.

5) Ук. соч. стр. 118.
3) Ук. соч. стр. 125.



ніе всегда предполагаетъ сознаніе,— это сознательная по- 
средствующая воля *), (тогда какъ воля въ техническомъ 
смыслѣ, по ученію Дительмана, сама по себѣ нн созна- 
тельна, ни безсознательна); оно можетъ быть прямымъ или 
косвеннымъ намѣреніемъ, смотря по тому, имѣется ля на 
лицо сознательное хотѣніе или по крайней мѣрѣ не— не- 
хотѣніе извѣстныхъ послѣдствій даннаго дѣйствія.

Въ связи съ приведенными изысканіямвг Цительманъ 
останавливается на понятіяхъ цѣли и средства: послѣдній 
членъ ряда, къ достиженію котораго направленъ весь рядъ, 
нменуется цѣлью, а промежуточные члены— средствам и . 
Въ частности, необходимо различать конечную психическую 
цѣль и реальную цѣль дѣйствія: конечная цѣль всякаго 
дѣйствія состоитъ въ устраненіи наличнаго чувства не- 
удовлетворенности: это и есть психичеекая конечная цѣль 
дѣйствія. (рзусЪізсІіег Епсігчѵеск). Однако, эта цѣль обыкно- 
венно не всплываетъ въ сознаніи; поэтому цѣлью назы- 
ваютъ уже конечный внѣшній іэффектъ дѣйствія, то со- 
бытіе, которое должно повлечь за собою прекращеніе на- 
личнаго чувства неудовлетворенности: это— реальная*'цѣдь 
(геаіег 2\ѵеск) дѣйствія 2).

с) Покончивъ съ анализомъ взаимной связи, существую- 
щей между отдѣльными членами простого и сложнаго ряда, 
Цительманъ въ заключеніе разсматриваетъ еще дѣйствіе 
какъ эмпирическое цѣлое 3).

Здѣсь онъ обращаетъ вним.аніе на то, что съ одной 
стороны образованію волевого импульса, предшествуетъ 
обыкновенно борьба разныхъ влеченій, что съ другой сто-

*) Ук. соч. стр. 140.
-) Ук. соч., стр. 142 сл., 166.
3) Ук. соч. стр. 167 н сі.



роны часто приходится выбирать между разными тѣлес- 
ными движеніями; вслѣдствіе этого образованію опредѣлен- 
наго рѣшенія предшествуетъ обыкновенно соетояніе коле- 
банія, нерѣшительности. Зато, разъ сложилось опредѣленное 
рѣшеніе, то одновременно наступаетъ самый волевой актъ, 
а съ нимъ вмѣстѣ и тѣлесное движеніе. Нѣтъ воли, кото- 
рая проявилась бы не сразу. «Если противъ этого часто 
возражаютъ, что бываетъ и воля, направленная на совер- 
шеніе извѣстныхъ дѣйствій въ будущемъ, (ЛѴіІІе аи! 211-
кйпйі§ 2іг Ье§еЬеп(іе Нап(і1ап§еп),.......  то такое представле-
ніе.... можетъ показаться заманчивымъ для юристовъ, но 
не можетъ быть признано правильнымъ съ психологичеекой 
точки зрѣнія... Воля неразрывно связана съ возбужденіемъ 
моторныхъ нервовъ» *).

Что касается наконецъ цѣли, достигаемой даннымъ 
дѣйствіемъ, то необходимо замѣтить, что на практикѣ воз- 
можно двойное осложненіе: во-1-хъ, иногда при помощи 
одного дѣйствія возможно достиженіе нѣсколькихъ цѣлей 
заразъ. Во-2-хъ, дѣйствіе само по себѣ можетъ оказаться 
недостаточнымъ для достиженія намѣченной цѣли; имъ 
создается лишь такое положеніе, при которомъ становится 
возможнымъ совершеніе второго дѣйствія, приводящаго къ 
конечной цѣли. Въ такомъ случаѣ первое дѣйствіе отно- 
сится ко второму какъ средство къ цѣли. Въ результатѣ 
можетъ получиться цѣлая система дѣйствій, которыя мо- 
гутъ находиться въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ 
другъ къ другу.

Все это однако не измѣняетъ сути дѣла: всѣ эти слож- 
ныя явленія безъ труда могутъ быть сведены къ тѣмъ



основньшъ элементамъ, которые были добыты предшествую- 
щимъ анализомъ х).

Этимъ заканчиваются разеужденія Цательмана, по- 
скольку они касаются общей теоріи дѣйетвія. Важнѣйшіе 
результаты, къ которымъ они его привели, могутъ быть 
сведены къ слѣдующимъ двумъ пунктамъ: первый—это 
строгое разграниченіе съ внѣшней стороны еамого дѣйствія 
(точнѣе—тѣлеснаго движенія) и эффекта, производимаго 
имъ; второй—указаніе на необходимость различенія трехъ 
категорій представленій, характеризующихъ сложныя со- 
знательныя дѣйствія съ внутренней стороны; въ качествѣ 
таковыхъ онъ отмѣчаетъ: а) представленіе о еамомъ дѣй- 
ствіи, Ь) представленіе о послѣдетвіяхъ дѣйствія и с) пред- 
ставленія, играющія роль мотивовъ.

Установивъ эти положенія, Цительманъ въ дальнѣй- 
шекъ примѣняетъ й х ъ  къ ученію о юридичсской сдѣлкѣ 
и въ частности къ ученію о вліяніи заблужденія на 
сдѣлку.

Эта часть его изслѣдованія, для которой Цительманъ 
и предпринялъ свой общій анализъ дѣйствія, въ настоя- 
щее время насъ не интересуетъ. Тѣмъ не менѣе мы не 
можемъ обойти ее полнымъ молчаніемъ, такъ какъ именно 
по поводу нея въ литературѣ возникъ и получилъ, какъ 
уже было замѣчено, отрицательное разрѣшеніе вееьма важ- 
ный общій вопросъ о примѣнимости и плодотворности пеи- 
хологическаго анализа для разрѣшенія вопросовъ права и 
въ частности гражданскаго права. Сущноеть соотвѣтетвую- 
щихъ разсужденій Цительмана вкратцѣ можетъбыть фор- 
мулирована слѣдующимъ образомъ 2).



- Овъ начинаетъ съ опрѳдѣлеиія понятія сдѣлки, кото- 
рую онъ характеризуетъ такъ: «юридическія сдѣлки суть 
такія юридическія дѣйствія, при которыхъ наступленіе 
юридическаго эффекта зависитъ отъ направленнаго на на- 
ступленіе этого эффекта нам ѣренія дѣйствующаго лида». 
Установивъ это понятіе сдѣлки, онъ засимъ пытается дать 
исчерпывающую классификацію случаевъ, въ которыхъ 
заблужденіе въ юридической сдѣлкѣ пріобрѣтаетъ юриди- 
ческое значеніе. Онъ ;различаетъ три группы случаевъ, 
примѣнительно къ тремъ группамъ представленій, харак- 
теризующихъ сложныя дѣйствія съ внутренней стороны, 
а именно: 1) заблуясденіе въ смыслѣ неправильнаго или 
отсутствующаго представленія о собственномъ дѣйствіи 
(заблуясденіе въ непосредственномъ сознаніи), 2), заблуж- 
деніе въ смыслѣ неправильнаго или отсутствующаго пред- 
ставленія о послѣдствіяхъ дѣйствія (заблужденіе въ намѣ- 
реніи) и 3) заблужденіе въ мотивѣ.

Относительно юридическаго значенія указанныхъ трехъ 
видовъ заблужденія онъ замѣчаетъ: а) по поводу перваго 
(заблужденія касательно самого дѣйствія): «всякая сдѣлка 
есть дѣйствіе; въ понятіе дѣйствія въ качествѣ составнаго 
момента его было вклхочено сознаніе въ тѣсномъ смыслѣ. 
Слѣд., всюду, гдѣ для наступленія юридическаго эффекта 
необходимо дѣйствіе, т.-е. привсякомъ юридическомъ дѣй- 
ствіи, а потому и при сдѣлкѣ, въ качествѣ необходимаго 
момента фактическаго состава должно быть на лицо пра- 
вильное представленіе о содержаніи дѣйствія; разъ это 
представленіе, т.-е. сознаніе въ тѣсномъ смыслѣ, отсут- 
ствуетъ, то нѣтъ уже полнаго фактическаго состава, съ 
которымъ право связываетъ юридическій эффектъ, и этотъ 
эффектъ не можетъ наступить; другими словами, юридиче- 
ская сдѣлка ничтожна». Ъ) При помощи такихъ же раз-



еужденій онъ доказываетъ и ничтожяость сдѣлки въ слу- 
чаѣ неправильнаго или отсутствующаго представленія о 
нослѣдствіяхъ дѣйствія. «Въ понятіе юридической сдѣлки 
въ качествѣ составного момента было включено намѣреніе, 
направленное на достиженіе юридическаго эффекта. Намѣ- 
реніе въ свою очередь предполагаетъ сознаніе посіѣдетвій 
дѣйствія. Слѣд., всюду, гдѣ недостаетъ представленіе о 
юридическомъ эффектѣ, тамъ нѣтъ полнаго фактичеекаго 
состава, съ которымъ право связываетъ этотъ эффектъ, и 
эффектъ не можетъ наступить; другими словами сдѣлка. 
ничтожна. с) Что кажется наконедъ заблужденія въ мо- 
тивѣ, то Цительманъ замѣчаетъ, что если признать за вѣр- 
ное данное имъ опредѣленіе сдѣлки, то вмѣстѣ съ тѣмъ 
нужно признать, что сдѣлка сама по себѣ независима отъ 
вызвавшихъ ея заключеніе мотивовъ. «Разъ при волеизъ- 
явленіи имѣются на лицо сознательная воля и намѣреніе, 
юридическая сдѣлка,—если только нѣть другихъ основаній 
ничтожности,— дѣйствительна; фактическій составъ, съ ко- 
торымъ право связываетъ наступленіе юридическаго эф- 
фекта, осуществленъ; слѣд., юридическій эффектъ насту- 
пилъ. Если тѣмъ не менѣе положительное нраво въ такомъ 
случаѣ придаетъ заблужденію въ мотивѣ юридическое зна- 
ченіе, то это не вытекаетъ изъ установяеннаго поня- 
тія сдѣлки, а составляетъ положительное предписаніе (ро- 
біііѵе 8аІ2ип§)»*

Въ заключеніе Цительмант. замѣчаетъ, что «всѣ эти 
положенія составляютъ необходимые выводы. Они не пред- 
ставляютъ ничего новаго, а только аналитическое развитіе 
самого понятія (дѣйствія и сдѣлки). Если признать за 
вѣрное самое понятіе, то эти выводы такъ же несомнѣнны,. 
какъ и положеніе, что треугольникъ имѣетъ три стороныі'.



§ із.
Мы познакомились съ сущностыо теоріи Цительмана. 

Намъ предстовтъ теперь обратиться къ критической оцѣнкѣ 
ея. Что касается прежде всего положительныхъ результа- 
товъ, добытыхъ Цительманомъ, то мы усматриваѳмъ ихъ 
въ указанныхъ нами выше двухъ пунктахъ, а именно:
1) въ строгомъ разграниченіи съ внѣшней стороны самого 
дѣйствія и эффекта дѣйствія, и 2) въ различеніи въ со- 
ставѣ ваутренеей стороны нашихъ дѣйствій трехъ кате- 
горій представлевій: представленія о дѣйствіи, объ эффек- 
тѣ дѣйствія и представленія мотивирующія.

Къ слабымъ сторонамъ его теоріи мы отеосимъ прежде 
всего неправильную формулировку самого понятія дѣйствія: 
въ ней сказывается смѣшеніе соціально - психологическаго 
понятія дѣйствія съ физіологическимъ понятіемъ двяженія.

Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, чго Цительманъ харак- 
теризуетъ дѣйствіе какъ тѣлееное двиясеніе, причиной ко- 
тораго считается волевой актъ. Иногда, замѣчаетъ онъ, 
<въ понятіе дѣйствія включается и причина, наличность 
которой заставляетъ признавать тѣлесное движеніе дѣй- 
ствіемъ въ первомъ смыслѣ, — и въ такомъ случаѣ дѣй- 
ствіемъ называютъ весь этотъ частью исихическій, частыо 
физвческій актъ». И такъ, отлпчительная особенность 
дѣйетвія или внѣшней стороны дѣйствія усматривается въ 
томъ, что оно есть тѣлесное движ еніе, да притомъ еще 
простое, единичное тѣлесное движеніе х).

г) Правда, на стр. 32 онъ замѣчаетъ, что тѣлесное движеніе есть 
не нростой, а сложныи нроцессъ. Однако оаъ усыатрпваетъ слож- 
ность этого продесса толысо въ тоыъ, что онъ обнішаетъ собою не 
одно сокращеніе мускуловъ, но также предшествующее этоыу со- 
кращенію и вызнвающее его возбужденіе двигательвыхъ нервовъ.



Такую характеристику нельзя не признать крайне не- 
удачной.

Дѣйетвительно, сущность соціально - психологическаго 
понятія дѣйствія заключается отнюдь не въ томъ, что оно 
есть тѣлесное движеніе (тѣмъ болѣе, что ояо таковымъ 
можетъ и не быть), а въ томъ, что оно есть непосредствен- 
ное внѣш нее вы раж еніе или внѣш ній н о казател ь 
и звѣ стн аго  волевого импульса. Связь дѣйствія въ 
указанномъ смыслѣ съ тѣлеснымъ движеніемъ состоитъ 
лишь въ томъ, что обыкновенно непост{)едственньшъ 
внѣшнимъвыраженіем волевыхъ имсульсовъ служатъ именно 
опредѣленныя тѣлесныя движенія.

Но, во 1-хъ, это вовсе не необходимо: какъ извѣстно, 
внѣшнимъ выраженіемъ волевыхъ импульсовъ можетъ 
служить не только совершеніе опредѣленныхъ тѣлесныхъ 
движеній, но при извѣстныхъ условіяхъ и несоверш еніе 
такихъ движеній, которыхъ по обстоятельствамъ дѣла 
можно было ожидать: въ такомъ случаѣ мы говоримъ объ 
отрицательныхъ дѣйствіяхъ или уп ущ еніяхъ , которыя 
Цительманъ, кстати сказать, совершенно игнорируетъ 2); 
впрочемъ, это неудивительно, ибо ихъ никакъ нельзя 
подвести подъ его понятіе дѣйствія.

Во 2-хъ, нельзя не замѣтить, что даясе въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ данный волевой импульсъ выражается имеано 
въ тѣлесныхъ движеніяхъ, мы чаще всего, если только 
не всегда, имѣемъ дѣло не съ единичными движеніями, а 
съ сложными, комбинированными рядами такихъ движеній: 
достаточно вспомнить такія сравнительно простыя дѣй- 
ствія, какъ ѣсть, пить, гулять, разговаривать, не говоря 
уже о болѣе сложныхъ, какъ красть, покупать и т. д.

г) Ук. соч. стр. 31. Біе Аиз<1е1іізип§ гіез НапсИип§зЬе§п§'з аиі ІЫ е і-  
Іаздипдеп лѵігсі Іііег ѵогІііиП" пісЫ; ЬегйекзісЫідІ. Ср. іЬ стр. 259.



Такимъ образомъ, тѣлесное движеніе какъ таковое вообще 
не составляетъ харавтернаго признака понятія дѣйствія. 
Чтобы найти такіе признаки, необходимо обратиться къ 
изученію самого внутренняго процесса, внѣшнимъ выра- 
женіемъ котораго служитъ дѣйетвіе.

Задача психологическаго анализа и должна заключаться 
въ томъ, чтобы индуктивнымъ путемъ, путемъ сопоста- 
вленія ряда отдѣльныхъ конкретныхъ дѣйствій, разсма- 
триваемыхъ какъ эммирически данныя сложныя цѣлыя. 
извлечь тѣ общія черты, которыя характиризуютъ упомя- 
нутый внутренній процессъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя 
дѣйствія. Къ сожалѣнію, эта важная задача едва едва 
только затронута Цительманомъ.

Это объясняется прежде всего тѣмъ, что онъ, вмѣсто 
того, чтобы сосредоточитьси на указанномъ вопросѣ, оста- 
навливается на цѣломъ рядѣ проблемъ, не имѣюгцихъ 
нрямого отношенія къ настоящей его задачѣ, т.-е. къ 
психологическоыу анализу человѣческихъ дѣйствій: сюда 
относятся вопросы о сущности воли, о связи воли съ тѣ- 
леснымъ движеніемъ, объ отношеніи воли къ сознанію. 
Все зто вопросы очень спорные: составляетъ ли волевой 
актъ нѣкій первичный, неразложимый злементъ нашей ду- 
ховной жизни, или же воля составляетъ продуктъ позд- 
нѣйшаго психическаго развитія, —  существуетъ ли мѳжду 
волей и дѣйствіемъ въ смыслѣ тѣлеснаго движенія отно- 
шеніе причинной связи, или какое-нибудь другое соотно- 
шеніе (параллелизмъ психическихъ и физическихъ явленій),— 
возможна ли воля безъ сознанія,—все это такія проблемы, 
относительяо которыхъ присяжные психологи едва ли скоро 
придутъ къ соглашенію между собою.

Нужно ли, однако, намъ касаться этихъ вопросовъ? Пре- 
дрѣшаетъ ли тотъ или иной взглядъ на нихъ результаты



психологическаго анализа человѣческихъ дѣйсгвій въ смы- 
слѣ извѣстныхъ, эмпирически данныхъ величинъ? Совсѣмъ 
нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, составляетъ ли воля сама по себѣ 
нѣкоторый первичный, неразложимый элементъ нашей 
духовной жизни или нѣтъ, — это для насъ въ данномъ 
случаѣ безразлично: съ насъ достаточно констатировать, 
что тѣ дѣйствія, съ которыми мы на практикѣ • только и 
встрѣчаемся, несомнѣнно прѳдставляютъ собою съ внутрен- 
ней стороны сложные (волевые) акты, въ которыхъ часто 
волевые элементы неразрывно связаны съ элементами 
познавательными и чувственными: задача наша въ этомъ 
отношеніи и должна заключаться въ томъ, чтобы выцѣлить 
всѣ этя элементы, установить взаимное ихъ соотношеніе.— 
Равнымъ образомъ, для насъ безразлично, существуетъ ли 
между волевымъ актомъ и внѣшнимъ выраженіемъ его, 
поскольку таковымъ служатъ тѣлесныя движенія, отноше- 
ніе причинной связи, или же слѣдуетъ допустить паралле- 
лизмъ соотвѣтствующихъ психическихъ и физическихъ 
актовъ: насъ вѣдь въ данномъ случаѣ интересуетъ со- 
діально - психологическая, а не психофизическая сторона 
вопроса. Наконецъ, можно ли говорить о безсознательной 
волѣ или нѣтъ,— это опять таки для насъ вопросъ транс- 
цендентный: на практикѣ мы во всякомъ случаѣ имѣемъ 
дѣло только съ такими волевыми актами, которымъ сопут- 
ствуетъ сознаніе.

Но если все это такъ, если упомянутые вопросы не 
имѣютъ прямого отношенія къ психологическому анализу 
дѣйствій, то разборъ ихъ слѣдуетъ признать не только 
излйшнимъ, такъ какъ онъ не подвигаетъ впередъ бли- 
жайшей задачи, но и методологически неправильнымъ, 
такъ какъ онъ не только отвлекаетъ вниманіе отъ глав- 
ной темы, но вызываетъ неправильное представленіе, буд-
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то разрѣшеніе главнаго вопроса невозможно безъ пред- 
варительнаго разрѣшенія этихъ побочныхъ вопросовъ.

Это одно. Засимъ, не мало вреда принесло и неудачное 
расчлененіе' воли на волю въ техническомъ смыслѣ или 
неносредственную волю и намѣреніе или посредствующую 
волю.

Это противоположеніе, которому Цительманъ придаетъ 
огромное значеніе и обоснованію котораго онъ удѣляетъ 
несоразмѣрно много мѣста, нельзя не признать чисто ап- 
ріорньшъ, совершенно произвольнымъ и несогласнымъ съ 
показаніями внутренняго опыта.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно обратить вни- 
маніе на то, какъ Цительманъ опредѣляетъ волю въ тех- 
ническомъ смыслѣ. Онъ говоритъ, что это тотъ пеихиче- 
скій актъ, который непосредственно дѣйствуетъ на мо- 
торные нервы и, благодаря этому, становится причиной 
спедіальнаго тѣлёснагЬ движенія. Такимъ образомъ, онъ 
характеризуетъ волю не по содержанію и вообще не по 
тѣмъ или инымъ психическимъ признакамъ ея, а по пред- 
полагаемому ф изическому послѣдствію ея. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ утверждаетъг), что это опредѣленіе составляетъ 
прямой результатъ самонаблюденія.

Обращаясь къ критической оцѣнкѣ этихъ положеній, 
мы уже не будемъ говорить о томъ, что приведенная ха- 
рактеристика воли исключаетъ изъ числа волевыхъ про- 
цессовъ процессы, не проявляющіеся во внѣ, (какъ-то 
случаи произвольнаго вниманія). Если даже сдѣлать Ци- 
тельману соотвѣтствующую уступку, то и тогда придется 
признать, что его опредѣленіе воли добыто на самомъ дѣлѣ 
на основаніи чисто апріорныхъ и притомъ ложныхъ сооб-



ражѳній: оно покоится на апріорномъ же отождествленіи 
внѣганей стороны дѣйствія съ простымъ тѣлесньшъ дви- 
женіемъ, откуда дѣлается выводъ, что этому простому 
внѣшнему моменту долженъ соотвѣтствовать столь же 
нростой и неразложимый внутренній моментъ.

Между тѣмъ, стоитъ лишь подвергнуть хотя бы само- 
му поверхностному анализу рядъ конкретныхъ дѣйсгвій, 
(напр. бѣгать, играть, гулять, ѣсть, пить и т. д.), чтобы 
убѣдиться въ томъ, что нѣтъ никакой возможности выдѣ- 
лить въ качествѣ самостоятельнаго фактора изъ соотвѣт- 
ствующаго каждому изъ нихъ сложнаго психологическаго 
процесса, именуемаго волевымъ актомъ,—тотъ спеціальный 
психическій моментъ, который сопровождалъ бы и и  выз- 
валъ бы то или иное спеціальное тѣлесное движеніе внѣ 
связи съ остальными движеніями и съ результатомъ, яа 
который дѣйствіе направлено. Это невозможно уже потому, 
что, по мѣткому замѣчанію Вундта, «тѣ дѣйствія, которыя 
обыкновенно разсматриваются какъ произвольныя (аіз 
лѵіИкйгІісЬе), большею частью составляютъ сложныя цѣ- 
лыя (Сотріехе), въ составъ которыхъ входятъ, на ряду съ 
дѣйствительно нроизвольными движеніями, движенія им- 
пульсивныя (ТгіеЪЬап(11іто'еп), а также чисто механическіе 
рефлексы и содвиженія» х).— Въ самомъ дѣлѣ, какъ отли- 
чить на практикѣ всѣ эти движенія другъ отъ друга, какъ 
выдѣлить изъ числа ихъ тѣ, которые составляють про- 
дуктъ волевыхъ актовъ, разъ и послѣдніе, какъ утверж- 
даетъ Цительманъ, познаются только по физическимъ сво- 
имъ послѣдствіямъ, т.-е. по производимымъ имъ тѣлеснымъ 
движеніямъ? Разъ же этого нельзя, то отсюда слѣдуетъ, что

•) \Ушки, СггшкІ2и"е сіеі' рЬузіоІодізсЬеп РзусЬо1о§іе, 3 изд. т. 
I I  стр. 501.



сущность волевого акта вообще нельзя усмотрѣть въ про- 
изводимыхъ имъ иіи сопровождающихъ его тѣлесныхъ 
движеніяхъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ падаетъ и расчлененіе воли на непо- 
средственную и посредствующую (или намѣреніе), изъ ко- 
тораго исходитъ Цительманъ. Вѣрно лишь то, что мы въ 
составѣ внутренняго процесса, выражающагося во внѣ въ 
дѣйствіи, можемъ различать, на ряду съ(болѣе или менѣе 
яснымъ) представленіемъ о самомъ дѣйствіи (въ смыслѣ 
извѣстной совокупности координированныхъ тѣлесныхъ 
движеній), еще и представленіе объ эффектѣ, объ объек- 
тивномъ рѳзультатѣ, на который направлено дѣйствіе, и 
что въ болѣе сложныхъ случаяхъ, гдѣ представляется вы- 
боръ между нѣсколькими возможными эффектами и нѣ- 
сколькими спеціальными дѣйствіями для достиженія ихъ. 
можно различать два р ѣш енія  и въ этомъ смыслѣ два 
проявленія воли, на осяованіи которыхъ фиксируется 
сначала опредѣленный желательный эффектъ, а засимъ и 
опредѣленное дѣйствіе.

Изъ этого, однако слѣдуетъ только, что бываютъ болѣе 
и менѣе сложные волевые акты, но не слѣдуетъ вовсе, 
что «воля», фшссирующая желательный результатъ дѣй- 
ствій, и «воля», фиксирующая самое дѣйствіе, суть раз- 
нородныя и несоизмѣримыя психическія величины: напро- 
тявъ и тутъ я тамъ мы имѣемъ дѣло съ однороднымъ во- 
левымъ рѣшѳніемъ, о чемъ непосредственно свидѣтель- 
ствуетъ нашъ внутренній опытъ.

Онъ же убѣждаетъ насъ въ томъ, что нѣтъ такого соз- 
нательнаго дѣйствія, въ которомъ отсутствовало бы пред- 
ставленіе объ опредѣленномъ объектнвномъ результатѣ, на 
который это дѣйствіе направлено. Даже въ такихъ про- 
стыхъ случаяхъ, гдѣ повидимому все сводится къ извѣст-



ному повторному ритму движеній (гулять, бѣгать, зани- 
матьея гимнастикой и т. д.), представленіе объ объектив- 
номъ результатѣ, отличное отъ представленія о совокуп- 
ности совершаемыхъ движеній, имѣется налицо: такъ, 
при гуляньи или бѣгѣ, (поскольку то и другое не совершается 
инстинктивно), такимъ объективнымъ результатомъ является 
извѣстное направленіе и конечный пуектъ, до котораго мы 
желаемъ дойти,-—при гимнастическихъ упражненіяхъ,— 
занятіе нашимъ тѣломъ извѣстнаго, эвентуально періоди- 
чески повторяющагося положенія, и т. д._и т. д.

Отсюда вытекаетъ весьма важный выводъ: полная не- 
состоятельность различенія простого и удлиненнаго ряда 
дѣйствій (еіпіасЬе ипй епѵеііегіе Напс11ип§8геіЬе), каковое 
основывается именно на предположеніи существовавія дѣй- 
ствій, не преслѣдующихъ опредѣленнаго объективяаго ре- 
зультата. *).

Противъ соотвѣтствующихъ разсужденій Цительмана 
слѣдуетъ, впрочемъ, спорить и съ другой еще точки зрѣнія. 
Дѣло въ томъ, что, говоря о причинной связи, сущеетвую- 
щей между субъективными представленіями, чувствами и 
желаніями дѣйствующаго лица съ одной стороны и самымъ 
дѣйствіемъ и объективными послѣдствіями его съ другой 
стороны,—Цительманъ все время разсуждаетъ такъ, какъ 
будто веегда во внѣ совершается то именно дѣйствіе и по- 
лучаются тѣ именно результаты, которыхъ ожидало дѣй- 
ствующее лицо. Другими словами, онъ игнорируетъ въ 
своемъ построеніи тотъ элементарный фактъ, что совпаде- 
ніе ожидаемаго и реальнаго эффекта дѣйетвія представ- 
ляетъ только одну изъ возможныхъ альтернативъ. Въ ре- 
зультатѣ получается полное извращеніе дѣйствительнаго

1) Ср. также Ріегзсііе, ІггЙштзІеЬге, сгр. 28 ирпм. 13.



соотношевія междѵ веутренней и внѣшней стороной дѣй- 

ствія *).
Наконецъ, нельзя не сдѣлать Цительману еще одинъ 

весьма серьезный упрекъ: именво, онъ анализируетъ по- 
нятіе дѣйствія исключительво тольк© съ точки зр ѣ н ія  
самого дѣй ствую щ аго  лица. Между тѣмъ, для тѣхъ 
цѣлей, которыя онъ преслѣдуетъ, такой анализъ дялеконе 
можетъ быть признанъ достаточнымъ: необходимо допол- 
нить его анализомъ дѣйствія еъ точки зр ѣн ія  тр етьи хъ  
лицъ. Яначе говоря: необходимо установить тѣ данныя, 
которыми руководствуются третьи лица въ своей оцѣнкѣ 
чужихъ дѣйствій, при сужденіи своемъ о нихъ, при отне- 
сеніи ихъ къ той или другой категоріи дѣйствій. Что по- 
добная оцѣнка производится нами на каждомъ шагу, и 
притомъ весьма часто съ полнымъ успѣхомъ, это ко- 
нечно внѣ спора. Но если это такъ, то должны суще- 
ствовать какіе-вибудь объективные, доступные воспріятію 
третьихъ лицъ критеріи, на основаніи которыхъ мы въ 
данномъ частномъ случаѣ съ большимъ или меньшимъ ос- 
нозавіемъ можемъ судить о соотвѣтствующихъ чужимъ 
дѣйствіямъ внутреннихъ процессахъ и въ частности о на- 
личноети тѣхъ или иныхъ представленій касательно самаго 
дѣйствія, послѣдствій его и наконецъ касательно преслѣ- 
дуемыхъ дѣйствіемъ дальнѣйшихъ цѣлей.

Только послѣ предварительнаго разрѣшенія этого во- 
проса возможно возбудить дальнѣйшій вопросъ о юриди- 
ческом ъ значеніи , какое могутъ имѣть тѣ или иные 
изъ моментовъ, образуюіцихъ внутреннюю сторону дѣй- 
ствія: въ частности, эта проблема распадается на два во-

х) На это обратилъ внішаніе еще ЗсЫоззтапп въ своеЯ рецензііі 
книги Цительмана въ О-гОпЬиГз Хеіізсіігій Шг (1. Ргіѵаі ипсі оГ&піІісііе 
КесМ, т. У ІІ, стр. 575.



проса: всѣ ли моменты, образуюіціе внутреняюю сторону 
дѣйствія, имѣютъ одинаковое юридическое значеніе, и од- 
ними ли только этими моментами, или еще чѣмъ-либо инымъ 
обусловливается это юридическое зеаченіе.

Нечего и доказывать, что подобные вопросы не могутъ 
быть разрѣшаемы на основаніи однихъ апріорныхъ со- 
ображеній, а требуютъ индуктивной обработки соотвѣтствую- 
щаго матерьяла. Но для насъ несомнѣнно, что только та- 
кимъ путемъ мы можемъ разсчитывать создать дѣйстви- 
тельно прочный, надежный базисъ для установленія важ- 
наго прикладного ученія о юридическихъ дѣйствіяхъ и въ 
частности о юридическихъ сдѣлкахъ.

Лучшимъ доказательствомъ а сопігагіо этого положенія 
является неудачная попытка Цительмана построить ученіе 
о юридической сдѣлкѣ и въ частности о вліяніи заблуж- 
денія на сдѣлку на почвѣ однихъ данныхъ внутренняго 
опыта. добытыхъ путемъ самоанализа, безъ указанія ка- 
кихъ-либо внѣшнихъ критеріевъ для распознанія и раз- 
личенія этихъ данныхъ на практикѣ, и безъ возбужденія 
вопроса о томъ, возможно ли вообще построеніе затрону- 
тыхъ имъ ученій на почвѣ однихъ только этихъ данныхъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, къ чему привела Цительмана такая по- 
становка вопроса? Къ чисто апріорной конструкдіи, не- 
провѣренной на опытѣ и неприложимой на практикѣ. Дѣй- 
ствительно, всѣ основныя положенія ученія о вліяніи за- 
блужденія на. сдѣлку, какъ мы видѣли, излагаются въ 
видѣ рядн выводовъ изъ зарааѣе установленнаго понятія 
дѣйсгвія въ связи съ понятіемъ юридической сдѣлки, при- 
чемъ въ подтвержденіѳ правильности означенныхъ поло- 
женій говорится лишь, что они составляютъ «необходимые 
выводы>, что «они не представляютъ ничего новаго, а  
только аналитическое развитіе самаго понятія (дѣйствія и



сдѣлки)» г). Болѣе схоластическаго пріема нельзя и при- 
думать! Но допустимъ даже, что Цительманъ правъ, будемъ 
считать доказаннымъ, что вліяніе заблужденія на сдѣлку 
обусловливается только тѣми чисто внутренними момен- 
тами, которые имъ выведены изъ его понятія дѣйствія и 
сдѣлки. Вѣдь и въ такомъ случаѣ, основываясь на его же 
словахъ, придется констатяровать, что не всѣ внутренніе 
моменты, не всѣ представленія, образующія внутреннюю 
сторону дѣйствія, имѣютъ одинаковое (съ точки зрѣнія 
ученія о юридическихъ сдѣлкахъ) значеніе: такъ, напр. 
мы видѣли, что онъ придаетъ юридическое значеніе за- 
блужденію, разъ оно касается послѣдствій даннаго дѣйст- 
вія. или заблужденію въ намѣреніи, и въ принципѣ отри- 
цаетъ за нимъ подобное значеніе, разъ заблужденіе ка- 
сается мотивовъ.

Для практики однако этого недостаточно. Ей необходимо 
еще указать, какъ въ данеомъ конкретномъ случаѣ отли- 
чить намѣреніе отъ мотива. Нначе теоретическое разгра- 
ничееіе обоихъ ионятій никакого практическаго значенія 
имѣть не можетъ. Между тѣмъ Цительманъ именно этого 
вопроса и не касается. Неудивительно послѣ этого, что 
его теорія не встрѣтила сочувствія среди цивилистовъ те- 
оретиковъ и практиковъ и вызвала лишь протестъ про- 
тивъ попытки рѣшать вопросы права на основаніи одвихъ 
психслогическихъ данныхъ.

§ 14 .

Этотъ протестъ проявляется уже у перваго рецензента 
книги Цительмана, — Беккера 2), который, признавая за

*) Ук. соч. стр, 343.
2) КгііізсЬе ѴіегІеЦаЬгззсЬгій іііг Сг. и. К., т. 22, стр. 33 с і. Ре- 

цешія озаглавлена: „РзусЬоІо^ізсЬе Іигівргийеііг;11.



Цительманомъ рѣдкій талаетъ, тѣмъ не менѣе воскляцаетъ: 
Упаси насъ Боже отъ «психологической школы гористовъ». 
Впрочемъ Беккеръ касается лишь вскользь опщихъ психо- 
логическихъ изысканій Цительмана: онъ въ этомъ отно- 
шеніи принципіально не споритъ съ нимъ, напротивъ, онъ 
выражаетъ даже полное сочувствіе къ этой сторонѣ труда 
Цительмана *). Хвалитъ онъ его также за форму изложенія, 
легкую и доступную 2). Но зато рецензентъ рѣзко расхо- 
дится съ авторомъ ао вопросу о степени значенія подоб- 
ныхъ психологическихъ изысканій при разрѣшеніи вопро- 
совъ положительнаго права.. «Я утверждаю, говоритъ онъ, 
что закон одатель наряду съ совѣтами психолога 
долженъ сч и таться  еще сом ногим и другвм и данны - 
ми, и что окончательное его рѣшеніе должно представить 
выводъ изъ всѣхъ этихъ факторовъ. При этомъ вполнѣ 
возможно, что въ окончательномъ выводѣ совѣтъ психолога 
совершенно отойдетъ въ сторону, разъ вытекающіе изъ 
него выводы будутъ парализованы противодѣйствующими 
моментами. Такъ, напр., законодатель заимствуетъ понятіе 
заблужденія у психологіи, но юридическія послѣдствія 
заблужденія онъ устанавливаетъ самъ, считаясь съ обсто- 
ятельствами, при которыхъ заблужденіе обнаруживается» “).

Гораздо рѣзче высказывается Щлоссманъ *), отрицая 
въ корнѣ необходимость и пользу психологичѳскаго ана- 
лиза общаго понятія дѣйствія. Остановимся нѣсколько 
ближе на его аргументаціи. Онъ разсуждаетъ такъ: мысль, 
изъ которой исходилъ Цительманъ, приступая къ анализу 
общаго родового понятія дѣйствія, заключается въ томъ,

у) Ук. рец. стр. 42.
2) Ук. рец. стр. 36.
3) Ук. рец. стр. 34-
*) (ігйпііиі’5 2еіізс1ігіі'і і. й. Р. и. Ое. ЕесЬі. т. 7, стр. 543 іі сл.



чтобы такимъ путемъ расчиетить почву для установленія 
видового понятія юридической сдѣлки: овъ вообразилъ, 
что можно чисто дедуктивнымъ путемъ перейти отъ одного 
изъ этихъ понятій къ другому, ближе, онъ пологалъ, что 
можно вывёсти или извлечь изъ общаго понятія дѣйствія 
сначала понятіе юридическаго дѣйствія, а засимъ далыпе 
и понятіе юридической сдѣлки. Это, говоритъ Шлоссманъ, 
совершенно ложвый путь. «Въ наукѣ права требуется 
познать правовыя явленія въ самомъ существѣ ихъ, а 
это возможно лишь въ томъ случаѣ, если мы будемъ изу- 
чать эти явленія въ ихъ конкретномъ проявленіи, и изъ 
того, что мы непосредственно живо созерцаемъ. попытаемся 
извлечь (абстрагировать) то, что составляетъ ихъ особен- 
ность. Въ верховномъ же родовомъ понятіи, въ составъ 
котораго входитъ данное явленіе, какъ разъ тѣ характе- 
ристическіе видовые его признаки, знакомство съ которыми 
для насъ наиболѣе важно, болѣе уже не встрѣчаются, а 
посему мы изъ него (т.-е. изъ этого верховэаго родового 
понятія) можемъ вывести лишь весьма незначительную 
часть признаковъ интересующаго насъ явленія» ’).

Въ частности, все это справедливо, поскольку рѣчь 
идетъ объ утилизаціи для спеціальныхъ цѣлей общаго 
понятія дѣйствія. Въ другихъ наукахъ это давно уже 
признано. Такъ, ни одинъ спеціалистъ хирургъ не попы- 
тается вывести особенности оперативныхъ пріемовъ, ко- 
торые его занимаютъ, изъ общаго понятія дѣйствія, хотя 
совершеніе операціи несомнѣнно тоже есть дѣйствіе или 
складывается изъ ряда дѣйствій: онъ всегда будетъ при- 
бѣгать къ опыту, а не къ дедукціи, ибо только опытъ, 
вообще внимательное изученіе деталей можетъ доставить



ему необходимый матерьялъ для выведенія общихъ пра- 
вилъ. *По тѣмъ же осеовавіямъ военная наука, техноло- 
гія и вообще всѣ науки, стремящіяся наіти правила для 
человѣческихъ дѣйствій (Ее§е1п й г 1 тепзсЫісЬев Напсіеіп), 
далеки отъ мысли выводить подобныя правила изъ поня- 
тія дѣйствія. Но если нельзя утверждать, что снятіе 
бѣльма съ глаза цѣлебно, кавалерійская атака вредоносна 
для врага, новый фабрикаціоеный пріемъ выгоденъ пото- 
му, что оперированіе, нападеніе на врага или фабрикація 
суть дѣйствія,—то нельзя также основывать юридичеекую 
силу завѣщаній, обязательность договоровъ, наказуемость 
преступлееій на томъ соображеніи, что составленіе завѣ- 
щаній, дача обѣщаній, традиція или совершеніе престу- 
пленій суть дѣйствія... Поэтому кто по примѣру автора 
ставитъ себѣ задачей создать прочный фундаментъ для 
понятія «юридической сдѣлки», тотъ долженъ исходить 
изъ изученія отдѣльныхъ сдѣлокъ и ихъ природы, а не 
изъ столь абстрактнаго понятія, какимъ является ггонятіе 
дѣйствія, иначе тотъ долженъ придерживаться индукціи, 
а не дедукціи» *).

Обращаясь къ критической оцѣнкѣ этихъ разсужденій 
Шлоссмана, нельзя не замѣтить, что онъ безусловно правъ, 
аоскольку онъ возстаетъ противъ мысли о возможности 
апріорнаго выведенія однихъ, менѣе общихъ понятій, изъ 
другихъ, болѣе общихъ. Этимъ однако нисколько не пре- 
дрѣшается вопросъ о пользѣ и значеніи обратнаго пріема, 
состоящаго въ восхожденіи отъ менѣе общихъ къ болѣе 
общимъ понятіямъ. Р а в н ы м ъ  образомъ нельзя не согла- 
ситься съ нимъ, что не всякая оцѣнка человѣчеекихъ 
дѣйствій требуетъ предварительнаго установленія общаго



понятія дѣйствія и соотвѣтствующаго психологическаго 
анализа. Но этимъ опять - таки не предрѣшается вопросъ 
о томъ, можетъ ли въ частности юристъ обойтись безъ 
подобнаго анализа.

Чтобы разобраться въ этой проблемѣ, необходимо уяснить 
себѣ, что всякое наше дѣйствіе влечетъ за собою извѣст- 
ныя объективныя послѣдствія,- при этомъ какъ сами дѣй- 
ствія, такъ и обыкновенныя послѣдствія ихъ, при налич- 
ности однородной внѣшней обстановки, имѣютъ тенденцію 
цовторяться: отсюда возникаетъ оцѣнка типичныхъ на- 
шихъ дѣйствій примѣнительно къ предположительно ожи- 
даемымъ или, иначе, наступающимъ «при нормальныхъ 
ѵсловіяхъ» послѣдствіямъ ихъ. Эта оцѣнка можетъ быть 
двоякаго рода: въ однихъ случаяхъ придается исключи- 
тельное значеніе объективному эффекту дѣйствія какъ 
таковому, безотносительно къ тому, желало ли дѣйствую- 
щее лицо наступленія этого эффекта или нѣтъ. Такова, 
напр., оцѣнка экономическая, эстетическая, техническая: 
имѣетъ ли данный актъ производительное съ точг-си зрѣ- 
нія народнаго хозяйства значеніе или нѣтъ, производитъ 
ли данное дѣйствіе эстетическое или неэстетическое впе- 
чатлѣніе, является ли оно технически пригоднымъ сред- 
ствомъ для достиженія данной цѣли, — все это вопроеы, 
разрѣшеніе которыхъ нисколько не зависитъ отъ того, 
желало ли дѣйствующее лицо наступленія соотвѣтствую- 
щаго эффекта своего дѣйствія или нѣтъ. Не можетъ, ко- 
нечно, подлежать никакому сомнѣнію, что въ такихъ слу- 
чаяхъ,—(а къ нимъ относятся какъ разъ и тѣ, на которые 
ссылается Шлоссманъ),— предварительный психологическій 
анализъ общаго понятія дѣйствія не имѣлъ бы никакого 
смысла.

Но это не единственно возможная комбинація. Бываютт



также случаи, гдѣ оцѣнка дѣйствія обусловливается.  не 
однимъ только внѣганимъ эффектомъ его, но также и 
внутренвими, субъективными моментами. Сюда относится 
оцѣнка нравственная, религіозная, сюда же, — по крайней 
мѣрѣ съ точки зрѣнія современныхъ развитыхъ правовыхъ 
системъ,— и оцѣнка юридическая.

Но если это такъ, если при оцѣнкѣ юридическаго зна- 
ченія человѣческихъ дѣйствій, (хотя бы не всегда, а только 
по общему правилу), приходптся считаться съ внутренними, 
субъективными моментами, то самостоятельный анализъ 
этихъ внутреннихъ моментовъ, выясненіе ихъ сущности 
и взаимнаго соотношенія представляется дѣломъ существен- 
ной важности. Вмѣстѣ съ тѣмъ однако очевидно, что по- 
добный анализъ самъ по себѣ имѣетъ совершенно общее 
значеніе, и что посему нельзя довольствоваться тѣмъ змпи- 
рическимъ матерьяломъ, какой можетъ доставить непосред- 
ственно иетересующая насъ въ данномъ случаѣ спеціальная 
группа дѣйствій (т.-е. юридическія дѣйствія или, еще 
тѣснѣе, юридическія сдѣлки). Напротивъ, надо по возиож- 
ности стараться расширить поле наблюденій, ибо только 
такимъ путемъ можно надѣяться уловить дѣйствительно 
общіе психологическіе элементы человѣческихъ дѣйствій. 
А это равносильно признанію необходішости самосостоя- 
тельнаго психологическаго анализа общаго родоваго понятія 
дѣйствія: въ самомъ дѣлѣ, что значитъ установить общее 
родовое понятіе данной группы явленій? это значитъ фик- 
сировать признаки, общіе всѣмъ явленіямъ даннаго рода. 
Это именно то, что требуется въ данномъ случаѣ.

Что касается засимъ отдѣльныхъ частныхъ замѣчаній 
Шлоссмана, относящихся къ общему ученію о дѣйствіи, 
то нельзя прежде всего не замѣтить, что они, въ виду



принципіально отрицательнаго отношенія его къ подобнаго 
рода изслѣдованіямъ, носятъ спорадическій характеръ.

Любопытно во всякомъ случаѣ его заявленіе, что «если 
разсматривать разсужденія, касающіяся понятія дѣйствія, 
какъ нѣчто самостоятельное, какъ чисто психологическое 
изслѣдованіе, то нельзя ае поблагодарить автора за интерес- 
ную психологическую характеристику отдѣльныхъ элемен- 
товъ дѣйствія (тѣлесное движеніе, воля, сознаніе), равно 
за выясненіе отношенія представленія къ волѣ, понятій 
намѣренія, желанія, цѣли, мотива, и т. д.» *). Изъ приве- 
денныхъ словъ какъ будто явствуетъ, что ІНлоссманъ въ 
принципѣ согласенъ съ психологяческимя взглядами Ди- 
тельмана. Однако это согласіе лишь условное. Въ другомъ 
мѣстѣ ІПлоссманъ возражаетъ какъ противъ установленія 
особаго понятія «удлиненнаго ряда дѣйствій», такъ и ііро- 
тивъ подведенія намѣренія подъ понятіе воли въ обшир- 
номъ смыслѣ. «Чего ради, восклицаетъ рецеезентъ, Ци- 
тельманъ уничтожаетъ только что проведенную имъ рѣз- 
кую грань между волей и намѣреніемъ путемъ установле- 
нія болѣе широкаго понятія воли, чего ради искажаетъ 
онъ понятіе дѣйствія путемъ установлеаія особаго понятія 
«удлиненнаго ряда дѣйствій»? 2). Нетрудно видѣть, что въ 
основѣ этихъ возраженій ітріісііе лежитъ признаніѳ пра- 
вильности отождествленія дѣйствія съ тѣлеснымъ движе- 
ніемъ и воли съ психическимъ актомъ, служащимъ при- 
чиной тѣлеснаго движенія 3). Такимъ образомъ, Шлоссманъ 
по крайней мѣрѣ на половину принимаетъ психологическую 
теорію Цительмана. Выше мы видѣли однако, что озна-

0  Ук. рец., стр. 545.
-) Ук. рец., стр. 574.
3) Намеки на подобныіі взглядъ встрѣчаются также въ кнпгѣ 

ІЦдоссмана „<іег Ѵегіга§“, стр. 136.



ченная теорія и въ этой своей части не выдерживаѳтъ 
критики.

Остается указать ѳще на одно замѣчаніе Шлоссмана, 
на этотъ разъ уже безусловно справедливое. Вотъ оно: 
«Хотя Цительманъ, говоритъ онъ, не могъ не замѣтить, что 
эффектъ дѣйствія^и намѣренія дѣйствующаго лица не всегда 
покрываютъ другъ друга, онъ тѣмъ не менѣе свое понятіе 
удлиненнаго ряда дѣйствій, — на которомъ въ сущности 
покоются всѣ дальнѣйшія юридическія его разсужденія,— 
строитъ. на предположеніи полной гармоніи между намѣ- 
реніемъ и дѣйетвительно наступающимъ эффектомъ» х). Въ 
этихъ словахъ несомнѣнно раскрытъ одинъ изъ самыхъ 
серьезныхъ дефектовъ теоріи Цительмана.

Сказаннымъ мы исчерпали содержаніе рецензіи Шлос- 
смана, поскольку она насъ въ данномъ случаѣ интересуетъ.

§ 15.

Изъ позднѣйшихъ изслѣдователей, касающихся затро- 
нутыхъ Цительманомъ общихъ вопросовъ, въ особенности 
обращаютъ на себя вниманіе Пининскій, Эннекцерусъ и 
Пферше.

Пининскій слѣдующимъ образомъ формулируетъ свой 
взглядъ: «Основное заблужденіе ходячаго узенія о юриди- 
ческихъ дѣйствіяхъ должно быть усмотрѣно въ томъ, что 
подводя всѣ вообще фактическіе составы, гдѣ требуется 
извѣстное дѣйствованіе (еіа детоззез ТЪип) отъ человѣка, 
подъ родовое понятіе дѣйствій, — изслѣдователи вовсе не 
возбуждаютъ вопроса, въ какомъ отношеніи (іп ѵ/еІсЬег 
Н іпйісМ ) человѣческому дѣйствованію сообщается зжаченіе



фактическаго состава, съ которымъ связано извѣстное юри- 
дическое послѣдствіе. Напротивъ, оставляя въ сторонѣ 
почву положвтельныхъ предписаяій права, они сразу на- 
чинаю тъ рѣш ать а р гіо гі вопросъ о томъ, что такое 
дѣ й ствіе, при чемъ это слово берутъ въ обыденномъ смыслѣ 
и подъ нимъ понимаютъ положительное дѣйствованіе (еіп 
розШѵез Напйеіп), «волимое тѣлодвиженіе» (еіпе §еж>Ше 
Кбгрегѣечѵе§ип§-). На основаніи этой явной реШіо ргіпсіріі 
приходятъ къ двумъ одинаково невѣрнымъ выводамъ, а 
именно, что всякое юридическое дѣйствіе есть «одно» во- 
лимое тѣлодвиженіе, и что всякое волимое тѣлодвиженіе, по- 
рождающее юридическія послѣдствія, непремѣнно есть 
«одно» только юридическое дѣйствіе, а посему и можетъ 
быть причислено только къ одной изъ установленныхъ ка- 
тегорій юридическихъ дѣйствій, какъ-то къ юридическимъ 
сдѣлкамъ или къ деликтамъ и т. д.» :).

Высказываясь въ приведенныхъ словахъ противъ апріор- 
наго отождествленія понятія дѣйствія съ понятіемъ воли- 
маго тѣлодвиженія, Пининскій въ дальнѣйшемъ справед- 
ливо замѣчаетъ, что «если приверженцы ходячаго ученія 
о горидическихъ сдѣлкахъ впадаютъ въ указанную ошибку, 
и, исходя изъ понятія дѣйствія, считаютъ возможнымъ 
анализировать то, что происходитъ при совершеніи сдѣлокъ 
(сіаз гесІііздезсЬаШісІіе Напсіеіп), съ субъективаой только 
точки зрѣнія дѣйствующаго лица, не затрогивая вопроса о 
томъ, какъ положительное право нормируетъ здѣсь въ от- 
дѣльности фактическій составъ, какъ будто это ученіе 
относится къ области естественнаго права, то съ другой 
стороны протввники этого направленія имѣютъ неправиль-

х) Р іп ітк і, сіег ТЬаіЬезіапй сіез ЗасЫЬезіігегѵѵегЬез, т. II, стр. 
285, 286.



ное представленіе о настоящемъ значеніи такихъ понятій, 
какъ «юридическая сдѣлка» и «волеизъявленіе». Они ду- 
маютъ, что для обнаруженія научеой безполезноети этихъ 
абстракцій достаточно доказать, что разсуасденія предста- 
вителей госнодствующаго взгляда, касающіяся роли воли 
и дѣйствія при совершеніи юридическихъ сдѣлокъ, непра- 
вильны» г). И дальше: «Единственный вѣрный путь для 
того, чтобы убѣдиться, можно ли и слѣдуетъ ли устана- 
вливать такія общія, обнимающія цѣлый рядъ юриднче- 
скихъ дѣйствій, понятія, какъ «юридическое врлеизъявле- 
ніе» и «юридическая сдѣлка», состоить по нашему мнѣ- 
нію въ томъ, чтобы въ примѣненіи къ отдѣльеымъ юри- 
дическимъ дѣйствіямъ возбудить и вырѣшить вопросъ, въ 
чемъ здѣсь собственно съ точки зрѣнія положительнаго 
права заключается фактическій составъ. Если бы при этомъ 
обнаружилось, что во многихъ фактическихъ составахъ 
повторяются одни и тѣ же признаки, то тогда. но именно 
только тогда имѣлось бы основаніе соединить ихъ въ одну 
общую категорію» 3).

Примѣняя эти положенія къ вопросу о фактическомъ со- 
ставѣ дѣйствій, существенныхъ съ точки зрѣнія частнаго 
права, Пининскій находитъ, что «именуя ихъ всѣ  дѣй- 
ствіям и, мы этимъ еще немного сказали, ибо данное 
дѣйствіе можетъ имѣть значеніе сі. самыхъ различныхъ то- 
чекъ зрѣнія, напр., въ качеетвѣ опредѣленеаго тѣлодвиженія, 
въ качествѣ причины извѣстнаго физическаго эффекта, во- 
обще или въ примѣненіи къ' опредѣленному объекту, въ 
качествѣ причины извѣстнаго факта (Іітзіаікі), имѣющаго 
соціальное значеніе, въ качествѣ способа сообщенія извѣст-



ной мысли или сужденія, въ качествѣ выражѳнія извѣст- 
наго внутренняго рѣшенія, и т. д.» х). Разсматривая съ 
этой точки зрѣнія въ частности постановленія источниковъ 
римскаго права, Пининскій приходитъ къ убѣжденію, что 
«фактическій составъ отдѣльныхъ юридически существен- 
ныхъ дѣйствій не во всѣхъ случаяхъ нормируется одина- 
ковымъ образомъ», и что въ сущности заслуживаютъ быть 
выдѣленными только дѣйствія, служащія выраженіемъ из- 
вѣстнаго внутреннаго рѣшенія субъекта или такъ наз. 
частноправныя волеизъявленія, относительно которыхъ онъ 
замѣчаетъ, что «характерною особенностью ихъ является 
не то, что при посредствѣ ихъ достигается какой-нибудь 
физическій эффектъ, или что дѣйствующее лицо совер- 
шаетъ извѣстныя тѣлодвиженія, или употребляетъ извѣст- 
ные знаки, письменные ила словесные; нѣтъ, всякое по- 
вед ен іе  (въ чемъ бы оно ни обнаруживалось), которому 
въ обиходѣ приписывается тотъ смыслъ, что при посред- 
ствѣ него выражается извѣстное внутреннее желаніе или 
хотѣніе лица, должно повлечь за собою юридическія по- 
слѣдствія» 2).

Вслѣдъ за симъ Пининскій переходитъ къ ближайшему 
анализу юридическаго волеизъявленія и юридической сдѣлки, 
останавливаясь при этомъ однако почти исключительно на 
частномъ вопросѣ о томъ, какое значеніе для права имѣетъ 
соотвѣтствіе между истинными намѣреніями лвцаи внѣш- 
нимъ выраженіемъ ихъ.

Резюмируя сказанное, мы видимъ, что суть разсужде- 
ній Пининскаго сводится къ тому, что для юриста без- 
цѣльно начинать съ апріорнаго понятія дѣйствія въ смыслѣ



«волимаго тѣлодвиженія», а слѣдуетъ начинать съ добы- 
таго а розіегіогі понятія волеизъявленія въ смыслѣ внѣш- 
няго выраженія извѣстнаго внутренняго намѣренія субъекта, 
ибо только послѣднее понятіе имѣетъ опредѣленное юри- 
дическое значеніе.

Приступая къ критической оцѣнкѣ этого положенія, 
нельзя не замѣтить, что въ основѣ его лежитъ явное емѣ- 
шеніе дѣйствія съ эвентуальнымъ результатомъ его. Въ 
самомъ дѣлѣ, «волеизъявленіе» въ томъ емыслѣ, какъ упо- 
требляетъ этотъ терминъ Пининскій, а тѣмъ болѣе «юри- 
дическая сдѣлка». вовее не суть дѣйствія, а результаты 
извѣстныхъ дѣйствій: дѣйствіемъ можно назвать только 
процессъ выраженія воли, а не результатъ его, т.-е. со- 
отвѣтствующее волеизъявленіе, процессъ заключенія сдѣлки, 
а не самую сдѣлку *).

Правда, и волеизъявленіе и сдѣлку можно характери- 
зовать какъ внѣшнее выраженіе воли лица. Но отсюда 
только слѣдуетъ, что необходимо различать непосред- 
ственное, обнаруживающееся въ дѣйствіи, и производ- 
ное, обнаруживающееся въ волеизъявленіи, въ сдѣлкѣ, вы- 
раженіе воли лица; но изъ сказаннаго вовсе не слѣдуетъ, 
будто бываютъ дѣйствія, которыя суть только «волимыя» 
тѣлодвиженія, но не служатъ внѣшнимъ выраженіемъ 
извѣстнаго волевого процесса дѣйствующаго лица.

Выше, критикуя теорію Цительмана, мы имѣли уже 
случай замѣтить, что подобный взглядъ составляетъ ре- 
зультатъ смѣшенія соціально психологическаго понятія 
дѣйствія съ физіологическимъ понятіемъ движенія. На са- 
момъ дѣлѣ нѣтъ дѣйствія, которое не служило бы внѣш- 
нимъ выраженіемъ или внѣшнимъ показателемъ извѣетнаго

г) Подробнѣе объ этомъ будстъ говорено ниже, въ § 23.
9*



внутренняго волевого процесса. Гдѣ этого нѣтъ, тамъ нѣтъ 
сознательнаго дѣйствія, а есть только инстинктивное или 
рефлекторное движеніе. Вѣрно лишь то, что не всегда для 
оцѣнки дѣйствія имѣетъ значеніе степень соотвѣтствія до- 
стигнутаго имъ внѣшняго эффекта съ дѣйствительными 
или хотя бы вѣроятными намѣреніями лица.

Но изъ того, что мы въ данномъ частномъ случаѣ 
(напр., при изученіи техническихъ пріемовъ) обращаемъ 
вниманіе исключительно на внѣшнія условія, при кото- 
рыхъ былъ достигнутъ или можетъ быть достигнутъ тотъ 
или иной эффектъ, и оставляемъ въ сторонѣ внутреннюю 
сторону соотвѣтствующихъ дѣйствій, — изъ этого, повто- 
ряемъ, не слѣдуетъ, чтобы подобное дѣйствіе вообще не 
служило выраженіемъ опредѣленныхъ внутреннихъ им- 
пульсовъ, опредѣленнаго волевого процесса. Другими сло- 
вами, оказывается, что при правильной постановкѣ вопроса 
всякое сознательное дѣйствіе есть выраженіе, ближе непо- 
средственное внѣшнее выраженіе извѣстнаго волеваго акта.

Но если все это такъ, если вся теорія Пининскаго по- 
коится на рядѣ недоразумѣній, и если это объясняется 
именно неправильнымъ взглядомъ его на основное понятіе 
дѣйствія, то отсюда слѣдуетъ, что необходимо начать именно 
съ того, противъ чего возражаетъ Пининскій, т.-е. съ пси- 
хологическаго анализа общаго родового понятія дѣйствія.

Отъ Пининскаго мы переходимъ къ Эннекцерусу. По- 
слѣдній начинаетъ свое изслѣдованіе о «КесЬів^езсЬай, Ве- 
й і п ^ т §  и п д . Ап&пдвіегтіп» съ анализа содержанія воли 
вообще. Онъ утверждаетъ, что воля въ смыслѣ волевого 
акта не можетъ быть сведена къ другимъ психическимъ 
явленіямъ. Это, говоритъ онъ словами Лотце, «въ такой 
степени основное явленіе психической жизни (еіпе Ѳгипй- 
ег8сЬеіпш§ (Іез §еізіі§еп ЬеЬепз), что его можно только пе-



режить, но не объяевнть». Хотѣніе нельзя разложить на 
желанія и сужденія. (Баз "ѴУоІІеп капп піекі іп Ве§еЬгиа§еп 
ипсі ІГгШеіІе аиі§еІ08і \ѵегсІеп). Отсюда дѣлается выводъ, 
что «вопросъ о наличности воли не можетъ быть разрѣ- 
шенъ путемъ теоретическаго анализа ея элементовъ, (та- 
кихъ элементовъ мы не знаемъ), а толысо путемъ самона- 
блюденія. Тамъ, гдѣ самонаблюденіе заставляетъ насъ при- 
знавать не поддающееся описанію, но тѣмъ не менѣе не- 
посредственно познаваемое, (а при особенно энергичныхъ 
волевыхъ актахъ даже своебразно проявляющееся въ ми- 
микѣ), «я хочу»,— мы не въ правѣ изъ-за теоретическихъ 
соображеній или, вѣрнѣе, предразсудковъ отрицать налич- 
ность воли» *).

Исходя изъ этихъ положеній, Эннекцерусъ заявляетъ, 
что содержаніе воли 'можетъ быть весьма разнообразное. Въ 
частности 2) 1) воля можетъ быть направлена не только 
на что-либо во внѣ, но и во внутрь (напр. когда мы про- 
извольно концентрируемъ наши мысли на чемъ-либо); 2) 
содержаніемъ воли можетъ служить не только то, что воля 
производитъ непосредственно, но и то, что ею производится 
косвенно, т.-е. эффѳктъ, который достигается ею при по- 
средствѣ соотвѣтствующей дѣятельности; 3) можно хотѣть 
не только такія внутреннія или внѣшнія дѣйствія, эффек- 
ты и т. д., которые имѣютъ наступить тотчасъ, но и 
такіе, которые должны наступить въ будѵщемъ (напр. я 
могу твердо рѣшить потанцовать завтра, убить завтра X , 
жениться черезъ годъ); 4) воля можетъ опредѣлять не 
только отдѣльныя, единичныя внутреннія или внѣшнія дѣй- 
ствія или эффекты, но и цѣлое аоведеніе лица, соотвѣт-



ствующее извѣстному руководящему принципу или имѣю- 
щему быть достигнутымъ общему эффекту; 5) воля отнюдь 
не предполагаетъ увѣренности въ достиженіи того, что хо- 
чешь; 6) воля можетъ быть направлена на совершеніе чего 
либо, е с л и  наступитъ опредѣленное событіе.

Изъ приведенныхъ положеній насъ въ данномъ случаѣ 
больше всего интересуютъ первое и второе: въ нихъ Эн- 
векцерусъ рѣзко расходится съ Цительманомъ. Онъ нахо- 
дитъ, что теорія послѣдняго, построенная на противополо- 
женіи воли въ техническомъ смыслѣ и намѣренія въ смыслѣ 
хотѣнія извѣстнаго эффекта, покоится на явной реШіо 
ргіпсіріі.

Въ самомъ дѣлѣ, прежде всего Цительманъ, отожде- 
ствляя волю съ психическимъ актомъ, приводящимъ въ 
движеніе моторные нервы, упускаетъ изъ виду, что чело- 
вѣкъ при посредствѣ воли можетъ управлять нѳ только 
внѣшними своими дѣйствіями, но и своими мыслями и чув- 
ствами.

Но и въ области внѣшнихъ дѣйствій эта теорія оказы- 
вается несостоятельной. «Мысль Цительмана, замѣчаетъ 
Эннѳкцерусъ, состоитъ въ томъ, чтобы считать волимымъ 
лишь то, что воля непосредственно производитъ, а не то, 
что ею производится лишь косвенно путемъ созданія при- 
чинъ, влекущихъ за собою данное послѣдствіе. Однако, 
исходя изъ этой основной мысли, Цительманъ долженъ былъ 
бы придти совершенно къ иномувыводу» 2). Именно «если- 
бы Цительманъ дѣйствительно желалъ считать волимымъ 
лишь то, что воля непосредственно порождаетъ, то онъ оче- 
видно могъ бы считать волимымъ только возбужденіе мо- 
торныхъ нервовъ» (а не тѣлесное движеніе) 2). «На са-



момъ дѣлѣ возбужденіе моторныхъ нервовъ есть не хотѣ- 
ніе, а нослѣдствіе хотѣнія, непоередственное ли или по- 
средственное, этого мы не знаемъ» *). Въ виду всего этого 
мы при анализѣ содержанія воли должны ограничиваться 
самонаблюденіемъ, которое насъ убѣждаетъ въ томъ, что 
человѣкъ можетъ хотѣть все то, что онъ можетъ призвать 
къ жизни, вызывая его непосредственныя или болѣе отда- 
лѳнныя причины» 2).

Таковы основныя положенія Эннекцеруса. Обращаясь 
къ критической оцѣнкѣ ихъ, нельзя не замѣтить, что на- 
сколько мѣтки возраженія, противопоставляемыя имъ Ци- 
тельману,— настолько мало обоснованы и спорны ѳго соб- 
ственные взгляды. Начать съ того, что если бы даже мы 
признали несомнѣнно доказаннымъ, что воля, какъ та- 
ковая, представляетъ собою явленіе неразложимое, что она 
есть первичная функція нашей психики,—то этимъ во вся- 
комъ случаѣ еще очень мало сказано: въ самомъ дѣлѣ, не 
подлежитъ же сомнѣнію, что конкретный волевой актъ, 
какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ нашъ внутрѳнній опытъ, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сопровождается извѣетными 
представленіями и чуветвованіями,— безъ сочетанія съ та- 
ковыми, своеобразное психическое явленіе, характеризуемое 
словами «я хочу», въ нашемъ опытѣ вообще не встрѣ- 
чается. Это вѣрно даже относительно такъ называемыхъ 
внутреннихъ волевыхъ актовъ (напр., вниманіе долясно 
быть направлено на что нибудь, подъ вліяніемъ чего ни- 
будь, и т. д.); тѣмъ болѣе это вѣрно по отяошенію къ 
внѣшнимъ волевымъ актамъ или волевымъ актамъ, выра- 
жающимся въ дѣйствіяхъ (такъ должно быть на лицо пред-



ставленіе о дѣйствіи, объ эффектѣ его, извѣстяыя чувство- 
ванія. . .). Эннекдерусъ все это обходитъ молчаніемъ.

Между тѣмъ, для юриста важна именно вытекающая 
отсюда психологическая проблема, которая можетъ быть 
формулирована слѣдующимъ образомъ: не могутъ ли быть 
сведены сопровождающія волевой актъ или волевое усиліе 
представленія, (а быть можетъ и чувствованія), несмотря на 
крайнее разнообразіе конкретнаго содержанія ихъ, къ извѣ- 
стнымъ типичнымъ формамъ, характеризующимъ всякій 
волевой актъ и вмѣстѣ съ тѣмъ внутреннюю сторону вся- 
каго дѣйствія? А если да, то не правильнѣе ли считать во- 
левымъ актомъ не одно только волевое усиліе, то своеоб- 
разное психическое явленіе, которое характеризуется сло- 
вами «я хочу», а весь сложный процессъ, слагаюіційся на- 
ряду съ этимъ волевымъ усиліемъ изъ извѣстныхъ типич- 
ныхъ представленій и чувствованій?

Вопросъ этотъ отнюдь не представляетъ одинъ только 
терминологическій интересъ. Если бы Эннекцерусъ на немъ 
остановился. то онъ едва ли бы удовольствовался той ато- 
мизаціей волевыхъ актовъ, которая привела его (на стр. 
17), къ различенію въ составѣ горидическихъ сдѣлокъ 
«Егк1агип§8то11еп» и «ШПеп йе$ Еііо1§ез>.

Что касается наконецъ теоріи Эннекцеруса о волѣ, на- 
правленной на имѣющій быть достигнутымъ въ будущемъ 
или лишь условно желательный эффектъ, то хотя съ со- 
отвѣтствующими разсужденіями его въ принципѣ я воз- 
можно согласиться, ибо нѣтъ достаточныхъ основаній отри- 
цать, что въ данный моментъ можетъ образоваться твердое 
рѣшеніе совершить въ опредѣленный будущій моментъ или 
въ случаѣ наступлеаія извѣстнаго событія извѣстяое дѣй- 
ствіе, однако и здѣсь нужно сдѣлать одну весьма суще- 
ственную оговорку, а именно, что изъ этого во всякомъ



случаѣ не слѣдуетъ, чтобы подобное рѣшеніе продолкало 
быть налицо въ тотъ моментъ, когда, согласно пврвона- 
чальнымъ предположеніямъ, данное дѣйствіе должяо было 
быть совершено; такое предположеніе было бы возможао 
развѣ съ точки зрѣнія старой теоріи о волѣ какъ самосто- 
ятельной душевной способности, каковую, однако, Эннекце- 
русъ самъ отвергаетъ. И такъ, для того, чтобы прежнее 
рѣшеніе было нриведено въ исполненіе, требуется во вся- 
комъ случаѣ новое рѣшеніе, новое волевое усиліе, въобра- 
зовааіи котораго. наряду съ воспоминаніемъ о прежнемъ 
рѣшеніи, могутъ принять участіе весьма разнообразные 
факторы, какъ то: сознаніе цѣлесообразности совершенія 
даннаго дѣйствія, или сознаніе обязательности исполненія 
ранѣе принятаго рѣшенія, или сознаніе непріятностей, со- 
пряженныхъ съ нарушеніемъ прежняго рѣшенія, и т. д. 
и т. д...

§ 16.

Мы переходимъ теперь къ Пферше. Названный писатель 
въ своей монографіи «сііе ІггіЬитзІеІіге сіез озіеггеісЬізсЬеп 
РгіѵаІгесМз» рѣзче и опредѣленнѣе кого-лябо изъ своихъ 
ітредшественниковъ высказывается противъ построеніяюри- 
дическихъ ученій на психологическихъ данныхъ.

Вотъ что онъ говоритъ, полемизируя съ представателями 
такъ называемаго «волевого догмата» (Ѵі11епз(іо§ша) въ об- 
ласти гражданскаго права ‘): «для цѣлей права нѣтъ нужды 
въ глубокихъ психологическихъ изысканіяхъ. Дѣло вътомъ, 
что если мы попытаемся рѣшать юридическія проблемы, 
которыя вытекаютъ изъ «волевого догмата», на оенованіи



данныхъ, доставляемыхъ спеціальной психологической ли- 
тератѵрой; если мы дѣйствительно пожелаемъ воспользо- 
ваться для рѣшенія юридическихъ вопросовъ волевой те- 
оріей, установленной научной психологіей, не создавая 
наманеръ дилеттантовъ своіо собственную волевую теорію,— 
то мы должны будемъ придти къ выводу, что на возбуж- 
даемые «волевымъ догматомъ» вопросы психологія не мо- 
жетъ дать отвѣта. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны будемъ убѣ- 
диться, что понятіе «дѣйствія» есть чисто практическое по- 
нятіе, ближайшее опредѣленіе котораго не можетъ быть 
дано научной психологіей».

Приступая къ обоснованію этихъ положеній, Пферше 
начинаетъ съ анализа понятія воли, который незамѣтно 
переходитъ въ анализъ понятія дѣйствія.

«Хотѣніе (Ѵоііеп), говоритъ онъ, означаетъ опредѣлен- 
ный психическій актъ, который всякимъ познается припо- 
средствѣ собственнаго внутренняго опыта и который безъ 
ссылки на такой опытъ не можетъ быть уясненъ ближе; 
въ качествѣ отличительнаго признака этого акта можно 
указать лишь на то, что мы сознаемъ себя при немъ 
активными, а не пассивными, какъ при другихъ душев- 
ныхъ актахъ. И такъ, ощущеніе внутренней дѣятельности 
указываетъ каждому, имѣлъ ли мѣсто актъ хотѣнія или 
нѣтъ» *).

Давъ такую характеристику волевого акта, Пферше 
засимъ замѣчаетъ, что «для цѣлей юридической теоріи воли 
этотъ чисто субъективный элементарный процессъ и со- 
отвѣтствующее понятіе «воли» не имѣютъ никакой цѣны».

«Влижайшее описаніе воли, продолжаетъ онъ, возможно 
только, если мы не ограничимся изолированнымъ разсмот-



рѣніемъ указаннаго элементарнаго акта, а будемъ раземат- 
ривать его, что вѣдь и соотвѣтствуетъ дѣйствательности, 
какъ составную часть всей нашей душевной жизни. Тавое 
изученіе естественно опирается на тѣ случаи, въ которыхъ 
воля яснѣе всего обнаруживается, гдѣ она встрѣчается въ 
постоянномъ соотношеніи съ опредѣленными предшествую- 
щими й послѣдующими моментами. Эти случаи мы назо- 
вемъ нормальными случаями и волю, проявляюіцую въ 
нихъ, нормальнымъ волевымъ актомъ» х).

Переходя засимъ къ анализу этихъ «нормальныхъ слу- 
чаевъ» или, по просту говоря, сознательныхъ дѣйствій, 
Пферше устанавливаетъ слѣдующіе важнѣйшіе пуякты, 
характеризующіе ихъ. а) Во первыхъ «какъ ощуіценіе соб- 
ственной дѣятельности воля непремѣнйо должна быть на- 
правлена на какую нибудь перемѣну, на эффектъ, состав- 
ляющій содержаніе дѣятельности. Этотъ эффектъ, раземат- 
риваемый какъ предметъ или содержаніе волевого акта, 
называется цѣлью. Такъ какъ дѣятельность безъ предмета 
немыслима, то значитъ вся к о е  хо тѣ н іе  должно имѣть 
опредѣленное содерж аніе или цѣль» 2). Иными сло- 
вами, въ «нормальныхъ» случаяхъ мы въ составѣ наопихъ 
дѣйствій различаемъ наряду съ волевымъ усиліемъ (рѣше- 
ніемъ, рѣшимостью) п редставленіе объ извѣстаомъ эффек- 
тѣ, имѣющемъ быть достигнутымъ.

Въ связи съ этимъ Пферше дѣлаетъ слѣдующее любо- 
пытное и глубоко вѣрное замѣчаніе. Терминъ «волимый» 
(деѵоШ) употребляется въ двоякомъ смыслѣ. „Съ чисто 
психологической точки зрѣнія воля направлена на цѣль 
какъ на имѣющую быть достигнутой, на эффектъ какъ на

1) Тамъ же, стр. 24.
2) Тамъ же, стр. 25.



будѵщій. Слѣд. при нормальномъ сознательномъ дѣйствіи 
п р едставленіе ожидаемаго эфф екта, предшествующее 
зъ сознаніи волевому акту или сопровождающее его, есть 
тотъ моментъ, который оиредѣляетъ направленіе воли или 
который, вѣрнѣе, образуетъ неразрывную часть или содер- 
жаніе волевого акта. Въ этомъ смыслѣ намѣченная цѣль 
можетъ быть названа волимой» 1). Короче: съ чисто пси- 
хологической точки зр ѣн ія  волимымъ должно быть при- 
знано всякое сознательное дѣйствіе, т.-е. всякое дѣйствіе, 
опредѣляемое представленіемъ объ опредѣленномъ, имѣю- 
щемъ быть достигнутымъ при помощи него, эффектѣ, не- 
зависимо отъ того, будетъ ли до сти гн утъ  этотъ 
эф ф ектъ или нѣтъ.

„Въ иномъ совершенно смыслѣ обыденная рѣчь назы- 
ваетъ волимымъ дѣйствительно наступившій эффектъ во- 
левого акта». Именно. «выраженіе, что эффектъ былъ во- 
лимый, означаетъ въ обыденной рѣчи, что дѣй стви тельн о 
н аступ и вш ій  результатъ д ѣ й ствія  н ахо ди тся  въ  со- 
о тв ѣ тств іи  съ представленіем ъ д ѣ й ство ва вш а го  
лица объ ож идавш емся результатѣ» 2).

Выясненіе этого двоякаго словоупотребленія весьма 
важно для устаыовленія понятія дѣйствія. «Нормальными 
случаями можно считать лишь тѣ, въ которыхъ фактиче- 
скій эффектъ совпадаетъ сх представленіемъ объ ожидае- 
момъ эффектѣ. Хотя воля можетъ быть признана налидо 
и тамъ, гдѣ такого совпаденія нѣтъ, нашъ собственный 
внутренній опытъ тѣмъ не менѣе строго отличаетъ подоб- 
ные случаи отъ нормальныхъ случаевъ и признаетъ дан- 
ное дѣйствіе въ полномъ смыслѣ слова «волимымъ» лишь



подъ условіемъ соотвѣтствія реальнаго эффекта съ иред- 
ставлѳннымъ и ожидавшимся» 2).

Отмѣтивъ засимъ, что въ нормальныхъ случаяхъ Ъ) воля 
всегда бываетъ сознательною, т.-е. самому хотѣнію и до- 
стиженію того или иного зффекта предшествуетъ отчетли- 
вое представяеніе имѣюіцаго быть достигнутымъ эффекта, 
и с) что волѣ обыкновенво предшествуетъ также размыи- 
леніе,—Пферше далыпе констатируетъ, что сі) въ составѣ 
нормальнаго дѣйствія необходимо различать два акта, ко- 
торые сопровождаются чувствомъ активности и которые оба 
на обыденномъ языкѣ характеризуются какъ «хотѣніе». 
Это именно то, что мы называемъ «намѣреваться» (сіаз 
ВеаЬзісЫі^еп), т.-е. приеятіе извѣстнаго рѣшенія, н то, что 
мы называемъ «дѣйствовать» (йаз Напіеіп), т.-е. исполне- 
ніе необходимаго для достиженія желательнаго эффекта тѣ- 
лодвиженія. Иногда сверхъ рѣіпенія достигнуть извѣстнаго 
эффекта требуется еще одно или нѣсколько рѣшѳній ка- 
сательно подлежащихъ примѣнеаію въ данномъ случаѣ 
средствъ. Но по меньшей мѣрѣ должны быть налицо ука- 
занные два момента для того, чтобы можно былоговорить 
о нормальномъ дѣйствіи. Такимъ образомъ нормальное 
дѣ й ствіе  съ психологической точки зр ѣ н ія  ѳсть  
я вл ен іе  сложное (еіп сотріехег Ѵог§ап§) 2).

Отсюда Пферше дѣлаетъ слѣдующіе весьма важные 
выводы.

Прежде всего, онъ констатируетъ, что различеніе 
простого и удлиненнаго ряда дѣй ствій , на которомъ 
построена вся теорія Цительмана, не можетъ бы ть при- 
знано правильнымъ, ибо это различеніе предполагаетъ,



что существуютъ сознательныя дѣйствія, въ которыхъ от- 
сутствуетъ представленіе объ извѣстномъ внѣшнемъ эф- 
фектѣ, имѣющемъ быть достигнутымъ при помощи даннаго 
тѣлодвиженія.

Между тѣмъ, этотъ моментъ имѣется налицо даже въ 
томъ случаѣ, когда при помощи совершаемаго тѣлодвиже- 
нія непосредственно достигается намѣреніе дѣйствующаго 
лица. К.то напр., нарочно вытягиваетъ согнутую долгое 
время ногу, чтобы перемѣнить неловкое положеніе, тотъ 
стремится къ внѣшнему, т.-е. лежащему внѣ психическаго 
процесса, эффекту пространственнаго перемѣщенія данной 
части тѣла. Средствомъ для достиженія этого служитъ 
опредѣленное мускульное движеніе. Оба момента обыкно- 
венно сливаются; но если тѣло находилось въ необычномъ 
положеніи, напр., въ состояніи неустойчиваго равновѣсія, 
когда измѣненіе положенія ноги требуетъ остороясности, 
то оба момента въ сознаніи отчетливо обособляются. Правда, 
въ обыкновеняомъ случаѣ, когда мускульное движеніе со- 
вершается въ силу привычки, (т.-е. прибавимъ мы отъ 
себя, когда весь процессъ имѣетъ не столько сознатель- 
ный, сколько инстинктивный характеръ), нѣтъ отчѳтливаго 
представленія о физическомъ эффектѣ волимаго движенія, 
оно отодвигается на задній планъ непосредственно слѣ- 
дующимъ за движеніемъ чувствомъ удовольствія. Но это 
не должно насъ побуждать разсматривать здѣсь мускуль- 
ное движеніе какъ самоцѣль» *).

Засимъ Пферше, примѣнительно къ сказанному имъ 
раныпе, напоминаетъ, что для признанія хотѣнія нормаль- 
нымъ требуется не только, чтобы оба волевыхъ момента, 
входящіе въ составъ дѣйствія, были налицо, но чтобы 
между ними существовало извѣстное со о твѣ тствіе .

х) Тамъ же, стр. 27, 28.
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Именно, аномалія можетъ быть констатирована не только 
въ слѵчаѣ несоотвѣтствія между ожидавшимгся, имѣвшимся 
въ виду и дѣйствительно наступившимъ эффектомъ, но 
также въ случаѣ несоотвѣтствія между намѣреніемъ и со- 
вершеннымъ въ нсполненіе его дѣйствіемъ.

Наконедъ, онъ заявляетъ, что изъ констатированнаго 
имъ характера дѣйствій вытекаетъ весьма важное разли- 
ч іе  въ  практической к психологической оцѣнкѣ 
ихъ. «Для практической оцѣнки не имѣетъ значенія тотъ 
фактъ, что нормальные волевые акты представляютъ со- 
бою сложныя психическія явленія. Повседневный опытъ,— 
какъ внутренній, исходящій изъ намѣренія, такъ и внѣш- 
ній, исходящій изъ эффекта,—разсматриваетъ д ѣ й ств іе  
к а к ъ  нѣкое единство». Но если это такъ, и если съ 
другой стороны воля въ смыслѣ элементарнаго психиче- 
скаго яиленія, въ смыслѣ ощущенія собственной активно- 
сти, встрѣчается въ нормальномъ дѣйствіа въ нѣсколькихъ 
комбинаціяхъ и въ качествѣ носителя различныхъ функ- 
цій, то «практическое суж деніе о нормальномъ дѣй- 
ств іи  как ъ  нѣкоем ъ еди н ствѣ  не можетъ исключи- 
тельно за в и сѣ т ь  отъ воли»; напротивъ, рѣшаюіцее зна- 
ченіе для практическаго сужденія должны имѣть иныя 
соотношенія.

«Въ совсѣмъ иномъ положеніи находится психологія». 
Имѣя своей задачей не только описавіе, но и объясне- 
ніе психическихъ явленій, «она не можетъ довольетвоватвся 
констатированіемъ существованія такихъ сложныхъ явле- 
ній, какими являются нормальныя дѣйствія, а должна 
стремиться разложить ихъ на ихъ составные элементы и 
опредѣлить комбинацію этихъ элементовъ» ‘). Такимъ об-



разомъ, заканчиваетъ ГГферше эту часть своихъ разсужде- 
ній, существуетъ полнѣйшая противоположность между 
практическими и психологическими задачами и направле- 
ніемъ изслѣдованій; уже на основаніи одного этого слѣ- 
дуетъ усомниться, могутъ ли выводы психологяческаго 
анализа что либо дать для практической оцѣнки нашихъ 
дѣйствій.

Въ дальнѣйшемъ Пферше стремится подробно доказать, 
что практическая одѣнка человѣческихъ дѣйствій абсо- 
лютно не зависитъ отъ психологическихъ различій.

Не вдаваясь въ подробности, мы остановимся на только 
что изложенныхъ исходныхъ положеніяхъ его. Въ нихъ 
несомнѣнно содержится дѣлый рядъ вѣрныхъ и тонкихъ 
замѣчаній: сюда относится уже отмѣченная нами выше 
мѣткая характеристика волимыхъ въ полномъ смыслѣ дѣй- 
ствій, сюда же вѣрное замѣчаніе его, что нормальное дѣй- 
ствіе съ психологической точки зрѣнія есть сложное явле- 
ніе, сюда же наконедъ раскрытіе ошибочнаго противопо- 
ложенія, проводимаго Цительманомъ между простымъ и 
удлиненнымъ рядомъ дѣйствія.

За всѣмъ тѣмъ, нельзя не признать, что главный, (съ 
точки зрѣнія самого Пферше), выводъ его основанъ на 
явномъ недоразумѣніи. Онъ находитъ, что между практи- 
ческой и психологической оцѣнкой человѣческихъ дѣй- 
ствій существуетъ такая противоположность, что уже 
изъ-за этого одного выводы психологическаго анализа не 
могутъ имѣть никакого значенія для изслѣдователя, кото- 
раго интересуетъ именно практическая оцѣнка нашихъ 
дѣйствій.

Съ этимъ положеніемъ, выраженнымъ въ такой общей 
формѣ, никакъ нельзя согласиться. Прежде всего, практи- 
ческая оцѣнка практической оцѣнкѣ рознь: если, какъ мы



видѣли выше, при технической, эстетической, экономиче- 
ской оцѣнкѣ нашихъ дѣйствій мы дѣйствительно моясемъ 
игнорировать внутреннюю сторону ихъ, то въ прииѣненіи 
къ юридической, религіозной, нравственной оцѣнкѣ ихъ 
этого никакъ нельзя сказать.

Вѣрно лишь то, что при юридической оцѣнкѣ нашихъ 
дѣйствій не всѣ субъективные моменты имѣютъ одинако- 
вое значеніе, и что на ряду съ ними приходатся считаться 
съ моментами иного порядка, (какъ то съ требованіями 
справедливости, съ интересами противной стороны, съ инте- 
ресами народнаго хозяйства и т. д. и т. д.). Но отсюда 
весьма далеко до вывода, что можно вообще обойтись безъ 
данныхъ психологичеекаго анализа.

Пферше въ зтомъ отношеніи придаетъ очень важное зна- 
ченіе тому обстоятельству, что воля есть элементарное, 
неразложимое психическое явленіе, а дѣйствіе (вѣрнѣе, ко- 
нечно, внутренняя сторона его) съ психологической точки 
зрѣнія представляетъ явленіе сложное, въ которомъ къ 
тому же воля въ указанномъ выше смыслѣ проявляется 
дважды, сопровождая какъ образованіе намѣренія, такъ и 
исполненіе подлежащаго тѣлодвиженія. Онъ отсюда дѣлаетъ 
выводъ, что дѣйствіе можно разсматривать какъ нѣкое 
единство только съ практической, но не съ пеихологической 
точки зрѣнія..

Обращаясь къ критической оцѣнкѣ этого поюженія, 
нельзя не признать, что несмотря на нѣкоторую односто- 
ронность его, (дѣло въ томъ, что далеко не всегда даже и 
въ сложныхъ волевыхъ актахъ воля въ смыслѣ «ощущенія 
собственной активности» проявляется дважды: весьмачасто 
мы и въ такихъ случаяхъ имѣемъ дѣло съ одвимъ только 
волевымъ импульсомъ въ указанномъ смыслѣ), для цѣлаго 
ряда случаевъ это положеніе можетъ быть признано пра-
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вильнымъ въ томъ смыслѣ, что дѣйствительно бываютъ 
такія сложныя дѣйствія, которыя съ психологической точки 
зрѣнія складываются не изъ одного, а изъ ряда частью 
внутреннихъ, частью внѣшнихъ волѳвыхъ актовъ, изъ ко- 
торыхъ каасдый представляетъ извѣстную комбинадію по- 
знавательныхъ и чувственныхъ элементовъ, объединенную 
однимъ общимъ волевымъ импульсомъ (объ этихъ случаяхъ 
подробнѣе будетъ рѣчь ниже). Но изъ этого отнюдь не 
слѣдуетъ, чтобы въ такихъ случаяхъ, (а тѣмъ болѣе ко- 
нечно во всѣхъ остальныхъ), психологическій анализъ былъ 
бы неумѣстенъ или безплодевъ.

Вѣдь наличность извѣстнаго, хотя бы и сложнаго един- 
ства признаетъ въ этихъ случаяхъ и Пферше. Утвержде- 
ніе же, что это единство только практическое, а не психо- 
логическое, ни на чемъ не основано: вѣдь и въ такихъ 
случаяхъ мы съ внутренней стороны имѣемъ дѣло съ из- 
вѣстньши постоянными комбинадіями психическихъ эле- 
ментовъ. ГГри такихъ условіяхъ психологическій анализъ 
этихъ эмиирически данныхъ сложныхъ дѣлыхъ, выясненіе 
общихъ психическихъ элементовъ ихъ и характера комби- 
надіи этихъ элементовъ столь же возиоженъ и умѣстенъ, 
какъ и анализъ болѣе простыхъ случаевъ.

Правда, Пферше противъ этого возражаетъ, что психо- 
логическая формулировка нормальнаго типа волевыхъ ак- 
товъ для юриста уже потому столь же безплодна, какъ и 
элементарное психологическое понятіе хотѣнія, что съ 
одний  стороны «право нуждается въ доступныхъ посторон- 
нему воспріятію данныхъ, тогда какъ психологическія по- 
нятія выражаютъ лишь субъективныя отношенія душев- 
наго процесса къ сознанію дѣйствующаго лица, зача- 
стую неуловимыя для посторонняго наблюдателя», — а 
съ другой стороны «не всѣ аномальные случаи, въ кото-



рыхъ фактическій эффектъ дѣйствія не совпадаетъ съ 
представлявшимся лицу, желательнымъ для него эффектомъ, 
съ точки зрѣнія науки права имѣютъ одинаковое значе- 
ніе» ').

Оба соображенія, на которыхъ покоится приведенное 
положеніе Пферше, были уже разобраны нами выше, въ 
§ 1 1 .  Мы поэтому не будемъ подробно останавливаться на 
нихъ, а напомнимъ лишь, что первое основано на реШо 
ргіпсіріі, а второе, будучи само по себѣ справедливымъ, 
доказываетъ лишь, что юридическая оцѣнка. человѣческихъ 
дѣйствій обусловливается не одними только психологиче- 
скими данными, но и данными иного рода.

Но если въ виду изложеннаго и нёльзя согласиться съ 
общими, нринципіальными выводами Пферше, то съ дру- 
гой стороны было бы несправедливо непризнать цѣнности 
цѣлаго ряда частныхъ замѣчаній его. Съ нѣкоторыми изъ 
нихъ мы уже познакомились выше.

Въ дополненіе къ нимъ мы отмѣтимъ еще любопытныя 
разсужденія его о своеобразномъ значеніи, которое право 
придаетъ понятію мотива, и объ условномъ характерѣ этого 
понятія.

Онъ начинаетъ съ указанія на крайнюю неопредѣлен- 
ноеть, присущую термину «мотивъ». «Уже обыкновенноѳ 
самонаблюденіе, говоритъ онъ, мыслитъ различные созна- 
тельные душевные процессы состоящими между собою въ 
отношеніи причинной связи... На это отношеніе причинной 
связи указываетъ и терминъ «побудительная причина» 
или «мотивъ». Что касается въ частности причины на- 
шего хотѣнія, то самонаблюденіе очень часто наталкивается 
въ этомъ отношеніи на извѣстныя сознательныя чувство-
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ванія, которыя связываютъ представленіе о данной цѣли 
съ самой сущностыо нашего я (ші^ипзегетеі^епзЬеп^Ѵезеп); 
эти чувствованія, эту субъективную заинтересованность въ- 
достиженіи цѣля называютъ мотивомъ». Но, спрашивается 
дальше, «откуда взялись эти чувства и почему въ данномъ 
конкретномъ случаѣ они привели насъ къ стадіи хотѣнія»? 
На это нужно дать такой отвѣтъ: «настоящей причиной 
нашего хотѣнія можно признавать только все данное общее 
состояніе нашей психики, именуемое нами нашей приро- 
дой или характеромъ, и обусловливаемое всей нашей пред- 
шествующей душевной и тѣлесной еудьбою». Иначе го- 
воря, «мы можемъ разсм атривать отдѣльное дѣй- 
ствіе  к а к ъ  продуктъ и звѣ стн аго  п остоянн аго  свой- 
ства  (нашего я) и и звѣ стн ы хъ  перем ѣнчи вы хъ воз- 
дѣйствій». Это съ объективной, научной точки зрѣнія. 
Но на практикѣ «дѣйствующее лицо довольствуется тѣмъ, 
что приводитъ свои волевыя побужденія въ связь съ бли- 
жайшими, сознаваемыми имъ чувствованіями, каковыя оно 
называетъ мотивами» 2)

Но если все это такъ, то можно только удивляться, 
какимъ образомъ столь расплывчатое понятіе могло полу- 
чить право гражданства въ области права. Объясняется 
это тѣмъ, что въ, одномъ отношеніи этотъ терминъ имѣетъ 
все-таки опредѣленное значеніе. Именно «въ отнош еніи 
къ самому волевому ак ту  мотивъ все гд а  обозна- 
чаетъ  нѣчто, что можетъ к а з а т ь с я  причиной его, 
что слѣдовательно м ы слится к ак ъ  что-то вн ѣ  во- 
левого акта  лежащее, уже не явл яю щ ееся  воле- 
вымъ актомъ.

Въ этомъ отрицательномъ, но твердо установившемся



смыслѣ понятіе мотива могло получить значѳніе для част- 
наго права, такъ какъ для послѣдняго во многихъ слу- 
чаяхъ важно обособить самое волеизъявленіе, выдѣлихь 
его изъ предшествующаго ему процесса обдуыыванія и 
иныхъ несущественныхъ для права моментовъ. При 
этомъ надо однако имѣть въ виду, что понятіе мотива въ 
указанномъ смыслѣ есть понятіе отрицательное, а потому 
несамостоятельное, которое какъ таковое не имѣетъ опре- 
дѣленнаго содержанія, а получаетъ его только чрезъ со- 
поставленіе его съ корреспондирующимъ положительнымъ 
понятіемъ волевого акта». «Въ свою очередь понятіе во- 
левого акта съ психологической точки зрѣнія есть поня- 
тіе сложное, которое можетъ состоять, смотря по точкѣ 
зрѣнія практики, изъ нѣсколькихъ элементовъ. Поэтому 
необходимо сначала рѣш ить на основаніи  юриди- 
ч е ск и х ъ  соображ еній, что въ  каждомъ данномъ 
•случаѣ должно бы ть отнесено къ  самому волевому 
.акту; лиш ь послѣ этого возможно у стан о ви ть , что 
болѣе не отн оси тся  къ нему, ичто поэтому можетъ 
бы ть н азван о  мотивомъ». Такъ, напр., заблужденіе въ 
мотивѣ съ точки зрѣнія (частнаго) права означаетъ за- 
блужденіе касательно пункта, не подлежящаго включенію 
въ составъ юридическаго волеизъявленія (іп йіе гесіііа^е- 
зсЬаЙІісЬе Егк1агип§)» ‘).

Другими словами, оказывается, что понятіе мотива въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ его употребляетъ юриспруденція, 
не можетъ уже считаться психологическимъ понятіемъ. 
Во всемъ этомъ несомнѣнно очень много вѣрнаго. Тѣмъ не 
менѣе, въ общемъ взглядъ Пферше ва мотивъ нельзя не 
признать крайне одностороннимъ. Достаточно указать на



замѣчаніе его, что (въ отношеніи юридически суіце- 
ственныхъ волевыхъ актовъ) гіриходится рѣшать на ос- 
нованіи  ю ридическихъ соображ еній, что въ каждомъ 
данномъ случаѣ входитъ въ составъ самаго волеваго 
акта. Что зто за юридическія соображенія и откуда они 
берутся? ('амъ Пферше нѣсколько ниже разъясняетъ намъ 
истинный смыслъ этого положенія, замѣчая. что сама 
практикажизни(<ііеѲеѵоЬпЬеіісіез ЬеЬёпз, сііе де\ѵоЬпЬеі1з- 
шаззі§е Аийаззипо' йез ргаШзсЬеа ЬеЪепз) опредѣляетъ объемъ 
нашихъ дѣйствій: съ практической точки зрѣнія дѣйст- 
віемъ считается обыкновенно не одно какое-нибудь по- 
слѣднее движеніе, практика, напротивъ, разсматриваетъ бо- 
лѣе или менѣе значительную часть человѣческаго поведе- 
денія какъ единство. Вслѣдствіе этого возможно, что объ- 
емъ дѣйствія въ этомъ смыслѣ формулируется то уже, 
то шире: отсюда одно и то же прдставленіе то можетъ раз- 
сматриваться какъ мотивъ, то какъ часть самаго дѣйствія х) 
(точнѣе, какъ часть волеваго акта въ томъ смыслѣ, въ ка- 
комъ употребляетъ этотъ терминъ Пферше).

Это конечно совершенно справедливо. Чѣмъ же однако 
опредѣляется эта«практика жизни», приводящая къ такимъ 
курьезнымъ, на первый взглядъ результатамъ?Яа это Пферше 
не даетъ отвѣта. Между тѣмъ это чрезвычайно важный 
пунктъ. Ниже мы къ нему вернемся. Тамъ мы увидимъ, 
что всякое дѣйствіе характеризуется конечнымъ резуль- 
татомъ, на который оно направлено: въ зависимости отъ 
того, какой результатъ съ точки зрѣнія даннаго лица въ 
данное время представляется конечнымъ, измѣняется и 
объемъ дѣйствій. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы увидимъ, что и въ 
данномъ отношеніи нельзя такъ рѣзко противополагать



другъ другу житейскую или практическую, и психологи- 
ческую точку зрѣнія, какъ зто дѣлаетъ Пферше: обѣточки 
зрѣнія отнюдь не исключаютъ другъ друга, не приводятъ 
къ протизорѣадвымъ, а напротивъ къ вполнѣ еогласнымъ 
выводамъ.

Заканчивая этимъ разборъ теоріи Пферше, мы въ сущ- 
ности вмѣстѣ съ тѣмъ могли бы считать законченнымъ 
вообще обзоръ цивилистической литературы по ивтересу- 
ющему насъ вопросу. По крайней мѣрѣ, мы не знаемъ 
болѣе новыхъ крупныхъ изслѣдованій въ этой области. 
Ходячіе учебники, появившіеся съ тѣхъ поръ, либо воспро- 
изводятъ попрежнему почти безъ измѣненій взгляды Са- 
виньи на дѣйствіе, либо обходятъ это общее понятіе полнымъ 
молчаніемъ или затрогиваютъ его лишь косвенно. Такъ, 
напр., поступаетъ Бринцъ, который не даетъ обіцаго опре- 
дѣленія понятія дѣйствія ‘). Лишь вскользь, разбирая условія 
юридическихъ сдѣлокъ 2), онъ замѣчаетъ, что «всякое дѣй- 
ствіе, какъ и человѣкъ, спонтанейнымъ проявленіемъ ко- 
тораго оно является, предполагаетъ наличность 1) нѣкоего 
внутренняго и 2) нѣкоего внѣшняго момента, изъ которыхл. 
послѣдній является воплощеніемъ перваго». Далыпе гово- 
рится о томъ, что внутренняя сторона дѣйствія закіючается 
въ волѣ, всякій же актъ воли содержитъ: а) намѣреніе 
или цѣль, ради которыхъ хотятъ что-либо, Ь) сознаніе и 
представленіе о томъ, что, кикъ, почему и при какихъ 
условіяхъ и обстоятельствахъ хотятъ то или другое, с) нѣкій 
моментъ свободы, й) опредѣленное рѣшеніе, и наконецъ 
е) опредѣленное содержаніе. Что касается засимъ внѣшняго

'") Ср. по этому поводу объясненія Лотыара, подъ редакдіей 
котораго вншли послѣдніе выпуски второго пзданія ЬеЬгЬисЬ сіег 
Рапсіекіеп Вгіп2’а, т. ІУ , вып. I, § 521, пр. 6, стр. 2—3

2) Тамъ же, § 523, стр. 15—17.



проявленія воли, то таковымъ могутъ служить какъ слова, 
такъ и дѣйствія, а при извѣстныхъ условіяхъ даже простое 
молчаніе и попущеніе (Би1сІші§).

Вотъ и все, что мы встрѣчаемъ у Бринца. Въ даль- 
нѣйшемъ онъ пользуется приведеннымъ своеобразнымъ 
перечнемъ злементовъ дѣйствія какъ схемой при разработкѣ 
ученія о юридическихъ сдѣлкахъ. Ближайшаго же разъ- 
ясненія и обоснованія своей схемы онъ такъ и не даетъ. 
Останавливаться на ней подробнѣе при такихъ условіяхъ 
не представляется нужнымъ: ненаучность ея, иризнаваемая 
самимъ редакторомъ этой части труда Бринца, Лотмаромъ'), 
сама по себѣ бьеть въ глаза.

Весьма своеобразны также взгляды Беккера. Съ одной 
стороны, онъ, какъ уже было замѣчено нами, примыкаетъ 
къ Савиньи, опредѣляя дѣйствіе какъ проявленіе воли (въ 
смыслѣ способности хотѣть), какъ воленіе: Напс11ип§ іві 
ВеШі§ип§ йез ТѴіІІепз, (-Кгай ги \ѵо11еп), ѴѴоІІеп 2). Съ 
другой стороны, онъ въ приложеніи I I  къ § 82 прибли- 
жается къ Цительману, признавая хотѣніемъ въ строгомъ 
смыслѣ только хотѣніе тѣлеснаго движенія, и отличая отъ 
него отношеніе нашей психики къ преслѣдуемому ею въ 
данномъ случаѣ эффекту 3). На ряду ст> этимъ онъ однако 
признаетъ дѣйствіямии чисто внутренніе вол евы е ак ты  *). 
Трудно идти дальше въ смѣшеніи понятій.

Въ заоюченіе, приведемъ еще взглядъ .Регельсбергера5). 
Онъ опредѣляетъ дѣйствіе какъ вызванное сознательнымъ

х) Ук. соч. § 523, стр. 16 приш. 4: „шеЬг рориіаге иші §геііЬаге, 
тѵепп аисЬ ѵоі пікЫ; ипапГесЫЬаге Візііпеііопеіі".

2) Зузіет, т. II , § 82, сгр. 8.
3) Тамъ же, стр. 12. Ср. также его ТЬеогіе йез ЗЬгаСгесЬіз, I, 8, 

1 8 -2 0 .
4) Тамъ же, стр. 11.
5) Раікісісіеп, т. I, § 57, § 129.



волевымъ актомъ внѣшнее поведеніе лица. (Наші1ші§ ійі 
еіп сІиѵсЪ. Ъетсиззіеп Ѵіііепзакі; Ъегѵог§еЪгас1ііе8 когрегІісЬез 
Vеіѣаііеп). Элементами дѣйствія служатъ: направленная на 
опредѣленную цѣль воля (волевое рѣшеніе или воля въ 
актуальномъ смыслѣ) и превращеніе рѣшенія въ дѣйствіе х). 
Дальше Регельебергеръ говоритъ, что дѣйствіеыъ является 
только такое поведеніе лица, которое оно сознательно пре- 
слѣдовало (Ъечѵиззі §е\ѵо11іе8 ѴегЪаІІеп), а не навязанное 
извнѣ, какъ равно нельзя статать дѣйствіемъ непроизволь- 
ное пли рефлекторное движеніе. Сь другой стороны дѣй- 
ствіемъ можетъ считаться только ставшее доступнымъ для 
посторонняго воспріятія, обнаружившееся во внѣ волевоѳ 
рѣшеніе: простая мысль не есть дѣйствіе 2).

Все это весьма элементарно и вмѣстѣ съ тѣмъ вѳсьма 
неопредѣленно, что безъ сомнѣнія оевобождаетъ насъ отъ 
необходимости спеціальной критики приведенныхъ разсуж- 
деній Регельсбергера.

Ими мы закончимъ обзоръ цивилистической литературы. 
Общій выводъ, къ которому онъ насъ привелъ, мало утѣ- 
шителенъ: давъ несомнѣнно цѣлый рядъ весьма цѣнныхъ 
частныхъ замѣчаній, названная литература все же не 
успѣла создать твердой почвы для установленія общаго 
понятія дѣйствія: въ этомъ отношеніи наблюдается весьма 
характерная неустойчивость во взглядахъ, проявляющаяся 
съ одной стороны въ смѣшеніи понятій дѣйствія и дви- 
женія, дѣйствія и результата ѳго, съ другой стороны въ 
стремленіи къ атомизаціи волевыхъ актовъ и отрицанін 
всякаго психологическаго значенія за понятіемъ дѣйствія.

Къ однородвымъ выводамъ приводитъ и изученіе крими- 
налистической литературы,къ которой мы переходкмъ теперь.



Г Л А В А  У.

Обзоръ ли те р а тур ы .

В )  К р и м и н а л и с т и ч е с к а я  л и т е р а т у р а .

§ и.
Криминалисты яе чаще цивилистовъ останавливаются 

на анализѣ общаго понятія дѣйствія. Если цивилисты почти 
всецѣло замыкаются въ сферу ученія о юридическихъ 
сдѣлках/ь, то криминалисты почти исключительно обращаютъ 
вниманіе на нѣкоторыя особенности недозволевныхъ дѣй- 
ствій, деликтовъ. Такъ ими детально разработаны такіе 
спеціальные вопросы, какъ вопросъ о винѣ, ея видахъ и 
степеняхъ, равно вопросъ о критеріяхъ причинной связи 
между дѣйствіемъ и эффектомъ дѣйствія, вопросъ о пре- 
дѣлахъ единства преступнаго дѣйствія. Общаго же и си- 
стематическаго анализа понятія дѣйствія недостаетъ. Между 
тѣмъ, подобный анализъ крайне необходимъ и для крими- 
налиста, такъ какъ только такимъ путемъ надлежащимъ 
образомъ могутъ быть выяснены истинный смыслъ и зна- 
ченіе болѣе частныхъ проблемъ, связь ихъ между собою 
и съ болѣе общими проблемами. Въ самомъ дѣлѣ, нетрудно 
видѣть, что разработка вопросовъ вродѣ вышеупомянутыхъ 
уже прѳдполагаетъ извѣстное представленіе о дѣйствіи 
вообще, и что поэтому въ зависимости отъ той или иной 
ясно выраженной или молчаливо предполагаемой формули- 
ровки этого общаго понятія означенные вопросы должны 
получить различное, вѣрное или невѣрное освѣщеніё.



Нельзя, конечно, сказать, чтобы эта простая истина 
вполнѣ ускользнула отъ вниманія криминалистовъ. Отра- 
женіемъ ея является рядъ попытокъ опредѣлить общее по- 
нятіе дѣйствія. Нельзя, однако, не замѣтить, что опредѣлевіе 
само по себѣ имѣетъ лишь цѣлью заверш ить, но отнюдь 
не способяо зам ѣнить систематическій анализъ опредѣ- 
ляемаго явленія и соотвѣтствующаго ему понятія. Съ этой 
точки зрѣнія гнаться за полнотой въ обзорѣ встрѣчаю- 
щихся въ литературѣ опредѣленій нѣтъ никакой нужды. 
Мы поэтому огравичимся лишь приведеніемъ нѣкоторыхъ,
наиболѣе характерныхъ попытокъ опредѣленія общаго\
понятія дѣйствія. Къ числу ихъ должно прежде всего 
отнести попытку Ламмаша въ его статьѣ: «Напс11ип§' ипй 
Ег&1§» ‘).

Ламмащъ исходитъ изъ различенія трехъ понятій: акта, 
дѣйствія и дѣянія (Асі, НапЛип»- и. Тііаі). «Актъ ееть 
отдѣльное произвольное (шІІкіШгІісІіе) тѣлодвиженіе, до- 
ступное воспріятію какъ того, кто его совершаетъ, такъ и 
третьихъ лицъ» 2); послѣдній моментъ отличаетъ актъ въ 
смыслѣ произвольнаго дввженія отъ ^ѴіИепзасі, отъ воле- 
вого акта, т.-е. отъ того простѣйшаго, не поддаьощагося 
дальнѣйшему разложенію психическаго явленія, которое 
всякимъ дѣйствующимъ лицомъ сознается какъ антеце- 
дентъ его произвольныхъ движеній, но которое недоступно 
воспріятію третьихъ лицъ въ такой же мѣрѣ, въ какой 
данному дѣйствующему лицу недоступны соотвѣтствую- 
щіе психическіе антецеденты произвольныхъ движеній дру- 
гихъ лицъ 3).

*) СггапЬиі’8 ХеіізсЬгій іиг (Іаз ргіѵаіе ипсі бйГепѣІі сііе КесЬі, т. IX , 
стр. 221—310.

'“) Ук. ст., стр. 221.
3) Тамъ же, стр. 222.



Особенность актовъ въ указанномъ смыслѣ состоитъ 
въ томъ, что это единственныя явленія, которыя не зави- 
сятъ отъ положительныхъ условій внѣшняго міра, а обу- 
словливаются исключительно хотѣніемъ, волевымъ актомъ 
(ѴоІШоп) дѣйствующаго лица. Одеако, какъ число подоб- 
ныхъ волевыгь актовъ, такъ и объемъ ихъ воздѣйствій 
ограниченный. Громадное большинство послѣдствій тѣхъ 
актовъ, которые интересуютъ насъ въ практической жизни, 
и поэтому большая часть, если только не всѣ изъ вихъ, 
имѣющіе юридическое значеніе, предполагаютъ для своего 
возникновенія не только волевой актъ субъекта, но также' 
и рядъ болѣе или менѣе сложныхъ антецедентовъ изъ сферы 
веѣшняго міра. Это вѣрно даже относительео весьма про- 
стыхъ процессовъ. Такъ, напр., процессъ ѣды предпола- 
габтъ, сверхъ глотательныхъ движеній,еще съѣдобную пищу, 
процессъ хожденія—сверхъ поступательнаго движенія ногъ 
еще такое мѣсто, по которому можео ходить, и т. д. *).

Въ виду изложеннаго Ламмашъ приходитъ къ заклю- 
ченію, что «акты, сами по себѣ взятые, изолировавные 
акты (простой рядъ дѣйствія Цительмана), по общему пра- 
вилу, не имѣютъ юридичѳскаго значенія».

Дальше онъ замѣчаетъ, что «если оставить въ сторонѣ 
тѣ случаи, въ которыхъ цѣль дѣйствія состоитъ въ не- 
посредственно наступающем-). вслѣдъ за совершеніемъ про- 
извольнаго движенія чувствѣ удовлетворенія, —  цѣлесо- 
образное дѣйствованіе предполагаетъ точное знакомство 
съ совокупностью всѣхъ ыоментрвъ, являющихся причи- 
ной того эффекта, наступленіе или избѣжаніе котораго 
составляетъ содержаніе хотѣнія,— почему та,къ и дорогъ 
для насъ опытъ, указующій намъ, какіе внѣшніе мо-



менты въ случаѣ совпаденія съ оиредѣленными произ- 
вольно совершаемыми нами актами, влекутъ за собою 
желательныя или нежелательныя, любимыя или нена- 
вистныя перемѣны прежнихъ состояній». Оиытъ, про- 
должаетъ Ламмашъ, является необходимымъ предположе- 
ніемъ всякаго цѣлесообразнаго поведенія; только благодаря 
его указаніямъ, мы въ состояніи приспособлять наши акты, 
наши произвольныя движенія, къ внѣшнимъ даннымъ, п 
этимъ достигать желательныхъ перемѣнъ. Согласуя наши 
акты съ этими внѣшними данными, мы тѣмъ самымъ при- 
способляемъ наше поведеніе къ опредѣленаымъ цѣлямъ, 
или иначе, мы совершаемъ дѣйствіе, НапсИип§, ві. проти- 
воположность простому акту.

И такъ, НапсИип§, дѣйствіе въ тѣсномъ смыслѣ, есть 
совершеніе акта, который дѣйствующее лицо, въ соеди- 
неніи съ представленіемъ объ извѣстныхъ - внѣшнихъ мо- 
ментахъ, представляетъ себѣ какъ причину извѣстной же- 
лательной перемѣны существующаго положенія вещей, или, 
другими словами, это такое произвольное тѣлодвиженіе, отъ 
котораго дѣйствующее лицо ожидаетъ, что оно, въ связи 
съ остальными, представляемыми себѣ лицомъ внѣшними 
моментами, создастъ всю совокупность условій, необходи- 
мыхъ для наступленія желательной перемѣны х).

Дѣйствіе въ этомъ смыслѣ состоитъ обыкновенно не 
изъ одного, а изъ нѣсколькихъ «актовъ». Психическіе анте- 
цеденты его, тѣ условія, которыя должны быть на лицо 
въ душѣ всякаго человѣка для того, чтобы онъ могъ 
дѣйствовать, суть слѣдующія: 1) ощѵщеніе недоволь- 
ства и сужденіе, что существующее въ данное время

х) Тамъ же, стр. 223. Перемѣна, впрочемъ, можетъ состоять и 
въ предотвращеніи нежелательнаго нарушенія существующаго поло- 
женія вещей, тамъ же, стр. 224.



положеніе вещей (сіег аіз §е§еп\ѵаг1;і§ ехізіігепсі ѵог§езіеШе 
2изіап(і) является причиной этого чувства ыедовольства; 
2) представленіе иного, отличнаго отъ настоящаго, поло- 
женія вещей, какъ причина противоположнаго наличному 
чувству недовольства, чувства удовлетворенія; 3) представ- 
леніе, что обстоятельства, которыя представляются суще- 
ствующими независимо отъ воли дѣйствующаго лица, въ 
случаѣ совершенія лицомъ опредѣленнаго «акта», т.-е. въ 
случаѣ присоединенія къ нимъ момента, зависящаго только 
отъ воли дѣйствующаго лииа, могутъ образовать при- 
чину яселательной для лица перемѣны существующаго 
положенія, такъ что недостаетъ только этого акта, этого 
тѣлодвиженія для того, чтобы существующее, порождаю- 
щее недовольство, положеніе вещей превратилось въ иное, 
порождающее удовольствіе х). Впрочемъ, замѣчаетъ Лам- 
машъ, какъ представленіе желательнаго эффекта, такъ и 
представленіе о причинной связи его съ соотвѣтствующимъ 
актомъ, а равно и представленіе о внѣшнихъ условіяхъ 
желательнаго результата могутъ быть болѣе или менѣе 
детальными, болѣе или менѣе вѣрными 2).

Что касается засимъ взаимнаго соотношенія между пе- 
речисленными психическими моментами, то практически 
безразлично, вызываетъ ли чувство недовольства суще- 
ствующимъ прёдставленіе о перемѣнѣ, способной вызвать 
удовольствіе шга, наоборотъ, вознякшее какимъ бы то ни 
было путемъ представленіе о подобной перемѣнѣ вызываетъ 
чувство недовольства существующимъ,—и то и другое на 
практикѣ возможно. Во всякомъ случаѣ упомянутыя зиѣ 
1) и 2) психическія явленія должны предществовать ука-



занному зиЬ 3). Въ своемъ соединеніи эти три момента 
пораждаютъ волевой актъ, то загадочное психическое 
явленіе, вслѣдъ за которымъ неизбѣжно наступаетъ дви- 
женіе здороваго и извнѣ не задерживаемаго тѣла. Съ точки 
зрѣнія этой его функціи — служить причиной произволь- 
наго движенія, — соотвѣтствующее соединеніе трехъ оха- 
рактеризованныхъ психическихъ моментовъ именуется мо- 
тивомъ дѣйствія. Иногда и каждый изъ этихъ моментовъ 
въ отдѣльности получаетъ названіе мотива: въ такомъ 
случаѣ два остальныхъ момента разсматриваются какъ 
заранѣе данные.

Въ связи съ этимъ Ламмашъ. замѣчаетъ, что пред- 
метомъ хотѣнія служитъ всегда извѣстная перем ѣна 
существующаго положенія, а не просто какой - нибудь 
объектъ. Правда, разговорная рѣчь относитъ стремленіе 
прямо къ объѳктамъ, напр., когда говорятъ, что кто нибудь 
жаждетъ чужого добра, чужой жены. Однако этотъ спо- 
собъ выраженія лишь эллиптическій. Только въ грам- 
матическомъ смыслѣ «добро» или «жена» является здѣсь 
объектомъ хотѣнія; психологически и въ этихъ случаяхъ 
содержаніемъ хотѣнія является перемѣна въ отношеніи 
соотвѣтствующаго добра или жены къ данному субъекту *).

Что касается наконецъ понятія дѣянія, ТЬ.аі, то ДГам- 
машъ характеризуетъ его слѣдующимъ образомъ: «дѣй- 
ствіе, разсматриваемое какъ причина эффекта, который 
мыслится какъ наступившій, мы называемъ дѣяніемъ, 
(Еіпе ІІапДІип»' пиіі, \ѵе1с1іе аіз ІІгзасЬе еіпез аіз еіп^еігеѣеп 
ѵог§езіеШеп Ег&1§ез Ъеігасіііеі: лѵіМ, пеппеп \ѵіг еіпе Т Ь аі)2). 
Отличительная особенность понятія дѣянія въ противопо-



дожность понятію дѣйствія заключаетея слѣдовательно въ 
томъ, что «представленіе эффекта, лежащее внѣ предета- 
вленія дѣйствія, входитъ въ содержаніе представленія о 
дѣяніи». Такъ напр., поясняетъ Ламмашъ, неудавшееся 
покушеніе на убійство все же будетъ МогйЬапШип^, но не 
будетъ МогсШіаі г) .

Обращаясь къ критической оцѣнкѣ теоріи Ламмаша, 
нельзя не замѣтить, что самое различеніе трехъ понятій 
акта, дѣйствія и дѣянія является совершенно искусствен- 
ньгаъ. Прежде всего, актовъ въ томъ смыслѣ, какъ ихъ 
понимаетъ Ламмашъ, вообще нѣтъ и не можетъ быть: если 
даже допуетить, что между волевымъ актоиъ и актомъ 
въ смыслѣ произвольнаго движенія существуетъ непосред- 
ственная причинвая связь, (а это далеко не безспорно), то 
и въ такомъ случаѣ волевой актъ никоимъ образомъ не 
можетъ быть сочтенъ единственной причиной произволь- 
наго движенія; сверхъ того всегда еще требуется извѣстная 
нормальная физіологическая оранизація субъекта, и на- 
личность извѣстныхъ благопріятныхъ внѣшнихъ моментовъ* 
напр. для того, чтобы я могъ протянуть руку или ногу, 
необходимо чтобы передо мною было свободное пространство.. 
Такимъ образомъ, это понятіе, соотвѣтствующее, позаявленію 
самого Ламмаша 2), «простому ряду дѣйствій» Цительмана,. 
должно быть отброшено. Кстати сказать, самъ Ламмашъ 
косвенно вынужденъ былъ признать безплодность этого 
понятія. На стр. 227 онъ говоритъ: «Научное выясне- 
ніе сложнаго пеихофизическаго явленія, образующаго 
дѣйствіе, затрудняется тѣмъ, что.... языкъ лишь въ  
очень рѣдкихъ случаяхъ выработалъ особыя и простыя

а) Тамъ же, стр. 228.
2) Тамъ же, стр. 223. Ср. также стр. 229 прим., гдѣ Ламмашъ 

называетъ изслѣдованіе Цительыана яеросЬетасЬепй“.



названія для обозначенія тѣхъ отдѣльныхъ элементовъ, 
которые были выше указаны, именно для обозначе - 
нія акта, совокупноети внѣшнихъ независящихъ отъ 
воли дѣйствующаго лица оостоятельствъ и наконецъ эф- 
фекта, вызваннаго актомъ вмѣстѣ съ привходящими къ нему 
внѣшними моментами. Дѣйствительно, въ большинствѣ слу- 
чаевъ хо д я ч ія  н а зв а н ія  ак то въ  обнимаютъ и н ѣкото- 
ры я изъ окруж аю щ ихъ его вн ѣ ш н и хъ  обстоя- 
т е л ьств ъ  и часто  даж е н асту п аю щ ія  въ  резуль- 
т а т ѣ  и хъ  п о сл ѣ дствія , в с л ѣ д с т в іе  чего ста н о ви т ся  
затр удни тел ьн ы м ъ д а в а т ь  особыя н азван ія  со о твѣ т- 
ствую щ им ъ актам ъ  к а к ъ  тако вы м ъ . Такъ, напр., для 
всякаго ясно, что такіе термины какъ колоть, бить, стрѣ- 
лять, поджигать, оскорблять, обманывать и т. д. не суть 
просто обозначенія однихъ актовъ, т. - е. произвольныхъ 
движеній, характеризуемыхъ извѣстными свойствами, по- 
коящимися на анатомическихъ или физіологическихъ дан- 
ныхъ, а что это такія обозначенія подобныхъ актовъ, ко- 
торыя включаютъ въ себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ предположе- 
нія объ извѣстныхъ, сопровождающихъ эти актывнѣшнихъ 
моментахъ, а слѣдовательно также предположеніе объ 
извѣстныхъ послѣдетвіяхъ, наступающихъ при извѣстныхъ 
условіяхъ въ случаѣ совершенія подобнаго акта».

Это совершенно вѣрно, и объясняется подобное слово- 
употребленіе тѣмъ, что съ одной стороны актовъ въ томъ 
смыслѣ, какой придаетъ этому термину Ламмашъ, вообще 
не существуетъ; съ другой же етороны, давать особыя на- 
именованія каждому произвольному тѣлодвиженію безотно- 
еительно къ тому, ради чего оно совершается, на чтб оно 
направлено, нѣтъ никакой не только надобности, но даже 
просто возможности въ виду того, что произвольныя Со- 
знательныя движенія внѣ той реальной цѣли, того объек-
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тивнаго результата, на который они направлены, ничего 
характернаго не представляютъ собою.

И такъ, понятіе «акта» безусловно должно быть отбро- 
шено. Не менѣе искусственно и понятіе «дѣянія». Созда- 
вать особые термины для нашихъ дѣйствій въ зависимости 
отъ того, достигли или не достигли они того результата, 
на который они были направлены, прямо дико. Вѣдь это 
значило бы безъ всякой пользы и нужды по меныпей мѣрѣ 
удвоить число выработанныхъ языкомъ глаголовъ! Такимъ 
образомъ и эта затѣя, въ пользу которой Ламмашъ не при- 
водитъ ни одного серьезнаго довода, и которая повиди- 
мому представляетъ собою только уступку весьма распро- 
страненному, ненаучному взгляду, смѣшивавшему дѣй- 
ствіе и зффектъ, на который оно направлено, должна быть 
оставлена.

Оетается только понятіе дѣйствія. Что касается этого 
понятія, то Ламмашъ весьма мѣтко замѣчаетъ, что при 
подведеніи нашихъ дѣйствій подъ тотъ или другой тер- 
минъ, или иначе говоря, при классификаціи ихъ, обыкно- 
венно играютъ очень важную роль нѣкоторыя изъ сопут- 
ствующихъ имъ внѣшнихъ обстоятельствъ. «Въ особен- 
ности представленія о тѣхъ данныхъ, надъ которыми и 
при помощи которыхъ совертаются извѣстные акты (из- 
вѣстные комбинированные ряды произвольвыхъ движеній), 
или иначе представленія о средствахъ и объектахъ дѣй- 
ствія, сливаются съ представленіемъ самого акта, образуя 
въ совокупности типическое представленіе о дѣйствіи опре- 
дѣленнаго рода» *).

Это, повторяемъ, весьма вѣрно иодмѣчено, и не только

*) Таиъ же, стр. 269. Сы. также вышецитлрованныя строкп на 
етр. 227.



вѣрно подмѣчено, но, какъ мы ниже увидимъ, и весьма 
важно для надлежащаго уясненія тѣхъ сложныхъ цѣлыхъ, 
которыя мы имевуемъ дѣйствіями.

Самъ Ламмашъ, къ сожалѣнію, не использовалъ въ до- 
статочной мѣрѣ своего наблюденія: оно у него такъ и оста- 
лось отрывочнымъ замѣчаніемъ и не оказало достодолжнаго 
вліянія на общую постановку занимающей его проблемы. 
Это прямо явствуетъ изъ чисто схоластическаго анализа 
такъ называемыхъ «психическихъ антедедентовъ всякаго 
дѣйствія». Мы выше привели зти психическіе антецеден- 
ты 3). Нетрудно видѣть, что они не добыты при помощи 
внутренняго опыта, самонаблюденія, а формулированы чи- 
сто апріорно. Въ самомъ дѣлѣ, во многихъ случаяхъ мы 
такой сложной комбинаціи сознательныхъ представленій, 
сужденій и чувствъ, какую указываетъ Ламмашъ, не встрѣ- 
чаемъ; напротивъ, въ другихъ случаяхъ, когда, напр., дан- 
ное дѣйствіе и имѣющій быть достигнутымъ при помощи 
него эффектъ имѣютъ лишь подготовительное значеніе, эта 
комбинація не исчерпываетъ всѣхъ «психическихъ анте- 
цедентовъ» дѣйствія. Но это лишь полъ-бѣды. Хуже то, что 
въ основѣ всего приведеннаго разсужденія леаситъ смѣ- 
ш еніе двухъ совершенно различныхъ вещей: психиче- 
ск и хъ  ан тец ед ен то въ  д ѣ й с т в ія  съ моментами,обра- 
зующ ими внутренню ю  сторону его. Это смѣшеніе, ко- 
торое особенно ярко сказывается въ отсутствіи принци- 
піальнаго выдѣленія центральнаго представленія въ составѣ 
внутренней стороны дѣйствія, —  именно представленія о 
внѣшнемъ, объективномъ результатѣ, на который направ- 
ляется дѣйствіе, — лишаетъ соотвѣтствующія разсужденія 
Ламмаша всякой цѣны.



—  ш  —

Подводя итоги сказанному, мы приходимъ къ тому ре- 
зультату, что ни разграниченіе трехъ понятій акта, дѣй- 
ствія и дѣянія, ни ближайшая психологическая характе- 
ристика понятія дѣйствія не могутъ быть првняты.

§ 18.

Переходя къ другимъ попыткамъ опредѣленія понятія 
дѣйствія въ литературѣ уголовнаго права, мы остано- 
вимся на взглядахъ Бернера, Биндинга и Листа.

Бернеръ х) опредѣляетъ дѣйствіе какъ живой провод- 
никъ воли, направленной на извѣстное дѣяніе. (Нап<і1ип§ 
ізі 1еЬепйі§е УегтіЫ;е1иіі§' (Іез ШПепз гиг ТЬаі).

«Оно (понятіе дѣйствія) объединяетъ субъективный и 
объективный злементъ, со включеніемъ эффекта, въ одно 
духовно-тѣлесное цѣлое { т  еіпет §еізЙеіЫісЬеп О-апгеп), 
тогдакакъ дѣяніе (ТЬай) означаетъ лишь обособленный объ- 
ективный эффектъ дѣйствія».

Въ заключеніе Бернеръ замѣчаетъ, что въ понятіи дѣй- 
ствія содержится и понятіе вмѣненія.

Едва-ли нужно долго останавливаться на этой характе- 
ристикѣ понятія дѣйствія.

Неопредѣленность ея (что значитъ: дѣйствіе есть про- 
водникъ воли?), неполнота (отсутствіе всякаго указанія на 
характерныя особенности субъективнаго и объективнаго 
элемента въ понятіи дѣйствія), наконецъ, неясность фор- 
мулировки, (въ какомъ смыслѣ эффектъ дѣйствія входитъ 
въ составъ самого понятія дѣйствія?), вотъ главные недо- 
статки опредѣленія Бернера, на которомъ вовсе не отра-

‘) ЬеЬгЪисЬ (Гез йеиізсѣеп ЗігаГгесЬіз, 15-е изд. 1888, етр. 112.



зились слѣды литературной борьбы по вопроеу о понятіи 
дѣйствія.

Лишь чисто внѣшнимъ образомъ отразилась эта борьба 
и на Биндингѣ, который раэличаетъ двоякое уаотребленіе 
термина дѣйствіе, юридическое и пригодное съ одной сто- 
роны, и неюридическое и непригодное, съ другой. Вотъ что 

Биндингъ говоритъ: «Дія права безразлично, что внѣ его 
области есть дѣйствіе или считается таковымъ. Въ сферѣ 
права дѣйствіе есть не что иное какъ о су щ ествл ееіе  
юридически сущ ественной  воли (Напйіихід ізі пісМз 
апсіегез аіз <1іе Ѵег\ѵігк1ісЬип§ еіпев гесЬйісЬ геІеѵапЬеп 
ѴѴШепз). И дальше: «преступлееіе есть дѣйствіе въ емы- 
слѣ самоосуществленія престуннаго рѣшенія и воспроизве- 
денія преступнаго состава фактовъ (8е1ЬзЬѵеѵ\ѵігк1ісЪип§ 
<1ез ѵегЪгесЬегізсЬеп ЕпізсЫиззез ипіі Веігип^ йез ѵеѵЪгесЬе'- 
гізсЪеп ТЪаіЬезіапсІез). И такъ, это д ѣ й ств іе  е сть  един- 
ство осущ ествл ен ія  воли и эффекта (Напй1ип§ ізі аізо 
<1іе ЕіпЬеіі ѵоп ѴіПепзѵегтгкІісЪип" ипі Еііо1§), оно есть 
преступленіе отъ его юридическаго начала до его юриди- 
ческаго конца» х). Нѣсколько” ниже Бивдингъ дополняетъ 
сказанное слѣдѵющимъ замѣчавіемъ: «этой юридической 
и пригодной формулировкѣ понятія дѣйствія можно проти- 
вопоставить неюридическую и непригодную. Съ послѣдней 
точки зрѣнія, дѣйствіе есть отдѣльное воздѣйствіе навнѣш- 
ній міръ, оторванное отъ свуего основанія —  преступнаго 
рѣшевія,—и отъ своего послѣдствія—преступнаго эффекта; 
оно есть отдѣльное тѣлодвиж еніе, котор ое,какъ  тако- 
вое, можетъ служ и ть средством ъп роявленія  весьм а

г) Віп<іт§, НапсІЪисІі іез  Зіга&есІКз, т. I, стр. 565. Рѣзкуюкри- 
тику этихъ положеній даетъ Листъ въ 2ейзсЬгій 1 <1. §. 8(:гай’ес1іІ5- 
ѵіззепзсЪаЙ, т. УІ, стр. 636 и сл.



р азли чн ы хъ рѣш еній и основаніем ъ ве сьм а  раз- 
личны хъ пос-лѣдствій г).

Какъ явствуетъ изъ приведеннаго разсужденія, Бин- 
дингъ даетъ не опредѣленіе' дѣйствія вообще, а только 
опредѣленіе юридически' существеннаго дѣйствія: «для 
права дѣйствіе есть не что иное, какъ осуществленіе юри- 
дически существенной волик Другими словами, онъ начи- 
наетъ прямо съ видового понятія, не останавливаясь на 
родовомъ. Да и опредѣленіе юридически существеннаго дѣй- 
ствія дается лишь мимоходомъ, ибо Биндингъ тутъ же, не 
вдаваясь въ ближайшій анализъ своего опредѣленія, дере- 
ходитъ къ опредѣленію преступнаго дѣйствія, характеризуя 
его какъ единство осуществленія воли (самоосуществленіе 
преступнаго рѣшенія) и эффекта (воспроизведеніе преступ- 
наго состава фактовъ).

Все это настолько соприкасается съ разобранными 
раньше взглядами, что не нуждается въ спеціальной кри- 
тикѣ. Отмѣтимъ лишь явное , стремленіе къ объективаціи 
воли (въ противоположность отдѣльнымъ волевымъ актамъ), 
къ признанію за нею, какъ таковою, значенія самостоятель- 
ной реальности, — стремленіе, которое никакой научной 
почвы подъ собою не имѣетъ. Нельзя также согласиться съ 
выводомъ, къ которому приходитъ Биндингъ на основаніи 
отрицательной оцѣнки извѣстной попытки охарактеризо- 
вать дѣйствіе, какъ отдѣльное произвольное тѣлодвиженіе. 
Несомнѣнно, эта попытка должна быть признана несостоя- 
тельной, и Биндингъ правъ, замѣчая, что отдѣльное тѣло- 
движеніе внѣ физіологической точки зрѣнія ничего характер-

>) Тамъ же, стр. 506. Въ выноскѣ къ этому положенію приво- 
дится еще ссылка на АЬед& ЬеЬгЬисЬ, стр. 123, который говоритъ: 
„Внѣшнее, содѣянное само по себѣ ннчто, безразтчно и безжиз- 
ненно, разъ оно не освѣщается внутреннпмъ, волеюп намѣреніемъ“.



наго не представляетъ, не даетъ возможности судить ни о 
причинахъ, ни о послѣдствіяхъ его. Но изъ этого слѣдуетъ 
тодько, что надо стремиться къ иной, болѣе удачной фор- 
мулировкѣ общаго понятія дѣйствія, а вовсе не слѣдуетъ, 
чтобы юристъ вообще могъ и даже долженъ былъ игно- 
рировать то, что внѣ областя права есть дѣйствіе или счи- 
тается таковымъ; напротивъ, установленіе и анализъ этого 
общаго родового понятія, какъ мы неоднократно имѣли 
случай констатировать, является дѣломъ первостепенной 
важности и для юриста.

Намъ остается разсмотрѣть теорію Іиста. «Дѣйствіе, 
говоритъ онъ, есть покоющееся на человѣческой волѣ со- 
бытіе, оно есть сводимая на произвольное человѣческое 
вмѣшательство перемѣна во внѣшнемъ мірѣ (Напс11ип§ ізі 
йіе аиі тепзсЫісЬет ТѴоІІеп ЬегиЬепйе ТЬаізасЬе, сііе аиі' 
шепзсЫісЬе ДѴіІІкйЬг 2Ш’йскШЬгЬаге Уегапс1егт§ сіег Аиззеп- 
ѵеіі;). Везъ обнаруженія воли нѣтъ дѣйствія, — но нѣтъ 
также дѣйствія— безъ перемѣны во внѣшнемъ мірѣ, безъ 
эффекта» *).

И такъ, продолжаетъ онъ, мы должны различать два 
момента въ понятіи дѣйствія: а) обнаруженіе воли (‘ѴШІепз- 
ЬеѣЬШ§ил§) и Ь) эффектъ (ЕгЫ§). «Но сверхъ того не- 
обходимъ еще одинъ моментъ для того, чтобы эти части 
слились въ единое цѣлое: это надлежащее соотношеніе 
между эффектомъ и обнаруженіемъ воли (сііе Ве2ІеЬип§' 
сіез ЕгМ§з аиі йіе "ѴѴіІІепзѣЬаіідкеіі») 2). Подобное соотно- 
шеніе имѣетъ мѣсто, если данная перемѣна во внѣшнемъ 
мірѣ намѣренно вызвана или намѣренно допущева.

х) Ілзгі, ЪеЬгЬисЬ сіез (ІеиізсЬеп Зіга^гесЬіз, 8-е іізд . 1897, § 27, 
стр. 116.

2) Тамъ же, стр. 117.



Далыпе слѣдуютъ опредѣленія эффекта и обнаруженія 
воли. «Эффектомъ дѣйствія или упѵщенія мы называемъ 
вызвянную или допущенную перем ѣну во внѣшнемъ 
мірѣ (сііе ѵегигзасіііе осіег пісЬі деіііпйегіе Ѵегап(іегип§- іп 
<іег Аиззеітеіі») г). Эффектъ можетъ быть ближайшій и 
дальаѣйшій.— «Обнаруженіемъ воли является всякое пове- 
деніе (Уеіііаііеп) лица (дѣйствіе или упущеніе), которое, 
будучи свободнымъ отъ механическаго или психофизиче- 
скаго принужденія, опредѣляется (мотивируется) представ- 
леніями» 2).

Въ заключеніе даются опредѣленія дѣйствія (въ тѣсномъ 
смыслѣ) и упущенія.

Дѣйствіе есть произвольное причивеніе какого нибудь эф- 
фекта. Обнаруженіе воли выражается здѣсь въ видѣ произ- 
вольнаготѣлодвиженія,т.-е. въ видѣ м у ск у л ьн аго  напря- 
ж енія (Апзрапгшп§, Копігасііоп уоп Мизкеіп), которое вы- 
звано не механическимъ или психофизическимъ принужде- 
ніемъ, а извѣстными представленіями, и которое совер- 
шается чрезъ посредетво иннерваціи двигательныхъ нер- 
вовъ 3) .—Ближе, тѣлодвиженіе въ данномъ случаѣ харак- 
теризуется какъ результать сочетанія перекрещивающихся 
представленій съ одной стороны и извѣстнаго предраепо- 
ложенія субъекта съ другой. Представленіе, взявшее верхъ 
надъ остальными представленіями, соетавляетъ побуди- 
тельный мотинъ дѣйствія; разъ выборъ произведенъ, мы 
говоримъ о рѣшеніи.

Наконецъ, между тѣлодвиженіемъ и эффектомъ должно 
существовать отношеніе причинной связи.

х) Таыъ же, стр. 117.
2) Тамъ же, стр. 119.
3] Тамъ же, § 28, стр. 120.
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Что касается упущенія, то оно опредѣляется какъ про- 
извольное невоспрепятствованіе эффекту. Обнаруженіе воли 
выражается здѣсь не въ видѣ иннерваціоннаго тѣлодви- 
женія, а въ видѣ свободнаго отъ насилія и опредѣляемаго 
представленіями поведенія (ѴеіііаІЬеп) дѣйствующаго лицах). 
Ближе упущеніе характеризуется какъ несовершеніе опре- 
дѣленнаго, ожидавшагося дѣйствія.

Обращаясь къ юридической оцѣнкѣ этихъ полоасеній, 
мы должны прежде всего отмѣтить, что общее опредѣленіе 
дѣйствія, которое даетъ Лейстъ, есть скорѣе опредѣленіе 
зффекта дѣйствія, нежели самого дѣйствія (дѣйствіе есть 
покоющееся на человѣческой волѣ собы тіе — ТЪаізасЬе, 
дѣйствіе есть сводимая на произвольное человѣческое вмѣ- 
шательство перем ѣна во внѣшнемъ ыірѣ). Въ соотвѣт- 
ствіи съ этимъ Лейстъ и считаетъ эффектъ дѣйствія, на 
ряду съ «обнаруженіемъ воли», составнымъ элементомъ 
понятія дѣйствія. Это абсолютно невѣрно. Дѣйствіе или, 
точнѣе, сознательное дѣйствіе предполагаетъ только, какъ 
это между прочимъ прекрасно выяснилъ Пферше, пред- 
ставл ен іе  объ извѣстном ъ эффектѣ, на который это 
дѣйствіе и направляется, но не предполагаетъ вовсе дости- 
женія этого эффекта: случай достиженія намѣченнаго эф- 
фекта представляетъ только одну изъ возможныхъ ком- 
бинацій.

Если Лейстъ, подобно огромному болыпинству крими- 
налистовъ, не обратилъ на этотъ пѵнктъ достодолжнаго 
вниманія, то это объясняется двумя обстоятельствами: 
первое—это вліяніе, которое невольно оказываетъ критически 
непровѣренная ходячая терминологія; поелѣдняя дѣйстви- 
тельно со общему правилу при помощи одного и того же



ь

слова выражаетъ и самое дѣйствіе, и эффектъ его: стоитъ 
вспомнитьо такихъ выраженіяхъ, какъ «онъ убилъ», <онъ 
укралъ», «онъограбилъ». Н ельзя однако см ѣш ивать ло- 
ги ч еск ій  ан ал и зъ со д ер ж ан ія тер м и н о въ .сл уж ащ и хъ  
для о бозн ачен ія  наш и хъ дѣ й ствій , съ психологиче- 
ски м ъ анализом ъ сам ихъ явл ен ій , обозн ачаем ы хъ 
соотвѣтственны м и терм инам и.Э то одно. Второй моментъ, 
объясняющій происхожденіе критикуемаго взгляда, состоитъ 
въ смѣшеніи психологической и спедіально-юридической 
точки зрѣнія, или ближе въ см ѣш еніи  п си хологи че- 
скаго  анализа съ одѣнкой ю ри ди ческаго  з н а ч е н ія  
н аш и хъ  дѣ й ствій . Это смѣшеніе у Лейста особенно 
рельефно сказывается въ его требованіи надлежащаго со- 
отношенія между мффектомъ и обнаруженіемъ воли, како- 
вое признается налицо, разъ данная перемѣна во внѣш- 
немъ мірѣ намѣренно вызвана или наступленію ея намѣ- 
ренно не воспрепятствовано: только при такомъ условіи 
обѣ составныя частп дѣйствія (обнаруженіе воли и эф- 
фектъ) могутъ «слиться въ единое цѣлое». Повторяемъ: 
съ психологической точки зрѣнія совпаденіе ожидавшагося 
эффекта съ реально наступившимъ составляетъ только 
одну изъ возможныхъ комбинацій. Съ этой точки зрѣнія 
требованіе Лейста не выдерживаетъ критики. Но оно ко- 
нечно весьма понятно и вполнѣ законно съ юридической 
точки зрѣнія,— съ точки зрѣнія вопроса о вм ѣн ен іи  дѣй- 
ствія. Нехорошо только смѣшеніе обѣихъ точекъ зрѣнія.

Нельзя также согласиться съ антитезой, которую Лейстъ 
проводитъ между дѣйствіемъ въ тѣсномъ смыслѣ и упу- 
щеніемъ. Въ первомъ случаѣ, говоритъ Лейстъ, воля вы- 
ражается въ видѣ произвольнаго тѣлодвиженія, ближе въ 
видѣ вызваннаго извѣстнымъ образомъ мускульнаго напря- 
женія;—во второмъ же случаѣ въ видѣ извѣстнаго пове-



денія лида. Такимъ образомъ, понятіе поведенія противо- 
полагается понятію произвольнаго тѣлодвиженія. Какъ 
будто поведеніе лица не обнаруживается столько жѳ въ 
совершеніи, сколько въ несовершеніи опредѣленныхъ дѣй- 
ствій.

Но и  независимо отъ сказаннаго нельзя согласиться съ 
предложенной формулировкой дѣйствія въ тѣсномъ смыслѣ: 
развѣ воля при немъ обнаруживается всѳгда въ одномъ 
только произвольномъ тѣлодвиженіи? Мы изъ практики не 
можемъ привести ни одного такого случая: настолько въ 
ней цреобладаютъ комбинированные ряды движеній въ 
смыслѣ внѣшнихъ формъ выраженія волевыхъ импульсовъ 
надъ единичными движеніями.

Въ виду всего изложеннаго и теорія Лейста не можетъ 
быть признана удовлетворительной.

Въ заключеніе нашего обзора юридической литературы 
о дѣйствіи мы остановимся еще на взглядѣ Бирлинга. 
Сущность его ученія сводится къ слѣдующему: ’) въ составъ 
всякаго дѣйствія входятъ два момента: 1) опредѣленная 
психическая дѣятельность, которую мы обозеачаемъ сло- 
вомъ «хотѣть»; 2) опредѣленное внѣшнее поведѳніе, кото- 
рое представляетъ собою реализацію воли со стороны самаго 
подлежащаго лица».

Что касается въ частности момента хотѣнія, то Бир- 
лингъ замѣчаетъ, что это одно изъ тѣхъ явленій, которыя 
нельзя опредѣлить, а можно только пережить. Пользуясь 
описательнымъ выраженіеиъ, мы можемъ сказать, что «хо- 
тѣть»—это тоже, что «ставить себѣ цѣль» (еіпеп 2\ѵеск зеѣгеп). 
Во всякомъ случаѣ, дѣятельность души, которую мы харак-

*) Віегііп", ^игізіізсЬе Ргіпсіріеп1еЬі’е, т. II, стр. 46 и сі.



теризуемъ какъ хотѣніе, отнюдь не тождественна съ про- 
стымъ желаніемъ жли стремленіемъ: лишь съ того момента, 
когда сложилось рѣшеніе (ЛѴіІІепзепісЫизз), «цѣль поста- 
влена».

Съ другой стороны, нельзя ограничивать понятіе. воли 
тѣмъ волевымъ актомъ, который непосредственно направ- 
лѳнъ на движеніе собственнаго тѣла: во 1-хъ, существуютъ 
и внутренніе волевые акты; во-2-хъ, рѣшеніе преслѣдовать 
опредѣленную внѣшнюю цѣль далеко выходитъ за предѣлы 
простого хотѣнія того тѣлодвиженія, которое служитъ сред- 
ствомъ для достиженія намѣченной цѣли: оно неизбѣжно 
обнимаетъ и всѣ послѣдствія тѣлеснаго движевія, помимо 
которыхъ нельзя было и думать о достиженіи цѣли.

Воля далѣе можетъ быть направлена и на реализацію 
извѣстной цѣли въ будущемъ. Она наконецъ можетъ быть 
и условная, притомъ въ двоякомъ смыслѣ: либо самая цѣль 
ставится лишь условно, (какъ напр. въ томъ случаѣ, когда 
у насъ намѣреніе оказать поддержку бѣдняку, если онъ 
окажется порядочнымъ и бережливымъ), либо цѣль пред- 
ставляется безусловно волимою по содержанію, условною 
же въ отношеніи средствъ или поводовъ для реализаціи 
ея, какъ это имѣетъ мѣсто въ оеобенности при хотѣніи 
общихъ цѣлей или нормъ, (напр., въ томъ случаѣ, когдау 
насъ намѣреніе соблюдать всѣ или опредѣленныя нормы 
нравственеости или права).

Обращаясь засимъ ко второму моменту въ понятіи дѣй- 
ствія, Бирлингъ заявляетъ, что онъ намѣренно характери- 
зуетъ этотъ моиентъ какъ опредѣленное вн ѣш н ее пове- 
деніе, чтобы имѣть возможность подвести подъ общее по- 
нятіе дѣйствія п упущеніе. «Если же спросить, чтб та- 
обходимо для того, чтобы данное опредѣленное внѣшнее 
поведеніе дѣйствующаго лица дѣйствительно могло счи-



таться реализаціей его хотѣнія, то отвѣтъ долженъ 
просто быть слѣдующій: требуется, чтобы лицо хотѣло 
именно данное опредѣленное поведеаіе, въ качествѣ ли 
единственной, самостоятельной цѣли, или лишь въ качествѣ 
ближайшей цѣли, т.-е. какъ средство для достижееія ка- 
кой-нибудь дальнѣйшей цѣли».

Изъ приведенныхъ разсужденій явствуетъ, что Бвр- 
лиегъ, какъ онъ это впрочемъ и самъ признаетъ '), въ 
общемъ довольно близко примыкаетъ къ Эннекцеруеу 
Поэтому все то, что было сказано по поводу теоріи послѣд- 
няго, всецѣло примѣнимо и къ теоріи Бирлинга.

Ново лишь поражающее своей наивностью замѣчаніе, ' 
согласно которому для того, чтобы данное внѣшнее пове- 
деніе лица дѣйствительно могло считаться реализаціей его 
хотѣнія, требуется только, чтобы лицо хотѣло именно это 
поведеніе, т.-е. другими словами, требуется, чтобы пове- 
деніе лица соотвѣтствовало его истиннымъ намѣреніямъ. 
Это дѣйствительно «иростой» отвѣтъ, даже черезчуръ про- 
стой, ибо онъ ничего не разъясняетъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
разъ ужъ затрогивается (чрезвычайно спорная, замѣтимъ 
кстати) проблема о соотвѣтствіи между волевымъ импуль- 
сомъ и внѣшнимъ выраженіемъ его, нельзя же ограни- 
читься тѣмъ заявленіемъ, которое дѣлаеть Бирлингъ, если 
даже согласиться съ нимъ по существу, что возможно было 
бы только съ оговорками3). Нужно по меньшей мѣрѣ вкратцѣ

х) Ук. соч., стр. 48, пр. 2.
2) Другой авторнтетъ его—Зигвартъ, о которомъ иридется еще упо- 

мянуть виже.
3) Бирлннгъ правъ съ чпсто псііхологнчеекой точки зрѣнія. Онъ 

неправъ и.іи по крайней мѣрѣ лишь усювно правъ, поскольку рѣчь 
идетъ о юридической оцѣвкѣ внѣшняго поведенія третыіхъ лпцъ, 
которая не всегда можетъ и не всегда должна руководс івоваться 
однимн только пспхологическіши соображеніями-



намѣтить тѣ признаки, по которымъ можно судить о на- 
личности ■ или отсутетвіи упомянутаго соотвѣтствія. Иначе 
самое требованіе соотвѣтствія остнется пустымъ звукомъ.

. ГЛАВА VI.

Обзоръ литературы.

С ) П С И Х О І О Г И Ч Е С К А Я  І И Т Е Р А Т У Р А .

§ 19.

Намъ остается броеить краткій оріентирующій взглядъ 
на положеніе интересующаго насъ вопроса въ современ- 
ной психологической литературѣ. Къ сожалѣнію, какъ 
разъ вопросъ о психологическомъ анализѣ дѣйствія сравни- 
тельно очень мало разработанъ. Правда, на первый взглядъ 
могло бы показаться, что можно бы было почерпнуть нуж- 
ныя свѣдѣнія изъ общихъ и спеціальныхъ работъ по ана- 
лизу воли, которыхъ многое множеетво *). На провѣрку, 
однако, оказывается, что эти работы мало что даютъ для 
нашей цѣли: захватывая, съ одной стороны, цѣлый рядъ 
вопросовъ, которые мы въ настоящемъ случаѣ можемъ 
оставить безъ вниманія, онѣ, съ другой стороны, не ставятъ 
вовсе или затрогиваютъ лишь мимоходомъ такія проблемы, 
которыя для насъ представляютъ первоетепенную важ- 
ность.

Въ самомъ дѣлѣ, для насъ, какъ мы уже имѣли случай 
замѣтить, не имѣетъ, напр. значенія, споръ о томъ, есть ли

*) Ср. обзоръ главныхъ теченій въ ученіи о волѣ въ современ- 
ной психологін въ статьѣ Кйіре: „<ііе ЬеЬге ѵ о т  \Ѵіііеп іп йег пеие- 
геп РзусЬо1о§іе“ въ РІііІозорЬізеІіе Зіисііеп 'ѴѴипсИЪ, т. V, стр. 179— 
244, 381—446.



воля первичный элементъ въ нашемъ сознаніи, илж она 
явленіе производное; равнымъ образомъ, насъ непосред- 
ственно не интересуетъ вопросъ о томъ, чѣмъ отдичается 
воля отъ влеченій, съ одной стороны, отъ желаній, съ дру- 
гой; намъ нѣтъ нужды вникать въ споръ о томъ, что пред- 
шествуетъ чему: внутренніе ли волевые акты внѣшнимъ 
или наоборотъ; мы не вынуждены рѣшать сложную про- 
блему, существуютъ ли на ряду съ сознательными и без- 
сознательные волевые акты, и т. д., и т. д. Мало того: наеъ 
и въ ученіи о дѣйствіи интересуетъ только психологяческая, 
а отнюдь не психофизіологическая сторона вопроеа: было 
бы прямымъ уклоненіемъ отъ нашей задачи, еслибы мы 
стали останавливаться на вопросѣ о томъ, существуетъ ли 
непосредственная причинная связь между волевымъ актомъ 
и внѣшнимъ движеніемъ, или же они представляютъ двѣ 
параллельныя стороны одного и того же процесса. Тѣмъ 
менѣе, конечно, мы имѣемъ основанія разбирать чисто фи- 
зіологическую сторону проблемы \).

Не слишкомъ ли, однако, мы всѣмъ этимъ съуживаемъ 
задачи психологическаго анализа дѣйствія? Что же соб- 
ственно мы понимаемъ подъ этимъ анализомъ? Вотъ во- 
просы, которые еетественно слѣдуетъ ожидать. Мы пола- 
гаемъ, что на нихъ можно дать вполнѣ удовіетворительный 
отвѣтъ.

Йрежде всего, необходимо произвеети систематическій 
анализъ дѣйствія съ точки зр ѣ н ія  самого дѣ й ствую - 
щаго лица, т.-е. установить содержаніе его, тѣ общіе 
основные элементы, изъ которыхъ складывается внутренняя 
сторона каждаго дѣйетвія.

х) Разработва фнзіоіогической и псшсофпзической сторовы уче- 
е і я  о дѣиствіи составляетъ центръ работы Мшіз1;ег'ѣег§1а: йіе ЛѴіІ- 
1епзЬап<11ип§.



Во вторыхъ, иеобходимъ анализъ дѣйствія съ точки 
зр ѣ н ія  тр етьи хъ  лицъ. Такъ какъ съ этой точки зрѣ- 
нія непосредственно дана только внѣшняя сторона дѣйствія, 
то необходимо установить, чѣмъ собственно мы руковод- 
ствуемся, заключая отъ внѣшней стороны дѣйствія къ его 
внутренней сторонѣ, иными словами, каковы тѣ моменты, 
которые служатъ основаніемъ для распознаванія и клас- 
сификаціи чужихъ дѣйствій, для подвѳденія ихъ подъ 
извѣстный типъ дѣйствій. Въ связи съ этимъ естественно 
придется коснуться вопроса о степени достовѣрности, кото- 
рою обладаютъ заключенія, построенныя на этомъ матеріалѣ.

Изучивъ такимъ путемъ внутреннюю и внѣшнюю сто- 
рону дѣйствій и психологическій характеръ ихъ взаимной 
связи, мы, наконецъ, въ-третьихъ, на основаніи добытаго 
лредшествующимъ анализомъ матеріала можемъ попытаться 
представить общую схему возможныхъ съ психологической 
точки зрѣнія соотношеній между внутреннимъ волевымъ 
актомъ и внѣшнимъ нроявленіемъ его, между тѣмъ, чтб 
лицо хотѣло сдѣлать, и тѣмъ, что оно на самомъ дѣлѣ 
сдѣлало. Этимъ мы создадимъ прочный психологическій 
базисъ для ученія о такъ назыв. соотвѣтствіи между волей 
и внѣшнимъ выраженіемъ ея.

Не могутъ ли, однако, намъ возразить на это, что упо- 
мянутое ученіе не есть вовсе психологическое ученіе? По- 
добное возраженіе, конечно, возможно. Но оно нисколько не 
страшно, ибо покоится на явномъ недоразумѣніи, ближе, 
на смѣшеніи анали за возможныхъ въ данной области ком- 
бинацій съ оцѣнкой практическаго значенія отдѣльныхъ 
комбинацій. Только послѣдній вопросъ ееть вопросъ юри- 
дическій, первый покоится на чисто психологическихъ 
предположеніяхъ. Обычное смѣшеніе обоихъ вопросовъ ни- 
коимъ образомъ не можетъ быть оправдано.



Итакъ, мы намѣтили три проблемы, которыя намъ 
предстоитъ разрѣшить. Изъ нихъ только первая, и то въ  
большинствѣ случаевъ лишь мимоходомъ, затрогиваетея въ 
психологической литературѣ. Вторая и третья, еели не счи- 
тать работъ по выразктельнымъ (мимическимъ) движеніямъ, 
насколько намъ извѣстно, совершенно игнорируются.

Наиболѣе подробный и систематическій анализъ внѵ- 
треныбй стороны дѣйствія мы нашли у Зигварта, въ его • 
извѣстной статьѣ „сіег Ве§гііГ йез ТѴоІІепз игкі зеіп Ѵег- 
Ьаііпівз 2и т  Ве§гШ йег ІГгзасЬе" х). Цѣнныя замѣчааія 
встрѣчаются также во второмъ томѣ „Оггшісігйде йег рЬу- 
8Іо1о§ізсЬеп Рзус1іо1о§іе“ \Ѵипс11;,а. и въ „&гип(ігІ88 сіег Рзусію- 
1о§іе“ его же. Наконецъ, отдѣльныя замѣчанія разбросаны 
въ ходячихъ учебникахъ и руководствахъ по п с и х о л о г і и  

Вэна, Джемса, Гефдиега и др., въ отдѣлахъ, посвященныхъ 
анализу воли.

Мы не станемъ собирать здѣсь всѣ эти отрывочныя 
замѣчанія, а ограничимся лишь изложеніемъ взглядовъ 
Вундта и Зигварта. Первый для насъ важенъ тѣмъ, что 
въ его работахъ со всею желательной полнотой отражаетея 
общее состояніе современной психологіи по интересующимъ 
насъ вопросамъ. Второй представляетъ особый интересъ 
для юриста въ виду того, что онъ, анализируя внутреннюю 
сторону сложныхъ волевыхъ актовъ, спеціально останавли- 
вается на цѣломъ рядѣ вопросовъ. съ которыми постоянно 
приходится имѣть дѣло юристамъ.

Вундтъ подраздѣляетъ сознательныя шш волевыя дѣй- 
ствія ('ШІІепзЪаікПипдеп) на импульсивныя или простыя

г) Эта статья вышла сначала въ придоженіи иъ „ѴеггеісЬпізз 
<іег БосЬогеп“ Тюбпнгенскаго университета за 1878 — 79 годъ, а за- 
симъ вошла въ Кіеше ВсЬгіЙеіі Зигварта. Мж цмтируемъ первое 
изданіе.



(еіп&сЬе \Ѵі11епз1іапс11ип§еіі, ТгіеЫіап(і1ип§еп) и произволь- 
ныя или сложныя (гизаттепдезеЫ е 'ѴѴіІІепзІіапШипдеп, 
тіікйгіісііе НаисІІипгеп) *). Простыми юхи импульсивными 
онъ называѳтъ такія дѣйствія, при которыхъ воля опредѣ- 
ляется однимъ только дѣйствующимъ въ одномъ направ- 
леніи мотивомъ (Напйіипд, тсеІсЪе іп еіпет <іеп ШІІеп 
еіхкіеиѣіо' (іеѣегтіпігепсіеп Моііѵ іЬгеп ХІгзргип§ Ьаі). Это 

” наиболѣе ранняя форма волевыхъ дѣйствій, которая сохра- 
няется, однако, и на высшихъ ступеняхъ развитія наряду 
съ болѣе сложными волевыми дѣйствіями. Сложными или 
произвольными онъ называетъ дѣйствія, при которыхъ 
происходитъ выборъ между различными мотивами. «Сход- 
ство произвольныхъ дѣйствій съ импульсивными состоитъ 
въ томъ, что въ концѣ кондовъ они тоже вытекаютъ изъ 
одного мотива или изъ слившагося въ одно дѣлое ком- 
плекса нѣсколькихъ, дѣйствующихъ въ одномъ направленіи 
мотавовъ; но они отличаются отъ импульсивныхъ дѣйствій 
тѣмъ, что этотъ рѣшающій мотивъ сначала долженъ былъ 
выдѣлиться изъ ряда сосуществующихъ другъ съ другомъ 
различныхъ и противоположныхъ другъ другу мотивовъ и 
стать господетвующимъ» 2). Ворьбу противоположныхъ мо- 
тивовъ мы сознаемъ то болѣе, то менѣѳ явственно, иногда 
же мы ее и вовсе не замѣчаемъ. «Разъ борьба мотивовъ 
вполнѣ ясно и отчетливо предшествуетъ дѣйствію, мы по- 
добное произвольное дѣйствіе называемъ спеціально дѣй- 
ствіемъ, основаннымъ на выборѣ, элективнымъ дѣйствіемъ,

х) \Ѵип(И, Стгип(І2й§е, 3 нзд., т. II , стр. 498 н сл., вгш кігізз, 
2 изд., стр. 219 и сі.. Подробнѣе о взглядѣ Вундта на природу 
ішпульсовъ или влеченій см. Огипсігй^е, т. II, стр. 410 п сл... Ор. 
также ЗсЬпеісІег, сіег ТЫегізсЬе \Ѵі11е.

2) 6гипсІгІ88, стр. 221,



(Т\га1іШапс11ип§)“ 1), противополагня его тѣмъ.самымъ обы- 
кновенному произвольному дѣйетвію (§етсо1т1іс1іе \ѵі11киг1ісЬ 
Напсіішід).

Такимъ образомъ, получается троякая грададія дѣйствій 
по степени сложности ихъ; простыя или импульсивныя 
дѣйствія, произвольныя дѣйствія въ тѣсномъ смыслѣ, (гдѣ 
предшествующая дѣйствію борьба мотивовъ сознается лишь 
въ слабой степени или совсѣмъ не замѣчается), и электяв- 
ныя дѣйствія.

Всѣ эти дѣйствія сопровождаются въ моментъ совер- 
шенія ихъ своеобразнымъ чувство м ъ  акти вн ости  (ТЬа- 
й§кеііздейЫ), которое обладаетъ рѣзко возбуждаюшимъ 
свойствомъ и комбинируется, въ зависимости отъ харак- 
тера волевыхъ мотивовъ, съ различными элементами удо- 
вольствія и недовольетва, которые, въ свою очередь, въ 
теченіи дѣйствія могутъ измѣнятьея и вытѣснять другъ 
друга.

Въ произвольныхъ и элективныхъ дѣйствіяхъ привхо- 
дитъ сверхъ того еще одинъ моментъ, который отсут- 
ствуетъ у дѣйствій импульсивныхъ,—моментъ, завершаю- 
щій борьбу противоположныхъ мотивовъ воеторжествова- 
ніемъ одного изъ нихъ, который вытѣсняетъ остальные и 
становится господствующимъ въ сознаніи, заполняетъ его, 
это—рѣшеніе или ч у вство  рѣшимости (Ѳ-ейЫ <1ег Еп1> 
зс1іеі(іии§, іег ЕпізсЫіе88ип§), которое особенной интенсив- 
ностью отличается при электввныхъ дѣйствіяхъ, что объ- 
ясняется, вѣроятно, контраетомъ противъ предшествующаго 
ему въ такихъ случаяхъ чувства сомнѣеія, колебанія 3).

х) Тамъ же, стр. 221.
2) Тамъ же, стр. 222—223. Ср. также Джемеъ, Психологія (рус- 

скій переводъ Іаишина), стр. 354 и сл., который различаетъ пять
тігаовъ рѣшішостя.



Что касается засимъ содерясаеія и въ частности по- 
зн а в а те л ь н ы хъ  элем ентовъ въ составѣ отдѣльныхъ ка- 
тегорій дѣйствій, то Вундтъ замѣчаетъ слѣдующее: *если 
при первомъ проявленіи прирожденныхъ влеченій сознаніе 
эффекта движенія отсутствуетъ, то при послѣдующихъ 
импульсивныхъ дѣйствіяхъ такое сознаніе должно сказы- 
ваться все яснѣе и опредѣленнѣе. Рука объ руку съ этимъ 
идетъ развитіе представленія движенія. Проявленію вся- 
каго импульса теперь предшествуетъ: 1) порождающее 
импульсъ представленіе, вмѣстѣ съ сопровождающимъ его 
чувствомъ удовольствія или недовольства, 2) антидипи- 
рующее эффектъ движенія представленіе съ сопровождаю- 
щимъ его чувствоиъ удовлетворенія, и 3) представленіе 
самаго движенія, которое обыкновенно также сопровож- 
дается болѣе или менѣе яснымъ чувствомъ удовольствія» ‘). 
Вотъ и все, что мы находимъ у Вундта по этому вопросу: 
о содержаніи болѣе сложныхъ произвольныхъ дѣйствій онъ 
спеціально не распространяется, а ограничивается только 
указаніемъ на ошибочность распространеннаго въ обще- 
житіи взгляда, который по общему правилу считаетъ до- 
статочнымъ, для признанія даннаго комбинированнаго ряда 
движеній произвольнымъ,; наличность въ такомъ рядѣ 
одного акта, обладаюіцаго свойствами произвольныхъ актовъ. 
«Психологическій анализъ, говоритъ Вундтъ, въ такихъ 
случаяхъ по необходимости долженъ разграничить произ- 
вольные элементы и тѣ, которые должны быть разсматри- 
ваемы, какъ простыя импульсивныя движенія или даже 
какъ чисто механическіе эффекты данныхъ предшествую- 
щими моторными актами толчковъ. Общее правило безу- 
словно таково, что мы, соверш ая п рои звольны я



д ѣ й с т в ія , намѣчаемъ лишь общимъ образомъ дѣль, 
предоставляя преслѣдованіе ея въ  детал яхъ  при- 
рожденному или заученном у механизму». Въ ре- 
зультатѣ оказывается, что «дѣйствія, которыя обыкновенно 
разсматриваются какъ произвольныя, на самомъ дѣлѣ въ 
большинствѣ случаевъ представляютъ собою сложные 
комплексы, слагающіеся частью изъ дѣйствительно про- 
извольныхъ движеній, частью изъ импульсивныхъ и чисто 
механическихъ рефлекторныхъ и содвиженій» х).

Въ связи съ этимъ Вундтъ указываетъ на извѣстаый 
регрессивный процессъ, заключающійся въ превращеніи 
часто повторяющихся произвольныхъ дѣйствій въ простыя 
импульсивныя дѣйствія, которыя, въ свою очередь, со вре- 
менемъ могутъ перейти въ чисто автоматическіе процессы 2). 
«Большая часть движеній, входящихъ въ составъ нашихъ 
повседневныхъ занятій, относится сюда. Обыкновенно наша 
воля даетъ лишь первый толчокъ, иногда же мы даже въ 
состояніи совершить цѣлый двигательный актъ или даже 
рядъ сложныхъ движеній отъ начала до конда безъ вся- 
каго участія сознанія, замѣчая лишь послѣ этого, иногда 
съ удивленіемъ, достигнутый эффектъ». Указаніемъ на 
важное значеніе этого процесса мехаеизаціи произволь- 
ныхъ на первыхъ порахъ актовъ, благодаря которому ста- 
новятся возможеыми все болѣе и болѣе сложныя комби- 
націи движевій, Вундтъ заканчиваетъ свои разеуждеяія о 
произвольныхъ дѣйствіяхъ.

Въ заключеніе, остается отмѣтить взглядъ Вундта на 
мотивы дѣйствій. «Въ аффектѣ, говоритъ онъ 3), который 
заканчивается волевьшъ актомъ, отдѣльныя чувства обык-

Ч Тамъ же, стр. 500, 501.
2) Тамъ же, стр. 500. Ср. Сгптсігізз, стр. 226.
3) (ігипсігізз, стр. 218—219.



новенно не имѣютъ согласнаго и равносильеаго значенія, 
напротивъ, изъ числа ихъ нѣкоторыя вмѣстѣ со связан- 
ными съ ними представленіями выдвигаются въ качествѣ 
главныхъ подготовительныхъ по отношенію къ волевому 
акту момевтовъ. Эти комбинаціи п р ед ставл ен ій  и чув- 
ство ван ій , которыя съ точки зр ѣ н ія  наш его субъ- 
ек ти вн аго  созн ан ія  неп оср едственно подготовля- 
ю тъ д ѣ й ств ія , принято н а зы ва ть  мотивами воли.

Въ составѣ каждаго мотива въ качествѣ составныхъ 
его частей опять-таки можно различать представленія и 
чувствованія». «Въ тѣхъ соединеніяхъ представленій и 
чувствованій, которыя мы. называемъ мотивами, рѣшаю- 
щее значеніе при подготовленіи волевыхъ актовъ принадле- 
житъ, івпрочемъ, не первымъ, а послѣднимъ. Это явству- 
етъ уже изъ того, что чувствованія составляютъ нераз- 
рывную часть самыхъ волевыхъ процессовъ, тогда какъ 
представленія лишь косвенно, благодаря ихъ соединеніямъ 
съ чувствованіями, могутъ оказывать вляніе на нихъ».

§ 20.

Познакомившись съ взглядомъ Вундта, который, какъ 
явствуетъ изъ изложеянаго, касается непосредственно ияте- 
ресующихъ насъ вопросовъ лишь вскользъ, мы переходимъ 
теперь къ Зигварту. Если Вундтъ даетъ общій обзоръ и 
классифакацію сознательныхъ или волевыхъ дѣйствій, то 
Зигвартъ (въ вышеупомянутой статьѣ своей) останавли- 
вается спеціально только на самыхъ сложныхъ сознатель- 
ныхъ дѣйствіяхъ.

Онъ различаетъ 1) ироцессъ образованія конкретнаго 
волевого рѣшенія, и 2) процессъ осуществленія намѣченной 
цѣли.



1) Въ составѣ ііерваго процесса можно различать слѣ- 
дующія стадіи ^):

a) ІІервый моментъ составляетъ п р е д ст а в іе н іе  буду- 
щаго состоян ія , которое вызывается либо извнѣ, напр. 
благодаря указаніямъ другого лица, либо непосредственно 
изнутри, благодаря внутренней игрѣ нашихъ представленій, 
и которое представляется какъ возможный объектъ хо- 
тѣнія, возбуждая во мнѣ извѣстный интересъ я вмѣсті; 
съ тѣмъ вопросъ, направить ли на него ыою волю или 
нѣтъ. Таково предложеніе, исходящее отъ другого лица, 
таковъ проектъ, возникающій во мнѣ саыомъ.

b) Это представленіе нѣкоего будущаго состоянія (про- 
эктъ) заставляетъ меня приступить къ обсужденію моего 
отнош енія къ нему, которое касается двухъ вопросовъ: 
во-1-хъ, стоитъ ли (зоіі ісіі) сдѣлать проэктъ объектомъ 
моей волз, т.-е. соотвѣтствуетъ ли онъ моимъ интересамъ, 
наклонтстямъ, вкусамъ и т. д., представляетъ ли это бу- 
дущее состояніе для меня положительный плюсъ ио срав- 
ненію съ настоящимъ, или абсолютный или отяосительный 
минусъ, или оно безразлично; выясненіе этихъ пунктовъ 
предполагаетъ между прочимъ выясневіе всѣхъ тѣхъ по- 
слѣдствій , которыя осущестоленіе проекта повлекло бьі 
за собою;

во-2-хъ, (и этотъ вопросъ тѣсно связанъ съ первымъ), 
въ  состояніи  ли я (капп ісіі) реализовать проектъ, притомъ 
не только вообще, но именно при посредствѣ моего дѣй- 
ствія. Если это не представляется мнѣ невозможнымъ, то 
наступаетъ третій моментъ, именно:

c) волевое рѣшеніе, въ силу котораго я лябо ставліо 
себѣ цѣлью извѣстное будущее состояніе, либо отказы-



ваюсь отъ этого. Это рѣшеніе есть чисто внутренній процеесъ. 
Оно можетъ быть не только утвердительнымъ, но и отрица- 
тельнымъ: «и простое отклоненіе проекта естьнастоящійволе- 
войактъ»: особенность лишь въ томъ, что объектомъ воли 
является здѣсь нѣчто чисто отрицательное и въ этомъ 
смыелѣ неопредѣленное; проектъ исключается изъ числа 
возможныхъ цѣлей.— Что касается утвердительнаго рѣше- 
рія, то Зигвартъ замѣчаетъ, что «п ервоначальны м ъ 
предметомъ воли я в л я е т с я  не объекти вное какъ  
таковое, ам ое отн ош еніекъ  объектѵ (пісЬІ йазОЪ^есііѵе 
ап 8ісЬ, зопсіепі т е іп е  Вегіе1іип§ ги т  ОЬ^есі ізѣ игзргйп§- 
ІісЬ С-е§епз(;ап(1 сіез ХѴоІІепз); такъ мы говоримъ— я хочу 
нѣчто имѣть, достигнуть, я хочу чѣмъ нибудь обладать.

2) Разъ рѣшееіе было утвердительное, разъ намѣчена, 
поставлена цѣль, то начинается второй актъ драмы, про- 
ц ессъ  о сущ ествл ен ія  цѣли. Еели не считать тѣхъ слу- 
чаевъ, въ которыхъ волимое будущее состояніе само 
есть чисто . внутреннее состояніе, то осѵществленіе цѣли 
проходитъ слѣдующіе фазисы 4):

а) У ста н о вл е н іе  ср ед ствъ , при помощи которыхъ 
извѣстное состояніе можетъ быть достигнуто, выработка 
опредѣленнаго плана дѣйствій. При этомъ, если имѣется 
нѣсколько средствъ, то при выборѣ приходится взвѣши- 
вать степень цѣлесообразности ихъ. Соотвѣтствующій мы- 
слительный процессъ, въ свою очередь, заканчивается рѣ- 
ш еніемъ, на основаеіи котораго мы останавливаемся на 
опредѣленномъ средствѣ. Избранное нами средство стано- 
вится съ этого момента ближайшимъ, подчиненнымъ, ко- 
нечео, заранѣе намѣченной цѣли, предметомъ хотѣнія; оно 
противополагается конечной цѣли какъ ближайш ая цѣль.



b) Вслѣдъ за этимъ рѣшеніемъ, которое опять-таки 
представляетъ собою чисто ваутренній яродессъ, слѣдуетъ 
самое при веденіе его въ  исполненіе, каковое предпо- 
лагаетъ' тотъ волевой импульсъ, въ силу котораго я 
привожу въ движеніе свои органы. ДГишь съ этого мо- 
мента, съ момента появленія волевого импульса, направ- 
леннаго на опредѣленное движеніе, (который слѣдуетъ отли- 
чать отъ хотѣнія цѣли я отъ рѣгаенія касательно способа 
достиженія этой цѣлп), я дѣйствѵю, ибо «д ѣ й ств іе  въ 
строгомъ смыслѣ есть  не что ииое, к а к ъ  волимое 
дви ж ен іе моего тѣ ла (Нап<11іт§‘ і з і і т  еі^епШсЬеп Зіппе 
пісМз аіз йіе §е\ѵо111;е Вечѵе§ип§ теіпей ЬеіЬез); проявляю- 
щаяся въ дѣйствіи воля непосредственно есть лишь воля, 
которая имѣетъ своимъ содержаніемъ исполненіе представ- 
ляемаго движенія и которая въ силу нашей организаціи 
дѣйствительно производитъ это движеніе».

c) Наконецъ, если само дѣйствіе и вызванная имъ цѣпь 
внѣшнихъ событій совершились согласно намѣченной про- 
граммѣ и самый разсчетъ былъ вѣренъ, то конечная цѣль 
достигается, и весь процессъ завершается тѣмъ удовле- 
твореніем ъ, которое доставляетъ наступленіе желаннаго 
состоянія.

Такова общая схема, которую набросалъ Зигвартъ. Въ 
дальнѣйшемъ онъ останавливается подробнѣе на нѣкото- 
рыхъ пунктахъ, которые представляются ему особо заслу- 
живающими вниманія. Такъ, онъ довольно подробно раз- 
бираетъ вопросъ о томъ, какими путями въ нашемъ со- 
знаніи вообще могутъ возникать представленія будущихъ 
состояній, возбуждающія нашъ интересъ и становящіяся 
тѣмъ самымъ возможными объектами нашихъ волевыхъ 
рѣшеній 1). Онъ отмѣчаетъ три главныхъ источника та-



кихъ предетавленій: во-1-хъ, постоянно смѣняющіяся со- 
стоянія нашихъ чувствъ и невольно и безпрепятственно 
вытекающія изъ нихъ влечевія; во-2-хъ, предложенія, 
исходящія отъ третьихъ лидъ въ формѣ примѣра, совѣта 
или приказанія; наконецъ, въ-3-хъ, предвидѣнье того, къ 
чему должны привести естественный ходъ дѣлъ или дѣя- 
тельность другихъ лицъ, послѣднее въ томъ случаѣ, если 
оно грозитъ намъ какимъ-нибудь зломъ или мѣшаетъ. до- 
стиженію нами нашихъ цѣлей: тогда возникаетъ вопросъ, 
не слѣдуетъ ли принять мѣры противодѣйствія противъ 
ожидаѳмыхъ нежелательныхъ результатовъ.

Обращаясь засимъ къ стадіи обсужденія, слагающагося 
изъ вопросовъ: стоитъ ли? и могу ли я? Зигвартъ замѣ- 
чаетъ, что нерѣдко эта стадія совершенно отсутствуетъ 
или по крайней мѣрѣ едва сознается, какъ, напр., въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ какими-нибудь при- 
вычными занятіями, или гдѣ рефлексія не можетъ проти- 
вопоставить внезапно возникшему сильному влеченію ни- 
какой задержки.

Что касается засимъ разсужденій Зигварта о самомъ 
волевомъ рѣшеніи, то.кы отмѣтимъ слѣдующее: «Тамъ, 
гдѣ осуществленіе цѣли признается возможнымъ, но 
надлежащій путь къ цѣли еще не найденъ, намѣченная 
цѣль существуетъ въ качествѣ нам ѣренія (АЬзісЬі). За- 
симъ, «если направляемое намѣреніемъ исканіе подходя- 
щихъ средствъ приводитъ къ тому результату, что эти 
средства сейчасъ не имѣются подъ рукою, но въ буду- 
щемъ окажутся въ нашемъ распоряженіи, намѣреніе прі- 
обрѣтаетъ характеръ ги п отети ческаго  х о тѣ н ія  (Ьу- 
роіЬеіізсЬез ТѴоІІеп). Такое гипотетическое хотѣніе, гипотети- 
ческая, условная воля возможна въ двоякомъ направленіи: 
либо самая цѣль, самое рѣшеніе дѣйствовать имѣетъ лишь



условный характеръ—какъ, напр., намѣреніе помочь бѣд- 
няку, если онъ аккуратенъ и бережливъ; либо вопросъ 
о цѣли со стороны содержанія представляется без- 
условно рѣшеннымъ, условйою же воля являетсялишь въ 
отношеніи средствъ , силъ для реализаціи цѣли, подходя- 
щаго момента для осуществленія ея,— это замыселъ, умы- 
селъ ((Іаз ѴогЬаЬеп, йег Ѵогзаіг): я имѣю въ виду, ятвердо 
рѣшилъ (ср. іп апіюо ЬаЬео) помочь бѣдняку, какъ только 
представится подходящій случай. Характеръ гипотетиче- 
скаго умысіа пріобрѣтаетъ въ особенности хо тѣ н іе  об- 
щихъ цѣлей ((іаз 'ѴѴоІІеп а11§етеіпег 2\ѵеске), которыя осу- 
ществляются, смотря по обстоятельствамъ, при посредствѣ 
опредѣленныхъ дѣйствій; такъ, напр., намѣреніе быть бе- 
режливымъ можетъ быть осуществлено только при посред- 
ствѣ длиннаго ряда отдѣльныхъ дѣйствій» *).

Дальше, Зигвартъ останавливается на вопросѣ о нри- 
родѣ воли, раэрѣшающей вопросъ о томъ, помѣш ать ли 
мнѣ или не помѣшать наступленію эффекта событія. вы- 
званнаго помимо меня 2). Конечно, говоритъ онъ, для того, 
чтобы волевой импульсъ въ подобныхъ случаяхъ вообще 
могъ возникнуть, необходимо прежде всего сознаніе воз- 
можности, осуществимости вмѣшательства. Несомнѣнно 
также, что тамъ, гдѣ вмѣшательство возможно, и я утвер- 
дительно разрѣшаю вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли мнѣ вмѣ- 
шаться, помѣшать наступленію даннаго событія,—нормаль- 
ная воля безусловео на лицо. Затрудненіе вызываетъ лашь 
тотъ случай, когда я рѣшаюсь не препятствовать ходу ве- 
щей. Что въ такомъ случаѣ составляетъ содержаніе моей 
воли? Хочу ли я то, что совершается, въ виду того, что



я не хочу, чтобы оно не совершилось? Хочу ли я то, что 
я только разрѣшаю, допускаю, терплю?—Зигвартъ р'ѣшаетъ 
этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что «хотѣніе того, что я 
допускаю, должно быть признано на лицо, разъ настунле- 
ніе его не п р едставл яется  безразличнымъ, что имѣетъ 
мѣсто въ двухъ случаяхъ: во 1-хъ, тогда, когда я что-либо 
допускаю, считая это согласнымъ съ моііми интересами, 
когда я, слѣдовательно, и самъ но себѣ имѣлъ бы основа- 
ніе добиваться этого; въ такомъ случаѣ наступленіе со- 
отвѣтственнаго событія становится для меня цѣлью; во-2-хъ, 
тогда, когда я имѣлъ бы причины помѣшать наступленію 
его, но по другимъ причинамъ все-таки рѣшаюсь не помѣ- 
шать наступленію событія; въ такомъ случаѣ неоказаніе 
помѣхи составляетъ сопйМо зіпе <іиа поп или ср ед ство  
для моей цѣли, я ради нея хочу и это средство».

Переходя засимъ къ стадіи исполненія и въ частности 
къ моменту обсужденія средствъ, Зигвартъ подробно оста- 
навливается на вопросѣ о томъ, можно ли говорить о хо- 
тѣніи, съ одной стороны, не имѣвшихся въ виду, непред- 
видѣнныхъ послѣдствій нашихъ дѣйствій, съ другой сто- 
роны, представлявшихся возможными невыгодныхъ послѣд- 
ствій ихъ. На первый вопросъ онъ даетъ безусловно отри- 
цательный отвѣтъ. «Попытка изобразить всѣ дѣйствительно 
наступившія юридически важныя послѣдствія даянаго дѣй- 
ствія (или тѣмъ болѣе упущенія), какъ пос.іѣдствія дѣй- 
ствительнаго настоящаго хотѣнія, несогласна съ психоло- 
гическими наблюденіями. Возвращаясь отъ дѣйствительно 
наступившаго эффекта назадъ, мы непосредственно дохо- 
димъ только до движенія и можемъ установить, если только 
человѣкъ вообще дѣйствовалъ въ здравомъ умѣ, что онъ 
именво это движеніе хотѣлъ совершить, такъ какъ нор- 
мальной причиной движенія является волевой импульсъ;



но заключать дальше, исходя огь одного только объективнаго 
эффекта, мы ее иыѣемъ права: ибо то, что человѣкъ хо- 
тѣлъ, что именно онъ пмѣлъ въ виду, совершая данное 
движеніе, то опредѣляется не реальнымъ, а представляв- 
пгамся ему эффектомъ ').

Болѣе сложнымъ, говоритъ Зигвартъ, является отяош(>- 
віе субъекта къ представлявш им ся ему возможныыи 
послѣдствіям ъ дѣйствія, которое было совершено съ со- 
знаніемъ сопряженеой съ нимъ опасности.

Можво ли сказать, что человѣкъ (напр, хирургъ, со- 
вершающій опасную операцію, путешествевникъ, собираю- 
щійся въ опасный путь) на ряду съ желательнымъ яффек- 
томъ хотѣлъ и нежелательный, такъ какъ онъ вѣдь соз- 
далъ причину, относительно которой онъ не зналъ, какой 
изъ эффектовъ она породитъ? Зягвартъ и въ данномъ слу- 
чаѣ даетъ отрицательный отвѣтъ. «То, что человѣкъ хо- 
четъ, это цѣль, достиженіе цѣли; только ради нея онъ со- 
вершаетъ тѣдѣйствія, которыяна дѣлѣ, бытьможетъ, при- 
ведутъ къ противоположноыу результату; дѣлая все, чтобы 
избѣгнуть нѳудачи, онъ тѣмъ самымъ показываетъ, что 
онъ этой веудачи не желаетъ. Его опасность просто не 
устрашила; онъ одву возможность неудачи не призналъ 
достаточнымъ основаніемъ, чтобы отказаться отъ своей 
цѣли; онъ дѣйствовалъ въ надеж дѣ на успѣхъ и пере- 
снлилъ страхъ» 2).

’) Тамъ же, стр. 29. Зигвартъ въ данномъ случаѣ спеціально 
имѣетъ въ виду теорію Биндинга, тамъ же, стр. 27, лримѣч.

2) Тамъ же, етр. 31. Знгвартъ впрочемъ этіімъ е и с е о і ь к о  не 
отрицаетъ юрндической отвѣтственности въ подобныхъ сіучаяхъ. 
Онъ нризнаетъ, тао „могутъ быть основанія дія нриыеченія къ от- 
вѣтственности лица, совершившаго данное дѣяніе. независимо отъ 
того, хотѣдъ лн онъ наступленіе даннаго эффекта, іші нѣтъ, разъ



Въ заключеніе, Зигвартъ останавливается на моментѣ 
еовертенія задуманнаго дѣйствія х). Здѣсь онъ замѣчаетъ, 
что обыкновенно для достиженія дѣли требуется рядъ 
слѣдующихъ другъ за другомъ произвольныхъ движеній, 
изъ которыхъ каждое вызываетея опредѣленнымъ воле- 
вымъ импульсомъ. При этомъ онъ подчеркиваетъ тотъ 
фактъ, что въ области духа нѣтъ закона инерціи, со- 
гласно котороыу за основнымъ рѣшеніемъ непремѣнно дол- 
женъ былъ бы наступить рядъ болѣе частныхъ импуль- 
совъ; напротивъ слѣдуюіція другъ за другомъ дѣйствія 
реализуются каждое только при посредствѣ продолжаю- 
щагося хотѣнія, (йигсЬ &>гі§е8еШ,е8 АѴоІІеп), и необходимо 
непрерывное напряженіе волевой энергіи для того, чтобы 
въ теченіе извѣстнаго времени удерас.чть (въ сознаніи) цѣль и 
вызвать подчиненные ей волевые импульсы.—Впрочемъ, за- 
мѣчаетъ Зягвартъ, правдаи то, что въ примѣненіи къ болыпин- 
ству второстепенныхъ дѣйствій, благодаря постоянному упра- 
жненію и привычкѣ, вырабатывается особый психологически- 
физіологическій механизмъ, который освобождаетъ созна- 
тельную волю отъ необходимости коетроля каждаго от- 
отдѣльнаго акта, каждаго отдѣльнаго движенія, и даетъ 
возможность вызывать цѣлыя группы движеній однимъ ука- 
зомъ, въ увѣренности, что твердо установившіяся ассо-

онъ предвидѣлъ возыожвостъ настушенія его. Нельзя тод ько  ос- 
н о в ы в а т ь  эту о т в ѣ с т в е н н о с т ь  на томъ,  что і и д о  х о т ѣ ю  
то, къ чему фактически п р н в е ю  его д ѣй ст в і е ;  можно только 
требовать, чтобы лицо воздерживалось отъ всякаго дѣйствія, отно- 
ситеіьно котораго оно должно быю опасаться, что 050 можетъ при- 
вести къ правонарупіенію“, тамг же стр. 31 пріім.—Равнымъ обра- 
зомъ онъ не отридаетъ іі отвѣтственности за непредвидѣнныя по- 
сіѣдствія дѣйствія, разъ пхъ можно быю предвпдѣть, разъ неиред- 
видѣнье нхъ вызвано небрежностью іпца, тамъ же, стр. 34.

!) Стр. 37 и сі.



діаціи представленій и двигательныхъ иыпульсовъ безъ 
особаго участія воли сдѣлаютъ свое дѣло.

Вообще, заканчиваетъ Зигвартъ свою статыо, общее 
правило таково, что въ данное время устанавливается лишь 
общая цѣль, снособъ же осуществленія ея предоставляется 
отчасти заученному механизму, отчасти позднѣйшимъ рѣ- 
шеніямъ.

Подводя итоги сказанному и отбросивъ всѳ, непосред- 
ственно къ дѣлу не отноеящееся, мы видимъ, что Зиг- 
вартъ въ конечномъ результатѣ различаетъ въ составѣ во- 
левыхъ актовъ, проявляющихся во внѣ въ дѣйствіяхъ, слѣ- 
дующіе моменты:

a) предст&вленіе извѣстнаго будущаго сосгоянія, воз- 
будившаго нашъ интересъ, въ связи съ рѣшеніемъ поста- 
вить себѣ цѣлью достиженіе его;

b) представленіе извѣстныхъ ср ед ствъ  для достиженія 
намѣченной цѣли въ связи съ рѣшеніемъ остановиться ва 
одномъ изъ нихъ;

c) представленіе извѣстнаго движ енія, имѣшщаго при- 
вести къ желательному эффекту, въ связи съ рѣшеніемъ 
совершить это движеніе; при чемъ, если требуется нѣсколько 
движеній, число волевыхъ импульсовъ, вызывающихъ от- 
дѣльныя движенія, соотвѣтственно увеличивается.

Что касается взаимнаго соотношенія, существующаго 
между этими моментами, то мы должны признать, что ни- 
какой органической связи, никакого внутренняго единства 
междѵ ними, съ точки зрѣнія Зигварта, не существуетъ.

Это весьма рельефно сказывается, между прочимъ, въ 
томъ, что къ каждому изъ трехъ представленій (представ- 
леніе о цѣли,— о средствахъ,— о соотвѣтственнозіъ движе- 
ніи) прикомандировывается особый волевой импульсъ, 
особое рѣшеніе.



Обращаясь къ критической одѣнкѣ взгляда Зигварта, 
мы прежде всего напомнимъ, что мы уже дважды, а именно 
при разборѣ теорій Эннекцеруса и Пферше, іімѣли дѣло 
со сходными взглядами. Здѣсь мы встрѣчаемся съ перво- 
источникомъ ихъ: какъ Эннекцерусъ, такъ и Пферше 
основываются на Зигвартѣ: разница между ними та, что 
взглядъ поелѣдняго болѣе детально развитъ. Отъ этого онъ 
правда не выигрываетъ въ убѣдительности. Но зато легче 
уловить ту ошибку, благодаря которой подобный взглядъ 
вообще могъ возникнуть; вмѣстѣ съ тѣмъ облегчается воз- 
можность отмѣтить то зерно истины, которое въ немъ 
скрывается.

Вспомнимъ еще разъ сущность упомянутаго взгляда: 
онъ сводится къ различенію трехъ основныхъ познаватель- 
ныхъ элеиентовъ въ содержаніи нашихъ сложныхъ дѣйствій, 
при чемъ каждому изъ этяхъ трехъ моментовъ соотвѣт- 
ствуетъ особый волевой импульсъ. Это утвержденіе въ та- 
кой общей формѣ не можетъ быть признано правильнымъ: 
оно носитъ апріорно логическій, а не эмпирщсо психоло- 
гическій характеръ. Въ самомъ дѣлѣ, если обратиться къ 
нашему внутреннему опыту, то не трудно убѣдиться, что 
весьма часто въ составѣ нашихъ волевыхъ актовъ нѣтъ 
возможности различать нѣсколько волевыхъ импульсовъ, 
нѣсколько рѣшеній; тѣмъ менѣе представляется возможнымъ 
ставить число этихъ импульсовъ въ связь съ числомъ 
имѣющихся налицо познавательныхъ элементовъ акта: 
весьма часто всѣ эти элементы сливаются, вмѣстѣ съ со- 
провождающими ихъ чувствованіями, въ одно единое слож-



ное цѣлое, объединяемое однимъ общимъ волевымъ иыдуль- 
сомъ, однимъ общимъ рѣшеніемъ.

Взглядъ Зигварта вѣренъ лишь по отношенію къ са- 
мым ь сложнымъ случаямъ,—случаямъ настолько сложнымъ, 
что отдѣльныя стадіи избранія извѣстной цѣли,—избраніл 
извѣстныхъ средствъ для достиженія ея, — избранія со- 
отвѣтственныхъ спеціальныхъ дѣйствій,—требуютъ каждая 
болѣе или менѣе продолжительнаго періода времени. Въ 
такихъ случаяхъ каждая изъ этихъ стадій дѣйствительно 
уже сама по себѣ можетъ пріобрѣсти самостоятельное зна- 
ченіе, вылиться въ самостоятельный волевой актъ, который 
либо остается чисто внутреннимъ, либо выражается во внѣ 
и тогда самъ уже представляетъ болѣе простое дѣйствіе, 
одновременно являясь составною частью болѣе сложнаго 
дѣйствія.

Пояснимъ сказанное примѣромъ. Допустимъ, что я рѣ- 
шаюсь отнравиться въ театръ, и что для меня это не есть 
дѣло привычное, а составляетъ, такъ сказать, «еобытіе». 
Въ такомъ случаѣ, анализируя наше внутреннее состояніе 
и соотвѣтственное внѣшнее поведеніе, мы можемъ подмѣ- 
тить цѣлый рядъ связанныхъ между собою волевыхъ 
актовъ: положимъ, сначала я рѣшаюсь вообще отправитьея 
завтра въ театръ; затѣмъ я, тутъ же или нѣсколько вре- 
мени спустя, взвѣшиваю вопросъ о томъ, взять ли мнѣ 
билетъ въ ложу или въ кресла, и рѣшаюсь, полоясинъ, 
взять кресло; далѣе, можетъ представиться поводъ рѣшить 
вопросъ о томъ, воспользоватьея ли мнѣ даровымъ биле- 
томъ, предложеннымъ мнѣ моимъ знакомымъ, ши ;ке са- 
мому купить билетъ; такимъ же манеромъ приходится, быть 
можетъ, рѣшать еще вопросъ о томъ, поѣхать ди въ конкѣ 
или на извозчикѣ или пройтись пѣшкомъ, пойти ли по той 
или другой улицѣ, и т. д., и т. д. Въ результатѣ, мы по-
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лучаемъ цѣлыі рядъ волевыхъ актовъ: общее рѣшеніе 
пойти въ театръ, рѣшеніе взять бшгетъ въ кресла, купить 
этотъ билетъ, импульсъ подняться съ мѣста, такъ какъ 
пора отправляться, рѣшеніе доѣхать на конкѣ и т. д., и 
т. д. Нѣкоторые изъ соотвѣтствуюіцихъ волевыхъ актовъ 
могутъ имѣть импульсивный характеръ, къ нимъ могутъ 
также привходить и чисто автоматическія движенія: вспом- 
нимъ хотя бы о томъ, какъ мы въ подобныхъ случаяхъ 
надѣваемъ пальто, спускаемся съ лѣстницы, выходимъ на 
улицу, садимся въ сани, входимъ въ театръ, подходимъ 
къ кассѣ, вынимаемъ деньги и т. д., и т. д.: всѣ эти дѣй- 
ствія обыкновенно совершаются такъ быстро, что еле-еле 
останавливаютъ на себѣ наше вниманіе, и во всякомъ слу- 
чаѣ, (повторяемъ, при нормальныхъ условіяхъ), не служатъ 
предметомъ особаго размышденія: мы просто полагаемся 
въ этомъ отношеніи на свой «заучевный» механизмъ. Какъ 
бы тамъ ни было, мы въ случаяхъ, подобныхъ описанному, 
имѣемъ дѣло съ цѣлымъ рядомъ волевыхъ актовъ. Всѣ 
они сами по себѣ суть чисто внутренніе акты; если они 
остаются таковыми, благодаря, напр., тому, что насъ кто- 
нибудь задержалъ, то соотвѣтствующаго дѣйствія и не вос- 
послѣдуетъ. При благопріятныхъ же условіяхъ соотвѣт- 
ствующіе внутренніе волевые акты проявляются въ надле- 
жащихъ знѣпінихъ дѣйствіяхъ.

Теперь возыикаеть вопросъ: въ чемъ же, однако, заклю- 
чается въ подобныхъ случаяхъ объединяющій моментъ, 
та связь между отдѣльными дѣйствіями, которая даетъ 
намъ оенованіе и право разсматривать ихъ какъ составныя 
части болѣе сложнаго цѣлаго? Зигвартъ этой стороны во- 
проса совершенно не касается. Между тѣмъ, выясненіе 
этого пункта тѣмъ болѣе важно, что нѣкоторые, подобно 
Пферше, изъ того обстоятельства, что въ подобныхъ слу-



чаяхъ отсутствуетъ единство волевого импуіьса, выводя^гь 
такое заключеніе, что съ психологической точки зрѣЕІя въ 
такихъ случаяхъ, (которые къ тому же разсматриваются 
какъ единственно возможные), вообще нельзя говорить ни 
о какомъ единствѣ.

Послѣдній взглядъ долженъ быть признанъ безусловно 
неиравильнымъ. Объединяющій моментъ несомнѣнно суще- 
ствуетъ. Таковымъ, какъ въ логическомъ, такъ и въ пеихо- 
логическомъ смыслѣ, должно быть признано слитное пред- 
ставленіе того конечнаго эффекта, который долженъ 
быть достигнутъ относительно даннаго объекта опре- 
дѣленнаго рода вмѣшательствомъ или невмѣшательствомъ.

Влиже, въ составѣ этого слитнаго представленія мы 
можемъ различать слѣдующія два представленія: 1) пред- 
ставленіе того объекта или тѣхъ объектовъ, на кото- 
рые въ конечномъ резулвтатѣ направлено наше вниманіе 
и вмѣстѣ съ тѣмъ наше дѣйствіе, и 2) представленіе 
того эффекта, къ которому по отношенію къ нему должно 
привести наше вмѣшательство или невмѣшательство; этотъ 
эффектъ можетъ быть или физическій, или психическій; 
такъ, напр., онъ можетъ заключаться въ извѣстнойреаль- 
ной перемѣнѣ самого объекта (я хочу убить человѣка, 
съѣсть рыбу, разорвать платье), или въ извѣстной пере- 
мѣнѣ нашего отношенія къ нему (я хочу пойти въ театръ, 
поѣхать на дачу), или—спеціально по отношенію къ ли- 
цамъ—въ сообщеніи или воспринятіи какихъ-нибудь мыслей, 
стремленій, чувствъ, фактовъ (я хочу написать картину, 
спѣть пѣсню, или я хочу послушать лекііію. пойти на вы- 
ставку картинъ),—или въ сохраненіи существующаго по- 
ложенія вещей.

Обращаясь засимъ къ оцѣнкѣ значенія названнаго мо- 
мента, мы должны признать, что съ логическоі точки

13*



зрѣаія нредставленіе конечнаго эффекта дѣйствія есть 
представленіе о цѣли, на которую направлена наша дѣ- 
ятельность въ данномъ частномъ случаѣ: по сравненію съ 
нимъ всѣ остальныя представленія суть представленія о 
средствахъ  для достиженія этой цѣли. Такъ, въ нашемъ 
примѣрѣ представленія о соотвѣтственномъ передвиженіи, 
о билетѣ, о креслѣ, о покупкѣ, о томъ, что пора подняться 
и т. д., — суть представленія о средствахъ, необходимыхъ 
для достиженія общей цѣли— «попасть въ театръ».

Съ психологической точки зрѣнія центральное, 
объединяющее значеніе аредставленія конечнаго эффекта 
дѣйствія сказывается въ томъ, что это представленіе 
проникаетъ всѣ члены ряда, всѣ волевые акты, изъ 
которыхъ складывается данное сложное дѣйствіе. Въ 
каждомъ изъ этихъ волевыхъ актовъ къ указанному ос- 
новному представленію привходятъ, конечно, еще извѣстныя 
дополвительвыя представленія, касающіяся различныхъ 
путей или средствъ для достиженія конечной цѣли и въ 
частности общаго характера и яаправленія имѣющихъ 
быть совершенными или несовершенными въ связи съ этимъ 
движеній. Разница между отдѣльными актами съ точки 
зрѣнія познавательнаго состава ихъ сводится къ тому, что 
въ каждомъ изъ нихъ преимущественное вниманіе сосре- 
доточивается на представленіи одного какого-нибудь сред- 
ства или одной группы средствъ, достиженіе которыхъ 
составляетъ спеціальный эффектъ, на который направленъ 
данный именно актъ, если разсматривать его внѣ связи 
съ остальными. Все это легко можетъ быть установлено и 
провѣрено при помощи внутренняго самонаблюденія.

Такъ, въ приведенномъ нами примѣрѣ представленіе 
конечнаго эффекта дѣйствія, т.-е. представленіе о моемъ 
появленіи въ театрѣ, (которое складывается изъ 1) пред-



ставленія о театрѣ и 2) представлёнія объ имѣющей про- 
изойти перемѣнѣ въ пространственномъ соотношевіи, су- 
ществующемъ въ данное время между мною и театромъ), 
входитъ въ составъ какъ основнаго рѣшенія (я хочу зав- 
тра пойтя въ театръ), такъ и въ составъ остальныхъ, (я 
хочу взять кресло въ театръ, я хочу купить билетъ въ 
театръ, пора идти въ театръ). Въ каждомъ изъ этихъ 
волевыхъ актовъ на ряду съ указаннымъ основнымъ пред- 
ставленіемъ встрѣчаются тѣ или иныя дополнительныя 
представленія, касающіяся тѣхъ или иныхъ средетвъ для 
достиженія намѣченной цѣлиг. Такъ, въ первоначальномъ 
рѣшеніи «пойти въ театръ» мы, на ряду съ представленіемъ 
о театрѣ и о моемъ появленіи въ немъ, встрѣчаемъ болѣе 
или менѣе опредѣленное представленіе о еоотвѣтственныхъ 
движеніяхъ, о передвиженіи моемъ по направленію къ 
театру. Въ остальныхъ такими дополнительными познава- 
тельными элементами являются представленія о билетѣ, о 
креслѣ, о покупкѣ и т. д., сопровождаемыя преставленіями 
о соотвѣтствующихъ движеніяхъ, при чемъ въ каждомъ во- 
левомъ актѣ преобладаетъ какое - нибудь одно предета- 
вленіе (или одна группа представленій) надъ остальными, 
образуя спеціальный конечный эффектъ этого именно 
акта.

Въ заключеніе намъ остается обратить вниманіе еще 
на одинъ пунктъ. Дѣло въ томъ, что въ сзязи съ скизан- 
нымъ напрашивается на разрѣшеніе вопросъ о томъ, всегда 
ли данное сложное дѣйствіе складывается изъ одинаковаго 
числа волевыхъ актовъ, а если нѣтъ, то чѣмъ онредѣляется 
число этихъ актовъ. Мы и на этотъ вопросъ не найдемъ 
отвѣта у Зигварта, который, увлекшись внѣшней строй- 

.ностью своей схемы, совершенно упустилъ изъ виду, что 
она, какъ мы уже замѣтили, носитъ чисто логическій, а



не психологическій характеръ. Вопросъ этотъ въ первой части, 
конечно, можетъ быть разрѣшенъ только въ отрицатель- 
номъ смыслѣ: для этого достаточно вспомнить хотя бы о 
вліяніи момента повторности дѣйствій на образованіе со- 
отвѣтвующихъ волевыхъ импульсовъ. Что касается засимъ 
вопроса о томъ, чѣмъ опредѣляется число самостоятельныхъ 
волевыхъ актовъ, образующихъ собою данное дѣйствіе, то 
слѣдуетъ замѣтить слѣдущее. Число этихъ актовъ зависитъ, 
во-1-хъ, отъ объективнаго момента, т.-е. отъ степени слож- 
ности имѣющаго быть достигнутымъ конечнаго эффекта, 
отъ числа условій, которыя для этого должны быть вос- 
произведены. Къ нему привходятъ два субъективныхъ 
момента: 1) степень опредѣленности, конкретности, полноты 
первоначальнаго и эвентуальныхъ послѣдующихъ рѣшеній, 
косающихся средствъ для достиженія намѣченной цѣли, и 2) 
степень прйвычности самихъ дѣйствій, выражающейся въ 
выработкѣ соотвѣтствующаго «заученнаго механизма»} 
соотвѣтственнаго идео-моторнаго аппарата. Чѣмъ легче до- 
стижимъ, чѣмъ проще конечный эффектъ, чѣмъ опредѣ- 
леннѣе, полнѣе первоначальный волевой актъ, (т.-е. чѣмъ 
опредѣленнѣе и полнѣе въ немъ мыслятся, сверхъ жела- 
тельнаго конечнаго эффекта, также и средства, необходи- 
димыя для достиженія его), чѣмъ привычнѣе весь рядъ 
спеціальныхъ дѣйствій, и чѣмъ лучше функціонируетъ 
соотвѣтствующій идео - моторный аппаратъ, тѣмъ меньше 
число спеціальныхъ волевыхъ актовъ, тѣмъ болыпе дѣй- 
ствіе приближается къ типу тѣхъ волевыхъ актовъ, въ 
которыхъ данная совокупность представленій и чувстова- 
ній объединяется единымъ волевымъ импульсомъ.

Съ другой стороны, чѣмъ сложнѣѳ конечный результатъ, 
чѣмъ далыпе путь, который долженъ быть пройденъ до 
достиженія его, чѣмъ больше по числу и чѣмъ сложнѣе



средства, къ которымъ приходится. ирибѣгать, тѣмъ труд- 
нѣе, конечно, удержать въ памяти представленіе о путе- 
водной звѣздѣ, о соотвѣтствующемъ конечномъ результатѣ, 
опредѣляющемъ характеръ и направленіе отдѣльныхъ на- 
шихъ дѣйствій. По мѣрѣ того, какъ это представленіе 
меркнетъ, удаляется за порогъ сознавія, въ соотвѣгству- 
ющихъ нашихъ дѣйствіяхъ начинаетъ замѣчаться нерѣ- 
шительность, колебаніе, отсутствіе выдержанности и ео- 
гласованности. Поскольку мы это сами замѣчаемъ, мы либо 
дѣлаемъ надъ собою новое усиліе, заставляемъ себя вспом- 
нить о конечномъ результатѣ, къ которому мы стремимся, 
либо отказываемся отъ достиженія его, либо, наконедъ, 
рѣшаемся сосредототать до поры до времени наше внима- 
ніе на какомъ - нибудь болѣе частномъ результатѣ, предо- 
ставляя времени рѣшить, какъ намъ поступить по дости- 
женіи его.

Этимъ мы эакончшш критическій разборъ основныхъ 
положеній Зигварта. Къ сказанному намъ остается лишь 
прибавить, что если эти положенія въ виду изложеннаго 
•могутъ быть приняты лишь съ значительными оговорками, 
то, съ другой стороны, нельзя не согласиться полностыо 
съ цѣлымъ рядомъ частныхъ его замѣчаній. Особеннаго 
вниманія заслуживаютъ въ этомъ отношеніи тонкія замѣ- 
чанія его по вопросу о томъ, можно ли говорить о хотѣ- 
ніи, съ. одной стороны, не имѣвшихся въ виду, непредви- 
дѣнныхъ послѣдствій нашихъ дѣйствій,—съ другой сто* 
роны, представлявшихся возможными невыгодныхъ по- 
слѣдствій ихъ. Обычная постановка этихъ вопросовъ въ 
юридической и въ частности въ криминалистической ли- 
тературѣ только лишній разъ свидѣтельствуетъ о томъ, къ 
чему приводитъ смѣшеніе задачъ психологическаго ана-



лиза съ задачами юридической оцѣнки силы и значенія 
нашихъ дѣйствій.

Мы пришли къ концу. Подводя итоги сказанному, мы 
должны еще разъ признать, что постановка общаго ученія 
о дѣйствіи въ смыслѣ соціально-психологическаго понятія 
въ современной юридической и психологической литературѣ 
не можетъ быть признана удовлетворительной. Наша даль- 
нѣйшая задача будетъ заключаться въ томъ, чтобы по- 
пытаться восполнить нѣкоторые изъ пробѣловъ и испра- 
вить нѣкоторые изъ неправильныхъ взглядовъ, замѣчен- 
ныхъ нами въ этомъ ученіи.

Программа, которой мы будемъ держаться при этомъ, 
уже была намѣчена нами выше. Мы постараемся прежде 
всего очертить съ надлежащей точностью границы поня- 
тія дѣйствія, отдѣливъ его отъ нѣкоторыхъ другихъ по- 
нятій, съ которыми оно чагто смѣшивается. Засимъ мы 
проанализируемъ составные элементы этого понятія, его 
внутреннюю и внѣшнюю сторону, подвергая его съ этой 
цѣлью разбору сначала съ точки зрѣнія самаго дѣйствую- 
щаго лица, а засимъ и съ точки зрѣнія третьихъ лицъ. 
Наконецъ, мы попытаемся представить общую схему воз- 
можныхъ соотношеній между внутренней и внѣшней сто- 
роной нашихъ дѣйствій.

ГЛАВА VII.

П о н я т і е  д ѣй с т в і я .

§ 22.

Ближайшая задача, которую намъ предстоитъ разрѣ- 
шить, состоитъ въ установленіи твердыхъ границъ поня- 
тія дѣйствія.



Существующіе на этотъ счетъ въ юриспруденціи-взгляды, 
какъ мы имѣли случай убѣдиться, не только не безупречны, 
но сплошь да къ ряду покоются на явнонъ смѣшеніи по- 
нятій. Такое смѣшеніе понятій имѣетъ мѣсто въ двоякомъ 
направленіи. Одни, какъ Цительманъ, смѣшиваютъ со- 
ціально-психологическое понятіе дѣйствія еъ физіологи- 
ческимъ поцятіемъ движенія, характеризуя дѣйствіе какъ 
особаго рода единичное тѣлодвиженіе. Другіе, какъ боль- 
шинство цивилистовъ и криминалистовъ, смѣшиваютъ са- 
мое дѣйствіе съ достигнутымъ при помощи него резуль- 
татомъ; притомъ одни это дѣлаютъ сознательно,—открыто 
включая въ понятіе дѣйствія указаніе на достигнутый имъ 
результатъ; другіе допуекаютъ такое смѣшеніе незамѣт- 
нымъ для себя образомъ, довольствуясь слишкоиъ широ- 
кой и неопредѣленной характеристякой дѣйствія, какъ 
«выраженія воли лица»: очевидно, подъ такое опредѣленіе 
подходитъ одинаково какъ процессъ написанія письма, 
такъ и самое письмо, какъ процессъ заключенія сдѣлки, 
такъ и самая сдѣлка, и т. д., ибо и то и другое въ из- 
вѣстномъ смыслѣ представляетъ собою «выраженіе воли 
лица».

Причины подобнаго упорнаго смѣшенія понятій въ об- 
щемъ тоже уже были указаны нами. Мы видѣли, что при- 
чиной смѣшенія соціально-психологическаго понятія дѣй- 
ствія съ физіологическимъ понятіемъ движенія послужилъ 
тотъ фактъ, что внѣшніе волевые акты, именуемые дѣй- 
ствіями, обыкновенно проявляются въ совершеніи извѣст- 
ныхъ движеній. Это породило чисто апріорное, эмпири- 
чески не провѣренное и абсолютно невѣрное отождествле- 
ніе внѣшней стороны дѣйствія съ единичвымъ тѣлеснымъ 
движеніемъ. Съ другой стороны, мы убѣдились, что бли- 
жайшей причиной открытаго смѣшенія дѣйствія съ до-



стигаемымъ имъ результатомъ является ходячее слово- 
употребленіе и вызванное имъ смѣшеніе логическаго ана- 
лиза содержанія отдѣльныхъ терминовъ, обозначающихъ 
различныя дѣйствія, съ психологическимъ анализомъ са- 
михъ явленій, обозначаемыхъ этими терминами. Къ этому 
привходитъ еще одинъ моментъ, объясняющій распростра- 
ненность этого открытаго смѣшенія именно среди крими- 
налистовъ: мы имѣеиъ въ виду то важное значеніе, кото- 
рое при юридической оцѣнкѣ дѣйствій и въ частности не- 
правомѣрныхъ дѣйствій придается достигнутому при по- 
мощи ихъ результату: дѣйствительно, эта оцѣнка непо- 
средственно покоится на двухъ моментахъ: а) на достиг- 
нутомъ при помощи даннаго дѣйствія результатѣ, (ибо ка- 
кой нибудь результатъ непрешѣнно долженъ былъ быть 
достигнутъ), и Ь) на степени соотвѣтствія этого резуль- 
тата съ дѣйствительными намѣреаіями дѣйствующаго лица. 
И такъ, для оцѣяки юридическаго значенія дѣйствія 
ыельзя дѣйствительно не считаться съ результатами его. 
Отсюда понятно появленіе взгляда, что этотъ моментъ дол- 
женъ имѣть рѣшающее значеніе и съ психологической 
точки зрѣнія. Что касается, -наконецъ, безсознательнаго 
смѣшенія дѣйствія съ результатомъ его, то оно является 
естественнымъ послѣдствіемъ отсутствія внимательнаго 
анализа этого основного понятія, которое позволило успо- 
коиться на неточной и неопредѣленной характеристикѣ 
дѣйствія какъ выраженія воли лица.

Приступая съ своей сгороны къ установленію понятія 
дѣйствія, мы должны прежде всего замѣтить, что этотъ 
терминъ употребляется въ двоякомъ смыслѣ, болѣе широ- 
комъ и болѣе тѣсномъ.

Дѣйствіемъ въ широкомъ смыслѣ называется всякое 
эмпирически данное типичное сочетаніе, всякій типичный



рядъ координированныхъ движевій, совершеніе или не- 
совершеніе которыхъ по общему правилу служитъ про- 
явленіемъ волевого акта, безотносительно къ тому, коррес- 
пондируетъ ли въ данномъ конкретномъ случаѣ этимъ дви- 
женіямъ соотвѣтствующій волевой актъ шш нѣтъ. Въ та- 
комъ именно смыслѣ мы употребляемъ, напр., термины хо- 
дить или говорить, когда мы замѣчаемъ, что лунатикъ 
ходилъ по крышѣ, или что человѣкъ воснѣ говорилъ то-то 
и т. п. При этомъ, какъ явствуетъ изъ приведенныхъ при- 
мѣровъ, не имѣетъ значенія то обстоятельство, могутъ ли 
третьи лида, въ случаѣ отсутствія въ данномъ конкрет- 
номъ случаѣ волевого акта, констатировать это отсутствіе, 
или же на этотъ счетъ существуетъ неувѣренность, со- 
мнѣніе.

Для признанія дѣйствія въ тѣсномъ смыслѣ недоста- 
точно совершеніе или несовершеніе опредѣленныхъ коорди- 
нированныхъ дзиженій, а требуется, чтобы имъ іп сопсгеіо 

соотвѣтствовалъ волевой актъ, внѣшнимъ проявленіемъ ко- 
тораго они являются. Короче, дѣйствіѳмъ въ тѣсномъ 
смыслѣ называется внѣшняя сторона или точнѣе непо- 
средсгвенное внѣшнее проявленіе волевого акта. Съ этой 
точкв зрѣнія дѣйствія нѣтъ, разъ нѣтъ сознательной воли, 
(какъ, напр., въ состояніи сна, безпамятства, бреда и т. п.), 
или разъ эта воля благодаря тѣмъ или инымъ физіологя- 
ческимъ причинамъ (какъ, напр., при афизіи, параличныхъ 
состояніяхъ и т. п.) не проявилась мля вообще не въ со- 
стояніи проявиться надлежащимъ образомъ во внѣ :); дви- 
женія, которыя въ подобныхъ случаяхъ могутъ совер-

1) Прн этошъ въ данномъ слѵчаѣ безразлично, устраннми ліі 

эти причины (какъ, напр., въ случаѣ ошіскіг илп въ случаѣ, когда 
человѣкъ „печаянио“ проговорился), илн иѣть.



шаться, имѣютъ чисто рефлекторный или автоматическій 
характеръ.

Въ связи съ сказаннымъ нельзя впрочемъ не замѣ* 
тить тутъ ж е,. что отъ случаевъ отсутствія дѣйствія 
въ указанномъ смыслѣ необходимо строго отличать слу- 
чаи недостиженія результата дѣйствія, каковое мо- 
жетъ имѣть мѣсто по разнымъ причинамъ, какъ вслѣдствіе 
непригодноети самого дѣйствія или вслѣдствіе непригод- 
ности подлежащихъ объектовъ дѣйствія (средствъ) для 
достижееія желательнаго результата, такъ и вслѣдствіе 
воздѣйствія внѣшнихъ неблагопріятныхъ моментовъ. Во 
всѣхъ такихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ нормаль- 
нымъ въ психологическомъ смыслѣ внѣшнимъ нроявленіемъ 
воли лица, дефектъ здѣсь кроется не въ отсутствіи воли, 
а въ моментахъ, опредѣляющихъ составные элементы во- 
левого акта, такъ назыв. мотивахъ, ближе, въ незнакомствѣ 
лица съ тѣми ила иными препятствіями для достиженія 
желательнаго результата, т.-е. въ отсутствіи соотвѣтствую- 
щихъ представленій, или въ игнорированіи лицомъ этихъ 
препятствій, (напр. лицо замѣтило, что проговорилось, но 
тѣмъ не менѣе не исправляетъ своей ошибки), или нако- 
нецъ въ неправильныхъ представленіяхъ лица о томъ или 
иномъ пунктѣ, важномъ для достиженія результата.

Намъ впрочемъ придется еще вернуться къ этому 
пункту. Въ настоящее время насъ интересуетъ болѣе общій 
вопросъ. Мы установили двоякое словоупотребленіе тер- 
мина дѣйствіе. Едва ли приходится доказывать, что тех- 
ническое значеніе, (по крайней мѣрѣ съ психологической 
точки зрѣнія), имѣетъ только дѣйствіе въ тѣсномъ смыслѣ: 
въ самомъ дѣлѣ, говорить о дѣйствіи, т.-е. о внѣшнемъ 
проявленіи воли, при отсутствіи самой воли, или ближе 
соотвѣтствующаго волевого акта, съ психологической точки



зрѣнія есть очевидный абсѵрдъ, сопігасіісііо іп асУесЪо. 
Правда, наличность въ данномъ конкретномъ случаѣ дан- 
наго конкретнаго волевого акта не всегда можетъ быть 
установлена съ желательной точноетью; вѣрно и то, что 
отсутствіе воли или употребленіе ненадлежащаго внѣшняго 
выраженія не всегда имѣютъ одинаковое юридмческое зна- 
ченіе, но изъ этого только слѣдуетъ, во-1-хъ, что въ дан- 
ной области зачастую приходится довольствоваться болѣе 
или менѣе правдоподобными презумпдіями, и во-2-хъ, что 
оцѣнка юридическаго значенія нашего поведенія опредѣ- 
ляется не всегда и не исключительно одними психологи- 
ческими данными. Это однако не даетъ намъ никакого 
права отождествлять дѣйствія съ рефлекторныии или авто- 
матическими актами, съ внѣшняго вида напоминающими 
дѣйствія. Это былъ бы совершенно ненаучный пріемъ.

И такъ, только дѣйствіе въ тѣсномъ смыслѣ имѣетъ 
техническое значеніе. Намъ предстоитъ теперь блиясе фор- 
мулировать это понятіе.

Дѣйствіе въ техническомъ смыслѣ есть болѣе или 
менѣе типичное непосредственное внѣшнее проявленіе болѣе 
или менѣе слонснаго волевого акта, характеризуемое тѣмъ 
спеціальнымъ эффектомъ, на который оно направлено, 
но который въ данномъ частномъ случаѣ можетъ и не 
быть достигнутъ; оно состоитъ въ совершеніи и ш  несо- 
вершеніи опредѣленныхъ движеній, именно такихъ, со- 
вергаеніе или несовершеніе которыхъ при нормальныхъ 
условіяхъ влечетъ за собою (непосредственно или чрезъ 
посредство достигаемыхъ ими частныхъ результатовъ) на- 
ступленіе или ненаступленіе даннаго эффекта; послѣдній 
въ свою очередь или совпадаетъ съ конечньшъ эффектомъ, 
къ которому стремится въ данное время лицо, или же онъ



представляетъ собою только подготовительную стадію, 
средство на пути къ достиженію этого эффекта.

Разберемъ нѣсколько подробнѣе отдѣльные признаки, 
на которыхъ построено это опредѣленіе.

§ 23.

1) Приступая къ анализу отдѣльныхъ признаковъ, изъ 
которыхъ складывается понятіе дѣйствія въ техническомъ 
смыслѣ, мы прежде всего должны констатировать, что 
всякое дѣйствіе есть извѣстное проявленіе воли лица.

Въ этомъ моментѣ, а не въ наличвости тѣхъ или иныхъ 
движеній заключается центръ тяжести понятія дѣйствія: 
движенія можетъ и не быть, а дѣйствіе все-таки можетъ 
быть налицо, какъ впрочемъ и наоборотъ, можетъ быть 
налицо движеніе, а дѣйствія въ техническомъ смыслѣ, 
т.-е извѣстнаго внѣшняго проявленія воли, при этомъ нѣтъ. 
Вспомнимъ упущенія съ одной стороны, рефлекторныя и 
автоматичес-кія движенія съ другой.

2) Далѣе, дѣйствіе есть внѣшнее проявленіе воли 
лица, т.-е. оно доступяо воспріятію со стороны третьихъ • 
лицъ. Этимъ оно отличается отъ рѣшенія, которое можно 
назвать ваутреннимъ проявленіемъ даннаго волевого акта.

3) Засимъ, дѣйствіе есть непосредственное внѣшнее 
проявленіе воли лица. Эта оговорка необходима, такъ какъ 
проявленіемъ воли лица можетъ служить не только дѣ і- 
ствіе, но въ извѣстныхъ случаяхъ, именно при дѣй- 
ствіяхъ, направленныхъ на сообщеніе или предложеніе чего 
либо, и достигнутый при посредствѣ дѣйствія результатъ, 
т.-е. самое сообщеніе или предложеніе. Разница между 
ними однако въ томъ, что только дѣйствіе представляетъ 
собою непосредственное проявленіе воли лица, тогда какъ



достигнутый имъ результатъ, посколыьу онъ вообще слу- 
житъ выраженіемъ воли, является лишь косвенньшъ, про* 
изводнымъ выраженіемъ ея.

Чтобы ѵбѣдиться въ этомъ, достаточно бросить взглядъ 
на соотношеніе, существующее между обоими моментами: 
дѣйствіе представляетъ собою извѣстный совергаающійся 
во времени процессъ, именно процессъ выраженія воле- 
вого акта во внѣ, тогда какъ достигнутый при посредствѣ 
него результатъ есть нѣкій окончательный, пріуроченный 
къ опредѣленному моменту времени фактъ, составляющій 
послѣдствіё этого процесса, производное его. Это такъ 
ясно и просто, реальная и логическая противоположность 
иежду обоими моментами настолько очевидна, что самая 
необходимость разграниченія ихъ, будучи разъ отчетливо 
установлена, едва ли можетъ вызвать какія бы то ни было 
возраженія. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя же не дѣлать раз- 
личія между процессомъ написанія письма и результатомъ 
его—письмомъ, между процессомъ печатанія газеты и га- 
зетой, между процессомъ передачи заявленія вла прика- 
занія и самымъ заявленіемъ или приказаніемъ, и т. д. 
и т. д.

Но зато возникаетъ другое, весьма серьезное возра- 
женіе, а именно: возможно ли вообще характеризовать 
дѣйствіе, независимо отъ достигнуіаго при помощи него 
результата, какъ проявленіе воли лица? Вѣдь мы судимъ 
о чужихъ дѣйствіяхъ не только по самому дѣйствію, но и 
по результату его; даже больше: весьма часто первый мо- 
ментъ безъ второго намъ ничего не говоритъ: такъ, про- 
цессъ написанія письма, процессъ передачи какого-нибудь 
заявленія только послѣ того, какъ тотъ и другой будутъ 
закончены, даютъ намъ возможность составить себѣ пред- 
ставленіе о томъ, что собственно хотѣлъ выразить, со-



общить писавшій письмо, сдѣлавшій заявленіе. Не слѣ- 
дуетъ ли отсюда, что не каждый изъ указанныхъ момен- 
товъ порознь взятый, а только оба вмѣстѣ взятые обра* 
зуютъ внѣшнее выраженіе воли лида? И не есть ли это 
лучшее оправданіе того открыто проповѣдуемаго одними, 
молчаливо принимаемаго другими взгляда, который объеди- 
няетъ оба эти момента въ единомъ понятіи дѣйствія?

Обращаясь къ юридической одѣнкѣ этого возраженія, 
нельзя не признать, что, несмотря на кажущуюся убій- 
ственность его, оно всецѣло покоится на недоразумѣніи. 
Въ основѣ его лежитъ смѣшеніе дѣйствія какъ  выра- 
женія воли опредѣленнаго лица съ данными, на 
основаніи которыхъ третьимъ лицамъ приходится 
судить о наличности и содержаніи воли, проявляю- 
щейся въ чужихъ дѣйствіяхъ. Несомнѣнно, что въ 
числѣ этихъ данныхъ достигнутый при посредствѣ кон- 
кретнаго дѣйствія результатъ играетъ не послѣднюьо роль, 
и что очень часто только по соображеніи дѣйствія съ 
нимъ возможно придти къ опредѣленному выводу, къ опре- 
дѣленному сужденію о содержаніи чужой воли, чужого во- 
левого акта. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы для 
признанія наличности внѣшняго проявленія воли въ 
лицѣ даннаго субъекта требовалось достиженіе имъ дан- 
наго опредѣленнаго результата. Вѣдь иначе пришлось бы 
признать, что въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ желательный 
для лица результатъ не достигнутъ, нѣтъ вообще внѣш- 
няго проявленія воли его,—а это явный абсурдъ: непо- 
средственное проявлѳніе воли и въ такихъ случаяхъ мо- 
жетъ быть на лицо,—нѣтъ только косвевнаго, производ- 
наго выраженія ея, такъ какъ дѣйствительно достигнутый 
результатъ не соотвѣтствуетъ ожидавшемуся или, точнѣе,



тому иредставленію объ эффектѣ дѣйствія, которымъ ру- 
ководилось лицо.

4) Дѣйствіе есть болѣе или менѣе типпчное выра* 
женіе воли лица. Это понятно: всякое дѣйствіе направлено 
на достиженіе онредѣленнаго результата; для этого, конечно, 
не безразлично, какія будутъ совершены движенія, а тре- 
буется совершеніе (или несовершеніе) опредѣленныхъ дви- 
женій. Это обстоятельство, въ связи съ повторнымъ ха- 
рактеромъ преслѣцуемыхъ нами результатовъ, привело къ 
выработкѣ опредѣленныхъ типовъ дѣйствій, опредѣлен- 
ныхъ типичныхъ рядовъ комбинированныхъ движеній. 
ЧѢмъ чаще совершается дѣйствіе, тѣмъ болѣе типпшый 
характеръ пріобрѣтаетъ соотвѣтствующій рядъ движеній. 
Съ другой стороны, чѣмъ менѣе типична форма выраже- 
нія воли, избранная лицомъ, тѣмъ труднѣе угадать смыслъ 
его дѣйствія, то, что онъ имъ хотѣлъ сказать.

5) Дѣйствіе служитъ выраженіемъ боіѣе и іи  менѣе 
сложнаго волевого акта. Объ этомъ пунктѣ было по- 
дробно говорено выше, по поводу критики взгляда Зиг- 
варта. Тамъ мы видѣли, что болыпая или меньшая слож- 
ность волевого акта и служащаго внѣшнимъ выраженіемъ 
его дѣйствія зависитъ главнымъ образомъ отъ степени 
сложности и непривычности конечнаго эффекта, на который 
дѣйствіе направлено.

6) Дѣйствіе характеризуетея спеціальнымъ эффек- 
томъ, на который оно направлено. Это основной клас- 
сификаціонный признакъ для характеристики нашихъ 
дѣйствій, для обособленія ихъ другъ отъ друга: дѣйствія 
различаются по епеціальному эффекту, на который они 
направлены. Достаточно сопоетавить нѣсколько дѣйствій, 
чтобы убѣдиться въ этомъ; ѣсть, пить, играть въ карты, 
строить домъ, идти въ театръ и т, д., и т. д.: безъ вся-
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кихъ дальнѣйшихъ поясненій ясно, что (ІіЙсгепііа зресШса 
всѣхъ этихъ дѣйствій усматривается иыенео въ спедіаль- 
номъ результатѣ, на который каждое изъ нихъ направ- 
лено. Съ другой стороны, косвеннымъ подтвержденіемъ 
этого факта служитъ то обстоятельство, что когда мы не въ 
состояніи уловить, на какой результатъ направлено чужое 
дѣйствіе, мы требуемъ указанія этого результата. мы спра- 
шиваемъ: что этотъ чедовѣкъ дѣлаетъ, что онъ хочетъУ— 
для того, чтобы получить возможность уяснить себѣ смыслъ 
его дѣйствія, классифвцировать его. То же самое мы за- 
мѣчаемъ и по отношенію къ самимъ себѣ, когда подъ 
вліяніемъ тѣхъ или другихъ причинъ мы забыли о томъ, 
ради чего мы рѣшились на данное дѣйствіе: я вышелъ на 
улицу и останавливаюсь: что я такое хотѣлъ сдѣлать? 
вспомйнаю и говорю: ахъ да, я хотѣлъ пойти къ такому- 
то, или на службу, или въ театръ, и т. д., и т. д., сло- 
вомъ, воскрешаю въ памяти представленіе о томъ эффектѣ, 
котораго я хотѣлъ достигнуть своимъ дѣйствіемъ и кото- 
рый характеризуетъ его.

Сказанное вмѣстѣ съ тѣмъ раскрываетъ и то зерво 
истины, которое лежитъ въ основѣ ходячаго смѣшенія дѣй- 
ствія съ его результатомъ: оно грѣшитъ тѣмъ. что считаетъ 
необходимымъ соетавнымъ элементомъ дѣйствія достиженіе 
имъ не какого-нибудь, а совершенно опредѣленнаго, именно 
желательнаго для лица результата. Это, какъ мы видѣли, 
невѣрно. Вѣрно лишь то, что каждое сознательное дѣйствіе 
должно быть направлено на опредѣленный результатъ. 
Вудетъ же въ дѣйствительноети достигнутъ этотъ резуль- 
татъ или нѣтъ, и какой именно другой результатъ эвен- 
туально достигнутъ, это—вопросы, которые насъ въ дан- 
номъ случаѣ не касаются.

7) Дѣйствіе состоитъ въ совершеніи или несовер-



шеніи извѣстны хъ движеній, именао такихъ, совер- 
шеніе или несовершеніе которыхъ при нормальныхъ усло- 
віяхъ влечетъ за собою (непосредственно или въ связи еъ 
достигаемыми ими частными результатами) наступленіе или 
ненаступлевіе даннаго эффекта.

Мы здѣсь соприкасаемся съ важнымъ вопросомъ о 
томъ, въ какомъ смыслѣ и по какому праву можно под- 
раздѣлять наши дѣйствія на положительныя и отрица- 
тельныя (или упущенія). Въ общей формѣ отвѣтъ на этотъ 
вопросъ не возбуждаетъ сомнѣній: принципіально всѣ со- 
гласны въ томъ, что желательный для человѣка эффектъ 
столь же часто достигается путемъ невмѣшательства его, 
отсутствія воздѣйстшя съ его стороны на внѣшній ходъ 
событій, сколько и путемъ прямого вмѣшательства, прямого 
воздѣйствія его на нихъ; отсюда прямой выводъ, что по- 
скольку такое невмѣшательство обнаруживается во внѣ, 
упущеніе не менѣе прямого дѣйствія является непосред- 
ственнымъ проявленіемъ воли лица. Нельзя не привести 
по этому поводу слѣдующихъ мѣткихъ ’ словъ Зигварта х): 
«стоитъ уяснить себѣ, что руководимая пѣлями дѣятель- 
ность человѣка всегда заключается въ томъ, чтобы согла- 
совать его движенія съ тѣми предусмотрѣнными имъ ре- 
зультатами, къ которымъ они, соединившись еъ прису- 
щими внѣшнимъ объектамь силами, должны привести,— 
и уже не будетъ казаться несообразностью, что дѣйствіе 
человѣка, т.-е. направленная на органы его тѣла дѣятель- 
ность воли, имѣющая цѣлью реализацію извѣстнаго воли- 
маго состоянія, можетъ между нрочимъ проявиться и въ 
томъ, что онъ остается въ покоѣ и этимъ намѣренно со- 
здаетъ ту совокупность условій, которая доласаа повлечь



за собою желательный эффектъ; въ безкояечномъ разно- 
образіи вѣчно повторяющихся случаевъ изъ нашей еже- 
дневной практики нельзя вообще провести твердую гра- 
ниду между той формой господства надъ нашимъ тѣломъ, 
которая выражается въ движеніяхъ, и той, которая вы- 
ражается въ противодѣйствіи движеніямъ, въ невмѣша- 
тельствѣ во внѣшній ходъ событій; вѣдь всякая сораз- 
мѣренная дѣятельность склады вается изъ движе- 
нія и задержанія движеній ( е̂йее Ьезіітті; аЬдетез- 
зеае ТЬпп зеігѣ зісЬ а̂ аив Ветѵе§ипо- ипй Неттип§ гизат- 
теп). Благодаря именно тому, что я для достиженія 
своихъ цѣлей постоянно вынулсденъ пользоваться силами 
природы, которыя отчасти уже находятся въ живой дѣя- 
тельности, и что я властвую надъ ними лишь въ силу 
того, что я ихъ принимаю въ разсчетъ,—я дѣйствую 
столько же путемъ упущенія, сколько ипутемъ движенія».

Затрудненіе вызываетъ однако ближайшая характерис- 
тика упущевія, и въ частности вопросъ о томъ, въ ка- 
комъ собственно смыслѣ въ подобныхъ случаяхъ можно 
говорить объ обнаруженіи волевого акта во внѣ.

Обращаясь къ разрѣшенію этого вопроса, мы прежде 
всего должны установить, въ чемъ психологически со- 
стоитъ разница между упущеніемъ и простымъ бездѣй- 
ствіемъ. Отвѣтъ простой: бездѣйствіе, состояніе полнаго 
покоя является отраженіемъ отсутствія опредѣленныхъ во- 
левыхъ импульсовъ, тогда какъ упущеніе въ психологи- 
ческомъ смыслѣ есть намѣренное несовер’шеніе опре- 
дѣленныхъ движеній, которому предшествуетъ: 1) 
представленіе объ эффектѣ, который (предположительно) 
могъ бы быть достигнутъ прямымъ вмѣшательствомъ лица, 
2) представленіе объ эффектѣ, который (опять-таки пред-



полоясительно) долженъ наступить въ случаѣ невмѣша- 
тельства, и 3) выборъ второй альтернативы.

Соотвѣтствующее рѣшеніе непосредетвенно обнаружи- 
вается во ввѣ, поскольку пассивное отношевіе лвца, вы- 
ражающееся въ упущевіи, при данныхъ условіяхъ пред- 
ставляется непривычнымъ, неожиданнымъ, поскольку 
при данныхъ условіяхъ, при наличности даннаго отно- 
шенія сосуществованія, можно было ожидать съ его сто- 
роны активнаго вмѣшательства, а между тѣмъ это лидо, 
вмѣсто того? чтобы совершить соотвѣтствующія движенія, 
«демонстративно» пребываетъ въ состояеіи покоя или 
же «демонстративно» направляетъ свои движенія на иной 
объектъ. Въ этомъ смыслѣ Іистъ правъ, характеризуя упу- 
іценіе какъ несовершеніе опредѣленныхъ, ожидавшихся 
дѣйствій, говоря, что оно не равносильно ничего недѣ- 
ланью, а означаетъ не дѣлать чего-нибудь опредѣленнаго, 
имевно не дѣлать того, что ожидалось х).

И такъ, дѣйствія состоятъ въ совершеніи или несовер- 
шеніи опредѣленныхъ движеній: вотъ въ чемъ заключается 
истинная связь между понятіемъ дѣйствія и понятіемъ 
движенія и вмѣстѣ съ тѣмъ вотъ то зерно истины, кото- 
рое лежитъ въ основѣ неправильнаго отождеетвленія обо- 
ихъ понятій.

8) Наконецъ, эффектъ, достигнутый дѣйствіемъ, иля 
совпадаетъ съ конечнымъ эффектомъ, котораго во- 
обще въ данное время желаетъ достигнуть данное лицо, 
напр. я, хотѣлъ съѣсть рыбу и съѣлъ ее, я хотѣлъ убить 
человѣка и убилъ его, — или же этотъ эффектъ является 
только подготовительной стадіей, средствомъ на пути 
къ достиженію конечнаго эффекта, напр. л отточилъ ножъ,



иііѣя въ влду зарѣзать имъ человѣка, я купилъ билетъ, 
имѣя въ виду пойти въ театръ.

ІІодведемъ итоги. Намъ думается, что вышеприведен- 
ными разсужденіями въ связи съ предпосланнымъ имъ 
общимъ опредѣленіемъ дѣйствія намъ удалось достигнуть 
слѣдующихъ дѣлей: 1) отдѣлить понятіе дѣйствія отъ по- 
нятій движенія и результата дѣйствія; 2) вмѣстѣ съ тѣмъ 
отмѣтить истинное соотношеніе, существующее меясду 
этими, столь часто смѣшиваемыми понятіями; далѣе 3) 
указать отличительный классификаціонный признакъ, ко- 
торымъ каждое дѣйствіе отличается отъ каждаго другого 
дѣйствія; наконецъ, 4) выяснить связь, которая существу- 
етъ между даннымъ дѣйствіемъ и другими дѣйствіями, 
частью предшествующими ему, частью слѣдующими за 
нимъ. — Это, по крайней мѣрѣ въ смыслѣ полноты, все, 
что можно требовать отъ научнаго опредѣленія.

§ 24.

Мы идемъ дальше. Установивъ общее понятіѳ дѣйствія, 
его отличительные родовые и видовые признаки, мы дол- 
жны теперь перейти къ основной классификаціи дѣйствій, 
опредѣлить главные виды ихъ, чтобы такимъ путемъ вы- 
яснить положительный объемъ этого понятія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ ближе очертить кругъ явленій, котсрые подходятъ 
подъ вышеустановленные признаки.

Что касается прежде всего основанія классификаціи, 
то его яайти нетрудно. Мы видѣли, что основнымъ отли- 
чительнымъ признакомъ, которымъ одни дѣйствія отли- 
чаются отъ другихъ, служитъ тотъ спеціальный эффектъ, 
на который каждое дѣйствіе . направлено. Слѣдовательно, 
вопросъ о классификаціи дѣйствій сводится къ вопросу



объ основныхъ типахъ, на которые могутъ быть подраз- 
дѣлены преслѣдуемые при помощи нашихъ дѣйствій ре- 
зультаты. Съ этой точки зрѣнія всѣ дѣйствія прежде 
всего можно разбить на двѣ группы: дѣйствія, направлен- 
ныя на извѣстный физическій эффектъ, на физичеекое 
ізоздѣйствіе на данный объектъ или данныѳ объекты, мг 
дѣйствія, направленныя на извѣстный психическій эф- 
фектъ, на психическое воздѣйствіе на данный объектъ 
или данные объекты.

Первыя въ свою очередь, въ зависимости отъ вліянія, 
которое результатъ дѣйствія способенъ оказать на отно- 
шеніе, существуюіцее между данньшъ субъектомъ и объ* 
ектомъ, подраздѣляются на акты  пользоваыія, распо- 
ряж енія и потребленія, а въ зависимости отъ хозяй- 
ственнаго значенія результата дѣйствія на акты произ- 
водства, распредѣленія и потребленія. Возможны, 
конечно, и еще болѣе дробныя подраздѣленія, но намъ 
нѣтъ нужды останавливаться на нихъ.

Что касается заеимъ дѣйствій, направленныхъ на пси- 
хическій эффектъ, то ихъ можно подраздѣлить: 1) на дѣй- 
ствія, направленныя на воспріятіе или усвоеніе дан- 
нымъ лицомъ чего - нибудь, (напр. созерцаніе красиваго 
вида или какой нибудь картины, посѣщеніе концерта, 
чтеніе письма или книги, заучиваніе уроковъ и т. д.); 2) 
на дѣйствія, направленныя на сообщеніе чего нибудь 
другимъ лицамъ; это сообщеніе можетъ касаться или са- 
мого лица, (сообщеніе мыслей, чувствъ, намѣреній или 
желаній), или чего-нибудь внѣ лица лежащаго, (сообщеніе 
объективныхъ фактовъ, чужихъ мыслей, чувствъ или же- 
ланій); наконецъ 3) на дѣйствія, направленныя на вза- 
имный обмѣнъ мыслей, чувствъ, желаній (разговоръ, 
переписка) и въ частности на достиженіе едвнообразія,



согласія въ мысляхъ, чувствахъ или желаяіяхъ относи- 
тельно даннаго объекта или данныхъ объектовъ.

На ряду съ указаннымъ дѣлеяіемъ, основаняымъ на 
различіи въ характерѣ результата, на который наяра- 
вляются наши дѣйствія, нельзя не отмѣтить еще второго 
дѣленія ихъ: дѣйствія, смотря по тому, совпадаетъ ли 
ііреслѣдуемый ими результатъ съ конечнымъ результатомъ, 
на который въ данномъ случаѣ направлена дѣ;і.тельность 
лица, могутъ быть раздѣлены на подготовительныя и 
окончательныя, рѣшающія.

Подготовительными мы называемъ дѣйствія, спеціаль- 
ный результатъ которыхъ долженъ создать тѣ или иныя 
средства для достиженія конечнаго результата или ко- 
нечной объективной цѣли. Окончательными или рѣшаю- 
щими мы называемъ дѣйствія, которыя при посредстбѣ 
заготовленныхъ средствъ должны привести къ конечному 
результату, къ самой цѣли. Каісъ конечный, такъ и 
частные результаты могутъ быть или физическіе, или пси- 
хическіе.

Въ заключеніе намт остается сдѣлать еще одно замѣ- 
чаніе. На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, 
что мы не упоминаемъ еще объ одномъ подраздѣленіи 
дѣйствій, которому къ тому же придается со стороны 
юристовъ - цивилистовъ обыкновенно основное значеніе: 
мы говоримъ о весьма распространенномъ подраздѣленіи 
дѣйствій на волеизъявленія въ тѣсномъ смыслѣ или де- 
клараціи (’ѴѴ'і11епзегк1агип§еп) и дѣйствія иного рода (т. н. 
\Ѵі11епзаи8зегип§еп нѣмецкой доктрины) х). Нетрудно од-

*) Ср., напр., Регельсбергеръ. Рашіекіеп, т. I, стр. 473, 493, 
Брііндъ, Рапсіекіеп, 2 изд. т. IV, стр. 268, Гельдеръ, Рапсіекіеп, стр. 
266 цр. 1, Цительманъ, ук. соч., стр. 238 н сл., Пішинскій, ук. соч., 
стр. 334 и сі. У Савиньи мы это различеніе не встрѣтаемъ.



нако убѣдиться, что въ основѣ этого дѣленія лежитъ яв- 
ное смѣшеніе понятій. Дѣло вътомъ, что волеизъявленіе 
въ  томъ смыслѣ, въ какомъ этотъ терминъ употреб- 
ляетъ цивилистическая доктрина, представляетъ 
собою вовсе не дѣйствіе, не непосредственное внѣшнее 
выраженіе воли лица, а результатъ и звѣстны хъ дѣй- 
ствій, производное выраженіе воли: дѣйствительно, когда 
говорятъ о волеизъявленіи, то имѣютъ въ виду не про- 
цессъ сообщенія извѣстныхъ словъ или иныхъ типичныхъ 
знаковъ, а результатъ этого процесса, который, какъ та- 
ковой, конечно не есть тоже дѣйствіе. Но если зто такъ, 
то соотвѣтствующее дѣленіе должно быть оставлено какъ 
логическп несостоятельное. Вмѣсто него, конечно, возможно 
было бы установить дѣленіе дѣйствій на дѣйствія, напра- 
вленныя на декларацію воли, и дѣйствія, направленныя 
на какой-нибудь иной эффектъ. Однако, подобное дѣленіе, 
противополагая одну категорію случаевъ, въ которыхъ 
дѣйствіе направлено на психическій эффектъ, веей массѣ 
остальныхъ случаевъ, въ которыхъ дѣйствіе направлено 
то на психическій, то на физическій эффѳктъ, приводитъ 
только къ разъединенію однородныхъ и соединенію раз- 
нородныхъ случаевъ дѣйствій, и поэтому съ теоретической 
точки зрѣнія не можетъ быть оправдано.

Этимъ мы можемъ закончить наши разсужденія о 
классификаціи дѣйствій. Намъ предстоитъ теперь обра- 
титься къ апализу внутренней стороны ихъ.



ГЯАВА V I I I .

Дѣйствіе съ точки зрѣнія самого дѣйствующаго лица.

§ 25.

Анализъ волевого акта, обнаруживающагося во внѣ въ 
дѣйствіи, послѣ всего сказаннаго нами раныпе объ э т о ііъ  

предметѣ не можетъ насъ долго задержать. Намъ въ сущ- 
ностн въ этомъ отношеніи приходится лишь систематези- 
ровать и свести во едино прежнія наши замѣчанія объ 
этой сторонѣ ивтересующей насъ проблемы, разбросанныя 
въ разныхъ мѣстахъ нашего критическаго обзора литера- 
туры предмета.

Прежде всего слѣдуетъ, конечно, констатировать, что въ 
составѣ каждаго волевого акта какъ нѣкоего эмпирически 
даннаго дѣлаго, необходимо различать познавательные, 
чуветвенные и специфически волевые элементы 
(«волевое усиліе», «чувство рѣишмости», «двигательные 
импульсы»). Насъ естественно больше всего интересуютъ 
познавательные элементы волевого акта, такъ какъ только 
на основаніи ихъ возможно распознаваніе отдѣльныхъ во- 
левыхъ актовъ и въ частности дѣйствій, обособленіе ихъ 
другъ отъ друга. Мы на этихъ элементахъ и сосредоточимъ 
теперь наше вниманіе.

Предшествующій обзоръ показалъ намъ, что обыкно- 
венно различаютъ три познавательныхъ элемента въ со- 
ставѣ волевого акта, обнаруживающагося во внѣ въ дѣй- 
ствіи. Въ частности, Цительманъ х), въ качествѣ таковыхъ 
указываетъ 1) представленіе о самомъ движеніи, 2) представ-



леніе о поелѣдствіяхъ движенія, въ составѣ котораго онъ 
въ свою очередь различаетъг): а) представленіе объ объектѣ 
и Ь) представлевіе о будущемъ состояніи, имѣющемъ на- 
ступить по отношенію къ данному объекту, и 3) пред- 
ставленія, играющія роль мотивовъ,—Зигвартъ 2) разли- 
чаетъ: 1) прьдставлѳніе будущаго желательнаго состоянія,
2) представленіе о средствахъ для достиженія его, и 3) 
представленіе извѣстнаго движенія. —Вундтъ 3), который 
непосредственно касается этого вопроса только въ примѣ- 
неніи къ простѣйшимъ, импульсивнымъ дѣйствіямъ, кон- 
статируетъ, что при повторныхъ импульсивныхъ дѣйст- 
віяхъ можно различать: 1) представленіе, возбуждающее 
импульсъ, вмѣстѣ съ сопровождающимъ его чувствомъ 
удовольствія или недовольства, 2) представленіе, антидипи- 
рующее, предвосхищающее эффектъ движенія, вмѣстѣ съ 
сопровождающимъ его чувствомъ удовольствія, и 3) пред- 
ставленіе самого дѣйствія, также сопровождаемое обык- 
новенно* болѣе или менѣе опредѣленнымъ чувствомъ удо- 
вольствія.

Менѣе опредѣленно выражается Гефдингъ 4). «Настоя- 
щее хотѣніе, говоритъ онъ, психологически характери- 
зуется 1) представленіями о дѣли дѣйствія и 2) о сред- 
ствахъ, ведущихъ къ его осуществленію, а также 3) жи- 
вымъ чувствомъ цѣнности цѣли».

Въ заключеніе мы укажемъ еще на Бэна и Джемса. 
Оба касаются интересующей насъ проблемы лишь коевенно. 
Первый въ главѣ о ростѣ способности воли 5) отмѣчаетъ

’) Тамъ же, стр. 437.
2) Ук. ст., стр. 3, 7, 8.
3) &гипсІ2и"е, т. II., стр. 499.
4) Психоюгія, стр. 355 и сл.
5) Психологія, стр. 355 и сл.



различные ыоменты, сі» которыыи могутъ ассоціироваться 
двигательные импульсьт. Въ качествѣ таковыхъ онъ ука- 
зываетъ: извѣстныя ощущенія (напр. горькаго, кислаго), 
воспріятіе извѣстныхъ объектовъ, (напр. груди матери, 
пиіци), воспріятіе извѣстныхъ внѣшнихъ знаковъ, словъ, 
съ которыми связаны извѣстныя представленія, далѣе вос- 
пріятіе чужихъ движевій (иодражаніе), засимъ самое пред- 
ставленіе (идея) движенія, наконецъ идею или представ- 
леніе эффекта, долженствующаго произойти.— Очевидно, 
мы здѣсь имѣемъ дѣло съ перечнемъ отдѣльныхъ элемен- 
товъ, эвентуально могущихъ войти въ составъ внутрен- 
ней стороны волевого акта, обнаруживающагося во внѣвъ 
дѣйствіи. Эти элементы могутъ быть сведены къ тремъ 
категоріямъ представленій 1): 1) представленіе извѣстнаго 
объекта, 2) представленіе извѣстнаго движенія, и 3) пред- 
ставленіе долженствующаго произойти эффекта. Это тѣ же 
элементы, которые мы встрѣчаемъ и у Вундта. Но доста- 
точно ли въ каждомъ данномъ случаѣ наличность одного 
изъ этихъ моментовъ, или же требуется извѣствая ком- 
бинація ихъ, и какая именно,—это вопросъ, который остается 
открытымъ.

Не даетъ прямого отвѣта на нашъ вопросъ и Джемсъ 2). 
Этотъ изслѣдователь исходитъ изъ того положенія, что ко- 
нечнымъ поводомъ всякаго произвольнаго движенія яв-

‘) Есіи  употреблять терминъ представленіе въ томъ широкомъ 
и виолнѣ допустимомъ въ данномъ сдучаѣ смыс.іѣ, согласно ео т о -  

рому онъ обнпмаетъ и воспріятія, и если не счнтать перваго члеыа 
ряда, т.-е. ощущеній какъ таковыхъ, которыя, впрочемъ, едваш когда 
шібудь могутъ пмѣть вполнѣ самостоятельное значеніе, а всегда иред- 
иолагаютъ хотя бы смутное воспріятіе ши представленіе объекта, 
возбулгдающаго эти ощущенія.

2) Псыхологія, стр. 344 и сл.



ляется идея о движеніи или «моторная идея», которую 
онъ характеризуетъ какъ «мысленное предвареніе чувст- 
венныхъ впечатлѣній, которыя явятся результатомъ дан- 
наго движенія»; онъ различаетъ двѣ категоріи подобныхъ 
моторныхъ идей, исходя изъ того, что «въ насъ можетъ возни- 
кать идея о движеніи въ самыхъ двигающихся частяхъ нашего 
тѣла, сознаваемая нами въ моментъ дриженія, или идея о 
движеніи нашего тѣла, посколькѵ это движеніе видимо, 
слышимо нами, или поекольку оно оказываетъ извѣстное 
дѣйствіе (ударъ, давленіе, царапанье) на какую-нибѵдь 
другую часть нашего тѣла». Хотя приведенная форму- 
лировка и не отличается особенной ясностью, тѣмъ не ме- 
нѣе едва ли моасетъ быть сомнѣнье въ томъ, что указан- 
ное разграниченіе двухъ категорій моторныхъ идей со- 
отвѣтствуетъ установленному другими изслѣдователями 
различенію представленій о самомъ движеніи и объ эф- 
фектѣ движенія *).

Къ этимъ двумъ категоріямъ представленій присоеди- 
няется еще представленіе объ объектѣ, на который на- 
правлено наше вниманіе. Вотъ что Джемсъ говоритъ объ 
этомъ пунктѣ: «Наши дѣйствія опредѣляютея объектомъ, 
на который направлено наше вниманіе. Интересъ объекта, 
вотъ главное условіе, отъ котораго зависитъ его способ- 
ность вызвать или задерживать наши дѣйствія» -).

Такимъ образомъ, мы и у Джемса встрѣчаемъ тѣ же 
элементы, что и у Вундта и Бэна. Но и у него не раз- 
рѣшенъ вопросъ о томъ, всегда ли достаточна наличность 
одного изъ этихъ элементовъ, или же (въ извѣстныхъ слу- 
чаяхъ или всегда) необходима извѣстная комбинація, из- 
вѣстное сочетаніе ихъ.

1) Ср. въ особенностп разсужденія Джемса на стр. 849, 350.
2) Тамъ же, стр. 374.



Мы не будемъ продолжать нашихъ выписокъ. Та цѣль, 
которую мы преслѣдовали ими, на нашъ взглядъ достиг- 
нута. Мы убѣдились, что о сколько-нибудь установившейся 
сотшипіз оріпіо въ отношеніи интересующей насъ про- 
блемы не можетъ быть и рѣчи: даже сторонники трихо- 
томіи расходятся въ ближайшемъ опредѣленіи соотвѣт- 
ствующихъ элементовъ.

Единственное, что можно признать, это то, что въ числѣ 
познавательныхъ злементовъ чаще другихъ упоминаются и 
въ этомъ смыслѣ выдѣляются: представленіе объ объектѣ, 
на который направлено наше вниманіе, представленіе о 
долженствующемъ настѵпить эффектѣ и представленіе о 
движеніи.

Обращаясь съ своей стороны къ анализу внутренней 
стороны волевого акта, мы должны начать съ заявленія, 
что на нашъ взглядъ нѣтъ возможности говорить о такой 
постоянной комбинаціи познавательныхъ элементовъ, кото- 
рая была бы свойственна всѣмъ безъ исключенія волевымъ 
актамъ, обнаруживающимся во внѣ. Это не значитъ,- чтобы 
трихотомія познавательныхъ элементовъ въ смыслѣ разли- 
ченія: 1) лредставленія объ объектѣ, иривлекшемъ наше 
вниманіе, 2) представленія о долженствующемъ наступить 
эффектѣ и 3) нредставленія о соотвѣтствующихъ движе- 
ніяхъ,—не имѣла никакого значенія. Нѣтъ, соотвѣтствующая 
комбинація познавательныхъ элементовъ представляетъ со- 
бою какъ бы норму или общее правило. Но засимъ бы- 
ваютъ какъ такіе случаи, гдѣ число познавательныхъ эле- 
ментовъ менѣе трехъ, такъ и такіе, гдѣ къ указаннымъ 
тремъ моментамъ привходятъ еще другіе моменты.

Въ нашу задачу не входитъ выясненіе причинъ этого 
явленія. Съ насъ достаточно констатировать самый фактъ 
существованіяего. Въ этомъ же фактѣ нельзя сомнѣваться.



Такъ, съ одной стороны, когда я, напр., ветрѣчаю знако- 
маго и снимаю шляпу, вижу змѣю и отскакиваю въ сто- 
рону, получаю пищу съ отвратительнымъ вкусомъ и вы- 
плевываю ее, слышу простой вопросъ, (напр. дома ли такой- 
то), и даю отвѣтъ, я при всемъ желаніи не могу открыть 
въ своемъ сознаніи что-либо большее, кромѣ представленія 
извѣстнаго объекта, связаннаго съ извѣстными чувствами, 
велѣдъ за которымъ тотчасъ же слѣдуетъ двигательный 
импульсъ. Съ другой стороны, когда я, напр., хочу купить 
домъ, нанять дачу, совершить поѣздку за граниду, дать 
обѣдъ евоимъ знакомымъ, и т. д., и т. д., то въ моемъ со- 
знаніи должно промелькеуть чнсло представленій гораздо 
большее трехъ, и въ чаетности въ отдѣльныхъ подготови- 
тельныхъ актахъ, изъ которыхъ окладываются соотвѣт- 
ствующія сложныя дѣйствія, мы наряду съ представленіемъ 
о спеціальномъ эффектѣ, на который направлено данное 
подготовительное дѣйствіе, ветрѣчаемъ болѣе или менѣе 
ясное представленіе о конечномъ результатѣ всего ряда 
дѣйствій. Такъ, напр., когда я желаю дать званый обѣдъ, 
я долженъ закуппть провизію, переговорить съ поваромъ, 
установить меню, пригласить оффиціантовъ, разослать при- 
гласительныя письма и т. д., в т. д.: въ составѣ каждаго 
изъ отдѣльныхъ дѣйствій, изъ которыхъ складывается дан- 
ное сложное цѣлое, мы можемъ различать на ряду съ пред- 
ставленіями о спеціальныхъ объектахъ, которые привле- 
каютъ въ каждомъ изъ нихъ наше вниманіе,— о томъ, что 
съ этими объектами должно произойти, и представленіями 
о соотвѣтствующихъ движеніяхъ,—еще въ качествѣ допол- 
нительнаго, привходящаго момента болѣе или менѣе ясное 
представленіе о конечномъ эффектѣ, на который напра- 
вленъ весь рядъ этихъ дѣйетвій х).

*) При этомъ, конечно, остаюхса въ сторонѣ тѣ осложненія, ко-



Итакъ, число познавательныхъ злемеетовъ, входящихъ 
въ составъ внутренней стороны волевого акта, не всегда 
одинаковое. Наиболѣе общее значеніе имѣетъ представ- 
леніе объ объектѣ, обратившемъ на себя наше.вниманіе, 
вмѣстѣ со связаннымп съ яимъ чувствами, которыя 
придаютъ этому объекту въ нашихъ глазяхъ извѣстный 
«интерееъэ. Это представленіе можетъ иногда обрисовы- 
ваться лишь въ очень неясныхъ очертаніяхъ, сливаясь съ 
кокимъ-нибудь однимъ изъ образующихъ его ощущеній, 
но оно не можетъ вполнѣ отсутствовать, (если только не 
считать тѣхъ случаевъ, въ которыхъ отсутствуетъ иля 
разрушена самая способность къ воспринятію объектовъ; 
но въ такихъ случаяхъ едва ли возможно еще говорить о 
произвольныхъ, волевыхъ актахъ). Представленіе это можетъ 
быть какъ воспріятіемъ реально существующаго объекта, 
такъ и представленіемъ въ тѣсномъ смыслѣ подобнаго 
объекта, возможно также представленіе идеальнаго, не су- 
щеетвующаго въ дѣйствительности объекта. Далѣе, пред- 
ставленіе это можетъ быть болѣе или менѣе точнымъ въ 
томъ смыслѣ, что оно, это представленіе, характеризуется 
либо одними только родовыми признаками, либо же сверхъ 
того и индивидуальными, (напр. я хочу обратиться вообще 
къ какому-нибудь зубному врачу, или же къ зубному 
врачу ЗЕ.*).

Съ  другой стороны объектъ можетъ быть одинъ или 
ихъ можетъ быть нѣсколько, напр. я обращаюсь разомъ

торыл вносптъ такъ наз. борьба мотивовъ, котлрая можетъ предше- 
ствовать всѣмъ отдѣльнымъ дѣнствіяыъ даннаго ряда і ш і  только нѣ- 
которымъ изъ нихъ. Мн разсматриваемъ только тѣ элементы, тѣ 
представіенія, которыя въ кондѣ концовъ вытѣснили изъ сознанія 
несогласимыя съ ними представлеяія.

*) Ср. объ этомъ у Цительмана, ук. соч:. стр. 510 и сл.



къ нѣсколькимъ лицамъ, прицѣливаюсь разомъ въ нѣсколько 
билліардныхъ шаровъ и т. д. Во всякомъ случаѣ, для того, 
чтобы данный объектъ привлекъ наше вниманіе и вызвалъ 
тѣ или иные двигательные импульсы, необходимо, чтобы 
онъ представлялъ для насъ извѣстный интересъ. Въ этомъ 
отношеніи нельзя не согласиться съ вышеприведеннымъ 
положеніемъ Джемса, что «интересъ объекта—вотъ главное 
условіе, отъ котораго зависнтъ его снособность вызывать 
или задерживать наши дѣйствія»; весьма справедливо 
также и дальнѣйшее замѣчаніе того же изслѣдователя, что 
«въ составъ понятія «интересное» входитъ не только 
пріятное и непріятное, но и болѣзненно привлекательное, 
и неотвязчиво дреслѣдующее, и даже просто привычное, 
поскольку различныя стороны послѣдняго составляютъ 
поперемѣнно объектъ нашего вниманія» 4).

Какъ мы уже замѣтили, въ цѣломъ рядѣ случаевъэто 
представленіе извѣстнаго, привлекшаго наше вниманіе 
объекта, составляетъ единственный познавательный эле- 
ментъ дѣйствія, непосредственно связанный съ двигатель- 
нымъ импульсомъ. Такой односложный характеръ способно 
пріобрѣсти всякое дѣйствіе. часто повторяемое: ибо чѣмъ 
чаще дѣйствіе повторяется, тѣмъ быстрѣе и незамѣтнѣе 
слѣдуютъ другъ за другомъ отдѣльныя звенья, изъ кото- 
рыхъ оно складывается, пока наконецъ дѣйствіе не прі- 
обрѣтаетъ характеръ почти автоматическій.

ТТя. ряду съ указаннымъ представленіемъ въ нормаль- 
ныхъ случаяхъ встрѣчаются еще представленіе, антици- 
пирующее спеціальный физическій или психическій эффектъ 
дѣйствія, а также представленіе, антиципирующее харак- 
теръ и направленіе соотвѣтствующихъ, имѣющихъ быть



совершенныші или несовершеннымги движеній. Мы на этихъ 
пунктахъ послѣ всего сказаннаго раньше не будемъ оста- 
навливаться. Замѣтиігь только, что на практикѣ можетъ 
выдвинуться на первый планъ то тотъ, то другой изъ 
этихъ элементовъ. Такъ, напр., пока мы заучиваемъ извѣст- 
ныя движенія, напр., учимся писать или тандовать или 
играть на какомъ-нибудь инструментѣ,. главное вниманіе 
сосредоточивается на соотвѣтствующихъ движеніяхъ какъ 
таковыхъ: это значитъ, что представлеаіе о движеніи до- 
минируетъ въ созааніи надъ представленіемъ объекта и 
имѣющаго быть достигнутымъ конечнаго эффекта. Наобо- 
ротъ, когда мы выучились писать, тандовать и т. д., на 
первый планъ выдвигается представленіе конечнаго эффекта, 
а представленіе соотвѣтствующихъ движеній отступаетъ 
назадъ: для того, чтобы выдвинуть его впередъ, необходимо 
пзвѣстное усиліе. Въ связи съ этимъ стоитъ извѣстный 
і(іактъ, на который указываетъ Цжемсъ: «нужно предполо- 
нспть, что мы, стремясь къ извѣстной цѣли, вносимъ не- 
точность и неопредѣленность въ наши движенія, когда со- 
средоточиваемъ вниманіе на связанныхъ съ ними ощуще- 
ніяхъ. Мы тѣмъ лучше можемъ, напр., ходить по бревну, 
чѣмъ меньше обращаемъ вниманіе на положеніе нашихъ 
ногъ. Мы болѣе мѣтко кидаемъ, ловимъ, стрѣляемъ и рубимъ, 
когда въ нашемъ сознаніи преобладаютъ зрительныя, а не 
осязательныя и моторныя ощущенія» *).

Въ связи съ этимъ, нельзя также не замѣтить, что по- 
добно тому, какъ наше вниманіе можетъ быть обращено 
одновременно на нѣсколько объектовъ, или иначе, подобно 
тому, какъ одновременно въ нашемъ сознаніи могутъ со- 
существовать представленія о нѣсколькихъ заинтересовав-



шихъ насъ объектахъ, возможно хакже одновременное со- 
существованіе нѣскольквхъ представленій о разныхъ эф- 
фектахъ, могѵщихъ быть достигнутыии нашимъ дѣйствіемъ, 
притомъ либо совмѣстно, либо альтернативно. Такъ, напр., 
стрѣляя въ коршуна, я могу одновременно хотѣть убить 
его и спасти находящуюся въ его когтяхъ птицу; посѣщая 
больного, могу одновременно хотѣть вылѣчить его и полу- 
чить гонораръ: возможно и альтернатявное желаніе того 
или другого. При этомъ конечно обыкновенно въ данное 
время доминируетъ какое-нибудь одно нзъ связанныхъ въ 
указанномъ смыслѣ представленій, тогда какъ остальныя 
отстѵпаютъ на задній планъ.

Наконецъ, въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ данное 
дѣйствіе въ сознавіи дѣйствующаго лица имѣетъ подгого- 
вительный характеръ, является составною частью цѣлаго 
ряда дѣйствій, мы можемъ различать въ составѣ внутрен- 
ней стороны соотвѣтетвуюіцаго волевого акта сверхъ ука- 
занныхъ трехъ группъ предетавленій и въ частности сверхъ 
представленія о спеціальномъ эффектѣ даннаго дѣйствія 
еще представленіе о конечномъ эффектѣ, къ которому 
стремится въ данное время данное лицо. И въ данномъ 
случаѣ обыкновенно въ данное время одно изъ этихъ пред- 
ставленій превалируетъ надъ другими; въ частности, чѣмъ 
чаще совершается данное дѣйствіе, чѣмъ привычнѣе оно, 
тѣмъ рѣзче представленіе конечнаго эффекта доминируетъ 
надъ представленіемъ спеціальнаго эффекта, ж наоборотъ: 
чѣмъ рѣже совершается дѣйствіе, чѣмъ менѣе привыкло 
къ нему лицо, тѣмъ болыпее вниманіе поглощаетъ спе- 
ціальный эффектъ, на который это дѣйствіе направляется, 
тѣмъ болыпе отступаетъ обыкновенно въ сознаніи предста- 
вленіе о конечномъ эффектѣ, преслѣдуемомъ лицомъ. Въ 
нашу задачу не входитъ оцѣнка этихъ процессовъ и въ

15*



частности перваго изъ нихъ: замѣтимъ лишь, что благо- 
даря ему, т.-е. благодаря постепенному вытѣсненію въ со- 
знаніи промежуточныхъ звеньевъ между двигательнымъ 
импульсомъ и конечньшъ эффектомъ, яа который напра- 
вляется наша дѣятельность, иными словами, благодаря 
возрастающей механизаціи все болѣе и болѣе сложныхъ 
рядовъ дѣйствій, становится возможнымъ достижевіе все 
болѣе и болѣе сложныхъ задачъ.

§ 26.

Закончивъ анализъ познавательныхъ элементовъ, вхо- 
дящихъ въ составъ внутренней стороны нашихъ дѣйствій, 
мы для полноты должны сказать еще нѣсколько словъ о 
специфически волевыхъ моментахъ въ составѣ ихъ.

Мы въ этомъ отношеніи ограничимся констатировашемъ 
того факта, что рѣшеніе иди чувство рѣшимости не со- 
ставляетъ необходимаго составного элемента всѣхъ воле- 
выхъ актовъ, а встрѣчается только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
данному волевому акту предшествуетъ т. н. борьба мо- 
тивовъ; рѣшеніе или чувство рѣшимости знаменуетъ въ 
такихъ случаяхъ торжество одного изъ мотивовъ надъ 
остальными *). Общее значеніе для всѣхъ волевыхъ актовъ, 
обнаруживающихся во внѣ, имѣетъ только своеобразное 
чувство активности, сопровождающее наши дѣйствія г)

Въ заключеніе, мы остановимся на вопросѣ о сущно- 
сти и значеніи мотивовъ. Везъ сомнѣнія, этотъ терминъ 
принадлежитъ къ числу самыхъ расплывчатыхъ психоло- 
гическихъ терминовъ. Въ частности, можно различать три

1) Ср. Вундтъ, вгипйгізз, стр. 221, 222. Джемсъ, ук, соч., стр. 
354 п сл.

2) Ср. Вундтъ, тамъ же, стр. 221.



главныя группы теорій. Одаи отождеетвляютъ мотивы дѣй- 
ствій съ цѣлями ихъ. При этомъ можно различать еще 
двѣ разновидности. ГГрежняя психологія усматривала ко- 
нечнуюцѣль всякаго дѣйствія въ ч уствахъ  удо вол ьствія  
и страданія. На такой точкѣ зрѣнія стоитъ между про- 
чимъ еще Бэнъ *). Однако этотъ взглядъ не проводится 
имъ вполнѣ послѣдовательно: онъ признаетъ, что часто 
«мы направляемъ свои труды на многія вѳщи, которыя, 
хотя и могутъ служить только средствомъ, однако, путемъ 
ассоціаціи пріобрѣтаютъ всю силу нашихъ конечныхъ 
цѣлей. Таковы — деньги, тѣлесная крѣпость, знаніе, цере- 
моніи и добродѣтели» 2) . — Новѣйшіе представители пси- 
хологіи выражаются осторожнѣе. Такъ, Гефдингъ гово- 
ритъ 3): «если цѣлыо или объектомъ влеченія служитъ 
нѣчто такое, что возбуждаетъ или повидимому возбуждаетъ 
удовольствіе, то отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, что этою 
цѣлью должно быть непремѣнно само чувство удовольствія. 
Влеченіе опредѣляется главнымъ образомъ представленіемъ, 
это— порывъ къ содержанію этого представленія». «Моти- 
вомъ, движущей силой влеченія, (атакже и волевого дѣй- 
ствія въ собственномъ смыслѣ) слуяштъ чувство , воз- 
бужденное представленіемъ цѣли, но не чувство, (по 
крайней мѣрѣ не вначалѣ или не всегда), вызываемое 
представленіемъ, что мы, достигнувъ цѣли, будемъ чув- 
ствовать удовольствіе».

Второе направленіе понимаетъ подъ мотивами вообще 
всѣ психологическія причины нашихъ волевыхъ актовъ. 
Такъ, напр., Зигвартъ 4) замѣчаетъ, что «если стать на

*) Ук. соч. стр. 878.
Тамъ же, стр. 382.

3) Уе . соч. стр. 376,377. Ср. также Джемсъ, ук. соч. стр. 371 и ел.
4) У е . ст. стр. 19 и сл.



детерыиниетическую точку зрѣнія, то подъ мотивоыъ 
можно понимать лишь то, что человѣка въ силу его при- 
роды и выражающихъ ее законовъ побуждаетъ къ совер- 
шенію опредѣленнаго волевого акта, Оав сіеп МепзсЬеп 
ѵеппб^е веіпег Маіиг ипсі сіег сІіезеІЬе аивйгйскепсіеп везе- 
І2е ги еіпет ЬевііштЪеп ТѴіІІепзакіе (іеіеѵтіпіегі). Тамъ, 
гдѣ онъ еознаетъ эту детерминацію, гдѣ онъ знаетъ, по- 
чему онъ что либо хочетъ, мотивомъ опредѣленнаго хотѣ- 
нія непоередственно является ничто иное, какъ конеч- 
ная цѣль, которая достигается даннымъ волевымъ актомъ, 
и которую онъ разъ на веегда призналъ, — опять таки 
благодаря особому волевому акту». «Нашъ анализъ пси- 
хологичеекихъ причинъ идетъ, однако, дальше, обращаясь 
къ естественному базису, изъ котораго вытекаетъ хо- 
тѣніе подобныхъ конечныхъ цѣлей; таковыми являются 
съ одной стороны отдѣльныя эмоціональныя состоянія 
(сііе еіпгеіпеп ОейіЫзгизіапсіе), изъ которыхъ они обыкно- 
венно проистекаютъ, и дальше природа субъекта, благо- 
даря которой наступаютъ эти еостоянія, — съ другой сто- 
роны внѣшніе поводы, порождающіе соотвѣтственныя 
чувства». «Другими словами: отъ ближайшаго мотива, ко- 
торымъ является сознательная цѣль, волимая какъ тако- 
вая, причинное объясненіе (сііе саиваіе Егк1агип§) перехо- 
дитъ къ оенованію, порождающему подобное хотѣніе, и 
обнаруживаетъ его въ томъ свойствѣ человѣчеекой приро- 
ды, благодаря которому въ ней возбуждаются чувства, изъ 
которыхъ вырастаетъ стремленіе дѣйствовать въ извѣст- 
ныхъ направленіяхъ».

Наконецъ, третье направленіе, представителемъ кото- 
раго является Вундтъ, понимаетъ подъ мотивами воли тѣ 
сочетанія представленій и чувствованій, которыя съ на- 
шей субъективной точки зрѣнія на волевой процессъ



выдѣляются изъ числа остальныхъ въ качествѣ рѣшаю- 
щихъ моментовъ, преимущественно подготовляющихъ 
дѣйствіе. Именно, Вундтъ говоритъ к): «въ эффектѣ, ко- 
торый заканчивается волевыыъ дѣйствіемъ, отдѣльныя 
чувствованія обыкновенно отнюдь не имѣютъ одинаковое 
и равноцѣнное значеніе, напротивъ нѣкоторыя изъ нихъ 
вмѣстѣ со связанньши съ ними представленіяии выдѣля- 
ются въ качествѣ моментовъ, преимущественно подгото- 
вляющихъ волевой актъ. Эти соединенія представленій 
и чувствованій , которыя съ точки зрѣнія нашего 
субъекти внаго  взгляда на волевой процессъ непо- 
средстзенно подготовляютъ дѣйствія, принято на- 
зы вать мотивами волн». Дальше Вундтъ объясняетъ, 
что «въ составѣ всякаго мотива можно различать позна- 
вательный и чувственный элементъ, изъ которыхъ первый 
мы можемъ назвать поводомъ (Ве\ѵе§§пт<1), а второй 
пружиной (ТгіеЬМег) воли. Такъ, если хищный звѣрь 
кидается на свою добычу, то поводомъ являетея воспрія- 
тіе ея, пружиной же можетъ служить либо непріятное 
чувство голода, либо возбужденное видомъ добычи чувство 
родовой ненависти. Такъ, поводами убійства ногутъ явиться 
присвоеніе чужого добра, устраненіе врага и т. п., а пру- 
жинами чувства недостатка, ненависти, ыестя, зависти и 
т. п.». Въ заключеніе Вундтъ замѣчаетъ, что «въ тѣхъ 
соединеніяхъ представленій и чувствованій, которыя мы 
называемъ мотивами, рѣшающее значеніе въ дѣлѣ подгото- 
вленія волевыхъ актовъ привадлежитъ не первымъ, а 
вторымъ, или иначѳ пружинамъ».

Несомнѣнно характеристика Вундта ближе всего под- 
ходитъ къ ходячему употребленію термина «мотивъ». Нельзя



не еогласиться съ нимъ, что мы называемъ мотивами то 
тѣ, то другіе изъ предшествующихъ данному дѣйствію 
познавательныхъ и чувственныхъ моментовъ, въ зависи- 
мости отъ того, какіе изъ этихъ моментовъ въ данное 
время съ нашей еубъективной точки зрѣнія представляются 
намъ наиболѣе существенными. Вмѣстѣ съ тѣмъ становится 
понятной и присущаяэтому термину неопредѣленность, ли- 
шающая его въ сущности всякаго нучнаго значенія. Въ са- 
момъ дѣлѣ, въ однихъ случаяхъ мы называемъмотивомъ пред- 
ставленіе о конечномъ эффектѣ, на который направлено дѣй- 
ствіе, т.-е. противополагаемъ волевому акту въ качествѣ 
мотива то, что само составляетъ элементъ этого волевого 
акта; въ другихъ случаяхъ мы называемъ мотивами со- 
ображенія, по которымъ мы изъ нѣсколькихъ возможныхъ 
эффектовъ избрали данный эффектъ; соображенія эти въ 
свою очередь могутъ относиться либо къ ожидаемымъ отъ 
иаступленія даннаго эффекта послѣдствіямъ, либо къ ка- 
чествамъ или свойствамъ, приписываемымъ данному объекту 
или даннымъ объектамъ, и т. д.; сверхъ того мотивами 
называются также чувства, побуждающія насъ, (благодаря 
связаннымъ съ ними представленіямъ,' что часто упус- 
кается изъ виду), къ дѣятельности въ извѣстномъ на- 
правленіи, напр. чувство удовольствія, чувство страха, 
чувство соревнованія, и т. д. и т. д.

Подобное положеніе вещей нельзя признать нормаль- 
нымъ. Выходъ изъ него на нашъ взглядъ одинъ: онъ за- 
ключается въ болѣе строгомъ, чѣмъ какое практикуется 
до настоящаго времени, разграниченіи моментовъ, вхо- 
дящихъ въ составъ волевого акта, и моментовъ подгото- 
вительныхъ. Подъ мотивами слѣдуетъ понимать только 
послѣдніе, т.-е. подготовительные моменты, вначе го- 
воря, тѣ познавательные и эмоціональные моменты,



благодаря которымъ мы избираемъ'данный объектъ, 
данный эффектъ, данноѳ дѣйствіе изъ числа нѣ- 
сколькихъ возможныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ понятія 
мотива подлежитъ исключенію представлѳніе о конечномъ 
эффектѣ дѣйствія.

Правда, послѣ этого нельзя уже говорить о мотивахъ 
въ примѣненіи къ импульсивнымъ дѣйствіямъ. Но въ этомъ 
нѣтъ никакой бѣды. Вмѣсто того, чтобы характеризовать 
ихъ какъ дѣйствія, которыя опредѣляются однимъ только 
мотивомъ, мы просто должны будемъ сказать, что это суть 
дѣйствія, въ которыхъ представленіе о конечномъ резуль- 
татѣ, характернзуюгцемъ дѣйствіе, сразу становится гос- 
подствующимъ въ сознаніи, вытѣсняя безъ всякой борьбы 
всѣ противодѣйствующія ему представленія; въ противопо- 
ложность имъ произвольныя дѣйствія суть дѣйствія, ВЪ  

которыхъ торжеству въ сознаніи представленія о данномъ 
конечномъ результатѣ предшествуетъ болѣе или мѳнѣс 
продолжительная борьба этого представленія съ противо- 
дѣйствующими ему представленіями.

Въ дальнѣйшемъ мы намѣрены держаться предлагае- 
мой терминологіи, которая на нашъ взглядъ способна устрк- 
нить цѣлый рядъ нѳясностей и ошибокъ.

ГЛАВА IX .

Дѣйствіе съ точки зрѣнія третьихъ лицъ.

§ 2 7 -

Мы разсмотрѣли волѳвой актъ, обнаруживающійся во 
внѣ въ дѣйствіи, съ точки зрѣнія самого дѣйствующаго 
лица. Намъ предстоитъ теперь обратиться къ изученію 
дѣйствія съ точки зрѣнія третьихъ лицъ. Въ чемъ заклю-



чается сущность и значееіе этой стороны интересующей 
насъ проблеиы?

Отвѣтить на зтотъ вопрост. въ общей формѣ не трудно. 
Дѣйствіе съ точки зрѣнія третьихъ лидъ служитъ ма- 
теріаломъ, внѣшнимъ критеріемъ для сужденія о чужихъ 
волевыхъ актахъ.

При зтомъ надо, однако, имѣть въ виду, тао дѣйствіе 
не только не составляетъ единственный, но далеко не 
всегда даже главный матеріалъ для подобныхъ сужденій.

Оно и понятно: прежде всего, нельзя не замѣтить, что 
непосредственно съ точки зрѣнія третьихъ лицъ всегда 
дано только дѣйствіе въ широкомъ смыслѣ, такъ что 
задача представляется двоякая: во-1-хъ, надо установить, 
служвтъ ли вообще данное дѣйствіе проявленіемъ волевого 
акта, а если да, то во-2-хъ, надо выяснить, какой именно 
волевой актъ скрывается за нимъ, иначе говоря, необхо- 
димо опредѣлить, истолковать «смыслъ? дѣйствія. Уже 
первая часть этой задачи требуетъ для разрѣшеаія своего 
принятія во вниманіе окружающихъ условій, при которыхъ 
былъ совершенъ данный рядъ координированныхъ двіі- 
женій. Что касается засииъ второй части задачи, то до- 
статочно вспомнить, что однородные внѣшніе знаки, одно- 
родныя движенія могутъ служить проявленіемъ различ- 
ныхъ волевыхъ актовъ, могутъ быть направлены на раз- 
личныя цѣли, и что въ особенности нельзя на основаніи 
единичныхъ совершаемыхъ лицомъ дѣйствій рѣшить, 
имѣютъ ли эти дѣйствія самостоятельное значеніе, или же 
они являются составными частями болѣе сложныхъ дѣй- 
ствій, и какихъ именно. Такъ, напр., дѣйствіе, направ- 
ленное на покупку ножа, можетъ имѣть самостоятельное 
значеніе въ томъ смыслѣ, что покупка ножа составляетъ 
конечный эффектъ, на который въ данное время направ-



лена дѣятельность лида, или же это дѣйствіе можетъ имѣтв 
подготовятельное значеніе, конечный же эффектъ можетъ 
состоять въ пораненіп или убіеніи кого-нибудь, или въ 
перепродажѣ, или въ подношеніи кому-нибудь въ даръ 
ножа, и т. д., и т. д. Если же къ этому еще прибавить, 
что нерѣдко дѣйствующее лицо не только намѣренно скры- 
ваетъ истинный смыслъ своихъ дѣйствій, истинную ко- 
нечную ихъ цѣль, но даже умышленно старается ввести 
на этотъ счетъ въ заблужденіе третьихъ лицъ, то полная 
невозможность разгадкн истиннаго смысла чужихъ воле- 
выхъ актовъ на основаніи одного только непосредственнаго 
внѣшняго проявленія ихъ становится вполнѣ понятной.

Какимъ же матеріаломъ, сверхъ самихъ дѣйствій, со- 
вершаемыхъ лицомъ, располагаютъ третьи лица для суж- 
денія о соотвѣтствующихъ волевыхъ актахъ? Ближайшимъ 
образомъ этотъ матеріалъ сводится къ слѣдующимъ тремъ 
моментамъ, которые должны быть налицо въ каждомъ 
данномъ случаѣ: 1) извѣстный субъектъ, каковымъ 
является, конечно, само дѣйствующее лицо; 2) извѣстный 
объектъ или рядъ объектовъ; объектомъ можетъ служить, 
между прочимъ, и само дѣйствуюіцее лицо (напр., актеръ 
или пѣвецъ наединѣ провѣряетъ самого себя, громко чи- 
тая свою роль или распѣвая арію, которую ему придется 
спѣть); наконецъ 3) извѣстная внѣшняя обетановка 
извѣстное пространственное соотношеніе между субъ- 
ектомъ, эвентуальнымъ объектомъ и другими окружаю- 
щйми ихъ предметами и лицами.

Этими моментами опредѣляется характеръ и направ- 
леніе возможныхъ при данныхъ условіяхъ дѣйствій. Вмѣетѣ 
съ тѣмъ повторность отдѣльныхъ возможныхъ комбинацій 
этихъ элементовъ влечетъ за собою какъ повторность, ти- 
пическій характеръ порождаемыхъ ими дѣйствій, и въ



дальнѣйшемъ опредѣляеішхъ послѣдними спеціальныхъ 
отношеній сосуществованія вообще, такъ въ частности и 
то замѣчательное соотвѣтствіе, ту согласованность, которая 
при нормальныхъ условіяхъ устанавливается между извѣст- 
ными представленіями и чувствованіями съ одной стороны 
и извѣстными «корреспондирующими» имъ движеніями съ 
другой. А эти факты въ свою очередь объясняютъ, почему 
указанные моменты, вмѣстѣ съ совершенными или. несо- 
вершенными при наличности данной комбинаціи ихъ дви- 
женіями, составляютъ главный матеріалъ для сужденія 
третьихъ лицъ о внутренней сторонѣ соотвѣтствующихъ 
волевыхъ актовъ.

Что касается засимъ логическаго характера сужденій 
о чужихъ водевыхъ актахъ, то нельзя не замѣтить, что всѣ 
подобнаго рода сужденія суть дедуктивные выводы изъ 
сужденій по аналогіи. Дѣйствительно, мыможемъ судить 
о чужихъ волевыхъ актахъ, какъ и вообще о чужихъ ду- 
шевныхъ состояніяхъ, только косвенно: непосредственно 
намъ даны только извѣстныя внѣшнія проявленія, извѣст- 
ные внѣшніе знаки. Этимъ внѣшнимъ проявленіемъ или 
знакамъ, какъ мы знаемъ по собственному внутреннему 
опыту, обыкновенно соотвѣтствуютъ совершенно опредѣ- 
ленныя внутреннія душевныя состоянія, опредѣленныя 
мысли, чувства и желанія.

Исходя изъ этого апроксимативнаго обобщенія ]), мы 
заключаемъ, что и въ данномъ конкретномъ случаѣ дан> 
ному типичному внѣшнему проявленію, даннымъ внѣш- 
нимъ знакамъ соотвѣтствуетъ обыкновенное, типичное вну- 
треннее состояніе.

Ср- объ этомъ интересныя заиѣчанія у 8іеіп’а, сЕаз ргіѵаіе 
\Ѵіззеп «іез КісЫегз, стр. 16 п сл.



Та же практика жвзни однако, которая приводитъ насъ 
къ подобнаго рода обобщеніямъ и дальше къ соотвѣтствую- 
щимъ дедуктивнымъ выводамъ ай Ьос, убѣждаетъ насъ 
въ томъ. что эти обобщенія имѣютъ именно только ап- 
роксимативный характеръ, что они выражаютъ только из- 
вѣстную норму, извѣстное общее правило, но что засимъ 
въ отдѣльныхъ случаяхъ по разнымъ причинамъ, частью 
зависящимъ, а частью независящимъ отъ дѣйствующихъ 
лицъ, данное внѣшнее проявленіе, данные внѣшніе при- 
знаки не служатъ выраженіемъ обыкновенно скрывающа- 
гося за ними душевнаго состоянія. Другими(словами, опытъ 
показываетъ намъ, что не все, чтб ргіша !асіе предста- 
вляется внѣшнимъ выраженіемъ чужого волевого акта, на 
самомъ дѣлѣ есть таковое: иногда за данными внѣшними 
знаками скрывается не тотъ волевой актъ, какой ожидаетъ 
встрѣтить третье лицо, иногда за ними даже вовсѳ не 
скрывается никакого волевого акта.

И такъ, наше сужденіе о чужихъ волевыхъ актахъ 
всегда есть только презумптивное: дѣйствіе (съ точки зрѣ- 
нія третьихъ лицъ) есть лишь презумптивный показатель 
чужой воли. Это положеніе имѣетъ безусловно общее зна- 
ченГе: мы въ дѣлѣ установленія чужой воли изъ 
области презумпцій вообще выйти не можемъ: споръ 
возможенъ лишь по вопросу о степени вѣроятности упо- 
требляемыхъ нами презумпцій. Положеніе это до того ясно 
и самоочевидно, что какъ-то странно даже настаивать на 
немъ. А между тѣмъ приходится это дѣлать: вѣдь суще- 
ствуетъ же въ юриспруденціи направленіе, которое обу- 
словливаетъ силу юридическихъ сдѣлокъ наличностью 
«истинной» воли, каковая и должна быть констатирована 
судомъ; вѣдь признаютъ же даже многіё противники этого 
взгляда, что онъ ложенъ лишь въ сферѣ гражданскаго



права, ео что въ области уголовнаго права установленіе 
истннныхъ намѣреній делинквента составляетъ сошііііо 
зіпе (Ціа поп для надлежащей оцѣнки его дѣянія. Подоб- 
ное требованіе, если его понимать въ буквальномъ смыслѣ, 
равносильно требованію невозможнаго: вспомнимъ хотя бы, 
что даже учиненное лицомъ признаніе, что оно хотѣло со- 
вершить именно то, чт5 имъ совершено, создаетъ лишь 
новую презумпцію, эвентуально дополняющую остальныя; 
полной же достовѣрности и при помощи его достигнуть 
нельзя. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и признаніе собственной вины 
или какого-нибудь невыгоднаго для даннаго лнца обстоятель- 
ства съ внѣшней стороны есть не что иное, какъ самое 
обыкаовенное заявленіе, являющееся результатомъ упо- 
требленія опредѣленныхъ внѣшнихъ знаковъ, при чемъ въ 
этомъ, какъ и во всякомъ другомъ случаѣ вопросъ о томъ, 
въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать эти знаки, въ ти- 
пичномъ ли или въ какомъ иномъ, можетъ быть разрѣшенъ 
лишь апроксимативно *).

Быть можетъ, намъ на это возразятъ, что никто ни- 
когда и не понималъ требованіе установить «истинныя на- 
мѣренія», «истинную», «настоящую волю» лица и т. п. въ 
буквальномъ смыслѣ, что это только іас;оп сіе рагіег, ука- 
заніе идеала, къ которому долженъ стремиться судъ, но 
который полноетью недостижимъ.

Но если бы даже это было вѣрно, (въ чемъ очень и 
очень можно сомнѣваться), то все же оставался бы въ силѣ 
упрекъ въ сохраненіи неточной формулировки, подающей 
поводъ къ недоразумѣніямъ и посему неумѣстной. Въ

х) Ср. по этоыу вопросу тегаерь книгу ВііІоѴа, сіаз безШікІпікз- 
гесііі, особепно стр. 159 п сл., которая быіа получена намн ѵже во 
время оечатанія настоящаго язслѣдованія.



самомъ дѣлѣ, упомянѵтая формулировка совершенно за- 
слоняетъ тотъ фактъ, что въ данной области объективная 
достовѣрность вообще недостижима, такъ какъ «чужая 
душа— потемки», доступна же въ лучшемъ случаѣ только 
субъекти вная увѣренность въ соотвѣтствіи предпола- 
гаемой воли съ дѣйствительной.

§ 28.

Какимъ же образомъ пріобрѣтается увѣренность въ со- 
отвѣтствіи предполагаемой воли съ дѣйствительной, ка- 
кимъ располагаемъ мы для этого матерьяломъ?

Выше было замѣчено, что ближайшимъ матерьяюмъ 
являются во-1-хъ, субъектъ, объектъ и окружакщая обста- 
новка, и во-2-хъ, совершаемыя или наоборотъ не совериае- 
мыя при данной, болѣе или менѣе типичной комбинаціи 
этихъ моментовъ движенія и достигаемые ими результаты. 
Всѣ эти моменты въ конкретной дѣйствительности нераз- 
рывно связаны между собою.

Практическое значеніе ихъ въ смыелѣ критеріевъ для 
сужденія о волѣ, о намѣреніяхъ дѣйствующаго лида, обу- 
словливается двумя моментами: большей или меньшей ти- 
пичностью данной комбинаціи этихъ элементовъ и степенью 
доступности ихъ для посторонняго воспріятія: въ послѣд- 
немъ отношеніи рѣшающее значеніе имѣетъ болѣе ши 
менѣе длительный или, наоборотъ, болѣе или менѣе прехо- 
дящій характеръ отдѣльныхъ элементовъ подобной комби- 
націи.

Съ этой точют зрѣнія тотъ моментъ, который, казаюсь, 
долженъ былъ бы стоять на первомъ планѣ при сужденіяхъ 
о чужой волѣ, именно самыя движенія, совершаемыя дѣй- 
ствующимъ лицомъ, въ громадномъ болыпивствѣ случаевъ



играетъ лишь весьма второстепенную роль. Оно и понятно: 
движенія, совершаемыя лидомъ, если только они не обла- 
даютъ ритмическимъ характеромъ, (какъ, напр., при гуляньѣ, 
писаньѣ и т. п.), настолько скоропреходящи, что на осно- 
ваніи ихъ однихъ составить себѣ сужденіе о внутренней 
сторонѣ в о л рв о го  акта обыкновенно нѣтъ возможности. 
Большимъ постоянствомъ отличаются обыкновенно осталь- 
ные элементы, въ особенности физическій результатъ, до- 
стигнутый дѣйствіемъ, или, иначе говоря, перемѣна, про- 
исшедшая въ данномъ отношеніи еосуществованія, благо- 
даря дѣйствію даннаго лица. Какимъ, однако, образомъ кон- 
статируется эта перемѣна? Очевидно, путемъ сравненія но- 
ваго положенія вещей съ прежнимъ. Это обстоятельство 
лучше всякихъ пространныхъ разсужденій доказываетъ 
неразрывную связь, существующую между всѣми выше- 
упомянутыми элементами: всѣ они совершенно невольно 
въ той или яной формѣ опредѣляютъ наши сужденія о 
сущности чужихъ волевыхъ актовъ.

Въ очень многихъ случаяхъ соотвѣтствующія сужденія 
наши были бы, однако, очень затруднены, если бы мы 
сверхъ указаннаго не располагали еще инымъ матеріаломъ. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно вспомнить о тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ сложными дѣйствіями, 
складывающимися изъ ряда болѣе элементарныхъ дѣйствій. 
Мы уже имѣли случай замѣтить, что, наблюдая въ дан- 
номъ конкретномъ елучаѣ то или иное дѣйствіе, еовершае- 
мое даннымъ лицомъ. мы, на основаніи одного этого дѣй- 
ствія, никоимъ образомъ не можемъ рѣшить, составляетъ 
ли это дѣйствіе нѣчто законченное, нѣкій самостоятельный 
волевой актъ, или же оно является лишь составной частью 
цѣлаго ряда, направленнаго на досгиженіе заранѣе намѣ- 
ченнаго общаго конечнаго эффекта. Для того, чтобы вы-
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яснить эвентуально возникшве на этотъ счетъ сомнѣніе, 
мы, не будь у насъ иного матеріала подъ рукой, были би 
вынуждены прослѣдить весь рядъ соотвѣтствующихъ дѣй- 
ствій, что конечно тѣмъ труднѣе, чѣмъ сложнѣе подлежа- 
щій достиженію конечный эффектъ.

Къ счастью, мы располагаемъ обыкновенно, сверхъ ука- 
занныхъ раныпе данныхъ, еще цѣлымъ рядомъ дополни- 
тельныхъ матеріаловъ для сужденій о чужихъ волевыхъ 
актахъ. Въ частности, сюда относятся: во-1-хъ, заявленія 
самого дѣйствуюіцаго лица о смыслѣ и цѣли тѣхъ или 
иныхъ его дѣйствій, во-2-хъ, общее поведеніе лица до и 
послѣ совершенія даннаго дѣйствія, и въ-3-хъ, наблюденія 
и основанныя на нихъ показанія третьихъ лицъ, допол- 
няющія наши собственныя показанія.

Всѣ эти данныя, будучи сопоставлены между собою и 
надлежащимъ образомъ провѣрены, въ общей сложности 
доставляютъ при благопріятныхъ условіяхъ такой пода- 
вляющій матеріалъ для сужденій о соотвѣтствующихъ во- 
левыхъ актахъ, который почти исключаетъ возможность 
ошибокъ и во всякомъ случаѣ вполнѣ объясняетъ появляю- 
щееся въ подобныхъ случаяхъ чувство полной субъектив- 
ной увѣренности въ правильности подлежащихъ сужденій.

Логическимъ оправданіемъ этого чувства служитъ из- 
вѣстный законъ, согласно которому соединеніе рег аі(ііііо- 
пет двухъ или тѣмъ болѣѳ нѣсколькихъ апирокеиматив- 
ныхъ сужденій, изъ которыхъ каждое уже само по себѣ 
взятое примѣнимо къ данному случаю, соотвѣтственно 
увѳлвчиваетъ вѣроятность того, что заключеніе, построен- 
ное на такихъ сужденіяхъ, есть правильное *).

3) Ср. М иль, система дедуктввной и индуктивной .югики, т. I I , 
кн. III, гл. X X III ,  § 6. Схема. подобныхъ закдюченій: болыдее чнсло
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За всѣмъ тѣмъ, возможность ошибокъ всегда остается 
на лицо. Однимъ изъ наиболѣе частыхъ случаевъ ея 
является тотъ, когда само дѣйствующее лицо намѣренно 
вводитъ въ заблужденіе третьихъ лицъ насчетъ истиннаго 
смысла того или иного изъ своихъ дѣйствій.

Въ связи съ сказаннымъ намъ остается сдѣлать еще 
одно критическое замѣчаніе. Пининскій, въ цитированномъ 
нами выше трудѣ своемъ, возражая нротивъ отождествле- 
нія волеизъявленія съ дѣйетвіемъ въ смыслѣ тѣлеснаго 
движенія, говоритъ между ггрочимъ слѣдующее х): «от- 
дѣльное дѣйствіе въ связи съ непосредственнымъ своимъ 
эффектомъ очень часто само по себѣ ничего не «выражаетъ», 
а иногда «выраженное» имъ есть нѣчто отличное отъ того, 
что въ дѣйствительности было выражено («Заз (ІигсЬ зіе 
Егкіагіе еЬен еітаз ѵоп сіег таіігеп Егк1агип§ ѴегсЬіейепез). 
То, что дѣйствительно служитъ обнаруженіемъ внутрен- 
няго душевнаго процесса, есть извѣстное связное пове- 
дѳніе (еіп ёешззев гизаттепЬап^епйез ѴегЬаКеп), которое 
представляетъ собою общую картину нѣкоторыхъ, иногда 
довольно многихъ дѣйствій и упущеній, освѣщаемыхъ при 
томъ тѣми обстоятельствами, при которыхъ они соверши- 
лись». Дальше Пининскій замѣчаетъ, что «хотя волеизъ- 
явленіе (еіпе Егк1агип§) никоимъ образомъ не можетъ 
быть разсматриваемо какъ нѣчто, вполнѣ обосо- 
бленное отъ обстоятельствъ, при которыхъ оно

А есть В; болыдее число В есть С; данный объекгь одновременно 
подходитъ какъ подъ А, такъ и подъ С; поэтоиу онъ вѣроятно 
еетъ В. — Вѣроятность, что наше заключеніе правижьно, въ данномъ 
слѵчаѣ очевидно боіьшая, чѣмъ въ томъ случаѣ, когдаунасъ только 
одно апироксимативное сужденіе: большее число А есть В; этотъ 
объектъ подходитъ подъ А; слѣд. онъ вѣроятно есть В.

*) Ук. сочг, стр. 342 и сі.



было. сдѣлано, тѣмъ не менѣе для (прнзнанія налично- 
сти) волеизъявленія какой-нибудь опредѣленный моментъ 
долженъ имѣть рѣшающее значеніе». Однако, спеціальное 
тѣлодвиженіе, характрризующее этотъ моментъ, будучи 
часто само по себѣ совершенно безсмысленнымъ и пріобрѣ- 
тающее смыслъ и значеніе лишь въ связи еъ окружаю- 
щими обстоятельств ами, само по себѣ не можетъ быть 
сочтено за самое волеизъявленіе: «его настоящее значеніе 
состоитъ лишь въ томъ, что имъ констатируется, что 
остальныя заявленія сторонъ цііе 80п8й§-еп А.еи88егип- 
§еп йег Рагіеіеп) должны имѣть значеніе волеизъявленія». 
Поэтому, было бы правильнѣе юридическія волеизъявленія 
вообще не называть дѣйствіями, а употреблять вмѣсто 
этого болѣе общія выраженія: «человѣческое поведеніе» 
или «образъ дѣйствія», (тепзсЫісЬез ВепеЬтеп осіег Ѵег- 
Ьаііеп).

Этотъ взглядъ Пининскаго не промелькнулъ безслѣдно. 
Такъ, въ нользу него высказался одинъ изъ новѣйшихъ 
изслѣдователей, Ясай *). Сходные же взгляды сквозятъ въ 
разсужденіяхъ Гартмана о „"ѴѴегк ипсі 'ѴѴіІІе Ьеі зШІзсІшеі- 
§еп(іет Копзепз" 3) и Эрлиха въ его изслѣдованіи о такъ 
назыв. молчаливомъ волеизъявленіи 3).

Между тѣмъ, нетрудно убѣдиться, что въ основѣ изло- 
женной теоріи ЕГининскаго лежитъ явное смѣшеніе понятій.

Ізау, сііе \Ѵі11еп5егк1агип§ і т  ТЬаіЪейапсІе іез ЕесМзйезсІіайз, 
стр. 7, 13 н др.

2) АгсЬіѵ Йіг сііе сіѵ. Ргахіз, т. 72, стр. 161 и сл.
3) ЕЬгіісіі, йіе зіі1І5сЬ-іѵеі§еп(1е ^ѴШепзегЫагип^, стр. 27 и сл., 

въ особ. стр. 57: „пісМ ію ЗШІзсЬтещеи, вогкіепі іп й ет  §апгеп 
ѴегЬаІіеп <іег Рагіеі, іп іЬгег АітезепЬеіІ Ь еіт Асіе, ііігег рЬузізсЬеп 
осіег §еізй§еп ТЬеіІпате, іЬгег Наііипд 1іе§1 іііе '\Ѵі11епзегк1агап§“. 
Боіѣе осторожно и правмьнѣе Эріихъ выражается на стр. 24.
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Мы уже не будемъ говорить о томъ, что Пининскій смѣ- 
шиваетъ саыое волеизъявленіе съ процессомъ волеизъявле- 
нія; объ этой сторонѣ вопроса мы говорили выше, въ § 15. 
Но если даже внести соотвѣтствующую поправЕу и допу- 
стить, что онъ имѣетъ въ виду именно процессъ воле- 
изъявленія, то и тогда его разсужденія не могутъ быть 
признаны правильными.

Пининскій исходитъ изъ слѣдующихъ положеній: гос- 
подствующій взглядъ характеризуетъ волеизъявленіе какъ 
дѣйствіе, а послѣднее отождествляетъ съ тѣлеснымъ дви- 
женіемъ. Противъ подобнаго отождествленія Пининскій 
собственно не протестуетъ, а только констатируетъ, что 
волеизъявленіе нельзя называть дѣйствіемъ въ указанномъ 
смыслѣ, такъ какъ оно можетъ состоять и изъ упущеній. 
Итакъ, онъ самъ признаетъ въ принципѣ правильнымъ 
отождествленіе дѣйствія съ тѣлодвиженіемъ, и лишь’ воз- 
ражаетъ противъ подведенія волеизъявленій подъ это по- 
нятіе. А слѣдовательно, онъ самъ смѣшиваетъ соціально 
психологическое понятіе дѣйствія съ физіалогическимъ 
понятіемъ движенія. Эта первая ошибка породила вторую. 
Разъ волеизъявленіе не есть дѣйствіе, то что же оно такое? 
Пининскій говоритъ, что волеизъявленіе (т.-е. процессъ 
волеизъявленія) есть извѣстное связное поведеніе лица.

Но что такое поведеніе или, какъ Пининскій его такъ 
же называетъ, «дѣйствіе въ широкомъ смыслѣ»? Изъ отвѣта, 
который даетъ на это указанный ученый, явствуетъ, что 
онъ понимаетъ подъ этимъ всѣ дѣйствія лица, которыя 
представляютъ собою матеріалъ для сужденія объ опре- 
дѣленномъ направленіи воли лица, безотносительно къ 
тому, связаны ли эти дѣйствія ёдинствомъ конечнаго 
эффекта или нѣтъ. Въ такой постановкѣ вопроса нельзя 
не усмотрѣть новаго смѣшенія двухъ совершенно раз-



личныхъ вещей, а именно дѣйствія въ смыслѣ непо- 
средственнаго внѣшняго выраж енія воли лида съ 
тѣми данными, на основаніи которыхъ третьи лида 
судятъ о чужихъ волевыхъ актахъ : къ числу по- 
слѣднихъ, какъ мы видѣли, дѣйствительно могутъ ггри- 
надлежать, кромѣ самого дѣйствія или ряда дѣйствій, 
направленнаго на данный конечный эффектъ, еще и другія 
дѣйствія и заявленія дѣйствующаго лица, а также окру- 
жающія обстоятельства, наблюденія третьихъ лицъ (сви- 
дѣтелей) и т. д. Послѣдніе изъ указанныхъ моментовъ 
самъ Пининскій не рѣшаѳтся включить въ понятіе воле- 
изъявленія, не приводя однако никакихъ въ пользу этого 
доводовъ. Это умолчаніе лучше всего свидѣтельствуетъ о 
слабости его позиціи...

Итакъ, понятія дѣйствія и поведенія отнюдь не могутъ 
быть сочтены за синонимы, .Дѣйствіе, какъ бы сложно 
оно ни было, изъ сколькихъ бы болѣе простыхъ дѣйствій 
оно ни состояло, все же есть непосредственное внѣшнее 
выраженіе хотя бы и сложнаго, но единаго волевого акта; 
единство это проявляется въ единствѣ конечнаго эффекта, 
на который направлена данная совокупность дѣйствій. 
Короче, сложное дѣйствіе естьсовокупность (болѣе простыхъ) 
дѣйствій, объединяемыхъ единетвоиъ конечнаго эффекта, 
который* ими преслѣдуется. Въ противоположность этому 
поведеніемъ лица мы называемъ такую совокупность дѣй- 
ствій лица, которыя, не Образуя единства съ психологиче- 
ской точки зрѣнія, связаны между собого лишь въ томъ 
смыслѣ, что они, (къ тому же на ряду еъ другими дан- 
ными), служатъ матеріаломъ для сужденія третьихъ лицъ 
о тѣхъ или иныхъ волевыхъ актахъ даннаго лица.



ІІодраздѣленіе I I . Психошическія основы ученія о несоотвѣт- 
ствіи между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея.

ГЛАВА X.

Обзоръ литературы .

§ 29.

Романистическая доктрина въ лицѣ огромнаго болыпин- 
ства своихъ представителей касается такъ называемаго ученія 
о несоотвѣтствіи между волей и дѣйствіемъ исключительно 
въ примѣненіи къ юридическимъ сдѣлкамъ, смѣшивая при 
этомъ постоянно вопросы психологическаго анализа съ во- 
просами оцѣнки юридическаго значенія тѣхъ или иныхъ 
уклоненій отъ нормы. Особенно часто упомянутое смѣше- 
ніе имѣетъ мѣсто въ томъ смыслѣ, что съ одной стороны 
пытаются найти для всякаго по возможности момента, 
оказывающаго вліяніе на юридическую оцѣнку дѣйствій, 
психологическое обоснованіе и объясненіе, а съ другой 
стороны считаютъ, что всѣ моменты, видоизмѣняющіе психо- 
логическую квалификацію дѣйствій, ео ірзо должны имѣть 
и юридическое значеніе. Такъ какъ оба эти предположенія 
не мирятся съ практикой жизни, то это вызвало съ одной 
стороны рядъ такъ называемыхъ «среднихъ мнѣній»,пытаю- 
щихся примирить тѳорію съ жизнью путемъ допущенія 
ряда исключеній изъ установленныхъ прежней доктриной 
общихъ правилъ, а съ другой стороны уже знакомое намъ 
безусловно отрицательное отношеніе къ психологическому 
обоснованію юридически существенныхъ различій въ инте- 
ресующей насъ области. Все это не мало затрудняѳтъ 
изложеніе существующихъ по данному вопросу теорій,



которыхъ мы конечно намѣрены коснуться лишь постольку, 
поскольку въ нихъ встрѣчаются попытки установленія 
основъ общей схемы, общей классификаціи случаевъ несо- 
отвѣтствія между волей и дѣйствіемъ, тогда какъ подроб- 
ный разборъ отдѣльныхъ случаевъ подобнаго несоотвѣт- 
ствія выходитъ за предѣлы настоящей нашей задачи.

Основаніе ученію о несоотвѣтствіи между волей и дѣй- 
ствіемъ въ современномъ его видѣ полоясилъ Савиньи 1).

Онъ исходитъ изъ положенія, что изъ двухъ моментовъ, 
изъ которыхъ складьтвается волеизъявленіе, т.-е. воли и 
внѣшняго выраженія ея, рѣшающее значеніе принадлежитъ 
волѣ. «Строго говоря, замѣчаетъ онъ, воля должна быть 
разсматриваема какъ единственно важное и творческое, и 
только потому, что она есть внутреннее, скрытое явленіе, 
мы нуждаемся въ признакѣ, по которому она могла бы 
быть признава другими лицами, а этотъ признакъ, при 
помощи котораго воля обнаруживается, и есть выраженіе 
ея (<ііе Егк1аѵип§). Отсюда слѣдуетъ, что соотвѣтствіе между 
волей и выраженіемъ ея не есть нѣчто случайное, а со- 
ставляетъ нормальное ихъ соотношеніе (іЬг паіищеюаззез 
ѴегЬШпіаз)».

«Тѣмъ не менѣе, продолжаетъ Савиньи, мыслимо нару- 
шеніе этого нормальнаго соотношенія. Въ такомъ случаѣ 
возникаетъ противорѣчіе между волей и вырансеніемъ ея, 
въ результатѣ получается ложный призракъ воли (<1ег 
ЫзсЬе ВсЬеіп (Іез ѴѴШепз), или то, что я называю выра- 
женіемъ безъ воли (йіе Егкіагипд оЬпе АѴіІІеп)». Замѣтивъ 
засимъ, что «подобное нарушеніе нѳ можетъ быть признано 
налицо въ простѣйшемъ возможномъ случаѣ, именно если 
тотъ, кто что - либо выражаетъ въ качествѣ своей воли,



вмѣстѣ съ тѣмъ тайно питаетъ противоположную волю, 
хотя бы онъ объ этомъ даже заявилъ на сторонѣ»,—Савиньи 
дальше етавитъ непремѣннымъ условіемъ, при которомъ 
только и можетъ быть рѣчь о несоотвѣтствіи между волей 
и выраженіемъ ея, требованіе, чтобы это противорѣчіе 
было распознаваемымъ для того, кто приходитъ 
въ непосредственное соприкосновеніе съ дѣйствующимъ 
лидомъ, чтобы оно слѣдовательно не скрывалось исключи- 
тельно въ однѣхъ мысляхъ дѣйствующаго лица» х).

Уже здѣсь мы замѣчаемъ смѣшеніе вопроса о томъ, 
когда имѣется налицо несоотвѣтствіе между волей и внѣш- 
нимъ выраженіемъ ея, съ вопросомъ о томъ, когда подоб- 
ное несоотвѣтствіе можетъ получить юридическое значеніе. 
Это смѣшеніе красной нитью проходитъ и черезъ все даль- 
нѣйшее изложеніе Савиньи, которое построено на различе- 
ніи двухъ основныхъ категорій несоотвѣтствія между волей 
и дѣйствіемъ: такое несоотвѣтствіе можетъ быть или на- 
мѣреннымъ, или ненамѣреннымъ.

Что касается намѣреннаго несоотвѣтствія, то Савиньи 
относитъ сюда слѣдующіе случаи: а) когда слова, которыя 
сами по себѣ способны выразить окончательную волю, 
употреблены для выраженія состоянія нерѣшительности; 
Ъ) когда слова, которыя обыкновенно употребляются въ 
юридическихъ сдѣлкахъ, употреблены шутки ради, или въ 
качествѣ иллюстрирующаго примѣра во время преподаванія, 
или во время драматическаго представленія; с) когда слова 
въ сдѣлкѣ употреблены въ символическомъ смыслѣ, такъ

М „І)ешпаг1і йагі' еід \ШегзргисЪ гтзсііеп  йеш 'ѴѴіІІеп ипсі 
сіег Егкійпшд пиг ап&епоттеп ѵегііеп, іпзо&гп ег йіг йеп, тѵеІсЬег 
тіі; (Іет Напсіеіікіеп іп иптіМеІЬаге ВегІіЬгипд к о тт і;, е гкеппЪаг  
І8і осіег т,ѵігс1, аізо ипаЬЬап§і§ ЫеіЫ ѵоп йрш Ыоззеп вейаикеп с!ез 
Напс1е1гі(1еп“, тамъ же, стр. 259.



что буквальное значеніе ихъ не имѣетъ никакой силы, и 
наконецъ (1) въ случаѣ симуляціи.

Обращаясь засимъ къ ненамѣренному несоотвѣтствію, 
онъ характеризуетъ его елѣдующимъ образомъ: «ненамѣ- 
ренное внѣшнеѳ выраженіе, лишенное воли (сііе ипаѣзісЫ:- 
ІісЬе Егкіагипо' оЬпе ШІІеп) сводитея къ тому, что дѣй- 
ствующее лицо думаетъ, что совершаетъ дѣйствительную 
сдѣлку, но на самомъ дѣлѣ не хочетъ того, что требуется 
для таковой. Подобное заявлѳніе всегда предполагаетъ за- 
блѵжденіе, однако не оно служитъ положительнымъ основа- 
ніемъ защиты, оказываемой ошибавшемуся противъ эвен- 
туальныхъ невыгодъ; напротивъ, это основаніе чисто отри- 
цательное и состоитъ въ простомъ отсутствіи воли, ко- 
торымъ только и могла быть вызвана невыгода». Соотвѣт- 
ствующее заблужденіе Савиньи, какъ извѣстно, называетъ 
неподлиннымъ заблужденіемъ (ипасЫег ІггЙшт), при- 
чемъ онъ тутъ же указываетъ отличительную оеобенность 
его по сравненію съ «подлиннымъ» заблужденіемъ или 
т. н. заблужденіемъ въ мотивахъ: она состоитъ въ томъ, 
что «впавшій въ подобнаго рода ошибку остается свобод- 
нымъ отъ всякой отвѣтственности безотносительно кътому, 
могъ ли онъ легко избѣгнуть этой ошибки или нѣтъ». 
Легко видѣть, что это замѣчаніе опять-таки касается не 
психологической стороны вопроса, а имѣетъ въ виду 
оцѣнку юридическаго значенія упомянутаго заблужденія.

Перѳходя засимъ къ деталямъ, Савиньи группируетъ 
случаи ненамѣреннаго несоотвѣтствія между волей и дѣй- 
ствіемъ по слѣдующимъ основнымъ рубрикамъ: о несо- 
отвѣтствіи можно говорить какъ въ отношеніи заблужда- 
ющагося субъекта, такъ и въ отношеніи прѳдмета за- 
блужденія.

Что касаѳтся заблуждающагося субъекта, то возможны



двѣ главныя группы случаевъ: а) воля отдѣльнаго лица 
стоитъ въ противорѣчш съ изъявленіемъ ея, исходящимъ 
отъ этого же лица, или Ь) воля каждой изъ двухъ сто- 
ронъ согласовава съ ея выраженіемъ, такъ что каждая 
сторона мыслитъ и выражаетъ нѣчто опредѣленное и истин- 
ное, но вмѣстѣ съ тѣмъ нѣчто отличное отъ мыслей дру- 
гой стороны (случай т. н. недоразумѣнія, йіззепзие).

Что касается засимъ предмета заблужденія, то воз- 
можны слѣдующіе случаи: а) заблужденіе можетъ касаться 
содержанія воли въ цѣломъ (напр. подписывается нетотъ 
документъ, который имѣлось въ виду подписать), или Ъ) 
заблужденіе касается отдѣльныхъ составныхъ частей воли, 
именно: аа) природы юридическаго отношенія, или ЪЪ) лич- 
ности противной стороны, или сс) объекта юридическаго 
отношенія, или (Ы) въ извѣстныхъ случаяхъ—качествъ 
объекта (т. н. еггог іп зиЬзіапііа).

Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ несоотвѣтствіе 
между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея лишаетъ воле- 
изъявленіе лица всякой силы и юридическаго значенія. Са- 
виньи въ этомъ отношеніи заходитъ такъ далеко, что при 
наличности еггог іп регзопа даетъ заинтересованному лицу 

.право требовать признанія ничтожности сдѣлки даже въ 
томъ случаѣ, когда это лицо вовсе не было заинтересовано 
въ заключеніи сдѣлки съ опредѣленнымъ другимъ лицомъг).

Въ заключеніе Савиньи указываетъ на рядъ случаевъ, • 
сходныхъ съ ранѣе разобранными имъ, но въ которыхъ 
тѣмъ не менѣе нельзя признать существеннаго заблуж- 
денія, т.-е. заблужденія, исключающаго волю. Сюда отно- 
сятся 2): а) случай, когда 'исполненіе сдѣлки было не-



возможнымъ уже во время заключенія ея; Ь) далѣе по 
общему правилу заблужденіе въ мотивахъ; с) случай, 
когда заблужденіе касается только тѣхъ или иныхъ ка- 
чествъ объекта юридическаго отношенія (за нѣкоторыми 
исключеніями); сі) т. н. еггог іп пошіпе, т.-е. заблужденіе 
въ названіи лида или вещи; е) случай неправильнаго обо- 
значенія юридической сдѣлки; !) случай неправильнаго 
описанія индивидовъ, учаетвующихъ въ сдѣлкѣ, и нѣк. др.

Что касается, наконецъ, ученія о принуждѳніи и за- 
блужденіи въ мотивахъ (или подлиннаго заблужденія), то 
эти оба ученія излагаются у Савиньи внѣ всякой связи 
съ только-что изложеннымъ ученіемъ г); причина этого 
заключается въ томъ, что въ указанныхъ случаяхъ (кромѣ 
случаевъ т. н. ѵіз аЬзоМа), по ученію Савиньи, воля не 
отсутствуетъ; въ связи съ этимъ и юридическое значеніе 
этихъ случаевъ иное,— здѣсь не можетъ быть рѣчи о ни- 
чтожности подлежащихъ волеизъявленій, а въ лучшемъ 
случаѣ только объ оспоримости ихъ.

И въ этихъ разсужденіяхъ мы встрѣчаемъ все то же 
характерное смѣшеніе вопросовъ психологическаго ана 
лиза съ вопросами юридической оцѣнки волеизъявленій.

Оно сказывается особенно рельефно въ томъ, что Са- 
виньи вышеприведенное противоположеніе случаевъ нена- 
мѣреннаго несоотвѣтствія между волей и внѣшнимъ вы - 
раженіемъ ея, и случаевъ, въ которыхъ, несмотря на внѣш- 
нее сродство ихъ со случаями перваго рода, подобнаго 
несоотвѣтствія не замѣчается, не обосновываетъ вовсе 
психологическими доводами, а ограничивается простыми 
ссылками на источники римскаго права. Между тѣмъ, по- 
становленія источниковъ могутъ свидѣтельетвовать только



о томъ, какое юридическое значеніе римскіе юристы при- 
давали тому или другому уклоненію отъ нормы: допу- 
скать же безпровѣрочно предположеніе, что практичѳское 
разграниченіе, проводимое ими между отдѣльными слу- 
чаями, покоится иа однихъ только психологическихъ дан- 
ныхъ, значитъ допускать явную реШо ргіпсіріі, которая 
въ свою очередь покоится на вышеуказанномъ смѣшеніи 
понятій.

Весьма характерны также разсужденія Савиньи о т. н. 
еггог іп зиЬзіапііа или заблужденіи, касающемся извѣст- 
ныхъ качествъ или свойствъ объекта, на который на- 
правлено волеизъявленіе. Сущность дѣла, какъ извѣстно, 
загслючается въ томъ, что въ римскомъ правѣ не всякое 
заблужденіе, касаюіцееся свойствъ объекта, влечетъ за со- 
бою недѣйствительность сдѣлки. Задача, слѣдовательно, со- 
стоитъ въ томъ, чтобы опредѣлить, въ какихъ случаяхъ 
заблужденіе касательно свойствъ вещи нріобрѣтаетъ подоб- 
ное значеніе. Для зтого надо, конечно, содоставить соот- 
вѣтствующія достановленія источниковъ и засимъ попы- 
таться уловить, въ чемъ заключается отличительная осо- 
бенность тѣхъ случаевъ, въ которыхъ упомянутое заблу- 
жденіе влечетъ за собою недѣйствительность сдѣлки.

Савиньи на дѣлѣ такъ и поступаетъ и приходитъ къ 
выводу, что «заблужденіе касательно свойствъ вещи должно 
быть признано существеннымъ, если въ случаѣ наличности 
ошибочно предполагаемаго свойства вещь, согласно господ- 
ствующимъ въ оборотѣ взглядамъ, должна была бы быть 
причислена къ иной категоріи вещей, чѣмъ къ какой она 
въ дѣйствительности принадлежитъ» ‘).

Насъ въ данномъ случаѣ, конечно, не интерееуетъ во-



просъ о томъ, подтверждается ли это положеніе соотвѣт- 
ствующими постановленіями римскаго права или нѣтъ. 
Для насъ только вансно констатировать, что критерій, ука- 
зываемый Савиньи, отнюдь не психоіогическій.

Тѣмъ не мрнѣе въ зависимости отъ наличности или 
отсутствія его аризнается или отрицается наличность воли!

Параллельно съ указаннымъ смѣтеніемъ поратій идетъ 
въ корнѣ неправильное представленіе о волѣ какъ о ка- 
кой-то самостоятельной силѣ или способяости души и въ 
результатѣ этого—отсутствіе малѣйшей попытки построить 
психологическую сторону ученія о несоотвѣтствіи между 
волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея на анализѣ отдѣль- 
ныхъ элементовъ конкретныхъ волевыхъ актовъ. Это осво- 
бождаетъ насъ отъ необходимости болѣе детальнаго ->аз- 
бора вышеизложенныхъ взглядовъ Савиньи.

§ 30.

Что касается дальнѣйшей литературной разработки 
интересующей насъ проблемы, то основной недостатокъ 
конструкціи Савиньи—смѣшеніе психологической и юри- 
дической стороны задачи— повторяется и у большинства 
позднѣйшихъ изслѣдователей. Мы въ дальнѣйшемъ по воз- 
можноети не будемъ останавливаться на этомъ пунктѣ, а 
ограничимся указаніемъ на то лишь, что касается психо- 
логической стороны ученія о несоотвѣтствіи между волей 
и внѣшнимъ выраженіемъ ея.

Въ этомъ отношеніи прежде всѳго необходимо указать 
на поправки, внесенныя Бринцемъ въ схему Савиньи. 
Вринцъ въ своихъ Пандектахъ ѵ) во-1-хъ не упоминаетъ



въ числѣ случаевъ несоотвѣтствія между волей и внѣш- 
нимъ выраженіемъ ея о такъ назыв. намѣренномъ не- 
соотвѣтствіи, т.-е. о случаяхъ совершенія сдѣлки въ шутку, 
іпіеііесіиз сіетопзігапйі саиза и т. п., и о случаяхъ симу- 
ляціи, куда онъ причисляетъ и гезегѵаііо шепіаііз. Впро- 
чемъ, основаніе, по клорому Бринцъ это дѣлаетъ, чисто 
формальное: онъ касается настоящаго ученія лишь въ 
примѣненіи къ юридичеекимъ сдѣлкамъ; при юридиче- 
скихъ же сдѣлкахъ намѣреніе дѣйствующаго лица, по 
ученію Вринца, должно быть направлено на достиженіе 
юридическаго эффекта; отсюда слѣдуетъ, что въ выше- 
поименованныхъ случаяхъ, въ которыхъ подобное намѣ- 
реніе отсутствуетъ. уже въ силу одного этрго нельзя при- 
знать юридической сдѣлки. Яе слѣдуетъ ли признавать въ 
этихъ случаяхъ, независимо отъ отсутствія «юридиче- 
скаго» намѣренія, также несоотвѣтствіе между волей и 
внѣшнимъ выраженіемъ ея,— это вопросъ, который въ су- 
щности остается открытымъ.

Во-2-хъ, Бринцъ въ ученіи о ненамѣренномъ несоотвѣт- 
ствіи между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея прово- 
дитъ различіе между заблужденіемъ въ смыслѣ неправиль* 
наго представленія или мнѣнія и аберраціей въ смыслѣ 
моментальнаго отсутствія сознанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
отсутетвія представленія и воли. Различіе между обоими 
моментами онъ усматриваетъ въ томъ, что «то, что совер- 
шается безъ участія сознанія, строго говоря, ни въ ка- 
комъ случаѣ не можетъ считаться дѣйствіемъ, такъ какъ 
лицо по крайней мѣрѣ въ данный моментъ не хотѣло этого 
дѣйетвія; сила, которая здѣсь руководитъ языкомъ, пе- 
ромъ, рукою какъ бы механически, не можетъ уже быть 
названа волей; конечно (прибавляетъ Бринцъ, незамѣтно 
для себя переходя отъ психологической стороны вопроса



къ юридической), еели тѣмъ не менѣе наступитъ то, къ 
чему лицо заранѣе шш вообще етремилось, то на подобное 
моментальное отсутетвіе сознанія не обращаютъ вниманія. 
Иначе однако обстоитъ дѣло, если то, что лицо вепро- 
извольно совершило, есть нѣчто иное, чѣмъ то, что оно 
хотѣло еовершить: въ такомъ елучаѣ то, что лицо хо- 
тѣло сдѣлать, не сдѣлано, а то, что сдѣлано. того лицо не 
хотѣло» ]).

Наоборотъ, продолжаетъ Бринцъ, то, что человѣкъ ео- 
вершаетъ по ошибкѣ, всегда имъ волимо. Ибо ошибоч- 
ность п р едставл енія  о дѣ й ствіи , чего бы ояа ни 
к асал ась , будь это содержанія дѣйствія, основанія, цѣли 
его или обстоятельствъ, при которыхъ дѣйствіе совер- 
шается (йаз \ѵа§, (іаз чѵагит, сіаз ѵгаи, осіег йіе Птзіапсіе, 
■«гоптіег тап Ьапйеіі;), никогда не и склю чаетъ же- 
л ан ія  д ѣ й ство вать , а напротивъ, весьма часто является 
причиной того, что человѣкъ захочетъ что либо или рѣ- 
шается на что либо; тѣмъ не менѣе, (заключаетъ Вринцъ, 
вновь переходя отъ психологической стороны вопроса къ 
юридической), въ извѣстныхъ случаяхъ и при извѣстныхъ 
условіяхъ то, что лицо хотѣло по ошибкѣ, приравни- 
в а е т с я  къ тому, чего оно вовсе не хотѣло» 2).

Изложенный взглядъ Бринца о необходимости разіи- 
ченія аберраціи и заблужденія въ тѣсноыъ емыслѣ вы- 
звалъ цѣлую полемику. Вниманіе обращаютъ на себя въ 
особенности замѣчанія Перниса, къ которому примы- 
каетъ Леонгардъ, Цительмана и Пининскаго. Съ критикой 
послѣднихъ двухъ мы познакомимся ниже, при изложеніи 
ихъ общихъ взглядовъ на интересующій насъ вопросъ. Въ

*) Тамъ же, стр. 23.
2) Тамъ же, стр. 29.



настоящее время мы ѵкажемъ лишь еа Перниса, разсуж- 
денія котораго предетавляютъ разительный образадкъ гос- 
подствующаго въ данной сферѣ смѣшенія понятій. Пер- 
нисъ *) начинаетъ съ того, что выражаетъ сомнѣніе, воз- 
можно ли въ случаяхъ, когда человѣкъ проговорился, до- 
пустилъ описку и т. п., говорить о моментальномъ отсут- 
ствіи сознанія и приравнивать подобныя заявленія къ 
заявленіямъ умалишенныхъ?» «Какъ происходитъ по- 
добная аберрація», вопрошаетъ онъ, и отвѣчаетъ: «Въ 
большинствѣ случаевъ она не составляетъ послѣдствія 
неполнаго господства надъ органами собственнаго тѣла: 
таковое предполагаетъ всегда (длящееся или прохо- 
дящее) болѣзненное состояніе, судороги, параличъ, афа- 
зію. Причина же аберраціи заключается, напротивъ, въ 
томъ, что говорящій или пишущій не сосредоточиваетъ 
евоихъ мыслей на дѣлѣ, т.-е. рядъ мыслей, изъ которыхъ 
возникла рѣшимость дѣйствовать, пѳресѣкается другимъ 
рядомъ, другимъ теченіемъ. Эти (новыя) представленія 
дѣйствуютъ на волю, даютъ ей другое направленіе, по- 
буждаютъ ее совершить иное тѣлодвиженіе вмѣсто перво- 
начально задуманнаго. Поэтому неправильно написанное 
или сказанное слово слѣдуетъ все-таки признать волимымъ, 
по крайней мѣрѣ въ тотъ моментъ, когда оно было напи- 
сано или сказано: ошибка (йег РеЫег) заключается не въ 
моментальномъ отсутствіи сознанія, а во вторжеяіи по- 
сторонняго представленія». «Впрочемъ, продолжаетъ Пер- 
нисъ, каковъ бы ни былъ психическій процессъ, несо- 
мнѣнно одно, что подобное временное «отсутствіе сознанія» 
составляетъ результатъ недостаточнаго умственнаго напря-

г) 2іеіІ;8еЬгій і'ііг НапсІеІзгесЬі, т. 25, стр.- 133 и сі. Ср. также 
Ьеопііагсіі, сіег Л гііш т  Ьеі пісЬіідеп Ѵегіга^еп, стр. 141 и сл.



женія. Отсюда же естественно рождается п р акти ческій  
вопросъ: неужели же тамъ, гдѣ слѣдовало бы проявить 
вниманіе, стараніе, сіііі^епііат, разсѣянность въ собствен» 
номъ дѣлѣ должна создавать для лица особыя льготы?» 
Здѣсь опять ярко выступаетъ все то же смѣшеніе психо- 
логической и юридической стороны вопроса. Пернисъ спо- 
ритъ противъ допущенія въ случаяхъ аберраціи момен- 
тальнаго отсутствія сознанія не столько потому, чтобы 
онъ считалъ это неправильнымъ, сколько изъ опасенія, 
что разъ мы признаемъ въ подобныхъ случаяхъ хотя бы 
временное отсутствіе сознанія, то отсюда могутъ быть сдѣ- 
ланы нежедательные п р ак ти ч еск іе  выводы! По существу, 
впрочемъ, можно съ нимъ согласиться, что если не всегда, 
то весьма ч:асто мы въ подобнаго рода случаяхъ имѣемъ 
дѣло не съ временной потерей сознанія, а именно со втор- 
женіемъ посторонняго ряда представленій и вызванными 
ими импульсивными дѣйствіями х). Но это нисколько не 
устраняетъ необходимости строгаго различенія съ психоло- 
гической точки зрѣнія случаевъ аберраціи и заблужденія.

1) Ср. также 8іе§ѵ7агі, ук. ст„ стр. 40, который мѣгко замѣ- 
чаетъ, что мы въ подобныхъ сіучаяхъ имѣемъ дѣю съ неожндан- 
ными дхя насъ отклоненіями выработаннаго нами въ примѣненіи къ 
повторнымъ комбинадіямъ сложныхъ дѣйетвій психо-фнзіологиче- 
скаго механизма. Вотъ что онъ говоритъ: „Самыіі фактъ, что въ 
психической сферѣ образуются подобные механизмы, что главный 
органъ (сііе оѣегзіе ВеЬогіе) не вынужденъ вникать во всѣ детали, 
съ одной стороны дѣлаетъ возможными задачи самообладаиія въ 
томъ смыслѣ, что сила привычки, припомощи которой каждоезвено 
дѣпи вызываетъ послѣдующее звено, преодолѣваетъ противодѣпствіе 
моментальныхъ и случайныхъ импульсовъ; оо вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ же 
фактъ съ другой стороны кроетъ въ себѣ ту опасность, что меха- 
низмъ можетъ стать самостоятельнымъ, уклониться отъ контроля 
воли и породить что-либо несогласное съ волей.. Ето подписываетъ
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Въ иервомъ случаѣ ходъ даннаго сложнаго дѣйствія, 
состоящаго изъ ряда дѣйствій, связанныхъ представленіемъ 
общаго конечнаго эффекта, на который они всѣ направ- 
лены, нарушается. Во второмъ случаѣ этого нѣтъ: соотвѣт- 
ствующее представленіе имѣется налицо: ошибка лишь въ 
томъ, что избирается непригодное средство для достиженія 
намѣченнаго результата!

Мы идемъ дальше. ГГочти одновременно съ Пернисомъ 
высказался по данному вопросу и Цительманъ х). Послѣд- 
ній различаетъ слѣдующіе случаи, въ которыхъ при на- 
личности тѣлеснаго движенія отсутствуетъ сознательная 
воля: 1) случаи пассивнаго движенія (ѵіз аѣзоіиіа и т. п.) 
и случаи рефлекторныхъ движеній. При этомъ «какъ при

ппсьмо пменемъ адресата, вмѣсто собственнаго, сіѣдуетъ въ дан- 
номъ случаѣ только привычкѣ излагать на бумагѣ меіькнувшія въ 
его сознаніи сюва; онъ довѣрился соотвѣтствущимъ ассодіадіямъ, 
которыя на сей разъ укюнішгсь въ сторону. То, что онъ написалъ, 
явилось результатомъ яроизвольнаго движенія,—въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ всякое движеніе, вызванное нредставленіями, а не только 
органическими рефлексами, считается произвоіьнымъ—но оно не 
волимо (ез І8І пісМ §еѵоШ), а служитъ скорѣе доказательствомъ 
того, что ната воля не была достаточно энергична для того, чгобы 
контролировать и направлять соотвѣтствующій механизмъ". Съточки 
зрѣнія той терминологіи, которой мы держимся, и согіасно которой 
и импульсивныя дѣйствія причисіяются къ волевымъ, мы должны 
конетао признать, что и описка, выражающаяся въ подписаніи чу- 
жои фамиліи вмѣсто собственной, есть волевое дѣйствіе, воіевой 
актъ. Особенность лишь въ томъ, что онъ идетъ въ разрѣзъ съ дру- 
гимъ волевымъ актомъ, но не импульсивнымъ, а „дроизвольнымъ“ 
въ томъ смыслѣ, какой придаетъ этому термину Вундтъ. Въ осталь- 
номъ нельзя не присоединиться къ мнѣнію Зигварта: въ частности 
несомнѣнно вѣрно, что если въ подобнаго рода случаяхъ проскаіЬ' 
зываютъ импульсивныя дѣйствія, то это составляетъ результатъ 
отсутствія вниманія.

*) Ук. соч., стр. 363 и сл.



пассивныхъ, такъ и при рефлекторныхъ двпженіяхъ со- 

знаніе можетъ быть вгголнѣ налицо, въ первомъ случаѣ 
это составляетъ даже правило, (если не считать случаи 
внезапнаго заболѣванія)» х). 2) Случаи разсѣянности (<3іе 
Гаііе йег Хегзігеи^еіі): имъ вйѢмъ  обще отсутствіе со- 
знанія. «Разсѣянность состоитъ въ отсутствіи концентра- 
ціи. Мысли должны быть сосрѳдоточены на томъ, чтб 
должно быть сдѣлано, но онѣ плохо справляются со своей 
задачей; онѣ даютъ волѣ толчокъ, но засимъ отступаютъ 
на задній планъ и разсѣиваются по другимъ областямъ; 
вслѣдствіе этого и такъ какъ моторные нервы, получивъ 
толчокъ къ дѣятельности, засимъ уже не контролируются 
и не регулируются, соотвѣтствующія движенія слѣдуютъ 
собственной прпчудливой игрѣ, подчиняясь собственнымъ 
ассоціаціямъ и вліянію случайныхъ условій мѣста и вре- 
мени» 2). 3) Случаи, въ которыхъ приказъ, отданный во- 
лею моторнымъ нервамъ, неправильно ими исполняетея, 
или, точнѣе, случаи болѣзненнаго нарушенія моторно-нерв- 
наго аппарата (параличъ, афазія); къ нимъ примыкаютъ 
случаи моментальнаго нарушенія этого аппарата у здоро- 
выхъ въ этомъ отношеніи лицъ, когда кто-либо проговари- 
вается, хватаѳтъ мимо, заплетается, совершаетъ описку 
и т. п. (случаи аберраціи). «Впрочемъ, замѣчаетъ Дитель- 
манъ, многіе случаи, которые тоже принято характеризо- 
вать какъ случаи, въ которыхъ лицо проговорилось, до- 
пустило описку и т. п., относятся не сюда, а къ случаямъ 
разсѣянности. Кто-либо желаетъ произнести опредѣленныя 
слова, въ этотъ моментъ въ его умѣ проходятъ другія пред- 
ставленія, которыя моментально вызываютъ импульсъ къ 
опредѣленнымъ тѣлеснымъ движеніямъ, каковыя онъ до



тѣхъ поръ всегда совершалъ, когда желалъ произнести эти 
другія слова; вниманіе отвлекается отъ перваго волевого 
акта, онъ пріостанавливается, и вотъ второй импульсъ пе- 
реходитъ въ движеніе» х).

Что касается засимъ отношенія всѣхъ этихъ слупаевъ 
къ заблужденію, то Цнтельманъ признаетъ, что во всякомъ 
случаѣ не всѣ они могутъ быть подведены подъ понятіе 
заблужденія. «0 заблужденіи въ научномъ смыслѣ,: замѣ- 
чаетъ онъ, слѣдовало бы говорить лишь тамъ и постольку, 
гдѣ и поскольку дѣло касается несоотвѣтствія между пред- 
ставленіемъ и дѣйствительностью (лѵо ип<і лѵеіі ез вісЬ и т  
еіпе Бійегепг гтзсЬеп Ѵогвіеііип^ шхі ^ѴігкІісЫсеіі Ьапйеіі). 
Если держаться этого словоупотребленія, чтб необходимо 
во избѣжаніе смѣшенія разнородныхъ вещей, то изъ 
числа вышеприведенныхъ случаѳвъ къ ученію о за- 
блуждеаіи относятся всѣ тѣ, въ которыхъ сознаніе соб- 
ственныхъ дѣйствій либо несоотвѣтствениое, либо отсут- 
ствуетъ» 2). Такимъ образомъ Цительманъ возвращается 
къ тому, болѣе общему употребленію термина заблужденія, 
котораго держался Савиньи. Мы считаемъ, что подобное 
неопредѣленное словоупотребленіе съ психологической точки 
зрѣнія не можетъ быть оправдано и во всякомъ уже слу- 
чаѣ не можетъ быть признано техническимъ. Впрочемъ, и 
самъ Цительманъ замѣчаетъ, что «было бы лучше всего 
соединить всѣ случаи отсутствія сознанія и отсутствія 
воли въ одну общую рубрику случаевъ отсутствія созна- 
тельной воли и засимъ, подобно случаямъ отсутствія на- 
мѣренія, совершенно исключить ихъ изъ ученія о заблуж- 
деніи или еггог» 3).

*) Тамъ же, стр. 368.
2) Тамъ же, стр. 371.
3) Таиъ же, стр. 372.



Всѣ приведенныя разсужденія Цитедьмана излагаются 
имъ подъ рубрикой «заблужденія въ сознаніи». Въ даль- 
нѣйшемъ онъ переходитъ къ анализу «заблужденія в г  на- 
мѣреніи». Подъ этой рубрикой онъ касается между про- 
чимъ и такъ назыв. намѣреннаго несоотвѣтствія между 
волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея, указывая, что въ 
этихъ случаяхъ не можетъ быть рѣчи о заблужденіи х).

«Для того, замѣчаетъ онъ, чтобы дѣйствительно можно 
было говорить о случаѣ заблужденія въ намѣреніи, необхо- 
димо, во-1-хъ, чтобы совершенное дѣйствіе въ томъ, кто его 
объективно обсуждаетъ, способно было вызвать заблуж- 
деніе, будто дѣйствующее лицо замыслило что-либо такое, 
чего оно на самомъ дѣлѣ не намѣревалось сдѣлать, и, во- 
2-хъ, чтобы само дѣйствующее лицо субъекти вно пребы- 
вало въ заблужденіи въ смыслѣ незнанія того (юридиче- 
скаго) эффекта, который съ точки зрѣнія правилъ житей- 
ской практики представляется достигнутымъ при помощи 
даннаго дѣйствія» 2).

Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ лицо совершаетъ какое-нибудь дѣйствіе либо 
съ опредѣленнымъ (юридическимъ) намѣреніемъ, либо безъ 
всякаго (юридическаго) намѣренія, нельзя говорить объ 
отеутствіи воли или мнимой воли на томъ только основаніи, 
что съ точки зрѣнія объективнаго, нормальнаго, средняго 
значенія . дѣйствія оно должно считаться выраженіемъ 
иного, на самомъ дѣлѣ не имѣющагося налицо намѣренія. 
«Во всѣхъ такихъ случаяхъ имѣет.ся сознательно волимое 
безупречное дѣйствіе; дѣйствующее лицо хочетъ то, что 
дѣлаетъ, оно только не имѣетъ намѣренія достигнуть при



помощи своего дѣйствія (заявленія) тотъ (юридическій) эф- 
фектъ, который, согласно ггравиламъ житейской практики, 
считается имѣвшимся въ виду; рѣчь, слѣдовательно, идетъ 
не о несуществованіи заявленной воли *), а о наличности 
воли при отсутствіи предполагаемаго намѣренія» 2).

Такимъ образомъ, Цительманъ рѣшительно отридаетъ, 
чтобы можно было говорить въ случаяхъ гезегѵаііо тепіа- 
Ііз, симуляціи и т. п. о несоотвѣтствіи между волей и 
внѣшнимъ выраженіемъ ея въ смыслѣ отсутствія «настоя- 
щей» воли и наличности одной только «мнимой воли».

Та же мысль съ болыпей еще силой и убѣдительностью 
проводится Колеромъ въ его статьѣ о гезегѵаЬіо шепіаііз и 
симуляціи 3).

Онъ исходитъ изъ того положенія, что неправильно раз- 
сматривать волю и выраженіе ея какъ два совершенно не- 
зависимыхъ другъ отъ друга явленія, которыя допускаютъ 
всевозможныя перестановки; совсѣмъ напротивъ: воля и 
выраженіе ея суть лишь двѣ стороны, какъ бы два по- 
люса одного и того же феномена, два неразрывно связан- 
ныхъ свойства одного и того же явленія» 4). Отсюда онъ 
приходитъ къ выводу, что «абсолютно немыслимо, чтобы 
волевой актъ сознательно самъ себѣ противорѣчиль, чтобы 
онъ сознательно породилъ заявленіе безъ воли (еіпе Егкіа- 
гип §  оЬпе ТШе). Возможно, что воля, переходя въ' дѣйствіе, 
уклоняется въ сторону,... что волевое движеніе вступаетъ 
на ложный путь и не достигаетъ цѣли; но невозможно, 
чтобы воля одновременно шла по правильному, т.-е. по

*) ШсМтгкІісЬкеіІ; сіез егкіагіеп \Ѵі11епз, — выраженіе Винд- 
іпеПда.

2) Тамъ же, схр. 383, 384.
3) ІаЬгЬйсЬег іиг Бо^шаіік, т. 16, стр. 91 и сд.
V Ук. ст., стр. 92.



указуемому ея стремленіемъ пути, и вмѣстѣ съ тѣмъ не 
шла по нему, чтобы она одновременно дѣйствовала и не 
дѣйствовала, какъ невозможно, чтобы убійца одновременно 
и наносилъ ударъ и не наносилъ его. Подобное аредполо- 
женіе можетъ быть сдѣлано въ томъ только случаѣ, если 
придавать значеніе вмѣсто единственно важнаго волевого 
акта — несущественнымъ внутреннимъ волевымъ движе- 
ніямъ, безразличнымъ теченіямъ въ сферѣ зарожденія 
воли» *). Колеръ отсюда дѣлаетъ выводъ, что гезегѵаііо 
тепіаііз вообще немыслима, такъ какъ немыслимо созна- 
тельное противорѣчіе въ волевомъ акив.

На этой почвѣ возникла полемика между Колеромъ, То- 
номъ, Виндшейдомъ и Цительманомъ, въ результатѣ кото- 
рой Колеръ заявилъ, что онъ подъ волевымъ актомъ въ 
данномъ случаѣ понимаетъ дѣйствіе, направленное на со- 
отвѣтствующее волеизъявленіѳ, какъ таковое, безотноси- 
тельно къ цѣли, ради которой лицо прибѣгло къ данному 
волеизъявленію 2).

Эту оговорку, по существу совершенно необходимую и 
правшіьную, намъ придется въ дальнѣйшемъ имѣть въ 
виду, такъ какъ она разрушаетъ послѣдующія разсужденія 
Колера о принципіальномъ различіи между гевегѵаѣіо ніеп- 
ЫІ8 и симуляціей, каковое онъ формулируетъ слѣдующимъ 
образомъ: «симуляція не имѣетъ ничего обіцаго съ геэег-

1) Тамъ лсе, стр. 94.
2) Подробности этого спора и въ частности юридическая сто- 

рона его насъ въ данномъ сіучаѣ конечно не пнтересуютъ. Ср. объ 
этомъ: 'ѴѴішІзсЬеій, \Ѵі11е ипі ѴѴіІІепзегкІапшд въ АгсЬіѵ іог сіѵ. 
Ргахіз, т. 63, стр. 97; ТЬоп, КесЬізпогт ипй зиЬіекііѵез КесЬі, стр. 
354, нр. 59, стр. 360, пр. 70; отвѣтъ Коіера въ ^аЬгЬасІіег й г  Бо§- 
тай к , т. X V I, стр. 326 и сл.; тамъ же, стр. 381, 382, замѣчанія Д г- 
теіьмана.



ѵайо тепЫ із, она не содержитъ дисгармоніи между воле- 
вымъ актомъ и волеиой эволюдіей (кеіпе БізЬагтоше г т -  
зсііеп ѴѴіІІепзакііоп шні 'ѴѴіІІепзеѵоМіоп); она, напротивъ, 
покоится на томъ, что волевой актъ  в ъ  цѣломъ есть 
нѣчто отличное отъ дроизвол-ьно вы хваченн ой  изъ 
него части , напр., той части, о которой стороны считаютъ 
нужньшъ сообщить третьимъ лицамъ. Кто подписываетъ обя- 
змтельственный документъ и вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ, что 
онъ не принимаетъ на себя никакихъ обязательствъ и даетъ 
свою подпись только для виду, тотъ не проявляетъ апітиз 
оЫі^апіі; кто передаетъ вещь и вмѣстѣ съ тѣмъ заявляетъ, 
что все это только форма для введенія въ заблужденіе 
кредиторовъ, тотъ непроявляетъ апітиз ігайеікіі. То же са- 
мое слѣдуетъ  ск азать относительно сходн ы хъ  слу- 
чаевъ дгутки, театральнаго и дидактическаго дред- 
ставленія». Въ томъ лишь случаѣ, если часть волеизъ- 
явленія вырываютъ изъ контекста, если забываютъ про 
личность преподавателя, актера, если совершенно теряютъ 
изъ виду сцену и школьную скамью. если простые фра- 
гменты волевого аппарата произвольно выдаютъ за цѣлост- 
ное волеизъявленіе, — можно придти къ заявленію, про- 
тиворѣчащему волевому акту. На самомъ дѣлѣ здѣ сь 
никакого противорѣчія нѣтъ, оно созд ается  благо- 
даря произвольному вы дѣленію  и обособленію свя- 
занны хъ другъ съ другомъ частей цѣлаго» *).

Съ приведеннымъ разсужденіемъ нельзя не согласиться: 
несомнѣнно, мы въ приведенныхъ случаяхъ съ точки зрѣнія 
дѣйствующаго лица имѣемъ дѣло съ вполнѣ безупречными 
въ психологическомъ смыслѣволевыми актами. Особен- 
ность лишь въ томъ, что истинный смыслъ этихъ актовъ,



готъ конечный эффектъ, ради котораго они совершаются, 
при симуляціи остаетея скрытымъ отъ глазъ третьихъ 
лицъ. Но точь въ точь то же самое имѣетъ мѣсто и при 
гезегѵайо тепіаііз: въ этомъ смыслѣ никакой принципіаль- 
ной разницы между нею, и симуляціей признать нельзя: 
плюсъ состоитъ лишь въ томъ, что ко всѣмъ прочимъ 
третьимъ лицамъ присоединяется еще и «противная сто- 
рона». Это сущности дѣла не измѣняетъ. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не съ несо- 
отвѣтствіемъ между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея, 
а еъ несоотвѣтствіемъ между индивидуальнымъ конечнымъ 
эффектомъ, который своимъ дѣйствіемъ преслѣдуетъ данное 
лицо, и нормальнымъ, т и г іи ч н ы м і. эффектомъ, для дости 
женія котораго данное дѣйствіе обыкновенно елужитъ 
средствомъ.

§ 31.

Мы пѳреходимъ теперь къ оригинальной теоріи Пинин- 
скаго ѵ). Этотъ ученый утверждаетъ, что говорить о несо- 
отвѣтствіи между внѣшнимъ выраженіемъ (въ частности 
заявленіемъ) и волею можно только въ случаѣ заблужденія 
въ широкомъ смыслѣ, т.-е. со включеніемъ въ него и не- 
вѣдѣнья 2).

Правда, говоритъ онъ, обыкновенно насчитываютъ еще 
цѣлый рядъ другихъ основаній подобнаго несоотвѣтствія, 
какъ-то: шутку, симуляцію, иногда также аберрацію въ 
смыслѣ непроизвольнаго уклоненія въ сторону дѣйствія и 
въ частности заявленія и т. д. Это, замѣчаетъ Пининскій,



неправильно. «Цѣль, которую преслѣдовало лицо своею 
дѣятельностью, представляющею собою (съ внѣшней сто- 
роны) заявленіе (еіпе Егк1агип§), сама по себѣ не имѣетъ 
значенія: хотѣло ли оно сдѣлать только призрачное, и при- 
томъ явно призрачное, заявленіе, напр., шутки ради или 
съ педагогической цѣлью, воспользовавшись для этого обыч- 
ными, принятыми для (серьезныхъ) заявленій знаками, или 
же оно хотѣло сдѣлать серьезное заявленіе, но иного (про- 
тивъ нормальнаго) содержанія, или, наконецъ, хотѣло ли 
оно вообще сдѣлать какое бы то ни было заявленіе, или 
же оно считало свои дѣйствія не имѣющими юридическаго 
значенія, все это совершенно безразлично. Не менѣе без- 
различно и настоящее основаніе недостаточной освѣдомлен- 
ности лица насчетъ смысла его заявленія: совершило ли 
оно нѣкоторыя изъ дѣйствій, имѣющихъ значеніе для уста- 
новленія емысла заявленія, безъ участія сознанія, благодаря 
своей разсѣянности, или же оно по другой какой-нибудь 
причинѣ не уразумѣло смысла своего поведенія, или, нако- 
нецъ, его заявленіе искажено благодаря игрѣ случая,—все 
это безразлично. Всѣ эти случаи существенно однородны. 
Иниціаторъ заявленія, разъ только онъ не можетъ сослаться 
на отсутствіе воле- и дѣеспособности, и не оспариваетъ 
объективнущ наличность исходящаго отъ него и распозна- 
ваемаго для третьихъ лицъ заявленія, и разъ онъ тѣмъ не 
менѣе утверждаетъ, что онъ этого заявленія сдѣлать не 
хотѣлъ, можетъ сослаться только на одно обстоятельство, 
а именно—на свое заблужденіе въ широкомъ смыслѣ, на 
неправильное свое представленіе или отсутствіе какого- 
нибудь представленія касательно смысла сдѣланнаго за- 
явленія» *).



Въ частности, продолжаетъ Пинивскій, дѣйствующее 
лидо въ случаѣ шутки и вообще симуляціи, разъ оно при- 
знаетъ, что несерьезность его заявленія не могла быть 
замѣчена третьими лицами, можетъ сослаться только на 
свое заблужденіе, именно на то, что оно само считало не- 
серьезный характеръ своего заявленія бьющимъ въ глаза, 
явнымъ. Во всякомъ случаѣ, ви о какомъ сознательномъ 
несоотвѣтствіи между волей и выраженіемъ ея при симу- 
ляціи нѳ можетъ быть и рѣчи. «С ознательно неволимое 
з а я в л е н іе  (еіпе Ье\ѵизз1;-йіс1іІ:§е\ѵоШе Егк1агип§) при на- 
личности волеспособности субъ екта  по наш ем у мнѣ- 
нію, абсолю тно немыслимо. Явно симулированное за- 
явленіе на самомъ дѣлѣ не есть заявленіе, авътом ъ елучаѣ, 
гдѣ несерьезность не распознаваема и дѣйствующее лицо 
объ этомъ знаетъ, мы имѣемъ дѣло съ гезегѵаііо тепіаііз» ').

Что касается аберраціи въ смыслѣ непроизвольнаго 
уклоненія съ пути рукъ, ногъ, языка, то Пининскій от- 
рицаетъ за ней всякое самостоятельное значеніе. «Въ 
основѣ мысли Бринца, бѵдто аберрація составляетъ прин- 
ципіально отличное отъ заблужденія основаніе несоотвѣт- 
ствія между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея, лежитъ 
осужденное уже предположеніе, будто веякое заявленіе
і остоитъ всегда изъ «одного» дѣйствія. Дѣло въ томъ, что 
аберрація, очевидно, возможна только по отношенію къ 
одному, или въ крайнемъ случаѣ къ нѣкоторымъ тѣло- 
движеніямъ. Едва ли можно допустить, чтобы обладающій 
волеспособностью субъектъ могъ совершить въ состояніи 
моментальнаго отсутствія сознанія цѣлый рядъ дѣйствій 
и упущеній, изъ которыхъ обыкновенно складывается 
заявленіе. Проговариваются или допускаютъ описки только



въ отношеніи одного или нѣсколькихъ словъ. Но эти ска- 
занныя или написанныя слова не образуютъ еще заявле- 
нія. Лишь весьма рѣдко все заявленіе состоитъ въ такой 
дѣятельности, чтобы по отношенію къ ней въ цѣломъ 
возможна была аберрація» *). Однако и въ такихъ случаяхъ 
причину, исключающую волю, нельзя усмотрѣть въ аберра- 
ціи: она и здѣсь заключается въ заблужденіи въ широкомъ 
смыслѣ, т.-е. въ незнаніи или невѣрномъ знаніи въ отно- 
шеніи смысла заявленія (еіп ШсЫ; - тззеп осіег еіп ЕаІзсЬ- 
мезеп іп Веги§ аиГ йеп 8іпп йег Егк1агип§) 2). —  И такъ, 
заключаетъ Пининскій, аберрація ни въ какомъ случаѣ 
не является настоящимъ основаніемъ дефекта воли. То 
обстоятельство, что лицо по разсѣянности совершило или 
не совершило извѣстное дѣйствіе, въ крайнемъ случаѣ 
можетъ только служить лишней причиной заблужденія 
или невѣдѣнья, такъ же, какъ, напр., забывчивость, невѣр- 
ное чувственное воспріятіе, незнаніе языка и т. п. 3).

Установивъ эти основныя положенія своей теоріи, Пи- 
нинскій въ дальнѣйшемъ переходитъ къ вопросу о томъ, 
при какихъ условіяхъ заблужденіе пріобрѣтаетъ юриди- 
ческое значеніе. Эта сторона вопроса насъ въ данномъ 
случаѣ не интересуетъ и мы поэтому на ней не остана- 
вливаемся, а прямо обращаемся къ критической оцѣнкѣ 
основъ изложенной теоріи.

Въ составѣ ея необходимо различать двѣ части. Съ 
полемикой Пининскаго противъ категоріи намѣреннаго 
несоотвѣтстія между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея

*) Тамъ же, схр. 384. Ом. тамъ же іюбопытные примѣры, кото- 
рые ириводитъ ІІининскій вт> разъясненіе своей мысіи.

2) Тамъ же, стр. 387.-
3) Таыъ же, стр. 389.



нельзя не еогласиться. Пинияскій въ этомъ отпошеніи 
вкратцѣ повторяетъ тѣ доводы, которые раныпе были 
приведевы Колеромъ и уже оцѣнены нами.

Что касается засимъ утвержденія его, будто заблужде- 
ніе составляетъ единственную причину несоотвѣтствія 
между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея, то это поло- 
женіе въ такомъ общемъ видѣ не можетъ быть ітризнано 
правильнымъ. Можно еще возбудить вопросъ о томъ, 
нельзя ли свести различныя основанія подобнаго несоот- 
вѣтствія къ заблужденію какъ еди н ствен н ом у юриди- 
чески сущ ествен н о м у основанію  его. Но никоимъ 
образомъ нельзя признать, чтобы съ п си хологи ческой  
точки зрѣнія, которая одна насъ въ данномъ случаѣ 
интѳресуетъ, не сущеетвовало другихъ причинъ несоот- 
вѣтствія между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея, кромѣ 
заблужденія. Въ этомъ отношеніи достаточно сослаться на 
то, что выше было сказано нами по поводу взаимнаго 
соотношенія между заблужденіемъ и аберраціей.

Пининскій указываетъ на то, что и въ случаяхъ абер- 
раціи рѣшающее значевіе имѣетъ не фактъ аберраціи какъ 
таковой, а заблужденіе дица, не замѣтившаго аберраціи и 
считающаго поэтому свое заявленіе, (вѣдь только о заявле- 
ніяхъ говоритъ Пининскій), безупречнымъ. Но развѣ это 
единственно возможная съ психологической точки зрѣнія 
комбинація? Очевидно нѣтъ. Съ указанной точки зрѣнія мьі, 
напротивъ, должны разлячать три возможныя комбинаціи:
1) аберрація замѣчена лицомъ и исправлена имъ; 2) она 
замѣчена, но не исправлена (по легкомыслію, по забывчи- 
вости, по неважности ея и т. д.); 8) она не замѣчена. Безъ 
сомнѣнія, эти случаи съ юридической точки зрѣніяподле- 
жатъ различной оцѣнкѣ, и въ частности случаи замѣченной 
и исправленной аберраціи никакого юридичесеаго значенія



не имѣютъ; нельзя того же сказать о второй комбинадіи: 
допустинъ, что аберрація была замѣчена, но не исправлена 
по независящимъ отъ даннаго лица причйнамъ, (напр., 
противная стороня уже удалилась и не было возможности 
ее нагнать), — случай, совершенно упущенный изъ виду 
Пининскимъ: неужели же съ юридической точки зрѣнія 
слѣдуетъ игнорировать подобную аберрацію? Но если даже 
дать утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ и признать, 
что юридическое значеніе имѣетъ только третья изъ ука- 
занныхъ нами комбинацій, то все же отсюда нельзя вы- 
водить, что она вообще единственно возможная. Соотвѣт- 
ствующее утвержденіе Шшинскаго является плодомъ все 
того же смѣшенія юридической и психологической точки 
зрѣнія, на которое намъ столько разъ уже приходилось 
указывать.

§ 32.

Смѣшеніе психологической и юридической точки зрѣнія 
сказывается весьма явственно и у Пферше, который, какъ 
мы уже знаемъ, стремится вообще изгнать всякій намекъ 
на психологическій анализъ изъ юридическихъ изслѣдова- 
ній. Въ этихъ видахъ онъ между прочимъ пытается пред- 
ставить обзоръ аномальныхъ волевыхъ актовъ, съ тѣмъ, 
чтобы показать разницу въ психологической и практиче- 
ской оцѣнкѣ ихъ *).

Пферше дѣлитъ «аномальные» волевые акты на двѣ 
группы: 1) случаи, въ которыхъ достигнѵтый результатъ 
не соотвѣтствуетъ намѣренію; 2) случаи, въ которыхъ 
исполнительное дѣйствіе (сііе Аи8ШЬгип§8Ьага11ип§) не со-



впадаетъ съ намѣреніемъ, Что касаехся случаевъ первой 
категоріи, то они характеризуются ближе слѣдѵющимъ 
образомъ: «психическій процессъ въ данномъ случаѣ въ 
общемъ проходитъ вполнѣ нормально, тѣмъ не менѣе дѣй- 
ствительно достигнутый результатъ не совпадаетъ съ пред- 
ставіеннымъ и желательнымъ результатомъ, потому что 

,на ряду съ имѣвшимися въ виду послѣдствіями даннаго 
тѣлодвиженія получились еще другія послѣдствія» ‘). При 
этомъ возможно, что эти дальнѣйшія послѣдствія либо 
содѣйствуютъ желательному эффекту и усиливаютъ его, 
либо ограничиваютъ его; возможно далѣе, что дѣйствующее 
лицо этихъ послѣдствій не предвидѣло или даже не могло 
предвидѣть; возможно также, что лнцо представляло себѣ 
эти послѣдствія, но не какъ необходимыя, а только какъ 
возможныя послѣдствія своей дѣятельности.— Всѣ эти раз- 
личія, говоритъ Пферше, оказываютъ нееомнѣнное вліяніе 
на юридическую оцѣнку отдѣльныхъ случаевъ. Съ другой 
стороны, право приравниваетъ предвидѣнныя послѣдствія 
наказуемыхъ дѣяній къ намѣренно преслѣдовавшимся. 
Между тѣмъ, «попытки создать психологическій базисъ 
для юридически неизбѣжнаго приравненія достигнутыхъ 
дѣйствіемъ лица предвидѣнныхъ послѣдствій къ намѣренно 
преслѣдовавшимся д о л ж е г ы  остаться тщетяьши» 2).

Со всѣмъ этимъ нельзя, конечно, не согласиться. Но изъ 
подобныхъ фактовъ и соотвѣтствующихъ положеній, какъ 
уже неоднократно было замѣчено, слѣдуетъ только, что 
право считается не съ одними только психологическими 
моментами, а не слѣдуетъ вовсе, чтобы послѣдніе не играли 
никакой роли...



Засиігъ остается только подчеркнуть, что говорить объ 
«аномальныхъ» волевыхъ актахъ въ приведенныхъ слу- 
чаяхъ можно только сит §гапо заііз: аномалія, какъ это 
признаетъ и самъ Пферше, нв касается волевого акта какь 
такового, а состоитъ лишь въ томъ, что достигнутый ре- 
зультатъ не полностью соотвѣтствуетъ ожидавшемуся ре- 

зультату.
Переходя засимъ къ случаямъ несоотвѣтствія между 

намѣреніемъ и исполненіемъ, Пферше подраздѣляетъ ихъ 
на четыре группы *).

1) Иногда при совершеніи дѣйствія, направленнаго на 
исполненіе замысла, отсутствуетъ ясное представленіе дѣли 
и ощущеніе (точнѣе: чувство) рѣшимости добиться цѣли. 
«Въ такихъ случаяхъ говорятъ объ импульсивныхъ дѣй- 
ствіяхъ, —  дѣйствіяхъ, совершенныхъ въ аффектѣ, авто- 
матическихъ, привычныхъ движеніяхъ». «Одѣнка подоб- 
ныхъ случаевъ съ нравственной и уголовноправовой точки 
зрѣнія безспорно иная, чѣмъ оцѣнка нормальныхъ слу- 
чаевъ (т.-е., иначе говоря случаевъ, въ которыхъ лицо дѣй- 
ствовало съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ). Между 
тѣмъ, психологія и въ такихъ случаяхъ должна признать 
наличность воли и разсматривать эффектъ подобеыхъ дѣй- 
ствій какъ волимый» 3).

Остановимся на этихъ разсужденіяхъ: они весьма ха- 
рактерны. Пферше съ одной стороны самъ признаетъ, 
что въ приведенныхъ случаяхъ съ психологической точки 
зрѣнія ничего аномальеаго нѣтъ. Но тогда возникаетъ во- 
просъ, по какому праву онъ включилъ эти случаи въ 
обзоръ случаевъ аном альны хъ волевыхъ актовъѴ Съ



другой стороны, психологія вовсе не отождествляетъ импуль- 
сивныя дѣйствія съ произвольными, а разсматриваетъ ихъ 
какъ двѣ равноправныя такъ сказать разновидности во- 
левыхъ актовъ. Слѣд., если право считается съ этимъ раз 
личіемъ, то соотвѣтственныя положенія его могутъ только 
служить доказательствомъ зависимости юридической одѣнки 
дѣйствій отъ психологическихъ жоментовъ, а отнюдь не 
доказательствомъ обратнаго.

2) Перейдемъ &о второй группѣ. Вотъ какъ ее характе- 
ризуетъ Пферше:

«Противоположность первой группѣ соетавляютъ слу- 
чаи, гдѣ вслѣдъ за принятымъ сознательно и при участіи 
воли рѣшеніемъ наступаютъ подходящія исполнительныя 
дѣйствія, но въ отличіе отъ нормальныхъ случаевъ не въ 
результатѣ сознательнаго обдумыванія и выбора, а неаро- 
извольно, автоматически, импульсивно». Конечно, прибав- 
ляетъ тутъ же Пферше, «отличіе отъ нормальныхъ случаевъ 
здѣсь самое минимальное, иногда даже оно исчезаетъ по- 
жалуй, такъ какъ отчасти и самые нормальные случаи 
входятъ въ эту группу...., тѣмъ не менѣе разница суще- 
ствуетъ и меныпе всего ее должны быяи бы упускать изъ 
виду тѣ, кто хотѣніе въ строгомъ смыслѣ усматриваетъ 
только въ тѣлесномъ движеніи» ѵ) .  Приведенныя фразы 
не нуждаются ни въ какихъ дальнѣйшихъ комментаріяхъ. 
Мы поэтому ограничимся только констатированіемъ того 
факта, что и въ данномъ случаѣ никакой аномаліи въ 
волевомъ актѣ нѣтъ.

3) Третью группу образуютъ случаи аберраціи, укло- 
ненія дѣйствія въ сторону, вызваннаго физіологическими 
причинами. Наконецъ, 4) въ составъ четвертой группы



входятъ случаи, въ которыхъ дѣйствующее лицо имѣетъ 
неправильное представленіе о смыслѣ своего волеизъявле- 
нія, вслѣдствіе чего при реализаціи нормальнаго намѣре- 
нія хотя и совершается нормальное йсполнительнсю дѣй- 
ствіе, но самый выборъ этого дѣйствія, благодаря ложному 
представленію, является невѣрнымъ. Короче,—это случаи 
такъ называемаго существеннаго заблужденія въ тѣсномъ 
смыслѣ.

Подводя итоги сказанному, мы видимъ, что, за устра- 
неніемъ первыхъ двухъ группъ несоотвѣтствія между на- 
мѣреніемъ и исполненіемъ, въ результатѣ остаются тѣ же 
двѣ группы, которыя мы встрѣтили и у другихъ писате- 
лей, при чемъ въ частности мы должвы отнести Пферше 
къ тѣмъ изслѣдователямъ, которые не считаютъ возмож- 
нымъ объединять аберрацію и заблужденіе въ тѣсномъ 
смыслѣ подъ общимъ именемъ заблуждёнія, а противопола- 
гаютъ оба эти понятія другъ другу.

Въ дальнѣйшемъ Пферше переходитъ къ разсмотрѣнію 
такъ называемаго заблужденія въ мотивѣ *). Онъ возбуж- 
даетъ вопросъ о томъ, не слѣдуетъ ли отнести случаи за- 
блужденія въ мотивахъ въ одну изъ ранѣе разобранныхъ 
группъ аномальныхъ волеизъявленій и въ частности, ко- 
нечно, въ четвертую, но приходитъ къ отрицательному 
рѣшенію этого вопроса. И тутъ и тамъ мы имѣемъ дѣло 
съ ложными представленіями; но разница въ томъ, что въ 
первомъ случаѣ ложное представленіе опредѣляетъ выборъ 
исполнительнаго дѣйствія, а во второмъ случаѣ оно опре- 
дѣляетъ появленіе намѣренія.

Такъ напр., если путешественникъ, входя ночью въ 
свою комнату въ гостинницѣ и желая зажечь электри-



ческое освѣщеніе, берется за пуговку электрическаго 
звонка, думая, что эта пуговка стонтъ въ связи съ освѣ- 
щеніемъ, то мы имѣеиъ дѣло со случаемъ «существеннаго 
заблужденія» въ смыслѣ неправильнаго выбора исполни- 
тельнаго дѣйствія; если же путешественникъ рѣшается 
пустить электричеекое освѣщеніе, надѣясь, что отъ этого 
будетъ теплѣе въ комнатѣ, то мы имѣемъ дѣло съ заблуж- 
деніемъ въ мотивѣ, опредѣляющемъ появленіе намѣренія 
освѣтить комнату.

Впрочемъ, замѣчаетъ Пферше, это различіе съ психо- 
логической точки зрѣнія не есть качественное: все зави- 
ситъ отъ того, что мы понимаемъ подъ дѣйствіемъ: дѣло 
въ томъ, что это понятіе то шире, то уже, вслѣдетвіе 
чего, при однородномъ психическомъ процессѣ, одно и то 
же представленіе является то въ качествѣ мотива, то въ 
качествѣ составной части дѣйствія. Отеюда явствуетъ, что 
признаніе даннаго представленія мотивомъ имѣетъ условное 
значеніе х).

Обращаясь къ критической оцѣнкѣ этихъ положеній, 
мы должны констатировать, что, несмотря на многіе вѣр- 
ныя частныя замѣчанія, все же въ общемъ приведенный 
взглядъ Пферше основанъ на неправильномъ представленіи 
о сущности и значеніи мотивовъ. Подъ мотивами, какъ 
мы раньше видѣли, слѣдуетъ понимать всѣ тѣ сочетанія 
представленій и чувствъ, всѣ тѣ соображенія, подъ влі- 
яніемъ которыхъ мы ивбираемъ: во-1-хъ, данный конеч- 
ный результатъ изъ числа нѣсколькихъ возможныхъ, и, 
во-2-хъ, данныя спеціальнныя средства для достиженія 
его, какъ то данныя спеціальныя дѣйствія, данные спеці- 
альные объекты и т. д. Заблужденіе можетъ заключаться



или въ соображеніяхъ перваго, или въ соображѳніяхъ 
второго рода. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ оно есть 
заблужденіе въ мотивѣ: подъ вліяніемъ его, подъ вліяні- 
емъ руководящихъ нами ошибочныхъ представленій и 
оенованныхъ на нихъ ошибочныхг сужденій мы избираемъ 
ненадлежащій результатъ или ненадлежащія средства для 
достиженія его.

И такъ , съ психологической точки зр ѣ н ія  вся - 
кое заблуж деніе въ  тѣсном ъ см ы слѣ есть  заблуж - 
деніе въ мотивѣ, заблужденіе въ соображеніяхъ, которы- 
ми опредѣляется нашъ выборъ даннаго конечнаго резуль- 
тата или данныхъ средствъ для достиженія его.

Правда, господствующее въ цивилистикѣ мнѣніе, сот- 
типІ8 оріпіо йосіогит, до сихъ поръ иного мнѣнія: огром- 
ное большинство дивилистовъ все еще различаютъ, по 
примѣру Савиньи, заблужденіе, исключающее наличность 
воли, и заблужденіе въ мотивѣ. Нетрудно однако убѣдиться, 
что это дѣленіе основано на явномъ смѣшеніи понятій: 
заблужденіе никогда не исключаетъ воли: вѣрно лишь то, 
что разъ заблужденіе привело къ избранію непригодныхъ 
средствъ для достиженія намѣченнаго эффекта, напр., къ 
совершенію не тѣхъ движеній или не надъ тѣми объек- 
тами, надъ которыми это нужно, то въ конечномъ резуль- 
татѣ этотъ эффектъ не будетъ достигнутъ; но это не зна- 
читъ, чтобы въ такихъ случаяхъ отсутствовала воля, а 
значитъ только, что благодаря заблужденію реальный эф- 
фектъ не соотвѣтствуетъ ожидавшемуся. Намъ, впрочемъ, 
придется еще вернуться къ этому пункту, теперь же мы 
возвращаемся къ Пферше.

Послѣдній въ заключеніе своего обзора останавливается 
на случаяхъ вынужденныхъ и намѣренно ложныхъ воле- 
изъявленій.



Что касается послѣднихъ, то онъ, подобно Колеру и 
Пининскому, на которыхъ онъ, впрочемъ, не ссылается, 
отрицаетъ, чтобы въ этихъ случаяхъ можно было говорить 
о намѣренномъ несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ 
выраженіемъ ея. «Если кто-нибудь даетъ обѣщаніе еъ явно 
доказуемымъ намѣреніемъ не сдержать его, то душевный 
процессъ здѣсь такой же нормальный, какъ и во всякомъ 
другомъ случаѣ, когда кто-либо намѣренно говоритъ дру- 
гую неправду. А ном алія зд ѣ сь  только к аж у щ ая ся , 
и именно благодаря тому, что во л е и зъ я вл ен іе  мо- 
ж етъ бы ть разсм атриваем о съ д в у х ъ  р азл и ч н ы хъ  
точекъ  зр ѣн ія , именно, во-1-хъ, съ точки зрѣнія самого 
д ѣ й ствую щ аго  лица, и, во-2-хъ съточки зрѣнія ю с т о -  
ронняго наблю дателя, которому доступенъ не весь ду- 
шевный процессъ, а только частичное обнаруженіе (ѢЬеіІ- 
тсеізе Аіі8зегші§) его» х).

Вынужденное волеизъявленіе, по мнѣнію Пферше, со- 
ставляетъ лишь одинъ изъ случаевъ этихъ намѣренно лож- 
ныхъ волеизъявленій, ибо если принужденіе (въ смыслѣ 
ѵіз сотриізіѵа, угрозъ) и является достаточнымъ основа- 
ніемъ, чтобы признать волимымъ самое произнесеніе обѣ- 
щанія (Діе АЬ§аЪе сіез Ѵегзргесііевз), то въ большинствѣ 
случаевъ нельзя того же сказать относительно содержанія 
обѣщанія. Кто по принужденію подписываетъ договоръ о 
продажѣ какого-нибудь объекта, тотъ не желаетъ прода- 
вать; заявленіе, въ которомъ выражено подобное желаніе, 
содержитъ сознательную неправду» 2).

Нельзя не согласиться съ ириведенной аргументаціей 
Пферше: съ психологической точки зрѣнія она безукориз-



ыенна. Кстати замѣтимъ, что и она имѣетъ своихъ пред- 
шественниковъ, въ особенности въ лицѣ Шлимана1) и 
Колера 2). Болѣе подробный разборъ этого вопроса въ на- 
стоящее время не входитъ въ нашу задачу.

Мы разсмотрѣли ваяшѣйшія литературныя теченія по 
вопросу о несоотвѣтствіи между воіей и внѣшнимъ выра- 
женіемъ ея. Намъ остается только указать на положеніе 
этого вопроса въ новѣйшихъ курсахъ и руководствахъ по 
пандектному праву.

Мы будемъ кратки въ этомъ отношеніи. Основнымъ дѣ- 
леніемъ въ болыпинствѣ случаевъ все еще является разли- 
ченіѳ намѣреннаго и ненамѣреннаго несоотвѣтствія между 
волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея: и тутъ, и тамъ воля 
«отсутствуетъ», призрачна. Такова постановка вопроса у 
Варона 3), Виндшейда 1), Вендта 5), Дернбурга 6), Регельс- 
бергера 7). Только Гельдеръ 8) и Беккеръ 9) выражаются 
осторожнѣе. Первый трактуетъ о симуляціи и сходныхъ 
явленіяхъ не въ отдѣлѣ о недостаткахъ воли (ѴѴіІІепзтап- 
цеі), а тамъ, гдѣ онъ выясняегь общее понятіе и значеніе 
волеизъявленій вообще. Равнымъ образомъ второй, по край- 
ней мѣрѣ съ внѣшней стороны, разсматриваетъ ученіе о 
симуляціи и гевегѵаііо тевіаііз совершенно нѳзависимо отъ

’) ЗсЫіетапп, ЬеЬге уо т 2чга,ще, стр. 120.
2) .ІаЬгЫісЬег й г  Бо^тайк, т. XVI, стр. 97, стр. 339 и сл.
8) Рап<1ек(еп, изд. 8, стр. 91.
‘) Рапсіекіегі, т. I7, стр. 197.
8) Рапйекіеп, стр. ЙО.
6) Рапйекіеп, т. I5, стр. 232.
’) Рапйекіеп, т. I, стр. 506.
8) Рапйекіеы, стр. 215.
:>) Зузіеш, т. II, § 84 и 85, § 98.



ученія о вліяніи заблужденія и аберраціи; вопроеа о со- 
отношеніи обоихъ ученій по существу онъ принципіально 
не касается.

Что касаетея засимъ въ частности такъ назыв. нена- 
мѣреннаго нссоотвѣтствія и основаній его, то центральное 
мѣето занимаетъ, конечно, заблужденіе, ближе, такъ назыв. 
существеняое заблужденіе. На ряду съ нимъ нѣкоторые, 
какъ-то Беккеръ, Вендтъ, Виндшейдъ, Регельсбергеръ, 
упоминаютъ также аберрацію. • Другіе, какъ Гельдеръ х), 
не признаютъ за аберраціей самостоятельнаго значенія, 
шхи, какъ Дернбургъ и Варонъ, обходятъ ее молчаніемъ. 
Далѣе, въ числѣ основаній ненамѣреннаго нееоотвѣтствія 
указывается также физическое насиліе (ѵіз аЪзоМа). Впро- 
чемъ, обыкновенно ученіе о ѵіз аЬзоІиіа излагается не подъ 
рубрикой ученія о несоотвѣтствіи межіу волей и внѣш- 
нимъ выраженіемъ ея, а въ связи съ ученіемъ о ѵіз сош- 
риізіѵа.

Центральнымъ вопросомъ, какъ сказано, является во- 
просъ о заблужденіи. Главной заботой въ этой области 
является разграниченіе существеннаго и несущественнаго 
заблужденія, при чемъ первое характеризуется какъ за- 
блужденіе, исключающее волю или приводящее къ несо- 
отвѣтствію между волей и внѣшнимъ выраженіемх ея, а 
второе обыкновенно отождествляется съ заблужденіемъ въ 
мотивѣ. Смѣшеніе психологической и юридической точки 
зрѣнія сказывается здѣсь съ особенной силой. Это побуж- 
даетъ насъ остановиться нѣсколько подробнѣе на зтомъ во- 
просѣ. Для этого однако мы должны сначала формулиро- 
вать нашъ общій взглядъ на ученіе о несоотвѣтствіи между

") РаікіеМсн, стр. 238, прим. 2. Одно время Гельдеръ былъ иного 
мнѣнія ц отетаиваіъ открытіе Бринда.



волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея. Къ зтому мы и обра- 
тимея въ сдѣдующей главѣ.

ГЛАВА X I.

Основные моменты, опредѣляющіе соотношеніе между внутренней 
и внѣшней стороной волевого акта.

§ 33.

Приступая къ разсмотрѣнію упенія о такъ называемомъ 
несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ проявленіемъ ея, 
мЫ прежде всего должны указать, въ какомъ объемѣ мы 
намѣрены излагать это учѳніе. Въ этомъ отношеніи необ- 
ходимо замѣтить, что наша задача состовтъ въ установ- 
леніи общ ихъ психологическихъ основъ названнаго 
ученія.

Въ соотвѣтствіи съ такой постановкой вопроса мы, во- 
1-хъ, оставляемъ въ сторонѣ спеціальное ученіе о недора- 
зум ѣніи  (йіазепзив), которое предполагаетъ предваритель- 
ное ознакомленіе съ ученіемъ о волеизъявленіяхъ въ 
тѣсномъ смыслѣ и въ частности о договорныхъ согла- 
шеніяхъ.

Во-2-хъ, мы не намѣрены также касаться ех ргоГеззо 
вопроса о юридическомъ значеніи несоотвѣтствія между 
волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея. Этотъ сложный и 
интерееный вопросъ, представляющій массу спорныхъ 
пунктовъ какъ йе 1е§е Іаіа, такъ и йе Іеде Іегепсіа, долженъ 
составить предметъ самостоятелі-наго изслѣдованія.

Наша задача, повторяемъ, сводится къ изложенію общихъ 
психологическихъ основъ интересующаго насъ ученія. 
Прежде однако, чѣмъ приняться за посильное разрѣшеніе ея, 
мы должны коснутся одного пункта, непосредственно отно- 
сящагося къ спеціальному ученію о вожеизъявленіяхъ, ("ѴѴіІ-



Іепзегкіагип^еп въ противоположность другимъ дѣйствіямъ, 
представляющимъ просто ‘ѴѴіІІепзаиззегип^еп), но имѣющаго 
важное значеніе и для правильной постановки общаго уче- 
нія о несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ выраже- 
ніемъ ея. Мы говоримъ о различеніи въ примѣненіи: къ 
волеизъявленіямъ двоякой воли лица: именно, различаютъ 
волю, выражающуюся въ произнеееніи заявленія иш  
ближе соотвѣтствующихъ словъ или иныхъ типичныхъ 
внѣшнихъ знаковъ, и волю, выражающуюся въ содер- 
ж аніи заявленія, поскоіьку оно указываетъ на дальнѣй- 
шій эффектъ, имѣющій быть достигнутымъ будущими 
дѣйствіями лица. Первую называютъ обыкновенно Егкіа- 
гип§8ТСІ11е, а вторую егкіагіег 'ШПе или (въ примѣненіи 
къ юридичеекимъ сдѣлкамъ) бгезсЬайзѵѵіІІе ‘); впрочемъ, 
терминологія эта неустановившаяся.

Такъ, Виндшейдъ избѣгаетъ эти термины и доволь- 
ствуется описательными выраженіями 2); Дительманъ 
вмѣсто Егк1агип§8ш11е и егкГагіег ѴДІе говоритъ объ ип- 
шііЬеІЬагег ^ѴіІІе и АЪзісМ 3), Бюловъ 4) различаетъ ЕгЫіі- 
гип§зш11е и Ѵігкипдзшііе 5).

1) Ор., напр., Регельсбергеръ, Рапсіекіеп, I, стр. 508, Дернбургъ, 
Рапйекіеп I 6 § 96, схр. 226, НбМег въ Кгіѣізсііе ѴіегіеЦаІігззсЬгіЙ 
Йіг Сгезеіг^еЪипд и. КесМзѵіззепзсЬай, т. XVIII, стр. 176, и в #  Іпзіі- 
іийопеп, стр. 34, Вгипз, Кіеіпеге 8і‘Ьгійеп, т. II, стр. 473. Веккег, 
8уз1;ет, т. II, стр. 54 и сл., и др.

2) Ср. статью его „\ѴіЦе ип<1 АѴіНеп8егк1агии§“ въ АгсЬіѵ й г 
сіѵ. Ргахіз, т. 63, стр 77, и Рашіеігіеп, I7 § 76.

8) Ср. статью его чБ іе ^игізіізсіае \Ѵі11епзегк1агип§“ въ Лаііг- 
Ь іісЬ егй г Б о§таіік  т. 16, стр. 369, 371, и ІггШ итиікі КееЬіздезсМЛ 
стр. 241, 243.

4) Ср. только что появнвшуюся монографію его„ 0аз безЬапсііщз- 
гесЫ“, стр. 107 и сі., въ особ. стр. 115 и с х

5) Нѣкоторые писатели идутъ еще дальше. Такъ, Колеръ, не до-



Нельзя не замѣтить, что это различеніе въ составѣ 
одного и того же волеизъявленія двоякой воли въ томъ 
смысдѣ, какъ это дѣлаетъ ходячій взглядъ, представляется 
абсолютно неправильнымъ, покоясь на явномъ смѣшеніи 
понятій; вмѣстѣ съ тѣмъ это искусственное расчлененіе 
вызвало дѣлый рядъ дальнѣйшихъ неправильныхъ выво- 
довъ и въ частности отразилось крайне невыгодно на по- 
становкѣ ученія о несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ 
выраженіемъ ея.

Противъ подобнаго расчлененія высказались и нѣкото-

вольствуясь дпхотоміей воли, устанавливаетъ въ примѣненіи къ юри- 
дичесЕпмъ сдѣлкамъ слѣдуюпз,ую трихотомію ея: надо различать, го- 
воритъ онъ (въ ^аЬгЬіісѣег йіг Бо^шайк, т. 16, стр. 335): а) волю, 
направленную на юридпческія послѣдствія (это та воля, которую 
другіе называютъ безсЬ&йзшІІеп); Ъ) волю, направленную на психи- 
ческій эффектъ, имѣющій быть вызваннымъ у противной стороны 
(Еолеръ называетъ эту волю, изобрѣтеніе которой составляетъ про* 
дуктъ его личнаго творчества, (хгигкілѵШеп), и с) волю, направленную 
на внѣшніе знаки, служащіе средствами общенія съ третъимн ли- 
цами (это та воля, которую другіе называютъ Егк1агип§8т11еп, Ко- 
леръ называетъ ее АизйЬгипдзѵіІІеп). Колера перещеголялъ еще 
Эннекдерусъ, который, по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ договор- 
нымъ согіашеніямъ, устанавливаетъ пятичленное дѣленіе воли (ІіесЫз- 
вевсЬйЙ, Вейіпдшів ипй АпГап"зІегшіп, стр 62 — 63), именно, онъ 
разлітетъ: а) волю, направленную на юридическія послѣдетвія 
сдѣлки; Ъ) намѣреніе выразить эту волю въ обязательной формѣ 
(Ъіікіепі) противной сторонѣ; с) соединенное съ этимъ намѣреніе 
поставить противную сторону въ извѣстность объ этой волѣ, вызвать 
въ ней соотвѣтствующій психическій эффектъ; й) далѣе намѣреніе 
создать извѣстные внѣшніе знаки, какъ средства для сообщенія на- 
мѣреній зиЪ а и Ъ); наконедъ е) намѣреніе сообщить эти знаки именно 
противной сторонѣ. Вдобавокъ, Эннекцерусъ тѣхъ, кому и это пяти- 
членное дѣленіе могло бы показаться недостаточнымъ, успакаиваетъ 
заявленіемъ, что можно идтн и еще дальше въ расчлененіи (тамъ 
же, стр. 68, пр. 1).



рые голоса въ литературѣ. Въ числѣ ихъ слѣдуетъ упо- 
мянуть прежде всего о Шлоссманѣ г). Этотъ писатель 
первый, еще до формальнаго разграниченія Егкіашп^зшііе 
и егкіагіег \Ѵі11е, обратилъ вниманіе на двоякое значеніе, 
которое господствующее ученіе придаетъ термину вояя, 
понимая подъ этимъ то волю, направленную на произне- 
сеніе опредѣленныхъ словъ, то волю, направленную на 
реализацію въ будущемъ нѣкоего желательнаго эффекта. 
Шлоссманъ споритъ противъ подобнаго словоѵпотребленія 
какъ еъ точки зрѣнія допускаемаго этимъ смѣшенія по- 
нятій, такъ и съ той точки зрѣнія, что воля во второмъ 
изъ указанныхъ значеній не есть вовсе воля, а простое 
желаніе.— Далѣе, протавъ указаннаго различенія высказался 
и ЗсЪеіЯ 2). Впрочемъ, онъ не оспариваетъ его по суще- 
ству, признаетъ его даже въ принципѣ правильеымъ; онъ 
лишь находитъ, что оно, во-1-хъ, несогласно съ взглядомъ 
римскихъ источниковъ, и, во-2-хъ, не имѣетъ для права 
практическаго значенія.— Наконецъ, къ числу оппонентовъ 
присоединился и Пининскій 3).

Этотъ писатель основываетъ свои возраженія противъ 
допущенія особаго Егкіагип&зтоііе на томъ соображеніи, что 
сущность волеизъявленія вообще не заключается въ про- 
изнесеніи тѣхъ или иныхъ словъ или другихъ внѣшнихъ 
знаковъ, а въ цѣлостномъ, связномъ поведеніи лица.

Мы съ своей стороны, гсакъ уже было замѣчено выше,

г) Ѵегіга§, стр. 135 — 137. Повидішому, замѣчанія Шлоссмана, 
направленныя противъ осііариваемаго имъ сювоупотребденія, послу- 
жиіи непосредственнышъ толчкомъ къ укрѣиленію в бшжайшей раз- 
работкѣ ыротивоположенія между Егк1агип"з\ѵі11е и егкіагѣег ЛѴіІІе. 
ПаЪепі зиа іаіа—поіае.

2) В іе  Біѵег§еп2 /ѵіксЬеп \Ѵі11е ип(1 ЕгкЫгипй. стр. 10—13.
8) ТЬаіЬезіапсІ сіез ЗасЬЬезіігетегЪез, II, стр. 382.



также считаемъ различеяіе въ составѣ волеизъявленій 
двоякой воли неправильнымъ и сбивчивымъ, но по инымъ 
мотивамъ, чѣмъ приведенные писатели. Мы прежде всего 
не отрицаемъ, что данное волеизъявленіе можетъ явиться 
въ результатѣ двухъ (или даже болылаго числа) воле- 
выхъ актовъ въ томъ смыслѣ, что сначала, напр.; можетъ 
состояться рѣшеніе обратиться къ такому-то съ такимъ-то 
волеизъявленіемъ, засимъ рѣшеніе отправиться къ намѣ- 
ченному лиду, и т. д. и т. д., до произнесенія волеизъ- 
явленія включительно. Мы не отрицаемъ также, что по- 
скольку мы имѣемъ дѣло не съ простымъ сообщеніемъ 
фактовъ или мыелей и чувствъ, а съ волеизъявленіемъ 
ві» тѣсномъ смыслѣ, содержащемъ указаніе на извѣстный 
эффектъ,имѣющійбыть достигнутымъ будущими дѣйствіями 
лица *), можно различать два волевыхъ акта: 1) одинъ, 
настоящій, направленный на сообщеніе извѣстнаго намѣ- 
ренія или предложенія, и 2) другой, будущій, направленный 
на тотъ эффектъ, о которомъ еообщается въ первомъ 2).

Но отсюда далеко до утвержденія, что въ составѣ са- 
мого волеизъявленія слѣдуетъ различать двоякую волю.

4) При этомъ вошожны двѣ комбинадіи: данный эффектъ ука- 
зывается какъ объектъ намѣренія іица, безъ упоминанія объ эвен- 
туальеомъ содѣйствіи со стороны того лица шги тѣхъ лицъ, къ ко- 
торымъ сообщеніе обращено,—это случай сообщ ёнія п р остого  
нам ѣренія : напр., іицо иросто говоритъ: я-хочу убить такого-то, 
я хочу совергаить иоѣздку. Или же объ эффектѣ упоминается какъ 
объ имѣющемъ быть достигнутымъ подъ усдовіемъ содѣйствія со 
стороны того іица или тѣхъ лидъ, къ которымъ сообщеніе обращено, 
это с іу ч а ё  сообщ енія предлож енія, офферты; напр., лицо гово- 
ритъ другому лицу: я хочу купить вашъ домъ. Доктрина этого важ- 
наго различія не дѣлаетъ.

2) Это, конечно, не исключаетъ возможности разсматривать оба 
волевые акгы^ какъ составныя части болѣе сложнаго дѣйствія, обни- 
мающаго ізядъ болѣе простыхъ дѣйствій.



Это утвержденіе докоится яа двоякомъ смѣшеніи юнятій: 
съ одной стороны самое волеизъявленіе смѣшивается съ 
процессомъ волеизъявленія, съ другой стороны сообщеніе 
о волевомъ актѣ смѣшивается съ самымъ волевымъ актомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, волеизъявленіе какъ таковое вообще 
не есть дѣйствіе, а составляетъ р езу л ьтатъ  извѣстныхъ 
дѣйствій: оно вообще не есть волевой актъ, тѣмъ менѣе, 
слѣдовательно, оно можетъ состоять изъ двухъ (или еще 
большаго числа) волевыхъ актовъ.

Съ другой стороиы, волеззъявленіе въ смыслѣ яроцесса 
волеизъявленія нредставляетъ собою хотя и сложный, но 
все же единый внѣшній волевой актъ, направленный на 
сообщ еніе о другомъ, имѣющемъ проявиться въ будущемъ 
во внѣ, въ дѣйствіи, волевомъ актѣ х): ясно, что ыельзя 
отождествлять это сообщеніе о будущемъ волевомъ актѣ 
съ самымъ волевымъ актомъ: не отождествляемъ же мы 
фактъ съ сообщеніемъ объ этомъ фактѣ, или чувство съ 
сообщеніемъ о немъ.

Установленіе этихъ простыхъ положеній имѣетъ чрез- 
вычайно важное значеніе для правильной постановки пси-

*) Соотвѣтствующій воіевой процессъ направлгенъ пменно на со- 
общеніе извѣстныхъ намѣреній или предложеній, т-е . на психическЩ 
эффектъ, сводящійся при нормаіьныхъ усювіяхъ къ тому, чтобы 
вызвать въ томъ лицѣ иіи тѣхъ іицахъ, къ которымъ данное іицо 
обращается, однородныя съ его собственными представіенія и эвен- 
туаіьно коиндидирующія, согіасныя съ его собственными стреміеиія; 
но сравненію съ этимъ конечнымъ эффектомъ подіежащія произне- 
сенію сю ва или иные тиничные внѣтніе знаки явіяются іипіь 
средствами, представіеніе о которыхъ при н о р м а іь н ы х ъ  усло- 
в ія х ъ , (есіи  тоіько не приходится, напр., говорить на чужомъ, маю- 
знакомомъ языкѣ иіи съ дюдьми маюразвитыми, гдѣ приходится 
выбирать сю ва и т. д.), совершенно попощается представіеніемъ о 
конечномъ эффектѣ.



хологической стороны ученія о несоотвѣтствіи между волей 
и внѣшнимъ выраженіемъ ея и въ частности для выясне- 
нія истиннаго значенія такъ называемаго существеннаго 
заблужденія. Мы обращаемся къ развитію этого ученія.

§ 34.

Начнемъ съ замѣчанія терминологическаго свойства. 
Много неясностей и недоразумѣній вызвало въ интересую- 
щемъ насъ ученіи то обстоятельство, что терминъ дѣйствіе 
ѵпотребляется въ двоякомъ, то болѣе широкомъ, то болѣе 
тѣсномъ смыслѣ. Въ первомъ случаѣ оно, какъ мы видѣли, 
означаетъ вообще извѣстиоё тиничное сочетаніе координи- 
рованныгь движеній, безотносительно къ тому, корреспон- 
дируетъ ли въ данномъ конкретномъ случаѣ совершенію 
или несовершѳнію этихъ движеній соотвѣтственный вну- 
тренній волевой актъ или нѣтъ; во второмъ случаѣ дѣй- 
ствіемъ называется внѣшняя сторона или, точнѣе, непо- 
средственное внѣшнее проявленіе волевого акта, такъ что 
для признанія наличности дѣйствія требуется соотвѣтствіе 
между нимъ и внутреннимъ волевымъ актомъ. Очевидно, 
что въ зависимости отъ того смысла, въ которомъ мы въ 
ученіи о несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ выра- 
женіемъ ея употребляемъ терминъ дѣйствіе, измѣняется 
и вся терминологія названнаго ученія.

Въ самомъ дѣлѣ, если исходить изъ понятія дѣйствія 
въ широкомъ смыслѣ, то по крайней мѣрѣ въ примѣненіи 
къ положительнымъ дѣйствіямъ вообще нельзя говорить о 
случаяхъ отсутствія дѣйствія, хотя бы данный рядъ ко- 
ординированныхъ движеній былъ совершенъ безъ всякаго 
участія сознанія и воли, а можно только говорить въ та- 
кихъ случаяхъ объ отсѵтствіи внутренняго волевого акта.



Наоборотъ, если исходить изъ поыятія дѣйствія въ тѣснозіь 
смыолѣ, то даже при наличности ряда координированныхъ 
движеній придется констатировать отсутствіе дѣйствія, 
разъ нѣтъ налидо сознанія и воли. Мы въ дальнѣйшемъ 
будемъ употреблять терминъ дѣйствіе въ тѣсномъ смыслѣ. 
При этомъ однако необходимо имѣть въ виду одно: для 
того, чтобы вообще могъ возникнуть вопросъ о наличности 
или отсутствіи соотвѣтствія между волей и внѣшнимъ 
выраженіемъ ея, въ каждомъ данномъ случаѣ предпола- 
гается, что съ внѣш ней стороны дано:. 1) извѣстное 
дѣйствіе въ широкомъ смыслѣ, т.-е. либо извѣстный рядъ 
координированныхъ движеній, либо воздержаніе отъ -со- 
вершенія извѣстныхъ движеній при наличности такихъ 
условій, при которыхъ можно было ожидать совершенія 
этихъ движеній, и 2) извѣстный результатъ, наступившій 
въ первомъ случаѣ благодаря вмѣшательству, а во второмъ 
благодаря невмѣшательству лица. — Въ связи съ этимъ -и 
возникаетъ вопросъ о томъ: 1) имѣемъ ли мы дѣло съ 
дѣйствіемъ въ тѣсномъ смыслѣ, 2) есть ли оно то самое, 
которое лидо имѣло въ виду совершить, и 3) соотвѣтетвуѳтъ 
ли достигнутый результатъ тому, который имѣлось въ 
виду достигнуть.

Обращаясь послѣ этого къ классификаціи отдѣльныхъ 
случаевъ несоотвѣтствія между волей и внѣшнимъ выра- 
женіемъ ея, и имѣя въ виду, что въ каждомъ данномъ 
случаѣ необходимо различать самое дѣйствіе и результатъ, 
къ которому оно приводитъ, мы должны констатировать, 
что несоотвѣтствіе между внутренней и внѣшней стороной 
волевого акта можетъ коснуться какъ того, такъ и другого 
пункта. Вообще возможны слѣдующія четыре комбинаціи:

I) На лидо какъ дѣйствіе, такъ и результатъ, которые



имѣлись въ виду лицомъ. Это— случай полнаго соотвѣтствія 
между волей и внѣшяимъ выраженіемъ ея.

2) Нѣтъ на лицо ни дѣйствія, ни результата, которые 
имѣлись въ виду; вмѣсто этого имѣется либо другое дѣй- 
ствіе, либо нѣтъ вовсе дѣйствія въ тѣсномъ смыслѣ, а 
только дѣйствіе въ широкомъ смыслѣ.

3) Дѣйствіе на лицо, но результата (или, точнѣе, же- 
лательнаго, ожидавшагося результата) нѣтъ.

4) Дѣйствія нѣтъ, но результатъ тѣмъ не менѣе на лицо.
Послѣдняя комбинація на первый взглядъ можетъ по-

казаться вымышленной, не имѣющей реальнаго значенія. 
На самомъ дѣлѣ случаи, въ которыхъ, несмотря на отсут- 
ствіе подлежащаго дѣйствія, результатъ, имѣвшійся въ 
виду достигнуть при посредствѣ его, всетаки насту- 
паетъ, вовсе не такъ рѣдки. Логическая и фактическая 
возможность ихъ вытекаетъ изъ того факта, что одно и 
то же явленіе можетъ имѣть различныя причины: поэтому 
отпаденіе одной (предполагавшагося дѣйствія) само по себѣ 
не исключаетъ наступленія даннаго результата благодаря 
воздѣйствію другихъ моментовъ; напр., А. хотѣлъ убить 
В., но В. остановилъ его руку; однако, въ это время В. 
убиваетъ молнія, или выстрѣлъ изъ ружья С., или изъ 
собственнаго ружья, и т. д.; или, напр., А. хочетъ отвѣ- 
тить на предложенный лицомъ В. вопросъ да. но прого- 
варивается и отвѣчаетъ нѣтъ; однако, В. послышалось 
да; и тутъ и тамъ результатъ достигнутъ.

Насъ въ данномъ случаѣ интересуетъ вторая и третья 
комбинація; въ первомъ случаѣ вообще ни о какомъ не- 
соотвѣтствіи рѣчи быть не можетъ; четвертый не пред- 
ставляетъ самостоятельнаго психологическаго интереса.

Переходя засимъ къ ближайшему разсмотрѣнік» второй 
и третьей комбинаа,іи, мы прежде всего должны констати-



ровать, что обѣ сходятся въ томъ, что желательный ре- 
зультатъ не достигнутъ, а достигнутаго результата лицо 
не желало (хотя, быть можетъ, и предвидѣдо возможность 
наступленія его). Разница въ томъ, что въ первоиъ слу- 
чаѣ нѣтъ и предполагавшагося дѣйствія, а есть либо другое 
дѣйствіе, либо одинъ только призракъ дѣйствія, одно только 
дѣйствіе въ широкомъ смыслѣ.

Остановимся ближе на этой альтернативѣ. Мы имѣемъ 
дѣло съ случаемъ, въ которомъ то, что ргіта іасіе могло 
быть принято за дѣйствіе ляца г), либо вовсе не естьдѣй- 
ствіе въ тѣсномъ смыслѣ, либо есть не то дѣйствіе, ко- 
торое лицо имѣло въ виду, рѣшилось совѳршить.

Подъ пѳрвую группу подходятъ всѣ случаи, въ ко- 
торыхъ то, что съ внѣшней стороны представляется дѣй- 
ствіемъ, не есть дѣйствіе, потому, что волевой актъ ш и . 

вовсе отсутствуетъ, или лишенъ возможности проявиться 
надлежащимъ образомъ во внѣ. Въ частности сюда слѣ- 
дуетъ причислить: 1) случаи, въ которыхъ временно иш 
постоянно, по нормальнымъ причинамъ или по причинамъ 
психопатологическаго свойства нормальное сознаніе, т.-е. 
нормальная связь между отдѣльными конкретными состоя- 
ніями сознанія, отсутствуетъ (такъ назыв. дѣйетвія въ 
состояніи умопомѣшательства, лихорадочнаго бреда, пол- 
наго опьянѣнія, сна, лунатизма, гипнотизма); 2) случаи, 
въ которыхъ при наличности полнаго сознанія волевой 
актъ не въ состояніи надлежащимъ образомъ проявиться 
во внѣ, благодаря дефектамъ въ области физіологическаго 
механизма (случаи афазіи, уклоненій въ письмѣ, паралич-

’ ) Мы подчеркиваемъ этотъ пунктъ. 0  явно рефіекторныхъ и 
авгоматиэескихъ актахъ нечего говорить: мы имѣемъ въ виду такіе 
только случаи, гдѣ возможно сомнѣніе, имѣемъ ли мы дѣю съ дѣй- 
ствіемъ въ техническомъ смыслѣ.



ныхъ состояній); наконецъ, 3) случаи, въ которыхъ при 
яаличности полнаго сознанія волевой актъ ее въ состояніи 
надлежащвмъ образомъ проявиться во внѣ, благодаря воз- 
дѣйствію внѣшнихъ моментовъ: сюда относятся между про- 
чимъ случаи такъ назыв. ѵіз аЬзоІиіа (рукою лица насиль’ 
ственно водятъ по бумагѣ, лицо наталкиваютъ на какой 
нибудь объектъ, напр., на зеркало, на стекло, лицо связали по 
рукамъ и по ногамъ и тѣмъ не дали явиться въ назна- 
ченаое мѣсто, и т. д., и т. д.), въ которыхъ обыкновевно 
отрицаютъ наличность воли, что вѣрно лишь въ томъ 
смыслѣ, что то, что съ внѣшней стороны представляется 
проявленіемъ волевого акта и въ этомъ смыслѣ дѣйствіемъ, 
съ психологичеекой точки зрѣнія не есть таковое; но изъ 
этого не слѣдуетъ, чтобы въ такихъ случаяхъ вообще 
отсутствовала воля: лицо можетъ имѣть весьма опредѣ- 
ленное желаніе нѳ подписать документа, не разбить стекла 
и дажѳ оказывать соотвѣтствующее противодѣйствіе; но 
только это противодѣйствіе безсильно, такъ какъ воля лица 
именно лишена возможности надлежащимъ образомъ про- 
явиться во внѣ.

ЕІодъ вторую группу подходятъ тѣ случаи, въ ко- 
торыхъ, благодаря ослабленію вниманія, разсѣянности, 
небрежности лица, или благодаря воздѣйствію какого-ни- 
будь вневапнаго сильнаго аффекта (страха, радости, пе- 
чали и т. д), произвольный волевой актъ, (въ томъ 
смыслѣ, какой придаетъ этому термину Вундтъ), пересѣ- 
кается, прерывается, вытѣсняется им пульсивнымъ во- 
лѳвымъ актомъ: здѣсь лицо совершаетъ, правда, дѣйствіе, 
но не то, которое оно «рѣшилось» совершить, притомъ 
безъ того, чтобы лицо сознательно перемѣнило 
свое рѣш еніе, раздумало совершить данное дѣйствіе и 
рѣшилось совершить другое дѣйствіе: это очень важный



пунктъ, ибо разъ лядо, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ 
мотивовъ, хотя бы даже подъ вліяніемъ того же страха, 
сознательно отказалось отъ одного дѣйствія и совершило 
другое, то нельзя уже говорить о несоотвѣтствіи между 
волей и внѣшнвмъ выраженіемъ ея, ибо въ такихъ слу- 
чаяхъ совершается именно то дѣйствіе, которое лицо въ 
концѣ концовъ рѣшилось совершить.

Этимъ мы исчерпали всѣ случаи несоотвѣтствія, въ ко- 
торыхъ нѣтъ не только намѣченнаго результата, но нѣтъ 
и предполагавшагося дѣйствія. Какъ уже было заявлено 
нами, мы не будемъ вдаваться въ оцѣнку юридвческаго 
значеаія этихъ случаевъ. Замѣтимъ только, что сн взри- 
дической точки зрѣеія наибольшій интересъ представ- 
ляютъ тѣ случаи, гдѣ мы имѣемъ дѣло съ ненадлежащимъ 
выраженіемъ воли лица, вызваннымъ дефектами въ области 
физіологическаго механизма, а также тѣ, гдѣ вмѣсто имѣв- 
шагося въ виду произвольнаго дѣйствія совершено другое, 
импульсивное: мы можемъ характеризовать всѣ зти случаи 
какъ случаи аберраціи , уклоненія отъ нормы, вызван- 
наго не внѣшними, а внутренними (физіологическими или 
психологическими) моментами, при нормальномъ въ осталь- 
номъ состояніи сознанія дѣйствующаго лица. Въ примѣ- 

.неніи къ этимъ случаямъ весьма важное значеніе съ юри- 
дической точки зрѣнія получаютъ такіе вопросы, какъ во- 
просъ о томъ, какихъ пунктовъ коснулась аберрація (су- 
іцественныхъ или несущественныхъ съ точки зрѣнія того 
конечнаго эффекта, на который въ данномъ случаѣ на- 
правлена дѣятельность лица)? можно ли было избѣгпуть 
ее? могла ли она быть замѣчена, а если да, то была ли 
она исправлена или нѣтъ, эвентуально въ какомъ поло- 
женіи дѣла имѣло мѣсто соотвѣтствующее нсправленіе или 
разъясненіе, ге іпіе§га или позднѣе? и т. д., и т. д. Всеэто
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такіе вопросы, которые возникаютъ и при оцѣнкѣ юриди- 
ческаго значенія заблужденія, что отчасти конечно сп- 
дѣйствовало смѣшееію этихъ обоихъ моментовъ въ законо- 
дательствѣ, практикѣ и доктринѣ. При разрѣшеніи всѣхъ 
этихъ проблемъ приходится понятно считаться далеко не 
съ одними психологическими моментами.

§ 35.

Мы переходимъ теперь ко второй группѣ случаевъ, 
когда совершено именно то дѣйствіе, которое имѣлось 
въ виду совершить, желательный результатъ однако тѣмъ 
не менѣе не достигнутъ.

Это возможно по двѵмъ причинамъ: или вслѣдствіе не- 
удачнаго выбора, непригодности дѣйствія, или вслѣдствіе 
какихъ-нибудь внѣшнихъ препятствій. Вторая категорія 
случаевъ насъ здѣсь, конѳчно, не интересуетъ.

Что касается первой, то мы должны вепомнить, что 
для достиженія даннаго результата въ данномъ частномъ 
случаѣ требуется, чтобы были совершены: 1) надлежащія 
движенія 1),.2 ) надъ надлежащимъ объектомъ (или над- 
лежащими объектами) 3), эвентуально (въ болѣе сложныхъ 
случаяхъ) при помощи надлежащихъ средствъ, въ надле- 
жащее мѣсто и время, при надлежащихъ обстоятельствахъ. 
Слѣдовательно, если результатъ не доетигнутъ и внѣшнихъ 
ярепятствій нѣтъ, то причина можетъ заключаться въ 
томъ, что избраны или ненадлежащія движенія, или нена- 
длежащій объектъ, или ненадлежащія средства, или ненад- 
лежащее мѣсто и время и т. д.

:) Въ случаѣ упущеній требуются конечно, чтобы извѣстныя 
движенія не были совершены; вопросъ о средствахъ здѣсь отпадаетъ.



При этомъ съ субъективной точки зрѣнія возможны 
двѣ альтернативы: или субъектъ зн аетъ , догадывается 
о непригодности въ томъ или другомъ отношеніи избран- 
наго имъ дѣйствія, но по легкомыслію, изъ усталости 
или по-какимъ яибудь другимъ причинамъ не отказы- 
вается отъ него, или же онъ не зна.етъ объ этомъ, 
дѣйствуя подъ вліяніемъ заблужденія или еевѣдѣнія, т.-е. 
подъ вліяніемъ наличности неправильныхъ, несогласныхъ 
съ дѣйствительностью представлеяій, или (что, по край- 
ней мѣрѣ практически, то же), подъ вліяніемъ отсутствія 
правильныхъ, согласныхъ съ дѣйствительностью представ- 
леній о той или другой сторонѣ совершаемаго имъ дѣйствія.

0  несоотвѣтствіи можно, конечно, говорить только во 
второмъ изъ указанныхъ случаевъ, т.-е. когда непригод- 
ное дѣйствіе совершено подъ вліяніемъ заблужденія шга 
невѣдѣнія.

Въ частности заблужденіе въ этомъ смыслѣ можетъ 
касаться или самихъ движеній, или объекта, на который 
они направлены, или средствъ, при помощи которыхъ дол- 
женъ быть достигнутъ данный рѳзультатъ надъ даннымъ 
объектомъ, или наконецъ мѣета, времени, окружающихъ 
обстоятельствъ. Понятно, не всегда всѣ эти момеаты имѣютъ 
одинаковое значеніе, притомъ не только съ объективной 
точки зрѣнія, съ точки зрѣнія того, что имѣетъ мѣсто въ 
«среднемъ», «нормальномъ» случаѣ, но и съ точки зрѣнія 
самого дѣйствующаго лица: иногда важно имѣть дѣло съ 
даннымъ лицомъ, получить данный объектъ, или обіектъ, 
обладающій такими-то свойствами, совершить дѣйствіе въ 
данное время, въ данномъ мѣстѣ и т. д., иногда личность 
противника не имѣетъ значенія, отъ объекта требуется 
только наличыость извѣстных-ь родовыхъ качествъ и т. д. 
и т. д.— Но какого бы пункта ни коснулось въ данномъ



частномъ случаѣ заблужденіе, сѵщественнаго или несу- 
щественнаго, и какъ бы фатально оно ни отразилось на 
результатѣ дѣйствія, оно всегда остается заблужденіемъ 
въ мотивѣ и никогда не приводитъ къ уничтоженію, къ 
отрицанію воли или, точнѣе, волевого акта: не объ отсут- 
ствіи  воли, а только о недостиж еніи резул ьтата, о 
я есо о твѣ тств іи  дости гнутаго  результата съ пред- 
ставленіем ъ объ имѣвшемся въ ви ду результатѣ  
можетъ бы ть рѣчь.

Бринцъ совершенно правъ, говоря, что «ошибочность 
представленія о дѣйствіи, чего бы она ни касалась, будь 
это еодержаніе дѣйствія, основаніе, цѣль его или обстоя- 
тельства, гтри которыхъ дѣйствіе совершается, никогда не 
исключаетъ желанія дѣйствовать, а напротивъ, весьма часто 
является причиной того, что человѣкъ захочетъ что-либо 
или рѣшается на что либо» х).

Я  принимаю А за В и убиваю его; желательный ре- 
зультатъ.не достигнутъ, но волѳвой актъ несомнѣнно на- 
лицо: я дѣйствовалъ подъ вліяніемъ неправильнаго пред- 
положееія о тождествѣ стоящаго предо мной субъекта съ 
лицомъ В, это ошибочное предположеніе опредѣлило выборъ 
жертвы, иначе говоря, оео иослужило мотивомъ. почему я 
избралъ именно давное лицо въ качествѣ жертвы. Но 
сущность дѣла, очевидно, остается той же и въ томъ слу- 
чаѣ, когда я заключаю договоръ съ А, принимая его за В, 
или покупаю томпаковые часы, принимая ихъ за золо- 
тые, йли выхожу на свиданіе, назначенноѳ въ 7 часовъ, 
въ 8 часовъ, думая, что только 6 часовъ, и т. д., и т. д.

]) Рап<іекіеп. т. IVй, стр. 29. Еъ тому же выводу прнходитъ 
‘ѴѴегіЬаиег, йЪег (іеп ЕіпЛизз <іез ІітіЬ итз ап^ Ѵегігіі§е, стр. 15 н сл., 
который тоже констатируетъ: ^ейег ІггЙшт Ьеі ипзегеп Напс11ип»еп 
ізѣ еіѵі ІггЙіиш іп сіеп Ве^ед§гйМеп.



Итакъ, психологическій анализъ убѣзкдаетъ яасъ въ 
томъ, что коренное различіе, проводиаое Савиньи и его 
послѣдователями между заблуждееіемъ, иеключающимъ са- 
мую наліічность воли, или такъ называемымъ неподлиннымъ 
заблужденіемъ (ипасМег ІггІЬшп), и заблужденіемъ въ мо- 
тивахъ (ІггЙшт іп (іеп Ве\ѵе§’§і'йпсІеп) или настоящимъ за- 
блужденіемъ, — съ психологической точки зрѣнія не вы- 
держиваетъ критики и должно быть оставлено.

Чѣмъ же, однако, объясняется живучесть этого разли- 
ченія, которое до сихъ поръ встрѣчаетъ горячихъ и убѣж- 
денныхъ адептовъ средя господствующаго большинства 
современныхъ цивилистовъ? Не даромъ же Вандшейдъ еще 
въ послѣднемъ изданіи своихъ Пандектъ повторяетъ: «я 
попрежнему считаю различеніе, проводимое между такъ 
называемымъ ненастоящимъ заблужденіемъ и заблужде- 
ніемъ въ мотивахъ, единственно вѣрвымъ осяованіемъ для 
построенія удовлетворительной теоріи заблужденія, и усма- 
триваю въ установленіи этого различенія одну изъ вели- 
чайшихъ заслугъ Савиньи (іЬге Резізіе11ип§ й г  еіпез сіег 
зсЬопзіеп Ѵегйіепзіе 8аѵі§пу’з)» *). Не даромъ даже Ди> 
тельманъ, такъ много потрудившійся надъ выясееяіемъ 
психологическихъ основъ ученія о заблужденіи, сохраняетъ 
его 2). Не даромъ и тѣ, кто, какъ Пининскій и Пферше, 
не придаютъ этому различенію съ точки зрѣнія права рѣ- 
шающаго значѳнія, все-таки въ принципѣ признаютъ его 
правильнымъ 3).

Приступая къ разрѣшенію этого вопроса, мы должны

*) Раікіекіеп, I1 § 76, стр. 199 пр. 1.
3) ІггіЬ и т ипсі КесМздезсЪаЛ, стр. 7, стр. 350 и сл.
■’) Ср. П и н и н с е ій , ТЬаіЬезіапй йез ЗасЬЬезіігепѵегЬее, стр. 469, 

стр. 480 н сд., Пферше, ІггШиюзІеЬге, стр. 48 сі.



признать, что охчасти живучесть указаннаго ученія Савиньи 
несомнѣнно покоится на смѣшеніи понятій, выражающемся 
въ особенности въ двухъ направленіяхъ: во-1-хъ, въ смѣ- 
шеніи заблужденія съ аберраціей, (отъ чего не свободенъ 
между прочилъ и Цительманъ), и, во-2-хъ, въ смѣшеніи, 
(въ области ученія о волеизъявленіяхъ) волевого акта, 
направленнаго на сообщеніе объ извѣстномъ намѣреніи или 
предложеніи, съ самымъ намѣреніемъ или предложеніемъ, 
т.>е. волевымъ актомъ, о которомъ сообщается въ данномъ 
волеизъявленіи: такъ какъ при аберрадіи дѣйствительно 
нѣтъ налицо предназначавшагося дѣйствія, и такъ какъ со- 
общеніе даннаго намѣренія или предложенія(благодаря, напр., 
употребленію ненадлежащихъ словъ) дѣйствительно можетъ 
быть невѣрное, то въ результатѣ, благодаря указанному 
смѣшенію нонятій, естественно могло явиться заключеніе, 
что бываютъ случаи, въ которыхъ заблужденіе исключаетъ 
самую наличность воли.

Къ этому привходитъ еще одинъ моментъ. Заблуж де- 
н іе можетъ опредѣлить собою не только выборъ тѣхъ 
или иныхъ элементовъ, необходимыхъ для достиженія дан- 
наго конечнаго результата, но и самый выборъ резуль- 
тата : я, напр., рѣшаюсь совершить путешествіе, потому 
что (ошибочно) ожидаю отъ этого отдыха или возстанов- 
ленія здоровья; я покупаю себѣ новую обстановку въ (оши- 
бочномъ) ожиданіи вступленія въ бракъ и т. д., и т. д. 
Мы объ этой комбинаціи до сихъ поръ не говорили, по- 
тому что она не отноеится къ области ученія о несоотвѣт- 
ствіи между волей и внѣшнимъ выраженіемъ: въ психо- 
логическомъ смыслѣ мы въ такихъ случаяхъ имѣемъ дѣло 
съ вполнѣ нормальными волевыми актами: лицо хотѣло 
достигнуть такого-то результата при помощи такихъ-то 
средствъ и достигло его; чтб побудило его избрать яменно



данный результатъ, это вопросъ, который можетъ пролить 
свѣтъ на исторію появленія волевого акта, но не на еаиый 
волевой актъ, существо котораго не измѣняется отъ того, 
руководствовался ли субъектъ при своемъ выборѣ данной 
дѣли правильными или невѣрныни представленіями о по- 
слѣдствіяхъ, могущихъ быть достигнутыми зтимъ, объ окру- 
жающихъ обстоятельствахъ, объ имѣющихъ наступить въ 
будущемъ событіяхъ, и т. д.

Что мы въ данномъ случаѣ имѣемъ дѣло съ заблуж- 
деніемъ въ мотивѣ, и что такое заблужденіе не исключаетъ 
наличности воли, это, конечно, всегда и для всѣхъ и іірежде 
всего для Савинви было внѣ спора. Но въ такомъ случаѣ 
заблужденіе, исключающее наличность воли, не можетъ 
быть заблужденіемъ въ мотивѣ, а должно имѣть самостоя- 
тельное значеніе. Это заключеніе казалось тѣмъ болѣе 
убѣдительнымъ, что оно, повидимому, подтверждалось и 
источниками римскаго права, въ которыхъ встрѣчаются съ 
одной стороны изреченія въ родѣ: еггапііз пиііа ѵоіипіав езі, 
а съ другой: &1за саиза (заблужденіе въ мотивѣ) пой посеі-

Въ чемъ же тутъ собственно дѣло? Послѣ всего ска- 
заннаго нетрудно дать на этотъ вопросъ удовлетворитель- 
ный отвѣтъ. Различеніе заблужденія, исключающаго волю, 
■и заблужденія въ мотивахъ несостоятельно. Но несомнѣнно 
важно съ психологической точки зрѣнія различеніе заблуж- 
денія въ соображеніяхъ, опредѣляющихъ выборъ отдѣль- 
н ы хъ  момѳнтовъ, необходим ы хъ для дости ж ен ія  
р езул ьтата , и заблужденія въ соображеніяхъ, опредѣляю- 
щихъ вы боръ самого р езу л ьтата  или конѳчной дѣли 
дѣйствія. Й тутъ, и тамъ мы имѣемъ дѣло съ заблуж- 
деніемъ въ мотивахъ, но только въ первомъ случаѣ мо- 
жетъ возникнуть вопросъ о несоотвѣтствіи между волей и



внѣшвимъ выраженіемъ ея въ смыслѣ ведостиженія ли- 
цомъ :іеелательнаго для него результата.

Указанное различіе и есть то самое, которое собственно 
иыѣлъ въ виду, но не съѵмѣлъ формулировать Савиньи. 
Смутное сознаніе существованія подобнаго нринципіаль- 
наго различія лучше всего и объясняетъ живучесть его 
собственной теоріи и рецепцію ея господствующимъ боль- 
шиествомъ совремонныхъ цивилистовъ.

Мы пришли къ концу. Оцѣнка юридическаго значенія 
заблужденія вышла бы далеко за предѣлы нашей задачи.

Въ заключеніе мы должны замѣтить, что на практикѣ 
возможны также случаи, въ которыхъ, въ примѣненіи къ 
данной комбинаціи подготовительныхъ и окончательныхъ 
дѣйствій, изъ которыхъ складывается данный сложный 
волевой актъ, заразъ могутъ оказаться на лицо нѣсколько 
дефектовъ изъ числа тѣхъ, которые были нами разсмотрѣны. 
Особенно часто встрѣчается комбинація аберраціи съ за- 
блужденіемъ. Такъ напр. я рѣшился сѣсть въ конку, чтобы 
попасть въ опредѣленное мѣсто, попалъ подъ вліяніемъ 
неправильнаго импульса не въ ту, въ которую хотѣлъ 
сѣсть, (аберрація), а засимъ продолжаю путь, думая, что 
я ѣду именно туда, куда мнѣ надо (заблужденіе). Случаи 
такого рода и подали поводъ къ разобранному выше нё- 
правильному обобщенію Пининскаго, согласно которому 
заблужденіе является едияственаьшъ, (по крайней мѣрѣ 
юридически существеннымъ), поводомъ къ признанію не- 
соотвѣтствія между волей и внѣшнимъ выраженіемъ ея. 
Насамомъ дѣлѣ это только одна изъ возможныхъ комбинацій.

Намъ остается сдѣлать одно еще замѣчаніе. Мы до 
сихъ поръ не упоминали о такъ назыв. намѣренномъ несо- 
отвѣтствіи между волей и пнѣганимъ выраженіемъ ея. Но 
едва ли необходимо оправдывать наше молчаніе по этому



предмету послѣ всего, что было сказано нами по этому 
поводу въ предыдущей главѣ. Яѳ повторяя веего ска- 
заннаго тамъ, мы только замѣтимъ, что мы не говорили 
о намѣренномъ несоотвѣтствіи между волей и внѣшнимъ 
выраженіемъ ея, потому что такого несоотвѣтствія вообще 
не существуетъ.

Мы пришли къ конду. Результаты, которыхъ мы до- 
стигли, вполнѣ, думается намъ, подтверждаютъ осаовное 
наше положеніе о необходимости и плодотворности для 
науки права ввимательнаго психологаческаго анализа об- 
щаго понятія дѣйствія.

Благодаря такому анализу, намъ удалось установить 
рядъ въ высшей степени важныхъ для теоріи права по- 
ложеній, изъ которыхъ мы отмѣтимъ слѣдующія.

1) Волеизъявленія и въ частности юридическія сдѣлки 
вопреки соптшпіз оріпіо йосіогит составляютъ не дѣйствія, 
а результаты болѣе или менѣе сложной комбинаціи дѣйствій.

2) ГІріобрѣтшее за послѣднее время высокій авторитетъ 
ученіе о необходимости различенія въ составѣ волеизъяв- 
леній двоякой воли,— Егкіагші^ашііе и егкіагіег ЛѴіІІе, — 
не выдерживаетъ критики и покоится на см:ѣшеніи воле- 
вого акта съ сообщеніемъ о немъ. ‘

3) Господствующее ученіе о необходимости разлаченія 
заблужденія, исключающаго волю, и заблужденія въ мо- 
тивахъ не можетъ быть признано правильвымъ; взамѣнъ 
него необходимо провести различіе между заблужденіемъ, 
опредѣлившимъ выборъ тѣхъ или другихъ составныхъ 
элементовъ, необходимыхъ для достиженія даннаго конеч- 
наго эффекта, и заблужденіемъ, опредѣлившимъ выборъ 
самаго конечнаго эффекта.



Смѣемъ думать, что еели бы даже эти положенія припх- 
лось признать единственнымь осязательньшъ съ точки 
зрѣвія науки гражданскаго права плодомъ нашего изслѣ- 
дованія, то они сами по еебѣ ужъ способны окупить 
затраченный на установленіе ихъ трудъ: ими создается 
совершенно новая почва для важнаго ученія о юридиче- 
скихъ сдѣлкахъ.
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